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22 НОЯБРЯ 2016 ГОДА 
(ВТОРНИК) 

ОТКРЫТИЕ VI МОСКОВСКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ 

XVII ЕЖЕГОДНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА (МГУ) 

XI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
(КУТАФИНСКИЕ ЧТЕНИЯ) МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЮРИДИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

(К 50-летию принятия Международных пактов о правах человека) 

Объединенное пленарное заседание 

Адрес проведения: Ленинские горы, д. 1, стр. 13, конференц-зал 
IV учебного корпуса МГУ имени М.В.Ломоносова 

09:00—10:00 Регистрация участников 

10:00—10:15 Открытие Московской юридической недели 

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА: 

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

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

Декан Юридического факультета  
Московского государственного университета  
имени М.В.Ломоносова, президент Ассоциации юридического 
образования, председатель Московского отделения  
Ассоциации юристов России,  заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, доктор юридических наук, 
профессор Александр Константинович Голиченков 

Председатель исполкома 
Российской академии юридических наук, 
вице-президент Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации, член Президиума Ассоциации юристов России, 
доктор юридических наук, 
профессор Владислав Валерьевич Гриб 
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10:15—10:45 

ДОКЛАДЫ: 
 

Заместитель Председателя Верховного Суда РФ — 
председатель Судебной коллегии по административным делам 
Татьяна Анатольевна Петрова 
Доклад: «Обеспечение прав и свобод личности  
в административном судопроизводстве» 
 

10:45—11:15 Председатель Суда по интеллектуальным правам, 
заведующая кафедрой интеллектуальных прав 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
доктор юридических наук, профессор 
Людмила Александровна Новоселова 
Доклад: «Права человека и интеллектуальная собственность — 
гармония или конфликт» 
 

11:15—11:45 Декан Высшей школы государственного аудита 
МГУ имени М.В.Ломоносова, заслуженный юрист РФ,  
доктор юридических наук, профессор 
Сергей Михайлович Шахрай 
Доклад: «Актуальные проблемы реализации конституционных прав и 
свобод в информационно-цифровом мире»  
 

11:45—12:15 Заведующий кафедрой теории государства и права и политологии 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, 
доктор юридических наук, профессор 
Михаил Николаевич Марченко  
Доклад: «Тенденции развития прав человека  
в современном мире и проблемы их обеспечения» 
 

12:15—12:45 Профессор кафедры гражданского и административного 
судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
заслуженный деятель науки Российской Федерации,  
доктор юридических наук,  
Александр Тимофеевич Боннер  
Доклад: «Судебная реформа в России: шаг вперед или два шага назад?» 
 

12:45—14:30 ОБЕД 
 

13:00—13:30 ПРЕЗЕНТАЦИЯ книги сподвижника Петра I П. П. Шафирова 

«Рассуждение о причинах войны России со Швецией». 
Совместное издание Юридического факультета 
МГУ имени М.В.Ломоносова, Музеев Московского Кремля 
и юридической компании «Пепеляев Групп». 
Представляет книгу управляющий партнер 
юридической компании «Пепеляев Групп»  
Сергей Геннадьевич Пепеляев  
(6-й этаж, каб. 656А)  

13:30—14:00 ОТКРЫТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫСТАВКИ «Пространство и время»  
заслуженного художника России, члена-корреспондента Российской 
академии художеств, руководителя секции живописи ТСХ России, 
профессора кафедры рисунка и живописи Московского 
государственного университета печати имени Ивана Фёдорова 
Андрея Игоревича Дубова 
(атриум корпуса А, 1-й этаж) 
 

14:30—15:00 Проректор по учебной и воспитательной работе Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, доцент 
Лариса Анатольевна Петручак  
Доклад: «Право на образование и государственная образовательная 
политика России на современном этапе» 



3 

15:00—15:30 Заведующий кафедрой международного права  
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова,  
кандидат юридических наук, доцент 
Алексей Станиславович Исполинов  
Доклад: «Толкование международных договоров о правах человека: 
ожидаемые и неожиданные последствия» 

15:30—16:00 Заведующий кафедрой трудового права Юридического факультета 
МГУ имени М.В.Ломоносова, заслуженный юрист Российской 
Федерации, доктор юридических наук, профессор 
Александр Михайлович Куренной, 
заведующий кафедрой трудового права и права социального 
обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
доктор юридических наук, профессор  

Никита Леонидович Лютов  
Доклад: «Проблемы эффективности реализации 
социально-трудовых прав» 

16:00—16:30 Заведующая кафедрой банковского права  
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
доктор юридических наук, профессор 
Людмила Георгиевна Ефимова 
Доклад: «Проблема защиты слабой стороны  
при соблюдении принципа баланса интересов сторон 
в банковских правоотношениях» 

16:30—17:00 Заведующий кафедрой гражданского права  
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, 
доктор юридических наук, профессор 
Евгений Алексеевич Суханов 
Доклад: «О балансах и компромиссах в гражданском праве и 
гражданском законодательстве» 

17:00 —17:30 Профессор кафедры предпринимательского права, 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, 
доктор юридических наук  
Светлана Александровна Карелина  
Доклад: «Правовые проблемы банкротства гражданина» 

17:30—18:00 Старший преподаватель кафедры гражданского права  

Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ольга Александровна Дюжева  
Доклад: «Семейное законодательство и права человека: 
настало время реформ?» 

18:00—18:30 Заместитель декана по учебной работе 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, 
доцент кафедры уголовного процесса, правосудия  
и прокурорского надзора, кандидат юридических наук  
Станислав Владимирович Романов 
Доклад: «Уголовно-процессуальные полномочия судебной власти 
в Международном пакте о гражданских и политических правах 
1966 года» 
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23—24 НОЯБРЯ 2016 ГОДА 
(СРЕДА — ЧЕТВЕРГ) 

 

 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
 

Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус (метро «Университет») 

 

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

 
Институт государства и права Российской академии наук (ИГП РАН)  

Ул. Знаменка, д. 10 (метро «Боровицкая») 

 

Секции, круглые столы, конференции Дата и время Место проведения 

АДВОКАТУРА И НОТАРИАТ 
Круглый стол «Проблемы и перспективы 
реформирования адвокатуры Российской 
Федерации на современном этапе» 

24 ноября 
15:00—19:00 

Университет имени 
О.Е. Кутафина, зал 5 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 
«Административно-правовые способы 
обеспечения права на образование» 

23 ноября 
12:00—15:00 

Юридический 
факультет МГУ, 
ауд. 205А 
(по отдельной 
программе) 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС 
«Современное состояние и тенденции развития 
предмета и системы российского 
административного права» 

24 ноября 
11:00—17:00 

Университет имени 
О.Е. Кутафина, зал 7 

БАНКОВСКОЕ ПРАВО 
Конференция «Партнерский банкинг: 
проблемы правового регулировании, защиты 
прав участников, перспективы внедрения» 

24 ноября 
11:00—17:00 

Университет имени 
О.Е. Кутафина, 
зал Ученого совета  

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
«Реформа Гражданского кодекса РФ:  
итоги и перспективы» 

23 ноября 
10:00—18:00 

Юридический 
факультет МГУ, 
конференц-зал 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 
«Реализация права на судебную защиту  
в гражданском и административном 
судопроизводстве» 

23 ноября 
11:00—17:00 

Юридический 
факультет МГУ, 
ауд. 418Б 

ИНТЕГРАЦИОННОЕ ПРАВО И ПРАВО 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
Конференция «Общеевропейские стандарты 
прав человека: проблемы реализации, 
перспективы совершенствования» 

24 ноября 
12:00—18:00 

Университет имени 
О.Е. Кутафина, 
ауд. 21 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА 
«Служебные результаты интеллектуальной 
деятельности: проблемы правового 
регулирования» 

25 ноября 
11:00—14:00 

Юридический 
факультет МГУ, 
ауд. 541А, 536А 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО 
Конференция «Обеспечение информационных 
прав и свобод личности в современном 
обществе» 

24 ноября 
12:00—18:00 

Университет имени 
О.Е. Кутафина, зал 2 

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
Круглый стол «Личность и правовой субъект: 
правовые аспекты» 

23 ноября 
10:00—18:00 

Университет имени 
О.Е. Кутафина, 
ауд. 21 
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Секции, круглые столы, конференции Дата и время Место проведения 

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
Круглый стол «Права и свободы человека 
в истории государства и права» 

24 ноября 
14:30—19:00 

Юридический 
факультет МГУ, 
ауд. 225Б 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО 
«Обеспечение прав участников  
торгового оборота» 

24 ноября 
10:00—13:00 

Юридический 
факультет МГУ,  
ауд. 110Б 
(по отдельной 
программе) 

КОНКУРЕНТНОЕ ПРАВО 
«Правовые проблемы реализации 
антимонопольной и тарифной политики 
на современном этапе» 

24 ноября 
10:00—17:00 

Юридический 
факультет МГУ, 
ауд. 626Б, 
Ситуационный центр 

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 
Конференция «Конституционно-правовые 
проблемы обеспечения прав и свобод личности 
в современном мире» 

22 ноября 
18:00—20:00 

 
23 ноября 

10:00—14:00 

Юридический 
факультет МГУ, 
конференц-зал  
 

Университет имени 
О.Е. Кутафина, 
зал 7, ауд. 31 

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 
Круглый стол «Ушедшая эпоха и новые задачи 
конституционализма», посвященный памяти 
Е. И. Козловой и В. В. Маклакова 

23 ноября 
15:00—18:00 

Университет имени 
О.Е. Кутафина, 
ауд. 31 

КРИМИНАЛИСТИКА 
 

Круглый стол «Криминалистическое изучение 
личности» 
Круглый стол «История кафедры 
криминалистики ВЮЗИ–МГЮА в лицах» 

23 ноября 
10:00—13:00 

 
14:00—17:00 

 

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

Университет имени 
О.Е. Кутафина, 
ауд. 523 

КРИМИНАЛИСТИКА 
Круглый стол «Современные возможности 
собирания и исследования вещественных 
доказательств» 

 
24 ноября 

10:00—16:00 
 

Юридический 
факультет МГУ, 
ауд. 541А 
(по отдельной 
программе) 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

Конференция «Обеспечение прав и свобод 
личности в международном праве» 

23 ноября 
10:00—18:00 

Юридический 

факультет МГУ, 
ауд. 536А 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 
«Роль международного частного права  
в современном мире» 

23 ноября 
11:00—17:00 

Университет имени 
О.Е. Кутафина, 
ауд. 540 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО  
Конференция «Обеспечение прав и интересов 
предпринимателей в современной экономике 
России» 

23 ноября 
11:00—16:30 

Юридический 
факультет МГУ, 
ауд. 216Б 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 
«Институт семьи как инструмент реализации 
прав и свобод человека  
в современном мире» 

24 ноября 
13:00—18:00 

Юридический 
факультет МГУ, 
ауд. 110Б 

Круглый стол  
«Новые технологии и их влияние  
на правовой мир» 

23 ноября 
10:00—12:00 

Университет имени 
О.Е. Кутафина, зал 
диссертационных 
советов 

СПОРТИВНОЕ ПРАВО 
24 ноября 

16:00—18:00 

Университет имени 
О.Е. Кутафина, 
ауд. 768 
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Секции, круглые столы, конференции Дата и время Место проведения 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 
Памяти профессора В. А. Туманова 

23 ноября 
10:00—18:00 

Университет имени 
О.Е. Кутафина, 
зал Ученого совета 

СУДЕБНЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 
Круглый стол «Судебно-экспертная деятельность 
и обеспечение прав и свобод человека» 

23 ноября 
11:00—17:30 

Университет имени 
О.Е. Кутафина, 
ауд. 756 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
«Роль государства в обеспечении прав 
личности: российский и зарубежный опыт» 

24 ноября 
11:00—18:00 

Юридический 
факультет МГУ, 
ауд. 125Б 

ТРУДОВОЕ ПРАВО И ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
«Вопросы реализации прав и свобод личности 
в сфере труда и социального обеспечения» 

23 ноября 
10:00—16:30 

Юридический 
факультет МГУ, 
ауд. 210Б 

24 ноября 
10:00—16:00 

Юридический 
факультет МГУ, 
ауд. 435Б 

24 ноября 
10:00—18:00 

Юридический 
факультет МГУ, 
ауд. 243А 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ  
Кузнецовские чтения «Роль уголовного права 
в обеспечении прав и свобод человека» 

23 ноября 
10:00—17:00 

Юридический 
факультет МГУ, 
ауд. 125Б 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС И ПРАВОСУДИЕ 
Круглый стол «Обеспечение прав и свобод 
человека в современном уголовном процессе» 

23 ноября 
11:00—18:00 

Юридический 
факультет МГУ, 
ауд. 541А 

ФИЛОСОФИЯ ПРАВА 
«Философско-социальные мысли 
И. Н. Новгородцева о государстве,  
свободе и ответственности личности» 

24 ноября 
15:00—19:00 

Университет имени 
О.Е. Кутафина, зал 3 

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 
«Публичные финансы как механизм 
обеспечения прав и свобод человека» 

23 ноября 
11:00—18:00 

Юридический 
факультет МГУ, 
ауд. 129Б 

24 ноября 
11:00—18:00 

Университет имени 
О.Е. Кутафина, зал 7 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ И ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО 

Конференция «Защита и гарантии прав 
граждан в сфере природопользования и 
охраны окружающей среды» 

24 ноября 
11:00—18:00 

Университет имени 
О.Е. Кутафина, зал 9 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРАВО  
Круглый стол «Проблемные аспекты 
правоприменения в сфере энергетики» 

24 ноября 
14:00—19:00 

Институт государства 
и права РАН 
(ул. Знаменка, д. 10, 
зал 3, 1-й этаж) 

Х Межвузовская научная конференция 
«Язык и право»  

«Язык для специальных целей: актуальные 
вопросы теории и практики» 

23 ноября 
12:00—18:00 

Юридический 
факультет МГУ. 
Пленарное 
заседание — 
ауд. 412Б.  
Секции: ауд. — 225Б, 
108Б, 111Б, 233Б, 
236Б  
(по отдельной 
программе) 
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24 НОЯБРЯ 2016 ГОДА 
(ЧЕТВЕРГ) 

15:00—17:00 Отчетная конференция Московского отделения  
Ассоциации юристов России 
(для делегатов и приглашенных гостей конференции) 

Место проведения: 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус,  
зал заседаний Ученого совета, каб. 536А (5-й этаж) 

17:00—18:00 Встреча руководителей Советов молодых ученых 
юридических вузов и факультетов 

Место проведения: 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус,  
Совет молодых ученых, каб. 508А (5-й этаж)  

18:00—21:00 VI Фестиваль искусств юридических вузов Москвы 
(выступления творческих коллективов юридических вузов) 

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

этаж) 

25 НОЯБРЯ 2016 ГОДА 
(ПЯТНИЦА) 

11:00—13:00 Заседание Дискуссионного клуба 
Московского отделения Ассоциации юристов России 

на тему «Обеспечение экономических прав и свобод 
граждан как основа национального развития» 

Место проведения: 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус, 
зал заседаний Ученого совета, 536А (5-й этаж) 

14:00—17:00 Заседание Научно-консультативного совета 
при Суде по интеллектуальным правам 

Место проведения: 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус, 
зал заседаний Ученого совета, 536А (5-й этаж) 
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16:00—20:00 VI Шахматный турнир юридических вузов Москвы  
 

Место проведения: 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус 
Студенческий шахматный клуб, каб. 248А (2-й этаж) 

 

18:00—20:00 День рождения «Школы мастеров» 
 

Место проведения: 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус, 
атриум корпуса А (1-й этаж) 

 

15:00—17:00 Заседание Общего собрания членов АЮРО 
 

Место проведения: 
Московский университет МВД России 
Ул. Академика Волгина, д. 12 
(метро «Тропарево», «Беляево») 

 

 
 
 Торжественные мероприятия 

Московского отделения Ассоциации юристов России 
 

17:30—21:00 Торжественный вечер, 
посвященный Дню юриста в Москве. 
Церемония награждения, концерт 

 
Место проведения: 
Московский университет МВД России 
Ул. Академика Волгина, д. 12, конференц-зал 
(метро «Тропарево», «Беляево») 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

 
 

26 НОЯБРЯ 2016 ГОДА 
(СУББОТА) 

 

КАФЕДРА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ 
СОВМЕСТНО С ЕВРОПЕЙСКИМ ОБЩЕСТВОМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
И ЮРИДИЧЕСКОЙ ФИРМОЙ THREEFOLD LEGAL ADVISORS LLC 

 

11:00—13:00 Лекция Габора Рона, профессора Колумбийского университета 
(США) на тему «Международный вооруженный конфликт, 
вооруженный конфликт немеждународного характера, 

невооруженный конфликт: значимость классификации в 
борьбе с терроризмом» 
 

 Место проведения: 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус, ауд. 210Б (2-й этаж) 
 

МОЛОДЕЖНЫЙ ОТДЕЛ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ЕПАРХИИ РПЦ 
СОВМЕСТНО С КООРДИНАЦИОННЫМ СОВЕТОМ МОЛОДЫХ ЮРИСТОВ АЮР 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МО АЮР И ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА 
 

11:00—15:00 Круглый стол «Христианство и право. Современность. Опыт 
прошлого» 
 

 Место проведения: 
зал церковных соборов Храма Христа Спасителя 
Улица Волхонка, 15 (метро «Кропоткинская») 
 

 

28 НОЯБРЯ 2016 ГОДА 
(ПОНЕДЕЛЬНИК) 

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА 

СОВМЕСТНО С ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТОЙ АДВОКАТОВ 
 

16:00—17:00 Круглый стол «Правовое регулирование в глобальный век 

Интернета. Интернет и право» 
 

 Место проведения: 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус,  
Ситуационный центр правовых инициатив, каб. 626Б (6-й этаж) 

 

 
29 НОЯБРЯ 2016 ГОДА 
(ВТОРНИК) 

 

9:00—10:00 I Всероссийская видеоконференция студентов, 

магистрантов и аспирантов «Прокуратура Российской 
Федерации: история и современность» 
(приурочена к празднованию 20-летия образования 
Института прокуратуры Российской Федерации,  
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посвящена 85-летию образования 
Саратовской государственной юридической академии) 
 

 Место проведения: 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус,  
Ситуационный центр правовых инициатив, каб. 626Б (6-й этаж) 

 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА 
СОВМЕСТНО С ИНСТИТУТОМ ПРАВА И ПУБЛИЧНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

10:00—17:00 Мастер-класс: «Формула успеха: 
жалоба в Конституционный Суд Российской Федерации» 
 

 Место проведения: 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус,  
зал заседаний кафедр, каб. 541А (5-й этаж) 

 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА 
СОВМЕСТНО С ОБЪЕДИНЕНИЕМ ВЫПУСКНИКОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ  

 

14:00—19:00 V 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 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус,  

зал заседаний кафедр, каб. 536А (5 этаж) 

 

 
30 НОЯБРЯ 2016 ГОДА 
(СРЕДА) 

 

КАФЕДРА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)  
СОВМЕСТНО С КАФЕДРОЙ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ ИМЕНИ 

М.В.ЛОМОНОСОВА 
 

16:00—18:00 Круглый стол «Новеллы судебной практики  
по вопросам гражданско-правовой ответственности» 
 

 Место проведения: 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
Садовая-Кудринская ул., д. 9,  
зал диссертационных советов (6 этаж)  
(метро «Баррикадная») 

 
КАФЕДРА ФИНАНСОВОГО ПРАВА УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА) СОВМЕСТНО 
С РОССИЙСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАЛОГОВОЙ АССОЦИАЦИИ (РОС—ИФА) 

 

16:00—18:00 Конференция «Современная практика международного 
налогообложения» 
 

 Место проведения: 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
Садовая-Кудринская ул., д. 9, зал Ученого совета (4 -йэтаж)  
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18:00—21:00 ХI 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) 
 

 

 

1 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА 
(ЧЕТВЕРГ) 

 

КАФЕДРА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА 

ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА 
СОВМЕСТНО С КАФЕДРОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО И КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА 

ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ИМЕНИ М.М. СПЕРАНСКОГО  
ИНСТИТУТА ПРАВА И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РАНХИГС 

 

11:00—14:00 Интерактивный круглый стол 
«Право и экономическое развитие: проблемы 

государственного регулирования экономики» 
 

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

зал заседаний Ученого совета, каб. 536А (5-й этаж) 

 

19:00—20:00 Общее собрание Объединения выпускников 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова  
(приглашаются зарегистрированные члены организации 
и выпускники Юридического факультета) 
 

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

 
3 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА 
(СУББОТА) 

 

Мероприятия Ассоциации юристов России (по приглашениям АЮР) 
 

12:00—13:00 Съезд Ассоциации юристов России 
  

14:00—16:00 Торжественная церемония вручения высшей 
юридической премии «Юрист года» 
 

Место проведения: 
Фундаментальная библиотека МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ломоносовский пр-т, д. 27, актовый зал (метро «Университет») 
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СЕКЦИЯ АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА 
 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ АДВОКАТУРЫ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ» 
 

24 ноября 2016 года 
15:00—19:00  

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

Ул. Садовая-Кудринская, д. 9, зал 5 
 

 
Руководитель секции:  

Пилипенко Юрий Сергеевич,  
президент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации,  

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

 
Заместители руководителя секции:  

 

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

заместитель заведующего кафедрой адвокатуры и нотариата 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

 

Поспелов Олег Витальевич,  
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

адвокатуры и нотариата Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
 
 

Приветственное слово к участникам конференции 
 

Пилипенко Юрий Сергеевич, президент Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации, доктор юридических наук, профессор кафедры адвокатуры и нотариата 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 10 минут) 
 

1. Пилипенко Юрий Сергеевич, президент Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор кафедры адвокатуры и 
нотариата Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

«Проблемы оказания квалифицированной юридической помощи в России». 

2. Буробин Виктор Николаевич, член Совета Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации, кандидат юридических наук, президент адвокатской фирмы 
«Юстина» 

«Экономика адвокатуры». 

3. Бардин Лев Николаевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
судебной власти факультета права Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», член Совета Адвокатской палаты г. Москвы  

«Информационный инструментарий в практике адвоката». 

4. Никифоров Александр Владимирович, кандидат юридических наук, член 
Квалификационной комиссии Адвокатской палаты Московской области, адвокат  

«К 150-летию образования Московского Совета присяжных поверенных». 
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5. Воронов Александр Алексеевич, доктор юридических наук, профессор кафедры 
государственно-правовых дисциплин Воронежского филиала Российского нового 
университета, адвокат 

«Обеспечение прав адвоката как условие обеспечения прав его доверителя». 

6. Деханов Сергей Александрович, доктор юридических наук, профессор кафедры 
гражданско-правовых дисциплин Академии Следственного комитета Российской 
Федерации 

«Positum адвокатуры и подходы к реформированию научной специальности 
12.00.11». 

8. Володина Светлана Игоревна, кандидат юридических наук, доцент, директор 
Института адвокатуры, заместитель заведующего кафедрой адвокатуры и нотариата 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), вице-президент Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации 

«Новые формы адвокатских образований». 

9. Макаров Сергей Юрьевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
адвокатуры и нотариата Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), адвокат 

«Развитие законодательного регулирования института адвокатского запроса». 

10. Петрова Татьяна Вячеславовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
адвокатуры и нотариата, доцент кафедры теории государства и права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), адвокат 

«Оказание квалифицированной юридической помощи в образовательной 
сфере как специфическая отрасль общественной жизни». 

11. Поспелов Олег Витальевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент 
кафедры адвокатуры и нотариата Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), адвокат 

«Народовластие и юридическая помощь как альтернативы “адвокатской 
монополии” и юридическим услугам». 

12. Калачева Елена Николаевна, кандидат юридических наук, старший 
преподаватель кафедры адвокатуры и нотариата Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), адвокат 

«Правовые презумпции в адвокатской деятельности». 

13. Мельниченко Роман Григорьевич, кандидат юридических наук, доцент, ведущий 
научный сотрудник Института права Волгоградского государственного университета 

«Влияние современных юридических технологий на реформирование сферы 
юридической помощи». 

14. Никулина Ирина Александровна, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры адвокатуры и нотариата Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

«Культура слушания в юридическом общении на современном этапе». 

15. Петручак Руслан Константинович, кандидат юридических наук, преподаватель 
кафедры адвокатуры и нотариата Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), адвокат 

«Процессуальный порядок обжалования в суде решения Совета Адвокатской 
палаты». 

16. Стасюлис Дмитрий Вадимович, преподаватель кафедры организации судебной 
и прокурорско-следственной деятельности Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

«Профессионализация представительства как условие вынесения судами 

законных и обоснованных решений». 

17. Бегичев Александр Валерьевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
адвокатуры и нотариата Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), нотариус 
г. Москвы 

«Проблемы реализации основополагающих принципов деятельности 
нотариата на современном этапе развития демократического общества». 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 7 минут) 
 

18. Анцупов Дмитрий Владимирович, аспирант Финансового университета при 
Правительстве РФ 

«Законность допроса адвоката по мнению Конституционного Суда 
Российской Федерации». 

19. Меркулова Анна Юрьевна, аспирант кафедры адвокатуры и нотариата 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

«Социальная деятельность советской адвокатуры». 

20. Смирнов Сергей Геннадьевич, аспирант Финансового университета при 
Правительстве РФ, адвокат, член Совета молодых адвокатов Московской области 

«Вопросы специализации адвоката в центрах по оказанию 
квалифицированной юридической помощи». 

21. Цискаришвили Анри Владленович, аспирант кафедры адвокатуры и нотариата 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), адвокат 

«Перспективы введения «адвокатской монополии» в России». 

22. Орешин Евгений Викторович, стажер адвоката Коллегии адвокатов «Московский 
юридический центр» 

«Перспективы развития учения о профессиональной этике адвоката». 

23. Орлов Даниил Александрович, стажер адвоката Московской коллегии адвокатов 
«ГРАД» 

«Этические проблемы адвокатской корпорации». 
 

 
В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, 

 гости и участники конференции, в том числе: 
1. Вяткина Маргарита Павловна, аспирант кафедры адвокатуры и нотариата 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), консультант Обнинского городского суда 
Калужской области. 

2. Зубчик Алина Анатольевна, стажер адвоката Центральной московской коллегии 
адвокатов. 

3. Леонтьев Александр Владимирович, адвокат, член Адвокатской палаты 
Московской области. 

4. Порошина Александра Александровна, стажер адвоката Международной коллегии 

адвокатов «Закон и право». 

5. Раковская Татьяна Юрьевна, адвокат Коллегии адвокатов «ИНЮРКОНСАЛТИНГ». 

6. Трепыхалина Евгения Андреевна, адвокат Химкинского филиала Московской 
областной коллегии адвокатов. 

7. Тузов Андрей Геннадьевич, ассистент кафедры уголовного процесса и 
криминалистики Санкт-Петербургского государственного университета.  
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СЕКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА 
 

 

«СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ 
РАЗВИТИЯ ПРЕДМЕТА И СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА» 
 

24 ноября 2016 года 
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:  
 

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

 

Зубарев Сергей Михайлович, и. о. заведующего кафедрой административного права 
и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

доктор юридических наук, профессор 
 

Заместители руководителей секции: 
 

Андрюхина Элина Петровна, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры административного права и процесса 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
 

Лебедева Екатерина Алексеевна, кандидат юридических наук, 
 заместитель заведующего кафедрой административного права и процесса 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
 

Члены организационного комитета работы секции: 
 

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

доктор юридических наук, профессор 
 

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

 

Сладкова Анастасия Вячеславовна, кандидат юридических наук,  
старший преподаватель кафедры административного права и процесса 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
 
 

Открытие работы секции, приветственное слово участникам 
от ректората Университета 

 
ДОКЛАД (регламент — до 30 минут) 

 
1. Попов Лев Леонидович, Президент Национальной ассоциации административистов, 

профессор кафедры административного права и процесса Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), заслуженный деятель науки РФ, заслуженный юрист РСФСР, 
действительный член РАЕН, академик Академии военных наук, доктор юридических наук, 
профессор 

«Теория предмета и системы российского административного права». 
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ДОКЛАДЫ (регламент — до 15 минут) 
 

2. Аврутин Юрий Ефремович, член Совета Национальной ассоциации 
административистов, профессор кафедры административного права Санкт-
Петербургского университета МВД России, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный 
юрист РФ, доктор юридических наук, профессор  

«О соотношении предметов административного права и теории 
государственного управления». 

3. Штатина Марина Анатольевна, член Совета Национальной ассоциации 
административистов, заведующая кафедрой административного права Российского 
государственного университета правосудия, кандидат юридических наук, доцент 

«Эволюция предмета административного права». 

4. Зубарев Сергей Михайлович, председатель Правления Национальной ассоциации 

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

«О взаимосвязи предмета и системы административного права». 

5. Шергин Анатолий Павлович, главный научный сотрудник Всероссийского научно-
исследовательского института МВД РФ, заслуженный деятель науки РФ, доктор 
юридических наук, профессор  

«Размышления об административно-деликтном праве». 

6. Старилов Юрий Николаевич, декан юридического факультета, заведующий 
кафедрой административного и муниципального права юридического факультета 
Воронежского государственного университета, заслуженный деятель науки РФ, доктор 
юридических наук, профессор 

«Административное судопроизводство в системе российского 
административно-правового регулирования: конституционно-правовое 
установление и проблемы “легализации” процессуальной формы». 

7. Фатьянов Алексей Александрович, член Национальной ассоциации 
административистов, ведущий научный сотрудник Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ, академик РАЕН, доктор 
юридических наук, профессор 

«Предмет административного права в трудах ученых-полицеистов 
и административистов конца XIX — начала ХХ века». 

8. 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, главный научный сотрудник ВНИИ МВД РФ, заслуженный юрист РФ, 
доктор юридических наук, профессор 

«Нужна ли административному праву Особенная часть?». 

9. Побежимова Нелли Ивановна, член Правления Национальной ассоциации 
административистов, профессор кафедры административного права и процесса 
Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, кандидат 
юридических наук, профессор 

«Перспективы развития административного права: к вопросу о 
международных аспектах административного права». 

10. Стахов Александр Иванович, заведующий отделом административно-правовых 
исследований Российского государственного университета правосудия, доктор 
юридических наук, профессор 

«Современное административное право как инструмент достижения баланса 
между публичными и частными правами, законными интересами участников 
регулируемых отношений». 
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11. Россинский Борис Вульфович, заведующий кафедрой административного и 
финансового права Всероссийского государственного университета юстиции (РПА 
Минюста России), заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор 

«Государственное управление и размышления о предмете административного 
права». 

12. Попова Наталия Федоровна, профессор Департамента правового регулирования 
экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, доктор 
юридических наук, профессор 

«К вопросу определения содержания предмета административного права». 

13.  Шерстобоев Олег Николаевич, член Национальной ассоциации 
административистов, и.о. заведующего кафедрой административного, финансового и 
корпоративного права Новосибирского государственного университета экономики и 
управления, кандидат юридических наук, доцент 

«Предмет административного права: вопросы терминологии и пределы». 

14. Студеникина Марина Семёновна, член Совета Национальной ассоциации 
административистов, профессор кафедры административного права и процесса 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заслуженный юрист РФ, кандидат 
юридических наук, профессор 

«Проблемы понятийного аппарата в системе административного права». 

15. Гришковец Алексей Алексеевич, старший научный сотрудник Института 
государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор 

«Есть ли основания выделять служебное право в качестве подотрасли 
административного права?». 

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

«Актуальные проблемы совершенствования предмета административного 
права как учебной дисциплины». 

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

«Функции, методы и формы государственно-управленческой деятельности». 

18. Петров Михаил Петрович, член Правления Национальной ассоциации 

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

«Предмет и система административного права в условиях реформы 
государственного управления: аксиомы, традиции и вызовы законодательства». 

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

«Нужно ли студентам изучать Особенную часть административного права в 
современных условиях развития информационных технологий?». 

20. Иншакова Екатерина Геннадьевна, преподаватель Центрального филиала 
Российского государственного университета правосудия, кандидат юридических наук 

«Формализация предмета административного права». 

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

«Административно-деликтное право в системе российского права». 

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

«Миграционное законодательство как часть современного 
административного права». 

23. Шилюк Татьяна Олеговна, старший преподаватель кафедры административного 
права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук 

«Медицинское право как подотрасль административного права». 

24. Бондарь Елена Олеговна, член Национальной ассоциации административистов, 
доцент кафедры административного права Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент 

«Международные административно-правовые отношения как предмет 
международного административного права». 

25. Агамагомедова Саният Абдулганиевна, доцент кафедры «Менеджмент и 

экономическая безопасность» Пензенского государственного университета, кандидат 
социологических наук  

«Обеспечение прав и свобод личности в современной системе таможенного 
контроля: административно-правовой аспект». 

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

«Политико-правовые предпосылки реформирования законодательства об 
административных правонарушениях». 

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

«Административно-правовые отношения в области культуры». 

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

«К вопросу о контроле за деятельностью судебного пристава». 

29. Беляткина Кристина Александровна, ассистент Тульского государственного 
университета 

«Проблемы привлечения к ответственности за невыплату стипендии». 

30. Биткова Людмила Алексеевна, член Национальной ассоциации 

административистов, заведующий кафедрой Российского государственного аграрного 
университета — МСХА имени К.А. Тимирязева, кандидат юридических наук  

«К вопросу об особенностях административно-правового статуса 
несовершеннолетних граждан». 

31. Болотова Елена Леонидовна, профессор Московского педагогического 
государственного университета, доктор педагогических наук  

«Административные процедуры обеспечения права на образование». 

32. Бунтов Семен Демьянович, первый проректор, профессор кафедры 
гражданского права Удмуртского государственного университета  

«О некоторых проблемах административной ответственности за нарушения 

образовательного законодательства». 

33. Буртовой Максим Юрьевич, доцент Южно-Уральского государственного 
университета (НИУ), кандидат юридических наук (г. Челябинск)  

«Административные правонарушения в сфере энергетики». 

34. Буторин Леонид Александрович, доцент кафедры публичного права автономной 
некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза 
России «Российский университет кооперации», кандидат юридических наук, доцент  
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«Проблемы реализации института административной ответственности в 
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера». 

35. Варгузова Анастасия Анатольевна, член Национальной ассоциации 
административистов, ведущий научный сотрудник 2-го отдела НИЦ-4 ВНИИ МВД 
России, подполковник полиции, кандидат юридических наук, доцент  

«Региональный аспект реализации Концепции обеспечения общественной 
безопасности Российской Федерации». 

36. Василенко Глеб Николаевич, член Национальной ассоциации административистов, 
доцент кафедры административного права Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент  

«Особенности применения статей 6.1.1. и 7.27 КоАП Российской Федерации». 

37. Ведяшкин Сергей Викторович, доцент Национального исследовательского 

университета «Томский государственный университет», кандидат юридических наук, доцент  
«Охранительная функция современного административного права в 

контексте обеспечения прав и свобод личности». 

38. Веретенцева Ирина Владимировна, аспирант Российской таможенной академии  
«Административно-юрисдикционная деятельность таможенных органов в 

сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности». 

39. Волкова Виктория Владимировна, доцент Северо-Кавказского филиала  
Российского государственного университета правосудия (г. Краснодар)  

«Обоснованность возбуждения дел об административных правонарушениях 
как основа реализации поощрительных норм в отношении государственных 

служащих». 

40. Воронкова Светлана Владимировна, заместитель главного врача клиники по 
развитию Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья 
Роспотребнадзора, магистр общественного здравоохранения (г. Санкт-Петербург)  

«К вопросу о государственном контроле обеспечения безопасности и качества 
медицинского освидетельствования работающих». 

41. Галкина Марина Владимировна, член Национальной ассоциации 
административистов, профессор кафедры административного права и процесса 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент  

«Основные черты и особенности административных правоотношений». 

42. Голышев Александр Иванович, профессор Российского государственного 

аграрного университета — МСХА имени К.А. Тимирязева, кандидат технических наук  
«Противодействие коррупции в высшей школе». 

43. Гречкина Ольга Владимировна, член Правления Национальной ассоциации 
административистов, профессор кафедры административного права и процесса 
Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, доктор 
юридических наук, профессор  

«Административная процедура как гарантия обеспечения прав и свобод 
граждан». 

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

«Совершенствование законодательства об административных правонарушениях». 

45. Давлатова Мадина Алиевна, магистрант Московского городского 
педагогического университета  

«К вопросу о соотношении понятий «административная юстиция» и 
«административное судопроизводство». 
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46. Давыдов Константин Владимирович, доцент юридического факультета 
Новосибирского государственного технического университета, кандидат юридических 
наук, доцент  

«Принципы административных процедур». 

47. Дадашева Рената Андреевна, преподаватель кафедры административного и 
финансового права Академии права и управления Федеральной службы исполнения 
наказаний (Академии ФСИН России)  

«Понятие и сущность административной ответственности за нарушение прав 
на объекты интеллектуальной собственности». 

48. Добробаба Марина Борисовна, член Национальной ассоциации 
административистов, доцент кафедры административного и финансового права 
Кубанского государственного университета, кандидат юридических наук, доцент  

«Служебно-деликтные дисциплинарные отношения в служебном праве». 

49. Дурманов Владислав Геннадиевич, студент Орловского государственного 
университета имени И.С. Тургенева 

«Перспективы развития российского административного права». 

50. Ефремов Илья Александрович, студент Северо-Западного института (филиала) 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

«Концептуальная составляющая государственного управления». 

51. Закопырин Владимир Николаевич, доцент кафедры административного и 
финансового права Академии права и управления Федеральной службы исполнения 
наказаний (Академия ФСИН России), кандидат юридических наук  

«Специфические черты производства по делам об административных 

правонарушениях в органах внутренних дел».  

52. Зырянов Сергей Михайлович, заместитель председателя Правления Национальной 
ассоциации административистов, ведущий научный сотрудник Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, профессор 
кафедры административного права Московского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя, доктор юридических наук, профессор  

«Право собственности как предмет охраны законодательства об 
административных правонарушениях»  

53. Калинина Лариса Евгеньевна, доцент кафедры административного и 
финансового права Кубанского государственного университета, кандидат юридических 
наук  

«Теория продовольственных правоотношений». 

54. Кардашова Ирина Борисовна, профессор Всероссийского государственного 
университета юстиции (РПА Минюста России), доктор юридических наук, профессор  

«Субъекты обеспечения национальной безопасности». 

55. Карпухин Дмитрий Вячеславович, доцент Департамента правового 
регулирования экономической деятельности Финансового университета при 
Правительстве РФ, кандидат исторических наук, доцент  

«К вопросу о “полисубъектности” в административно-деликтных и 
административно-процессуальных отношениях». 

56. Кобзарь-Фролова Маргарита Николаевна, член Национальной ассоциации 
административистов, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 
административного права Российского государственного университета правосудия, 
главный научный сотрудник Института проблем эффективного государства и 
гражданского общества Финансового университета при Правительстве РФ  

«Нормы об ответственности в системе административного права». 

57. Кондрат Елена Николаевна, доцент МГИМО МИД России, кандидат 
юридических наук, доцент  

«Дискуссионные вопросы теории финансовой безопасности». 
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58. Ковальчук Наталья Ивановна, доцент кафедры социального права Омского 
государственного университета имени Ф.М. Достоевского, кандидат юридических наук, 
доцент  

«Обеспечение прав иностранных граждан, подлежащих высылке за пределы 
принимающего государства».  

59. Коркин Андрей Владимирович, доцент кафедры административного права и 
административной деятельности органов внутренних дел Уральского юридического 
института МВД РФ (г. Екатеринбург), кандидат юридических наук, доцент  

«Меры административной профилактики в системе мер административного 
принуждения и их место в системе административного права». 

60. Крашенинников Сергей Викторович, член Национальной ассоциации 
административистов, доцент Российского государственного аграрного университета — 
МСХА имени К.А. Тимирязева, доцент  

«Проблемы реализации института административной ответственности в 
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера». 

61. Лапина Марина Афанасьевна, член Национальной ассоциации 
административистов, заместитель руководителя Департамента правового регулирования 
экономической деятельности по научной и международной деятельности Финансового 
университета при Правительстве РФ, доктор юридических наук, профессор  

«Актуальные проблемы административно-юрисдикционной деятельности». 

62. Лапшина Лариса Павловна, доцент кафедры теории и истории государства и 
права Удмуртского государственного университета, кандидат юридических наук  

«О возможных рисках возвращения категории антиобщественное поведение в 
российское законодательство». 

63. Латынцева Вероника Александровна, преподаватель Кубанского государственного 
университета  

«О правовом статусе иностранных граждан в административном 
судопроизводстве». 

64. Лемяскина Диана Алексеевна, студент Российской таможенной академии  
«Защита прав граждан и обеспечение безопасности государства 

исполнительными органами государственной власти с помощью применения 
огнестрельного оружия». 

65. Магомедова Карина Хаджимурадовна, студент Северо-Кавказского филиала 

Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), 
г. Махачкала  

«Проблема административной ответственности несовершеннолетних». 

66. 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  

«Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации в 
системе органов исполнительной власти». 

67. Малиновская Виктория Михайловна, доцент кафедры административного и 
финансового права МГИМО МИД России, кандидат юридических наук  

«Проблемы административно-правового регулирования деятельности в сфере 
таможенного дела». 

68. Мариан Врабко, профессор JUDr. CSc, руководитель кафедры 
административного и экологического права Университета Коменского в Братиславе, 

Зенькович Елена Владимировна, заместитель председателя правления 
Профессиональной ассоциации регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев (ПАРТАД)  

«Некоторые аспекты правового регулирования административного 
судопроизводства в Словакии и Чехии». 
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69. Машукова Татьяна Александровна, преподаватель кафедры административного и 
финансового права Юридического института Иркутского государственного университета  

«К вопросу о соотношении понятий “административная юстиция” и 
“административное судопроизводство”». 

70. Мильский Андрей Сергеевич, соискатель Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), магистр юриспруденции  

«Актуальные проблемы привлечения хозяйствующих субъектов к 
административной ответственности за нарушение законодательства Российской 
Федерации о рекламе». 

71. Москалевич Галина Николаевна, доцент кафедры гражданского права и 
процесса Юридического факультета Белорусского института правоведения (Республика 
Беларусь), кандидат юридических наук  

«Административная ответственность в странах ЕАЭС за нарушение 

антимонопольного законодательства и прав потребителей на товарном рынке». 

72. Мошкина Надежда Александровна, доцент кафедры таможенного, 
административного и финансового права Саратовского национального 
исследовательского университета имени Н.Г. Чернышевского, кандидат юридических наук  

«Ограничения внешнеторговой деятельности как средство обеспечения прав 
человека». 

73. Набиев Самир Адил-оглы, докторант кафедры административного права и 
процесса Юридического факультета имени М.М. Сперанского Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, кандидат 
юридических наук  

«Место и роль Банка России в системе административных органов по защите 
прав человека». 

74. Нечевин Дмитрий Константинович, член Национальной ассоциации 
административистов, профессор кафедры административного права и процесса 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор  

«Создание системы административной юстиции в России». 

75. Озманов Нодар Агитович, старший преподаватель Нижегородского института 
управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ  

«Проблемы реализации Кодекса административного судопроизводства РФ». 

76. Пация Тенгизи Мерабович, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

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

«Антикоррупционные административно-правовые формы». 

77.  Пилия Диана Эдуардовна, член Национальной ассоциации административистов, 
руководитель аппарата Правительства Республики Абхазия, председатель Ассоциации 
юристов Республики Абхазия, доцент Абхазского государственного университета, 
государственный нотариус РФ, кандидат юридических наук  

«Государственное управление в Республике Абхазия как предмет изучения 
административного права». 

78. Позднякова Римма Раисовна, ассистент Юридического института Сибирского 
федерального университета (г. Красноярск), федеральный судья в отставке  

«Надлежащее извещение — доступ к правосудию». 

79. 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 системе административных 
правоотношений». 
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80. Потанин Андрей Викторович, преподаватель кафедры административного 
права и административной деятельности Рязанского филиала Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя  

«Право граждан на участие в охране общественного порядка: 
административный аспект». 

81. Савельева Мария Владимировна, преподаватель Санкт-Петербургского 
университета МВД РФ, кандидат юридических наук  

«Проблемы обеспечения прав иностранных граждан и лиц без гражданства в 
административном судопроизводстве». 

82. Сахипгареева Анжелика Рафаэлевна, аспирант Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)  

«Некоторые особенности государственного контроля в сфере 
здравоохранения в России и США». 

83. Секулович Эвелина Валентиновна, руководитель Аппарата Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Иркутской области  

«Институт уполномоченного по защите прав предпринимателей как 
инструмент по снижению административного давления на бизнес». 

84. Сизов Иван Юрьевич, доцент кафедры административного права Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук  

«Применение миграционной амнистии на современном этапе в политике 
Российской Федерации». 

85. Симонян Диана Артуровна, студент филиала Национального исследовательского 
Южно-Уральского государственного университета в г. Нижневартовске  

«Административно-правовые меры обеспечения реализации избирательного 
права гражданина в современной России». 

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

«Осуществление публичных функций частными субъектами». 

87. Фирсова Евгения Александровна, научный сотрудник 1 отдела НИЦ-4 ВНИИ МВД РФ  
«Некоторые аспекты механизма административно-правового регулирования 

обеспечения общественной безопасности». 

88. Фролов Борис Максимович, аспирант кафедры административного и 
муниципального права Воронежского государственного университета  

«О некоторых проблемах, возникающих в практике применения мер 

административного принуждения органами исполнительной власти, 
осуществляющими государственный контроль и надзор в сфере образования». 

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

«К вопросу о целесообразности и эффективности законодательства субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях (на примере 
Воронежской области)». 

90. Чернов Сергей Николаевич, член Национальной ассоциации административистов, 
декан юридического факультета Петрозаводского государственного университета, доктор 
юридических наук, профессор,  

Куликовская Людмила Юрьевна, директор ЛЦ, аспирант кафедры 
административного права и процесса Петрозаводского государственного университета  

«Народосбережение в Арктической зоне Российской Федерации». 

91. Чешко Владимир Юрьевич, старший преподаватель кафедры юридических 
дисциплин факультета внутренних войск Военной академии Республики Беларусь 
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 «Реализация принципа недопустимости удвоения ответственности при 
совершении военнослужащими административно-дисциплинарных правонарушений». 

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

«Деятельность детского омбудсмена по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних». 

93. Шехматов Леонид Михайлович, преподаватель Российского государственного 
университета правосудия  

«Охранительная функция современного административного права в 
контексте обеспечения прав и свобод личности». 

94. Шишкина Ольга Евгеньевна, доцент кафедры конституционного и 
административного права Дальневосточного федерального университета, кандидат 

юридических наук, доцент  
«О возможных рисках возвращения категории “антиобщественное поведение” 

в российское законодательство». 

95. Шугаев Алексей Юрьевич, член Национальной ассоциации административистов, 
преподаватель Российского государственного аграрного университета — МСХА имени 
К.А. Тимирязева  

«К вопросу правового регулирования обеспечения безопасности дорожного 
движения». 

96. Шулакова Анастасия Александровна, старший преподаватель Оренбургского 
государственного аграрного университета  

«Проблемы реализации Кодекса административного судопроизводства РФ». 

97. Шумакова Елена Юрьевна, аспирант Уральского института экономики, 
управления и права (г. Екатеринбург)  

«Административные регламенты». 

98. Шурышева Наталья Валерьевна, помощник судьи Центрального районного суда 
г. Новосибирска, студент Национального исследовательского Томского государственного 
университета  

«Эстоппель в российском публичном праве». 

99. Щербакова Лилия Викторовна, член Национальной ассоциации 
административистов, руководитель юридической службы, доцент кафедры гражданско-
правовых дисциплин Воронежского государственного аграрного университета имени 

императора Петра I, кандидат юридических наук  
«Административно-имущественные отношения: тенденции развития». 

100. Яковлева Ирина Игоревна, студент Санкт-Петербургского университета МВД РФ  
«Обеспечение прав на свободу передвижения иностранных граждан и лиц без 

гражданства на территории РФ». 

 
В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, 

гости и участники конференции, в том числе: 
 

1. Агеев Александр Александрович, член Совета Национальной ассоциации 
административистов, кандидат политических наук. 

2. Артамонова Светлана Николаевна, доцент кафедры военной администрации, 
административного и финансового права Военного университета Министерства обороны 
РФ, кандидат юридических наук, доцент. 

3. Братановский Сергей Николаевич, член Национальной ассоциации 
административистов, профессор кафедры административного права Российского 
экономического университета имени Г.В. Плеханова, доктор юридических наук, профессор.  

4. Воронов Алексей Михайлович, член Национальной ассоциации 
административистов, директор Центра правовых основ развития госуправления и 
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гражданского общества Института проблем эффективного государства и гражданского 
общества Финансового университета при Правительстве РФ, доктор юридических наук, 
профессор.  

5. Вовк Вера Андреевна, соискатель кафедры административного права 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя. 

6. Гоголев Алексей Михайлович, член Национальной ассоциации административистов, 
кандидат юридических наук, директор Пермского филиала Финансового университета 
при Правительстве РФ.  

7. Горшков Николай Николаевич, соискатель кафедры административного права 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя. 

8. Гурбанова Фатима Шабановна, помощник судьи Арбитражного суда г. Москвы. 
9. Денисенко Виктор Васильевич, член Совета Национальной ассоциации 

административистов, профессор Краснодарского университета МВД России, доктор 
юридических наук, профессор. 

10. Дугенец Александр Сергеевич, главный редактор журнала «Административное 
право и процесс», заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор. 

11. Зайцев Игорь Алексеевич, член Национальной ассоциации административистов, 
врио начальника отдела научно-исследовательского центра № 4 ВНИИ МВД России, 
кандидат юридических наук.  

12. Запольский Сергей Васильевич, член Совета Национальной ассоциации 
административистов, заведующий сектором административного и бюджетного права 
Института государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор. 

13. Киселёва Наталья Геннадьевна, старший научный сотрудник научно-
исследовательского центра № 4 ВНИИ МВД России, кандидат юридических наук. 

14. Князева Ирина Николаевна, доцент кафедры конституционного права и 
муниципального права Южно-Уральского государственного университета, кандидат 
юридических наук. 

15. Кривельская Ольга Валентиновна, доцент кафедры административного и 
финансового права МГИМО МИД России. 

16. Лекомцев Александр Владимирович, старший научный сотрудник научно-
исследовательского центра № 4 ВНИИ МВД России, кандидат юридических наук. 

17. Лихарев Виктор Владимирович, кандидат юридических наук, член 
Национальной ассоциации административистов. 

18. Лупарев Евгений Борисович, член Совета Национальной ассоциации 
административистов, заведующий кафедрой административного и финансового права 
Кубанского государственного университета, доктор юридических наук, профессор. 

19. Макеева Юлия Дмитриевна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). 
20. Мамедов Андрей Алиевич, член Национальной ассоциации административистов, 

профессор Российского университета дружбы народов, доктор юридических наук, 
профессор. 

21.  Маркелов Сергей Владимирович, профессор кафедры уголовного процесса и 
криминалистики Академии права и управления ФСИН России (г. Рязань), кандидат 
юридических наук. 

22.  Мартынов Алексей Владимирович, член Правления Национальной ассоциации 
административистов, декан факультета открытого образования НИУ — Нижегородский 
государственный университет, заведующий кафедрой административного и финансового 
права, доктор юридических наук. 

23. Молчанов Павел Витальевич, член Национальной ассоциации административистов, 
начальник отдела ФКУ НИЦ БДД МВД России, кандидат юридических наук, доцент.  

24. Пантелеев Вадим Юрьевич, председатель Контрольно-ревизионной комиссии 
Национальной ассоциации административистов, председатель Уставного Суда 
Свердловской области, кандидат юридических наук, доцент. 

25. Петрыкина Наталья Ивановна, доцент кафедры административного и 
финансового права МГИМО МИД России, кандидат юридических наук. 

26.  Попугаев Юрий Ильич, профессор кафедры административного права 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук, 
доцент. 
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27. Рогачева Ольга Сергеевна, член Национальной ассоциации административистов, 
заместитель декана юридического факультета Воронежского государственного 
университета, доцент кафедры административного и муниципального права, доктор 
юридических наук. 

28. Севрюгин Виктор Егорович, член Совета Национальной ассоциации 
административистов, заведующий кафедрой административного и финансового права 
Института государства и права Тюменского государственного университета, 
заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор. 

29.  Смирнов Николай Павлович, студент Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА).  

30. Соболевская Юлия Владимировна, главный советник Счетной палаты РФ, 
кандидат юридических наук. 

31. 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. 

32. Стандзонь Людмила Владимировна, член Национальной ассоциации 
административистов, доцент кафедры административного права и процесса 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук. 

33.  Старостин Сергей Алексеевич, член Совета Национальной ассоциации 
административистов, профессор кафедры административного права и процесса 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор. 

34. Тихомиров Юрий Александрович, вице-президент Национальной ассоциации 
административистов, заместитель директора Центра публично-правовых исследований 
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 
доктор юридических наук, профессор.  

35. Федорова Инна Викторовна, соискатель кафедры административного права 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя. 

36. Филатова Анна Валериевна, заместитель директора НИИ Всероссийского 
государственного университета юстиции (РПА Минюста России), доктор юридических 
наук. 

37. Фролов Игорь Валентинович, заведующий кафедрой трудового, земельного и 
финансового права Новосибирского юридического института (филиала) Томского 
государственного университета, кандидат юридических наук.  

38. Фролова Евгения Евгеньевна, заведующая кафедрой Российского университета 
дружбы народов, заведующая кафедрой Дальневосточного федерального университета, 
заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор. 

39. Чаннов Сергей Евгеньевич, член Контрольно-ревизионной комиссии 
Национальной ассоциации административистов, заведующий кафедрой Поволжского 
института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, доктор юридических наук, 
профессор. 

40. Чистобородов Илья Григорьевич, член Национальной ассоциации 
административистов, старший преподаватель кафедры управления деятельностью служб 
обеспечения общественного порядка Академии управления МВД России, кандидат 
юридических наук. 

41. Шергина Клавдия Федоровна, кандидат юридических наук, профессор.  
42. Юсупов Виталий Андреевич, член Совета Национальной ассоциации 

административистов, заведующий кафедрой административного права и процесса 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ, заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор.  

43. Юсупов Андрей Витальевич, заведующий кафедрой конституционного права 
Волгоградского института экономики, социологии и права, кандидат юридических наук.  

44. Ястребов Олег Александрович, член Совета Национальной ассоциации 
административистов, директор юридического института Российского университета 
дружбы народов, доктор юридических наук, профессор.  
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СЕКЦИЯ БАНКОВСКОГО ПРАВА 
 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ПАРТНЁРСКИЙ БАНКИНГ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, 

ЗАЩИТЫ ПРАВ УЧАСТНИКОВ, ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ» 
 

24 ноября 2016 года 
11:00—17:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

Ул. Садовая-Кудринская, д. 9, зал Ученого совета (4-й этаж, 2-й корпус) 
 

Модераторы: 
 

Иванов Олег Михайлович, кандидат юридических наук, 
вице-президент Ассоциации банков России; 

 

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 РАНХиГС при Президенте РФ 

 
Приветственное слово к участникам конференции 

 
ДОКЛАДЫ (регламент — до 10 минут) 

 
1. Хаззар Мохамад Эсмаил, председатель Правления АО «МБ Банк» (ИРИ) 
 «Роль Исламской Республики Иран в развитии исламского банковского права». 

2. Калимуллина Мадина Эмировна, кандидат экономических наук, директор 
Департамента экономики Совета муфтиев России, исполнительный секретарь Российской 
ассоциации экспертов по исламскому финансированию 

— Презентация книги «Введение в исламские финансы» (2-е изд.). 
— Доклад «Роль шариатских стандартов в правовом регулировании исламских 

финансовых инструментов». 

3. Ярыгина Ирина Зотовна, доктор экономических наук, профессор Финансового 
Университета при Правительстве РФ 

«Проблемы и перспективы партнерского банкинга в России». 

4. Яндиев Магомет Исаевич, кандидат юридических наук, доцент экономического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова  

«Исламские финансы: перспективы формирования полноценной финансовой 
модели». 

 5. Зарипов Ильяс Абдулбярович, кандидат экономических наук, магистр практики 
исламских финансов, советник Правления Банковской группы «Зенит», руководитель 
учебной программы Российского экономического университета имени Плеханова, член 
рабочей группы по партнерскому банкингу Банка России, эксперт Российской 
ассоциации экспертов по исламскому финансированию (РАИЭФ) 

«Развитие исламских финансов в России: изменение вектора госполитики и 

образовательный аспект». 

6. Алексеева Диана Геннадьевна, доктор юридических наук, профессор кафедры 
банковского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор 

«Правовые проблемы партнерского банкинга». 

7. Лаутс Елизавета Борисовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
предпринимательского права Юридического факультета МГУ.  

«Перспективы развития партнерского банкинга и антикризисное 
регулирование рынка банковских услуг». 
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8. Янтурин Ринат Салаватович, помощник депутата Государственной Думы ФС РФ, 
член Экспертного совета по законодательству в сфере партнерского банкинга 

«Проблемы развития партнерского банкинга в России». 

9. Бекхан Чокаев, заместитель заведующего Международной лаборатории 
исследований инвестиций и финансовых рынков РАНХиГС, старший научный сотрудник 
ИЭП имени Е. Т. Гайдара.  

«О пруденциальном регулировании исламских финансовых институтов». 

10. Сурмило Дмитрий Александрович, координатор рабочей группы по созданию 
ПФС, член Экспертного совета при Комитете Госдумы по финансовому рынку 

«Партнерские финансы на основе долевого финансирования. Этический 
взгляд». 

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

 «Правовые формы привлечения инвестиций в исламском праве». 

12. Сарнаков Игорь Валериевич, кандидат юридических наук, заместитель декана по 
магистратуре Юридического факультета, доцент Департамента правового регулирования 
экономической деятельности, заместитель главного редактора журнала «Банковское 
право»  

«К вопросу о проблеме обеспечения безопасности в сфере интернет-банкинга». 

13. Адлет Алиев, руководитель подразделения по ценным бумагам исламского банка 
Il Hilal (Республика Казахстан).  

«Ценные бумаги в исламском банкинге». 

14. Довбий Ирина Павловна, доктор экономических наук, профессор кафедры 
экономической безопасности Южно-Уральского государственного университета (НИУ),  
г. Челябинск, председатель Комитета по развитию женского и семейного 
предпринимательства ЮУТПП.  

«Партнерские финансы: помогать или не мешать?». 

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

«Правовые особенности привлечения депозитов (вкладов) по договорам 
Мудараба и Вокал в соответствии с исламским правом». 

 
 
Организаторы выражают благодарность АО «МБ Банка» (М. Хаззару), Совету 

муфтиев России, компании «КонсультантПлюс» (В. Л. Литвиновой) — за поддержку 
мероприятия, научному отделу и студентам Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) — за помощь в подготовке конференции. 
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СЕКЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 
 

 

«РЕФОРМА ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РФ: 
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 
23 ноября 2016 года 

10:00—18:00 

 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

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

 
Руководители секции: 

 

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

 

Богданова Елена Евгеньевна, и.о. заведующего кафедрой гражданского права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, доцент 

 
 

Приветственное слово к участникам конференции 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 10 минут) 
 

1. Козлова Наталия Владимировна, доктор юридических наук, профессор кафедры 
гражданского права МГУ имени М.В.Ломоносова 

«Проблема правосубъектности граждан по законодательству РФ». 

2. Богданова Елена Евгеньевна, доктор юридических наук, и.о. заведующего 
кафедрой гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА 

«Проблема конфликта личных неимущественных прав: новеллы гражданского 
законодательства и судебной практики». 

3. Шершень Тамара Васильевна, кандидат юридических наук, заведующий 
кафедрой гражданского права, доцент 

«Реформа и «контрреформа» обязательственного права: первые итоги, 
достижения и просчеты». 

4. Василевская Людмила Юрьевна, доктор юридических наук, профессор кафедры 
гражданского права 

«Новые договорные конструкции в главе 45 ГК РФ: проблемы и 
противоречия». 

5. Ефимова Ольга Владимировна, кандидат юридических наук, заведующая 
кафедрой гражданско-правовых дисциплин 

«Залоговое законодательство Российской Федерации, проблемы и 
перспективы развития». 

6. Долинская Владимира Владимировна, доктор юридических наук, профессор 
«Нематериальные блага: современное состояние и проблемы». 

7. Мусаев Рашид Мамедович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского права 

«Совершение правомерных действий в обход закона, как способ обеспечения 
прав и свобод». 

8. Новоженина Инна Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданско-правовых дисциплин 

«Актуальные проблемы применения части IV Гражданского кодекса РФ».  
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9. Перепелкина Наталья Владимировна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры гражданского права и процесса 

«Принцип свободы договора: применение в судебной практике». 

10. Полич Светлана Байрамовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского права и гражданского судопроизводства 

«Принцип свободы договора и некоторые условия договора присоединения». 

11. Карлявин Иван Юрьевич, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой 
гражданского права, доцент 

«К вопросу об обеспечении прав и охраняемых законом интересов слабой 
стороны договора. Рациональное и иррациональное в механизме контроля 
содержания договора». 

12. Холоденко Юрий Витальевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского права 

«Оспоримые сделки в системе составов недействительных сделок». 

13. Шухарева Анна Васильевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского права и процесса 

«Правовые последствия применения норм о недействительности сделок к 
иным юридическим актам».  

14. Ломакин Дмитрий Владимирович, доктор юридических наук, профессор 
«Преимущественные права как средство реализации корпоративных 

интересов участников хозяйственных обществ». 

15. Ушницкий Рум Румович, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой 
гражданского права и процесса, доцент 

«Бремя участия в корпорации: проблемы гражданско-правовой 
классификации». 

16. Серова Ольга Александровна, доктор юридических наук, заведующая кафедрой 
гражданского права и процесса, профессор 

«Публично-правовая компания: проблемы систематизации гражданского 
законодательства». 

17. Белова Татьяна Викторовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
частного права 

«Правовое регулирование уставного (складочного) капитала как особого 
объекта права частной собственности отдельных видов юридических лиц». 

18. Аюшеева Ирина Зориктуевна, кандидат юридических наук, заместитель 
заведующего кафедрой гражданского права, доцент 

«Некоммерческие организации в механизме реализации прав и свобод 
человека». 

19. Емелькина Ирина Александровна, доктор юридических наук, заведующая 
кафедрой гражданского права и процесса, доцент 

«Проблемы гражданско-правовой защиты прав и интересов собственников и 
иных законных владельцев земельных участков в соседских отношениях». 

20. Родионова Ольга Михайловна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского права и процесса 

«Гражданско-правовая квалификация действий, совершаемых в рамках 

осуществления собственниками своих правомочий». 

21. Тарасова Анна Евгеньевна, кандидат юридических наук, доцент 
«Юридическая судьба вещных прав на жилые помещения в общегражданской 

концепции развития вещных прав». 

22. Останина Елена Александровна, кандидат юридических наук, доцент 
«Приобретение, прекращение и защита сервитута».   
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23. Айрапетян Юрий Витальевич, кандидат юридических наук, доцент 
«К вопросу об особенностях правового регулирования аренды земельных 

участков в целях комплексного освоения территорий». 

24. Бирюков Александр Александрович, кандидат юридических наук, заведующий 
кафедрой гражданско-правовых дисциплин, доцент 

«Водные сервитуты: традиция и современные подходы». 

25. Балковая Валентина Григорьевна, к.п.н., доцент, заведующая кафедрой теории 
и истории государства и права 

«Неустойка как способ обеспечения прав кредиторов при предоставлении 
финансовых услуг». 

26. Иосифиди Татьяна Петровна, доктор юридических наук, профессор 
«Договоры о выполнении работ». 

27. Чеговадзе Людмила Алексеевна, доктор юридических наук, профессор 
«Иная экономическая деятельность как категория гражданского права». 

28. Хужин Альфир Мисхатович, доктор юридических наук, доцент кафедры 
гражданского права и процесса 

«Современные проблемы обеспечения прав и свобод: теоретико-
цивилистический аспект». 

29. Карнушин Вячеслав Евгеньевич, кандидат юридических наук, доцент 
«Общая теория договора». 

30. Булаевский Борис Александрович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского права. 

«Презумпции как средства обеспечения интересов личности в гражданском 
праве». 

31. Волкова Татьяна Владимировна, кандидат юридических наук, доцент 
«Некоторые проблемы легитимации фактических отношений в гражданском 

праве: теоретико-практическое исследование». 

32. Кондратенко Зарина Камилевна, кандидат юридических наук, доцент 
«К вопросу о предпринимательской деятельности муниципальных 

образований». 

33. Коноплянникова Татьяна Валерьевна, к.п. н, доцент, Прокофьева А. Ю., студент 
«“Автоюристы” как явление. Причины возникновения, формы 

противодействия со стороны страховщиков, уроки и выводы для страхового 
рынка. Теоретические и практические аспекты». 

34. Овчинникова Юлия Сергеевна, кандидат юридических наук, научный сотрудник 
«Страховая выплата: защита интересов слабой стороны».  

35. Моргунова Елена Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского права 

«Художественное произведение как объект авторских прав». 

36. Шагивалеева Индира Закировна, к. п. н., доцент кафедры гражданского права и 
процесса, Ходжибаев Рустем Рафаэльевич, студент 

«Учет амортизационного износа вещи при взыскании убытков». 

37. Карпычев Михаил Владимирович, кандидат юридических наук, заместитель 
начальника кафедры гражданского права и процесса, доцент 

«Действия в чужом интересе в механизме обеспечения субъективных прав и 
свобод». 

38. Коваль Владимир Николаевич, доктор юридических наук 
«Подводные исследования военных объектов: проблемы правовой 

регламентации».  



32 

39. Пушкина Анна Викторовна, кандидат юридических наук, научный сотрудник 
«Необходимость протекционизма в отношении участников в долевом 

строительстве для поддержания баланса публичных и частных интересов». 

40. Сойфер Татьяна Владимировна, доктор юридических наук, профессор кафедры 
гражданского права 

«Право на объединение и его обеспечение нормами гражданского 
законодательства». 

41. Ходырева Екатерина Александровна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры гражданского права. 

«Современное состояние и перспективы развития законодательства об 
условных посмертных распоряжениях». 

42. Шерстобоев Олег Николаевич, кандидат юридических наук, и.о. заведующего 
кафедрой административного, финансового и корпоративного права, доцент 

«Запрет правопреемства в гражданских правоотношениях: проблемы и 
противоречия». 

  
 

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

 
1. Белов Валерий Евгеньевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданского права. 

2. Микрюкова Галина Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского права. 

3. Белоусов Андрей Леонидович, кандидат юридических наук, старший преподаватель. 

4. Гребенкина Ирина Александровна, кандидат юридических наук, старший 
преподаватель кафедры гражданского права. 

5. Демин Алексей Александрович, кандидат юридических наук, ассистент. 

6. Кокорин Игорь Сергеевич, кандидат юридических наук,  

7. Копцев Алексей Николаевич, кандидат юридических наук, доцент. 

8. Кравченко Александр Александрович, кандидат юридических наук, преподаватель. 

9. Подузова Екатерина Борисовна, кандидат юридических наук, старший 
преподаватель кафедры гражданского права. 

10. Сармин Николай Алексеевич, кандидат юридических наук, заведующий 
кафедрой гражданского и предпринимательского права, доцент. 

11. Толстова Ирина Александровна, кандидат юридических наук, заведующий 
кафедрой гражданского и уголовного права и процесса, доцент. 

12. Тумаков Альберт Владисловович, кандидат юридических наук, старший 
преподаватель кафедры гражданского и трудового права, гражданского 
судопроизводства. 

13. Федорчуков Яков Федосеевич, кандидат юридических наук, заведующий 
кафедрой гражданского права и гражданского процесса, доцент.  

14. Фролов Алексей Иннокентьевич, кандидат юридических наук, старший 
преподаватель.  

15. Белобородов Антон Александрович, ассистент. 

16. Бердышева Светлана Николаевна, ассистент. 

17. Величко Татьяна Владимировна, старший преподаватель кафедры 
гражданского права и процесса. 

18. Власенко Ярослав Валерьевич, юрист. 
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19. Зажирей Максим Петрович, начальник отдела правотворчества в сфере 
государственного строительства правового управления. 

20. Измайлов Ринат Рашидович, старший прокурор отдела правотворчества в сфере 
государственного строительства правового управления. 

21. Карданова Ирина Викторовна, старший преподаватель. 

22. Косачева Анастасия Николаевна, ассистент. 

23. Костенко Оксана Юрьевна, преподаватель. 

24. Крапивенская Екатерина Александровна, начальник отдела правового 
управления. 

25. Крашенинников Сергей Викторович, доцент. 

26. Кузнецова Надежда Владимировна, заместитель директора. 

27. Лисицына Екатерина Анатольевна, старший преподаватель. 

28. Маслов Владимир Владимирович, юрист. 

29. Набиев Хошбет Азарович, юрист. 

30. Одношивкина Дарья Валерьевна, преподаватель. 

31. Сафонова Надежда Сергеевна, юрисконсульт. 

32. Серебренникова Светлана Александровна, старший преподаватель 

33. Стрилец Лариса Евгеньевна, старший преподаватель. 

34. Тюменева Екатерина Алексеевна, юрисконсульт. 

35. Цыбизова Наталья Алексеевна, старший преподаватель. 

36. Шарапов Искандяр Исламович, старший преподаватель. 

37. Шарапова Мария Александровна, преподаватель. 

38. Шмакова Екатерина Борисовна, старший преподаватель. 

39. Абдуллаев Эльдар Сеферуллаевич, аспирант. 

40. Глушкова Елена Андреевна, аспирант. 

41. Гургулия Астанда Апполоновна, аспирант. 

42. Гурина Виктория Анатольевна, соискатель степени кандидата юридических наук. 

43. Дзкуя Шазина Валериевна, аспирант. 

44. Маликов Айвар Фанилевич, аспирант. 

45. Мунтян Светлана Николаевна, аспирант. 

46. Резник Роман Сергеевич, аспирант. 

47. Рзаев Осман Шарифович, аспирант. 

48. Розанчугова Наталия Васильевна, аспирант. 

49. Трибушкова Ксения Михайловна, аспирант. 

50. Яковлева Софья Петровна, аспирант. 

51. Абрамова Евгения Витальевна, студент. 

52. Аветян Жанна Аррамовна, студент. 

53. Балахтина София Владимировна, студент. 

54. Ватаманюк Владислав Олегович, студент. 

55. Воскобойник Игорь Алексеевич, студент. 

56. Гилёк Инна Васильевна, студент. 

57. Громов Сергей Андреевич, студент. 

58. Домахин Тимофей Юрьевич, студент. 

59. Енгуразова Софья Юрьевна, студент. 

60. Ершова Ксения Васильевна, студент. 
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61. Засорин Дмитрий Юрьевич, студент. 

62. Имранова Умамат Пирдамовна, студент. 

63. Казимиров Семен Игоревич, студент. 

64. Комин Алексей Владимирович студент. 

65. Краснова Татьяна Михайловна, студент. 

66. Круглова Светлана Вячеславовна, студент. 

67. Лаптева Анна Павловна, студент. 

68. Лебедева Яна Игоревна, студент. 

69. Магомедов Магомед Хайдарович, студент. 

70. Минчёнок Ольга Ильинична, студент. 

71. Нескоромюк Алёна Николаевна, студент. 

72. Ойдуп Ай-Белек Сояновна, студент. 

73. Парамзин Евгений Витальевич, студент. 

74. Полтавцев Александр Олегович, студент. 

75. Пыслярь Марина Эдуардовна, студент. 

76. Раков Александр Владимирович, студент. 

77. Рустамова Карина Асанбековна, студент. 

78. Сидельникова Анастасия Игоревна, студент. 

79. Смородинова Екатерина Романовна, студент. 

80. Степанов Дмитрий Александрович, студент. 

81. Тухтаев Артур Олегович, студент. 

82. Тюрин Артем Александрович, студент. 

83. Федин Максим Владимирович, студент. 

84. Шебанов Алексей Юрьевич, студент. 

85. Щиколодков Максим Дмитриевич, студент. 

86. Якушева Елена Александровна, студент. 

87. Альмешкин Денис Аркадьевич. 
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СЕКЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА 
 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
«РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ 

В ГРАЖДАНСКОМ И АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ» 
 

23 ноября 2016 года 
11:00—17:00 

 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

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

Руководитель секции: 
Треушников Михаил Константинович, заслуженный деятель науки РФ, доктор 
юридических наук, профессор, заведующий кафедрой гражданского процесса 

МГУ имени М.В.Ломоносова 
 

Заместитель руководителя секции: 
Громошина Наталья Андреевна, доктор юридических наук, профессор кафедры 

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

 
 

Приветственное слово к участникам конференции 
 

Треушников Михаил Константинович, заслуженный деятель науки РФ, доктор 
юридических наук, профессор, заведующий кафедрой гражданского процесса 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
 

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

 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 10 минут) 
 

1. Борисова Е. А., доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского 

процесса МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Проблемы права на защиту в гражданском и административном 

судопроизводстве». 

2. Воронов А. Ф., доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского 
процесса МГУ имени М.В.Ломоносова, заслуженный юрист РФ, почетный работник 
высшего профессионального образования. 

3. Докучаева Т. В., кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского и 
административного судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«К проблеме ценностного содержания права на судебную защиту». 

4. Бочарова Наталия Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского процесса МГУ имени М.В.Ломоносова. 
 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 5 минут) 
 

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

«О применении предварительных обеспечительных мер защиты авторских и 
(или) смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях». 
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2. Аргунов Алексей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент, 
Российский государственный университет правосудия 

«Единство цивилистического процесса». 

3. Раздьяконов Евгений Сергеевич, кандидат юридических наук, доцент, Уральский 
государственный юридический университет  

«Некоторые вопросы доступности правосудия для групп лиц в гражданском 
судопроизводстве».  

4. Халецкая Татьяна Михайловна, кандидат юридических наук, доцент, 
Белорусский государственный экономический университет 

«О возможности применения гражданского законодательства по аналогии к 
регулированию медиативных соглашений (по законодательству Республики 
Беларусь и Российской Федерации)».  

5. Золотухин Александр Дмитриевич, кандидат юридических наук, заведующий 

кафедрой гражданского и арбитражного процесса Института права и национальной 
безопасности Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина 

«Некоторые рассуждения о принципах гражданского процессуального права».  

6. Казачкова Земфира Мухарбиевна, доктор юридических наук, профессор, 
Всероссийский государственный университет юстиции 

«О проблеме самостоятельности административного судопроизводства». 

7. Мохов Александр Анатольевич, доктор юридических наук, профессор, 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Партисипативная процедура защиты прав предпринимателей». 

8. Князькин Сергей Игоревич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского, арбитражного и административного процессуального права Российского 
государственного университета правосудия 

«Конкуренция оснований проверки судебных актов в цивилистическом 
процессе». 

9. Мельник Сергей Васильевич, кандидат юридических наук, Орловский 
юридический институт МВД РФ 

«Справедливость гражданского судопроизводства, как интегративный 
показатель его «эффективности». 

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

«Особенности судебной защиты жилищных прав граждан». 

11. Бурдина Елена Владимировна, кандидат юридических наук, ведущий научный 
сотрудник отдела проблем организации судебной и правоохранительной деятельности, 
Российского государственного университета правосудия 

«Оптимизация судебной нагрузки как фактор повышения качества 
правосудия». 

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

«Перспективы развития института подведомственности в условиях 

реформирования судебной системы». 

13. Портянкина Светлана Петровна, кандидат юридических наук, доцент, 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«О доступности судебной защиты в современной России».  

14. Соловых Светлана Жорисовна, кандидат юридических наук, доцент, 
Саратовская государственная юридическая академия права 

«Процессуально-правовой механизм обеспечения прав сторон в арбитражном 
суде первой инстанции». 
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15. Волчихина Людмила Анатольевна, старший преподаватель, Институт права и 
национальной безопасности Тамбовского государственного университета имени 
Г. Р. Державина 

«Упрощенное производство как элемент письменной процессуальной формы».  

16. Исаенков Александр Андреевич, кандидат юридических наук, Саратовская 
государственная юридическая академия  

«К вопросу о судебных запретах и злоупотреблениях процессуальными 
правами в гражданском судопроизводстве».  

17. Луценко Павел Александрович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданско-правовых дисциплин Воронежского государственного аграрного 
университета имени императора Петра I 

«Процессуальные гарантии защиты прав граждан». 

18. Алимова Эльмира Шаукатовна, аспирант, секретарь Верховного Суда РФ 

«Проблемы реализации института вынесения дополнительного решения на 
стадии исполнительного производства». 

19. Антропцева Ирина Олеговна, кандидат юридических наук, доцент Финансового 
университета при Правительстве РФ, заместитель руководителя юридического отдела УК 
МРЭМ 

«Единство и дифференциация судопроизводства по гражданским делам». 

20. Бычков Сергей Васильевич, соискатель кафедры гражданского и 
административного судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
юрисконсульт ОАО «Оренбургэлеватормельмонтаж» 

«Особенности применения правовых позиций Европейского суда по правам 

человека в гражданском судопроизводстве России и Германии». 

21. Васильева Татьяна Андреевна, аспирант, ассистент кафедры гражданского 
процесса Юридического института Сибирского федерального университета 

«Косвенный иск и “смежные” процессуальные средства защиты прав и 
законных интересов (Англия, США, Россия)». 

22. Ганичева Екатерина Севериановна, доцент Финансового университета при 
Правительстве РФ 

«Проблемы соотношения гражданского и административного 
судопроизводства». 

23. Денисов Сергей Алексеевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры прав 
человека Гуманитарного университета г. Екатеринбурга 

«Меры ответственности должника за неисполнение судебного решения».  

24. Зинченко Ирина Яхьяевна, старший преподаватель кафедры гражданского 
права Российской таможенной академии 

«Двойная кассация в гражданском процессе как способ реализации права на 
судебную защиту: плюсы и минусы». 

25. Касьян Александр Александрович, аспирант, юрист ПАО «Группа Черкизово» 
«Судебные расходы на процессуального представителя». 

26. Кудряшова Екатерина Валерьевна, кандидат юридических наук, доцент, 
Московская высшая школа социальных и экономических наук 

«Реализация права на судебную защиту в отношении финансово-плановых 

актов». 

27. Лебединец Ольга Николаевна, кандидат юридических наук, доцент, Московский 
университет МВД России им В.Я. Кикотя 

«Иммунитет государства в гражданском судопроизводстве». 

28. Левский Владимир Кириллович, юрист 
«Определение статуса прокурора в административно-юрисдикционном 

процессе». 
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29. Малько Елена Александровна, кандидат юридических наук, доцент, 

Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. 
Чернышевского.  

«Правотворческая политика в сфере гражданского судопроизводства». 

30. Менис Елена Владимировна, преподаватель, Саратовская государственная 
юридическая академия 

«К вопросу о предмете доказывания в цивилистической процессуальной 
доктрине и судебной практике».  

31. Отческая Татьяна Ивановна, заведующая кафедрой, Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)  

«Профессиональные компетенции юристов в арбитражном процессе». 

32. Поляков Максим Михайлович, кандидат юридических наук, доцент, Университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
«Злоупотребление процессуальными правами в арбитражном процессе».  

33. Федина Анжелика Сергеевна, кандидат юридических наук, Тверской 
государственный университет 

«Принципы гражданского судопроизводства». 

34. Тихонова Анастасия Олеговна, стажер нотариуса 
«Подтвержденность обстоятельств нотариусом как основание для 

освобождения от доказывания в гражданском судопроизводстве».  

35. Яковлева Анна Петровна, кандидат юридических наук, доцент, Поволжский 
институт управления имения П. А. Столыпина — филиал Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

«Административный иск как средство защиты прав граждан и юридических 
лиц». 

36. Петручак Анастасия Валерьевна, главный специалист Департамента городского 
имущества города Москвы 

«О принципах и процессуальной форме рассмотрения дел международными 
спортивными арбитражами». 

 
 

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

 
1. Фокина Марина Анатольевна, доктор юридических наук, профессор. 

2. Черных Ирина Ильинична, кандидат юридических наук, доцент. 

3. Щукин Андрей Игоревич, кандидат юридических наук, преподаватель. 

4. Смагина Елена Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент. 

5. Кулакова Виктория Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент. 

6. Тихомирова Юлия Валерьевна, кандидат юридических наук, доцент. 

7. Маркова Наталья Михайловна, кандидат юридических наук, ст. преподаватель. 

8. Анисимова Арина Николаевна, аспирант. 

9. Ганичева Екатерина Сергеевна, ведущий научный сотрудник. 

10. Гарданова Жанна Робертовна, зав. кафедрой. 

11. Дарькина Мария Михайловна, кандидат юридических наук, доцент. 

12. Иванов Александр Николаевич, юрист. 

13. Кайзер Юлия Валерьевна, студент. 
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14. Кац Дмитрий Анатольевич, адвокат. 

15. Климов Николай Владимирович, юрист. 

16. Кравец Анна Анатольевна, старший преподаватель. 

17. Антонова Лидия Германовна, студент магистратуры. 

18. Ветюгова Александра Анатольевна, студент. 

19. Дугина Елена Николаевна, студент. 

20. Лутовинов Александр Сергеевич, студент магистратуры. 

21. Львов Михаил Андреевич, студент. 

22. Суфьянов Руслан Булатович, студент. 

23. Попова Мария Эдиковна, студент. 

24. Сабирова Алсу Эркиновна, студент. 

25. Крюченков Геннадий Юрьевич, студент. 

26. Муржин Дмитрий Викторович, студент. 

27. Сиразитдинова Юля Руслановна, аспирант. 

28. Тихонов Дмитрий Александрович, юрист. 

29. Трофимов Ярослав Валерьевич, кандидат юридических наук, зав. кафедрой. 

30. Федоров Александр Владимирович, юрист.  

31. Ялунина Яна Евгеньевна, юрист. 

32. Ястребов Дмитрий Андреевич, кандидат юридических наук, главный научный 
консультант. 
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СЕКЦИЯ 
ИНТЕГРАЦИОННОГО ПРАВА И ПРАВА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ОБЩЕЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА: 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ» 
 

24 ноября 2016 года 
12:00—18:00  

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

Ул. Садовая-Кудринская, д. 9, ауд. 21 
 

Руководитель секции: 
Кашкин Сергей Юрьевич, доктор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой интеграционного и европейского права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
 
 

Приветственное слово к участникам конференции 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 10 минут) 
 

1. С. Ю. Кашкин, доктор юридических наук, профессор 
«Интеграционное право и права человека».  

2. А. О. Четвериков, доктор юридических наук, профессор 
«Проблемы реализации права на образование в контексте международной 

интеграции». 

3. В. Ю. Слепак, кандидат юридических наук, доцент; А. А. Щитова, магистрант 
«Соблюдение прав человека при проведении Евросоюзом военных операций и 

торговле вооружениями». 

4. А. Г. Барабашев, кандидат юридических наук, старший преподаватель 
«Сексуальная революция и права человека в Европе». 

5. И. Г. Дудко, доктор юридических наук 
«Евразийский экономический союз: право, политика, образование». 

6. В. Н. Карташов, доктор юридических наук 
«Интегративное определение понятия права». 

7. И. А. Кравец, доктор юридических наук 
«Исполнение решений ЕСПЧ и российский механизм конституционной 

юстиции (экстраординарная юрисдикция)». 

8. С.  В. Ведяшкин, кандидат юридических наук 
«Анализ прецедентной практики Суда ЕС по вопросам незаконного и 

необоснованного применения ограничительных мер в отношении частных лиц» 

9. Ю. С. Гречушникова, кандидат экономических наук 
«Эффективная защита прав акционеров». 

10. М. В. Карлюк, LLM 
«Автономный правопорядок, права человека и дело Kadi». 

11. А. И. Сидоренко 
«Эволюция представлений о некоторых принципах права в практике Суда ЕС 

и Европейского Суда по правам человека».  
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12. Т. С. Заплатина, аспирант 
«Права человека в вопросе академического признания». 

13. А. М. Камалян, аспирант 
«Правовые основы соблюдения и защиты прав человека при проведении 

государственных закупок в ЕС». 

14. А. А. Корнева, аспирант 
«Реализация принципа представительной демократии посредством 

европейских политических партий и политических фондов». 

15. Д. В. Понаморева, аспирант 
«Энергетическое право и права человека». 

16. М. Е. Романова, аспирант 
«Роль Модернизированного таможенного кодекса Сообщества в 

реформировании таможенного права Европейского Союза». 

 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 7 минут) 
 

1. Д. А. Котова, студент 
«Эволюционное толкование Европейской конвенции по правам человека и 

перспективы развития права прав человека» 

2. С. Д. Ящемская, студент 
«Сравнительно-правовой анализ источников защиты конституционных прав и 

свобод человека и гражданина в России и Европейском Союзе» 

 
 

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

 
1. Д. А. Сухнев, главный специалист-эксперт Правового департамента Евразийской 

экономической комиссии. 
2. Л. В. Морозов, м. ю. н., старший преподаватель Международного университета 

«МИТСО» (Республика Беларусь).  
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СЕКЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ 
 

 

 «СЛУЖЕБНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ» 

 
25 ноября 2016 года 

11:00—14:00  
 

МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13 (IV учебный корпус), зал Ученого совета, 

ауд.  541А, 536А 
 

 
Темы для обсуждения: 

 

— Объект патентного права, созданный студентом в рамках его обучения в 
образовательной организации, не может считаться служебным. 

— Исследование вопроса о служебном характере результата интеллектуальной 
деятельности допускается лишь в рамках рассмотрения спора об этом между 
работодателем и работником, создавшим этот результат. 

— Объект патентного права, созданный руководителем организации, может быть 
признан служебным и при отсутствии задания на создание такого объекта. Служебный 
характер объекта патентного права, созданного руководителем, устанавливается исходя 
из наличия взаимосвязи между осуществляемой руководителем трудовой деятельностью и 
созданием этого объекта. 

— Заключение лицензионного договора, по которому работник предоставляет 
работодателю право использовать запатентованный на имя работника объект, лишает 
работодателя права ссылаться на служебный характер запатентованного объекта. 

— Создание объекта патентного права работником, выполняющим работу по 
совместительству, не препятствует признанию служебного характера данного объекта. 
В случае спора между работодателями относительно того, кому принадлежит право на 
получение патента, суд исследует, у кого из работодателей в рамках выполнения задания 
или трудовых обязанностей работник создал спорный объект. 

— В споре о признании истца одним из патентообладателей вопрос о размере его 
доли в доходах от совместного использования результата интеллектуальной деятельности 
либо от совместного распоряжения исключительным правом на такой результат не 

разрешается. Размер указанной доли определяется по соглашению патентообладателей, а 
в случае не достижения соглашения — в судебном порядке по заявлению одного из 
патентообладателей. 

— Служебный характер результата интеллектуальной деятельности определяет 
взаимоотношения конкретного работника-автора и его работодателя, но не правовой 
режим результата в целом. В связи с этим наличие в числе авторов лиц, не являющихся 
работниками патентообладателя, не препятствует признанию результата 
интеллектуальной деятельности служебным. 

— Уклонение работника от обязанности по уведомлению работодателя о созданном 
объекте патентного права не имеет правового значения для признания такого объекта 
служебным либо не являющимся таковым. 

 
Модератор: 

Новоселова Людмила Александровна, доктор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой интеллектуальных прав Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), эксперт РАН, председатель Суда по интеллектуальным правам 
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Основные докладчики и участники Дискуссии 
 

1. Андреев Юрий Николаевич, доктор юридических наук, профессор Центральный 
филиал (г. Воронеж) Российской академии правосудия, судья Воронежского областного суда. 

2. Андреева Татьяна Константиновна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры гражданского процесса Юридического факультета МГУ, заслуженный юрист РФ, 
бывший заместитель Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ, судья в отставке. 

3. Байбак Всеволод Владимирович, кандидат юридических наук, адвокат 
адвокатского бюро «Юсланд», член НКС при АС СЗО. 

4. Васильева Елена Николаевна, кандидат юридических наук, доцент, ведущий 
научный сотрудник Института государства и права РАН. 

5. Войниканис Елена Анатольевна, ведущий эксперт, координатор экспертного 
направления НП «ОКЮР», члена кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву и другим 

правам интеллектуальной собственности, член Научного совета по экономическим 
проблемам интеллектуальной собственности при отделении общественных наук РАН, член 
Экспертного совета по вопросам связи при ФАС России. 

6. Всеволожский Кирилл Владимирович, председатель Центральной контрольно-
ревизионной комиссии ОПОРЫ РОССИИ, директор Центра институциональных и 
правовых исследований Института экономических стратегий. 

7. Герасименко Светлана Анатольевна, действительный государственный 
советник юстиции РФ 3-го класса, до августа 2014 г. — заместитель начальника 
управления публичного права и процесса Высшего Арбитражного Суда РФ. 

8. Гульбин Юрий Терентьевич, кандидат юридических наук, доцент Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 

9. Иванова Диана Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского права Белорусского государственного университета, член Международной 
ассоциации по охране промышленной собственности (AIPPI). 

10. Козырь Оксана Михайловна, заслуженный юрист, кандидат юридических наук, 
судья Высшего Арбитражного Суда РФ в отставке. 

11. Копылов Сергей Александрович, начальник юридического отдела АНО 
«Координационный центр национального домена сети Интернет». 

12. Куц Олег Иванович, управляющий партнер юридической компании KK & 
Partners (UK) Ltd (Великобритания, Лондон). 

13. МакДональд Брюс Александер (США), член Американской ассоциации адвокатов, 
член Международной ассоциации по товарным знакам (INTA). 

14. Матвеев Сергей Юрьевич, кандидат технических наук, заместитель директора 
Департамента науки и технологий Минобрнауки России. 

15. Метляев Дмитрий Александрович, представитель фонда «НИР», заместитель 
руководителя юридического департамента по вопросам интеллектуальной собственности. 

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

17. Орлова Валентина Владимировна, доктор юридических наук, проректор по 
научной работе и международному сотрудничеству Российского государственного 
института интеллектуальной собственности (РГИИС). 

18. Павлова Елена Александровна, кандидат юридических наук, начальник отдела 
Исследовательского центра частного права при Президенте РФ, заведующий кафедрой 
Российской школы частного права. 

19. Павлова Наталья Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
международного права Российского государственного университета правосудия, судья 
Верховного Суда РФ. 

20. Руйе Николя, доктор юридических наук, профессор Школы бизнеса Лозанны 
(Швейцария) и Университетского института Курт Бош. 

21. Томас Вестфаль, профессор (Германия).  



44 

 

СЕКЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА 
 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД ЛИЧНОСТИ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ» 
 

24 ноября 2016 г. 
12:00—18:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Ул. Садовая-Кудринская, д. 9, зал 2 
 

 
Руководитель секции: 

Васильченко Юрий Леонтьевич, заведующий кафедрой правовой информатики 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
Заместитель руководителя секции: 

Чубукова Светлана Георгиевна, к.ю.н, доцент, заместитель заведующего кафедрой 
правовой информатики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
 

Приветственное слово к участникам конференции 
Васильченко Ю. Л., заведующий кафедрой правовой информатики Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА). 

 
ДОКЛАДЫ (регламент — 20 минут) 

 
1. Рассолов И. М., профессор кафедры правовой информатики Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор,  
«Развитие доктрины информационного права в условиях инновационного 

развития» 
2. Тедеев А. А., зам. директора Научно-методического центра «Кафедра ЮНЕСКО по 

авторскому праву и другим правам интеллектуальной собственности» Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», доктор юридических наук, 
профессор 

«Проблемы подготовки научных и научно-педагогических кадров по 
информационному праву» 

3. Полякова Т. А., зав. сектором информационного права Института государства и 
права РАН, доктор юридических наук, доцент 

«Информационное право и информационная безопасность: правовые 
проблемы научных исследований» 

4. Минбалеев А. В., зам. декана юридического факультета Южно-Уральского 
государственного университета, профессор кафедры конституционного и 
административного права, доктор юридических наук, доцент 

«Эффективность действия информационного законодательства» 
5. Лапина М. А., зав. кафедрой административного и информационного права 

Финансового университета при Правительстве РФ, доктор юридических наук, профессор 
«Актуальные вопросы информационных правоотношений в системе 

государственного управления» 
6. Тихонова С. В., профессор кафедры социальных коммуникаций Саратовского 

государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, д. ф. н., профессор 
«Юридизация информационно-коммуникационных технологий как фактор 

развития электронного государства» 
 

Кофе-брейк 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — 10 минут) 
 

7. Кудрявцев М. А., научный сотрудник сектора теории конституционного права 
ИГП РАН кандидат юридических наук 

«Информационное измерение прав человека в современной России». 

8. Чубукова С. Г. доцент кафедры правовой информатики Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

«Проблемы системы субъектов информационного права». 

9. Чеботарева А. А., доцент МГУ путей сообщения императора Николая II, кандидат 
юридических наук, доцент 

«Личность и ее безопасность в глобальном информационном обществе: 
правовые проблемы». 

10. Камалова Г. Г., доцент Удмуртского государственного университета, кандидат 

юридических наук, доцент 
«Информационно-правовая сущность раскрытия и разглашения информации». 

11. Амелин Р. В., доцент кафедры конституционного и муниципального права 
Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, кандидат 
юридических наук, доцент 

«Информационная система как юридическая категория». 

12. Булгакова Е. В. доцент кафедры правовой информатики Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

«Перспективы развития институтов электронной демократии в России». 

13. Лепёхин А. Н., начальник кафедры правовой информатики Академии МВД 
Республики Беларусь, кандидат юридических наук 

«Правовые проблемы защиты информации». 

14. Мамедов Н. М., юрист компании Uniservice, Азербайджанская Республика, 
аспирант кафедры правовой информатики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

«Право на доступ к информации о деятельности государственных органов в 
Азербайджанской Республике». 

15. Жарова А. К., старший научный сотрудник сектора информационного права 
ИГП РАН, кандидат юридических наук 

«Особенности обеспечения безопасности персональных данных, 
обрабатываемых технологией Big Data». 

16. Солдаткина О. Л., доцент Саратовской государственной юридической академии, 
старший научный сотрудник Саратовского филиала ИГП РАН, кандидат юридических наук 

«Информационная безопасность: внутригосударственный уровень». 

17. Каширина Н. В., специалист по маркетингу консорциума «Кодекс» 
«Информационное обеспечение системы подготовки и переподготовки 

кадров». 

18. Абдулаев А. А., Московский государственный открытый университет имени 
В.С. Черномырдина, Северо-Кавказский институт (филиал) РПА Минюста России, 
кандидат юридических наук 

«Информационная незащищенность России перед киберпреступлениями». 

19. Дюжев Д. В., доцент Донецкого института рынка и социальной политики, к. ф. н. 
«Проблема обеспечения прав человека в условиях информационного 

прогресса». 

20. Коврижных Л. А., доцент Волго-Вятского института (филиала) Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

«К вопросу об уголовной ответственности за неправомерный доступ к 
компьютерной информации». 
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21. Толочкова Н. Г., доцент Оренбургского института (филиала) Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

«О месте информационного права в системе права». 

22. Шельменков В. Н., старший преподаватель кафедры теории права и 
сравнительного правоведения факультета права Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» 

«Инновационные подходы в правовом просвещении населения». 

23. Немцева В. Б., преподаватель Омского государственного университета имени 
Ф.М. Достоевского, кандидат юридических наук. 

 
24. Мартынова Т. Л., доцент кафедры правовой информатики Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат технических наук, доцент 
«Государственная система правовой информации: актуальное состояние». 

25. Морозов Л. В., старший преподаватель Международного университета «МИТСО» 
(Республика Беларусь) 

«Является ли право на получение информации и коммуникацию через сеть 
Интернет “новорожденным” гражданским (личным) правом человека?». 

26. Шехматов Л. М., преподаватель кафедры информационного права, 
информатики и математики Российского государственного университета правосудия 

«Электронный носитель информации как источник доказательств». 

27. Акулова Е. В., аспирант Всероссийского государственного университета юстиции 
«Терроризм и экстремизм как угроза международной информационной 

безопасности». 

28. Мальцева М. Д., аспират Южно-Уральского государственного университета 
«Метод правового регулирования информационного права». 

 
 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, 
гости и участники конференции. 
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СЕКЦИЯ ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  
«ЛИЧНОСТЬ И ПРАВОВОЙ СУБЪЕКТ: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ» 

 
23 ноября 2016 года 

10:00—18:00  
 

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

 
 

Руководитель секции: 
Исаев Игорь Андреевич, заведующий кафедрой истории государства и права 

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

Заместитель руководителя секции: 
Чупова Мария Дмитриевна, кандидат юридических наук, старший преподаватель 

 
 

Приветственное слово к участникам конференции руководителя секции 
 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 12 минут) 
 

1. Дорская Александра Андреевна, Российский государственный педагогический 
университет имени А.И. Герцена, заведующая кафедрой международного права, доктор 
юридических наук, профессор 

«Особенности понимания прав и свобод человека в российской правовой 
традиции». 

2. Андреева Ирина Анатольевна, Академия управления МВД России, доктор 
юридических наук, профессор кафедры теории и методологии государственного 
управления 

«Эволюция роли государства в обеспечении прав человека». 

3. Мигущенко Олег Николаевич, Орловский юридический институт МВД РФ имени 
В.В. Лукьянова, доктор юридических наук, профессор 

«Историко-логическое исследование юридической категории “право на 
жизнь”». 

4. Плоцкая Ольга Андреевна, Коми республиканская академия государственной 
службы и управления, кандидат юридических наук, доцент  

«Соотношение норм позитивного и обычного права пермских народов при 
обеспечении прав и свобод личности: ретроспективный анализ». 

5. Сердюк Анна Владимировна, Российский государственный университет 
правосудия, кандидат юридических наук, старший преподаватель 

 «Ретроспективный анализ закрепления прав и свобод личности в 
Конституциях СССР и РСФСР». 

6. Чечелев Станислав Викторович, Омский государственный университет имени 
Ф.М. Достоевского, кандидат юридических наук, доцент 

«Нормативно-правовое закрепление прав и свобод личности в 
конституционном законодательстве Конфедеративных Штатов Америки». 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 7 минут) 
 

1. Ахмедов Руслан Маратович, Московский университет МВД России имени В.Я. 
Кикотя, начальник кафедры гражданского и трудового права, гражданского 
судопроизводства, кандидат юридических наук 

«Особенности реализации вероисповедальной политики на Руси в период 
господства Золотой Орды». 

2. Балковая Валентина Григорьевна, Российская таможенная академия 
(Владивостокский филиал), кандидат экономических наук, доцент 

«Формирование системы обеспечения служебной дисциплины в таможнях 
российского государства в XVII—XVIII вв.». 

3. Берзина Анжелика Александровна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
кандидат исторических наук, доцент 

«Судебный процесс по делу об организации восстания на крейсере “Память 
Азова” (1906 г.) и защита И. И. Бунакова-Фондаминского». 

4. Блинова Вера Владиславовна, Оренбургский инситут (филиал) Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат исторических наук, доцент 

«Контрреволюционные преступления в годы Великой Отечественной войны: 
историко-правовой аспект». 

5. Брылева Елена Александровна, Пермский институт ФСИН России, кандидат 
юридических наук, доцент 

«Благотворительно-тюремные организации имперской России как субъекты 
обеспечения прав осужденных (на примере Пермского края)». 

6. Воробьев Алексей Сергеевич, аспирант кафедры истории государства и права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

«Особые правовые механизмы и способов преобразования правового 
регулирования в российском дореволюционном уголовном законодательстве 
(Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., Уголовное уложение 
1903 г.)». 

7. Гуляков Александр Дмитриевич, Пензенский государственный университет, 
ректор, кандидат юридических наук 

«Развитие федерализма в условиях продвижения социально-ориентированного 
государства (вторая половина ХХ — начало ХХI вв.)». 

8. Диденко Ася Алексеевна, Северо-Кавказский филиал Российского университета 

правосудия, кандидат юридических наук, доцент 
«Особые правовые механизмы и способов преобразования правового 

регулирования в российском дореволюционном уголовном законодательстве 
(Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., Уголовное уложение 
1903 г.)». 

9. Жаркой Михаил Эмильевич, Санкт-Петербургский институт 
внешнеэкономических связей экономики и права, кандидат исторических наук, доцент 

«Криминолого-криминалистическая характеристика лиц, привлекаемых к 
ответственности органами внесудебной юстиции Ленинграда и области во второй 
половине 1930-х гг. (историко-правовой аспект)». 

10. Зайцева Людмила Анатольевна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
кандидат юридических наук, доцент 

«Система управления высшим образованием в Российской империи во второй 
половине XIX века». 

11. Иванников Иван Андреевич, Южный федеральный университет, доктор 
юридических наук, профессор 

«Правовая система СССР периода перестройки».  
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12. Колотков Михаил Борисович, военная часть № 44014 (г. Санкт-Петербург), 
кандидат юридических наук 

«Система правового регулирования борьбы с террором в Российской империи 
в конце XIX в.». 

13. Огнева Юлиана Вячеславовна, Всероссийская академия внешней торговли 
Минэкономразвития России, декан 

«Королевская власть и королевские приказы (writs) в трактате “О законах и 
обычаях Англии”, называемом Глэнвилл». 

14. Подлесных Сергей Николаевич, Воронежский государственный аграрный 
университет имени императора Петра I, кандидат юридических наук, доцент, 
заведующий кафедрой 

«Декрет ВЦИК “О социализации земли” в системе источников советского 
земельного права в 1918—1922 гг.». 

15. Приходько Михаил Анатольевич, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
кандидат юридических наук, старший преподаватель 

«Записка “О форме правления” Адама Чарторыйского 1802 г. (Историко-
правовой аспект)». 

16. Савченко Дмитрий Александрович, Новосибирский государственный 
университет экономики и управления, кандидат юридических наук, доцент 

«Нормативные средства защиты политического строя Древней Руси». 

17. Салогуб Яна Леонидовна, Санкт-Петербургский филиал Академии Следственного 
комитета Российской Федерации 

«Правовой статус иностранцев на территории полосы отчуждения Китайской 

восточной железной дороги (1896—1917 гг.)». 

18. Сапунков Андрей Анатольевич, Омский государственный университет имени 
Ф.М.Достоевского (ОмГУ), преподаватель 

«Организационные аспекты взаимодействия суда и прокуратуры в 
Российской империи (на примере деятельности Московской судебной палаты)». 

19. Сорокина Наталья Владимировна, Волгоградский институт бизнеса, кандидат 
исторических наук, доцент 

«Выдвижение кандидатов в депутаты на первых прямых равных всеобщих 
выборах в местные советы 1939 г.: историко-правовой анализ». 

20. Страхов Сергей Евгеньевич, Северо-Западный институт (филиал) Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), преподаватель 

«Судейский корпус Европейского Севера во второй половине XIX — начале XX 
века: проблемы формирования и тенденции их преодоления». 

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

«Формирование системы обеспечения служебной дисциплины в таможнях 
российского государства в XVII—XVIII вв.». 

22. Чупова Мария Дмитриевна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
кандидат юридических наук, старгший преподаватель 

«Соотношение сословных привилегий и прав личности в Судебнике царя 
Федора Иоанновича 1589 года». 

  
В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, 

гости и участники конференции. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ  
«ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА В ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 
24 ноября 2016 года  

14:30—19:00  

 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус,  
2-й этаж, зал 225Б  

 

 
Руководители секции: 

 

Лысенко Ольга Леоновна, кандидат юридических наук, 

доцент  кафедры истории государства и права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

 
 

Полянский Павел Львович, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры истории государства и права 

Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
 
 

Приветственное слово к участникам конференции 
 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 10 минут) 
 

Выступающие определяются руководителями секции. 
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СЕКЦИЯ КОНКУРЕНТНОГО ПРАВА 
 

 

 «ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ  
АНТИМОНОПОЛЬНОЙ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ» 
 

24 ноября 2016 года  

10:00—17:00 
 

МГУ имени М.В.Ломоносова  
Ленинские горы, д. 1, стр.13 (4-й учебный корпус),  

6-й этаж, зал 626Б  
(Ситуационный центр Юридического факультета МГУ) 

 
 

Темы для обсуждения: 
 

— Национальный план развития конкуренции: основные направления и задачи. 
— Развитие науки и перспективы научных исследований в сфере конкурентного 

права. 
— Антимонопольные подходы в тарифном регулировании: первые результаты, 

перспективы и новые законодательные инициативы. 
— Критерии допустимости практик ценообразования доминирующих компаний в 

текущих экономических условиях. 
—  Борьба с картелями как средство формирования справедливых рыночных цен. 
— Роль антимонопольного органа в формировании цен в рамках ГОЗ. 
— Антимонопольное регулирование и интеллектуальная собственность; критерии 

злоупотребления исключительными правами на примере текущей практики. 
— Применение новых норм о запретах и пресечении недобросовестной 

конкуренции: первые итоги и оценка мер предупредительного контроля. 
— Правовые позиции Верховного суда по антимонопольным делам и их роль в 

развитии правоприменительной практики. 
 

 
Модераторы:  

 

Паращук Сергей Анатольевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, 
руководитель магистерской программы «Конкурентное право» Юридического факультета 

МГУ имени М.В.Ломоносова; 
 

Гаврилов Денис Александрович, кандидат юридических наук, заместитель 
заведующего кафедрой конкурентного права Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), советник Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры». 
 
 

Приветственное слово: 
 

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

 

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

 

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



52 

Основные докладчики и участники дискуссии: 
 

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

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

3. Цыганов Андрей Геннадьевич, кандидат экономических наук, ведущий научный 
сотрудник кафедры промышленной и конкурентной политики экономического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, заместитель руководителя ФАС России. 

4. Овчинников Максим Александрович, кандидат экономических наук, заместитель 

руководителя ФАС России. 

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

6. Галимханова Нелли Фидратовна, начальник Управления контроля 
промышленности ФАС России. 

7. Павлова Наталья Сергеевна, кандидат экономических наук, заместитель 
заведующего кафедрой конкурентной и промышленной политики экономического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, преподаватель кафедры конкурентного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

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

9. Гвоздилина Оксана Юрьевна, судья Высшего арбитражного суда РФ в отставке. 

10. Иванов Алексей Юрьевич, Директор, Институт права и развития ВШЭ — 
Сколково; директор департамента правовой политики и общественного развития, фонд 
«Сколково». 

11. Серегин Дмитрий Игоревич, кандидат юридических наук, старший 
преподаватель кафедры конкурентного права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), советник юридической фирмы «ЮСТ». 

12. Хохлов Евгений Сергеевич, преподаватель кафедры конкурентного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), партнер юридической фирмы Antitrust 
Advisory, член Некоммерческого партнерства «Ассоциация антимонопольных экспертов». 
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СЕКЦИЯ 
КОНСТИТУЦИОННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА 

 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
«КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ПРАВ И СВОБОД ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 
 

22 ноября 2016 года 
18:00—20:00 

 

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

 
23 ноября 2016 года 

10:00—14:00 
 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
Ул. Садовая-Кудринская, д. 9, зал 7, ауд. 31 

 

 
Руководители секции: 

 

Комарова Валентина Викторовна, доктор юридических наук, 
заведующая кафедрой конституционного и муниципального права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
 

Авакьян Сурен Адибекович, доктор юридических наук, 
заведующий кафедрой конституционного и муниципального права 

Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
 

Заместители руководителей секции: 
 

Садовникова Галина Дмитриевна, доктор юридических наук,  
заместитель заведующего кафедрой конституционного и муниципального права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
 

Богданова Наталья Александровна, доктор юридических наук, 
заместитель заведующего кафедрой конституционного и муниципального права 

Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

 
 

Приветственное слово к участникам конференции: 
 

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

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

 
ДОКЛАДЫ (регламент — до 15 минут) 

 
1. Чиркин Вениамин Евгеньевич, доктор юридических наук, главный научный 

сотрудник Института государства и права РАН 
«50 лет Международному пакту об экономических, социальных и культурных 

правах 1966 г. и его влияние на конституционное право». 

2. Эбзеев Борис Сафарович, доктор юридических наук, член Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации 

«Конституционно-правовое регулирование прав и обязанностей личности: 
современные концептуальные подходы». 
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3. Комарова Валентина Викторовна, доктор юридических наук, заведующая 
кафедрой конституционного и муниципального права Университета имени О.Е. 
Кутафниа (МГЮА)  

«Конституционно-правовые проблемы обеспечения личных прав». 

4. Василевич Григорий Алексеевич, доктор юридических наук, заведующий 
кафедрой конституционного права Белорусского государственного университета 

«Роль толкования (разъяснения) нормативных правовых актов в обеспечении 
прав, свобод и обязанностей граждан». 

 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 10 минут) 
 

1. Арабаев Автандил Анисович, доктор юридических наук, ведущий научный 

сотрудник института философии и политико-правовых исследований Национальной 
академии наук Кыргызской Республики, профессор Кыргызского национального 
университета имени Жусупа Баласагына 

«Конституционная реформа в Кыргызской Республике». 

2. Крусс Владимир Иванович, доктор юридических наук, заведующий кафедрой 
теории права Тверского государственного университета 

«Обеспечение прав человека: издержки конституционной семантики». 

3. Мархгейм Марина Васильевна, доктор юридических наук, заведующая кафедрой 
конституционного и муниципального права Белгородского государственного 
национального исследовательского университета (НИУ «БелГУ») 

«Посягательства на права и свободы личности в современном мире». 

4. Кравец Игорь Александрович, доктор юридических наук, заведующий кафедрой 
теории и истории государства и права, конституционного права Новосибирского 
национального исследовательского государственного университета 

«Судебная конституционализация обеспечения основных прав и свобод и 
проблема исполнения решений межгосударственного органа по защите прав и 
свобод человека». 

5. Крылова Елена Геннадьевна, доктор юридических наук, профессор Финансового 
университета при Правительстве РФ 

«Правовые особенности осуществления конституционных прав граждан РФ». 

6. Осавелюк Алексей Михайлович, доктор юридических наук, профессор кафедры 

конституционного и муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
«Роль конституционных гарантий в обеспечении прав и свобод личности в 

России». 

7. Невинский Валерий Валентинович, доктор юридических наук, профессор 
кафедры конституционного и муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)  

«Трансформация конституционного баланса прав человека и прав гражданина 
в современном государстве: сущность, формы, проблемы». 

8. Гриценко Елена Владимировна, доктор юридических наук, профессор кафедры 
государственного и административного права Санкт-Петербургского государственного 
университета  

«Проблемы доступа к защите прав в сфере местного самоуправления в России 
в сравнительной перспективе». 

9. Сапронова Марина Анатольевна, доктор исторических наук (международные 
отношения), профессор МГИМО МИД России 

«Фундаменталистский и демократический “проекты” в конституционном 
процессе постреволюционных арабских стран (2011—2016 гг.)». 
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10. Ивашкевич Елена Францевна, кандидат педагогических наук, заведующая 
кафедрой истории и теории права юридического факультета Витебского 
государственного университета имени П.М. Машерова 

«Институт омбудсмена в современном мире: проблемы и перспективы 
развития». 

11. Никитина Елена Евгеньевна, кандидат юридических наук, ведущий научный 
сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 

«Права человека и гражданское общество». 

12. Некрасов Сергей Иванович, кандидат юридических наук, профессор кафедры 
конституционного и международного права Государственного университета управления 

«Международные стандарты прав человека и национальные правовые 
системы (взаимодействие и противоречия)». 

13. Шавцова Алла Васильевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

конституционного права Белорусского государственного университета 
«Права и основные свободы человека и гражданина в условиях глобализации 

и региональной интеграции». 

14. Андреева Галина Николаевна, кандидат юридических наук, ведущий научный 
сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН РАН) 

«Конституционная модернизация и права человека четвертого поколения». 

 
Подсекция № 1 (зал 7) 

 
1. Пресняков Михаил Вячеславович, доктор юридических наук, профессор кафедры 

конституционного и международного права Поволжского института управления 
имени П.А. Столыпина (филиал РАНХиГС) 

«Проблема непосредственного действия конституционных прав и свобод и их 
отраслевой конкретизации». 

2. Нарутто Светлана Васильевна, доктор юридических наук, профессор кафедры 
конституционного и муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

«Правовая определенность как гарантия защиты граждан от 
государственного произвола». 

3. Лебедев Валериан Алексеевич, доктор юридических наук, профессор кафедры 
конституционного и муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

«Обеспечение прав и свобод человека и гражданина в субъектах Российской 

Федерации». 

4. Таболин Владимир Викторович, доктор юридических наук, заведующий 
кафедрой конституционного и международного права Государственного университета 
управления 

«О некоторых особенностях реализации политических прав граждан в 
крупных городах». 

5. Минникес Илья Анисимович, доктор юридических наук, профессор кафедры 
теории и истории государства и права Иркутского института (филиала) Всероссийского 
государственного университета юстиции (РПА Минюста России) 

«К вопросу о роли Президента РФ в системе государственного 
гарантирования достойного уровня жизни и свободного развития человека». 

6. Ливеровский Алексей Алексеевич, доктор юридических наук, заведующий 
кафедрой конституционного права, научный руководитель юридического факультета 
Санкт-Петербургского государственного экономического университета 

«Выявление рациональных смыслов конституционного нормоконтроля». 

7. Варлен Мария Викторовна, доктор юридических наук, заместитель заведующего 
кафедрой конституционного и муниципального права, директор Института магистратуры 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

«Об этической стороне статуса парламентария». 
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8. Комкова Галина Николаевна, доктор юридических наук, заведующая кафедрой 
конституционного и муниципального права, декан юридического факультета 
Саратовского национального исследовательского государственного университета имени 
Н.Г. Чернышевского 

«Конституционный запрет издания законов, умаляющих права и свободы 
граждан: реализация в субъектах РФ». 

9.  Кондрашев Андрей Александрович, заведующий кафедрой конституционного, 
административного и муниципального права Сибирского федерального университета 

«Соотношение публичных и частных интересов с позиции ограничения 
конституционных прав и свобод в России». 

10.  Либанова Светлана Эдуардовна, доктор юридических наук, профессор кафедры 
конституционного права Уральского государственного юридического университета 

«Конституционное обеспечение прав и свобод человека и проблемы его 

реализации». 

11.  Мокшина Маргарита Анатольевна, кандидат юридических наук, заведующий 
кафедрой теории и истории государства и права Удмуртского государственного 
университета 

«Взаимодействие уполномоченного по правам человека в субъектах РФ с 
государственными органами, органами местного самоуправления и 
общественными организациями в сфере обеспечения прав и свобод граждан 
Российской Федерации». 

12.  Дудко Игорь Геннадьевич, доктор юридических наук, заведующий кафедрой 
государственного и административного права Национального исследовательского 
Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарёва 

«Право граждан Российской Федерации на информацию и деятельности 
органов государственной власти». 

13. Глотов Сергей Александрович, доктор юридических наук, заведующий кафедрой 
конституционного и муниципального права «Международного юридического института 

«Право на мировоззрение как элемент правового статуса человека в России». 

14.  Велиева Джамиля Сейфаддиновна, доктор юридических наук, заведующий 
кафедрой конституционного и международного права Поволжского института 
управления имениП.А. Столыпина (филиал РАНХиГС) 

«Проблемы обеспечения коллективных прав и свобод человека и гражданина». 

15. Герасимова Евгения Вячеславовна, кандидат юридических наук, заведующий 

кафедрой международного и европейского права Балтийского федерального 
университета имени И. Канта 

«Права и свободы человека и гражданина в деятельности Уставного суда (на 
примере Калининградской области)». 

16.  Барнашов Александр Матвеевич, кандидат юридических наук, заведующий 
кафедрой конституционного и международного права Национального исследовательского 
Томского государственного университета  

«Некоторые вопросы гармонизации норм конституционного и 
международного права в сфере обеспечения прав и свобод личности». 

17.  Лазарева Марина Николаевна, кандидат юридических наук, заведующая 
кафедрой государственно-правовых дисциплин Северо-Западного института (филиала) 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

«Роль Конституционного суда Чехии в защите прав человека: обзор практики 
2016 года». 

18. Мамедов Орудж Джамиль-оглу, кандидат юридических наук, заместитель 
директора Учебно-методического центра Азербайджанского государственного 
экономического университета  

«Конституционное обеспечение государственных служебных правовых 
отношений в органах исполнительной власти (опыт Азербайджана)». 
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19. Минх Гарри Владимирович, кандидат юридических наук, профессор кафедры 
конституционного и административного права Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» 

«Президент Российской Федерации — гарант прав и свобод личности». 

20.  Кабышев Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, профессор кафедры 
конституционного и муниципального права Университета имени О.Е. Кутафниа (МГЮА)  

«Канадский опыт обеспечения прав личности». 

21.  Денисов Сергей Алексеевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры прав 
человека Гуманитарного университета г. Екатеринбурга 

«Имитация признания и обеспечения прав и свобод человека и гражданина». 

22.  Алебастрова Ирина Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры конституционного и административного права Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

«Французская Республика: реформы конституционного значения начала XXI 
века». 

23.  Безруков Андрей Викторович, кандидат юридических наук, докторант 
Академии управления МВД России 

«Конституционно-правовые основы деятельности полиции в контексте 
реализации положений главы 2 Конституции Российской Федерации». 

24. Будаев Андрей Михайлович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
конституционного и муниципального права Университета имени О.Е. Кутафниа (МГЮА)  

«Участие трудового коллектива в управлении предприятием — основа 
демократического производства». 

25.  Малютин Никита Сергеевич, кандидат юридических наук, ведущий 
консультант Секретариата Конституционного Суда РФ 

«Обеспечение прав и свобод личности средствами конституционного 
правосудия: актуальные тенденции».  

26. Матюнин Никита Сергеевич, ассистент кафедры теории и истории государства 
и права, конституционного права Новосибирского национального исследовательского 
государственного университета (НГУ) 

«Право на мировоззрение как элемент правового статуса человека в России: 
проблемы обеспечения и реализации». 

26.  Петухова Наталья Владимировна, ассистент кафедры конституционного и 
муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

«Парламентский контроль как государственная гарантия прав личности: 
проблемы эффективности». 

27.  Пирожкова Ирина Геннадьевна, кандидат юридических наук, кандидат 
исторических наук, доцент кафедры «Конституционное и административное право» 
Тамбовского государственного технического университета  

«Правовые новеллы в регулировании репродуктивных прав человека». 

28.  Подаков Алексей Александрович, кандидат юридических наук, доцент 
Государственного университета управления 

«К вопросу о конституционном контроле Конституционным Судом РФ актов 
Евразийского экономического союза в свете обеспечения прав и свобод человека». 

29.  Реут Дмитрий Алексеевич, руководитель аппарата Московской городской 
избирательной комиссии 

«Избирательная комиссия как гарант избирательных прав граждан». 

30.  Рудт Юлия Аркадьевна, старший преподаватель Новосибирского национального 
исследовательского государственного университета  

«Право на доступ к коллегии присяжных в практике Конституционного Суда 
Российской Федерации». 
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31.  Соловьева Наталья Алексеевна, кандидат философских наук, доцент кафедры 
онтологии и теории познания Воронежского государственного университета 

«Эффективность защиты прав личности в контексте сравнения 
иерархической и гетерархической моделей правового регулирования». 

32.  Аверьянова Наталья Николаевна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры конституционного и муниципального права Саратовского национального 
исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского 

«Гарантии реализации и защиты конституционного права частной 
собственности на землю в Российской Федерации». 

33.  Стародубцева Инна Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент 
Воронежского государственного университета 

«Предотвращение конституционно-правовых коллизий как способ 
обеспечения прав и свобод человека». 

34. Федотова Юлия Григорьевна, кандидат юридических наук, эксперт центра 
экспертных исследований Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ 

«Конституционная модернизация и права человека четвертого поколения». 

35. Симонова Екатерина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского права Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева 

«Критерии баланса частных и публичных интересов в решениях 
Конституционного Суда Российской Федерации». 

36.  Кононов Кирилл Александровича, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
конституционного и международного права Всероссийского государственного 
университета юстиции 

«Участие в выборах кандидатов-двойников: проблемы и пути их решения». 

37. Зенин Сергей Сергеевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
конституционного и муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

«Воля народа в парадигме непосредственного народовластия: поиск 
конституционно-правового содержания». 

38. Барамидзе Светлана Михайловна, кандидат юридических наук, доцент 
Удмуртского государственного университета  

«Некоторые вопросы участия политических партий в деятельности 
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 
РФ». 

39. Бурьянов Сергей Анатольевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
международного права и прав человека Московского городского педагогического 
университета 

«Конституционная свобода совести и проблемы ее реализации в Российской 
Федерации». 

40.  Звездова Наталия Владимировна, кандидат юридических наук, доцент Южно-
Российского института управления (филиала) Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ 

«Реформа местного самоуправления: итоги и пути развития». 

41.  Игнатовская Ирина Ивановна, кандидат юридических наук, и.о. заведующего 
кафедрой конституционного и международного права Алтайского государственного 
университета 

«Конституционные принципы финансовой деятельности». 

42.  Кистринова Ольга Викторовна, кандидат юридических наук, доцент 
Российского государственного университета правосудия 

«Вопросы реализации права на образование в современных условиях». 

43. Баранов Павел Михайлович, судья Северодвинского городского суда 
Архангельской области 
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«О некоторых вопросах эффективности конституционно-правовых 
механизмов защиты прав и свобод». 

44.  Чупилкина Айгуль Фаридовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
государственного права Восточной экономико-юридической гуманитарной академии  

«Реформы местного управления и экономика страны: историко-правовые 
закономерности». 

45. Кравченко Мария Владимировна, кандидат юридических наук, преподаватель 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

«Участие граждан в осуществлении законодательной власти». 

46.  Бердникова Елена Валерьевна, кандидат политических наук, доцент кафедры 
конституционного и муниципального права Саратовского национального 
исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского 

«Общественный контроль в системе защиты прав личности». 

47.  Горлова Елена Николаевна, кандидат политических наук, доцент Университета 
имени О.Е. Кутафниа (МГЮА)  

«Законодательный процесс в субъектах Российской Федерации: новеллы 
правового регулирования». 

48.  Деманова Светлана Владимировна, кандидат политических наук, доцент 
кафедры конституционного и муниципального права Саратовского национального 
исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза как обязательный 
элемент реализации ФГОС ВО». 

49. Кравец Анна Анатольевна, старший преподаватель кафедры государственного и 
муниципального управления Сибирского института управления — филиала Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

«Организационно-правовой механизм обеспечения права на создание и 
деятельность территориального общественного самоуправления». 

50. Иксанов Илья Саматович, кандидат юридических наук 
«Национальные экономические права и свободы человека в решениях суда ЕС». 

51. Кутейников Дмитрий Леонидович, ассистент кафедры конституционного и 
муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

«Народная правотворческая инициатива как право граждан Российской 
Федерации». 

52.  Таюпова Карина Рашидовна, аспирантка МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Некоторые проблемы неприкосновенности частной жизни в РФ 

(информационный аспект)». 

53.  Трубилов Георгий Владимирович, аспирант МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Подконтрольность законодательной власти нормотворческой деятельности 

исполнительной власти как способ обеспечения предусмотренных в законах прав 
и свобод». 

54. Чепенко Яна Константиновна, аспирантка, помощник начальника Управления 
образовательных программ Санкт-Петербургского государственного университета 

«Правовые пробелы в механизме конституционного обеспечения прав и 
свобод человека и гражданина в Российской Федерации (в свете практики 

Конституционного суда РФ)». 

55.  Черкасов Александр Игоревич, кандидат юридических наук, ведущий научный 
сотрудник Института государства и права РАН 

«Некоторые вопросы участия политических партий в деятельности 
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ». 

56.  Чистякова Ксения Дмитриевна, аспирантка МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина в 

федеративных государствах». 



60 

57.  Чурова Марина Сергеевна, аспирантка Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ 

«Конституционно-правовая ответственность как механизм обеспечения и 
защиты прав и свобод личности». 

58. Япрынцев Иван Михайлович, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)  

«Общественный контроль: конституционно-правовая сущность». 

59.  Абдрахманов Денис Вадимович, аспирант Южно-Уральского государственного 
университета 

«Конституционные права личности в информационной сфере: изменение 
содержания и проблемы обеспечения в современном мире». 

60.  Агафонова Мария Алексеевна, аспирантка МГУ имени М.В.Ломоносова 
«О некоторых особенностях реализации политических прав граждан в 

крупных городах». 

61.  Анохина Алёна Андреевна, аспирантка кафедры конституционного и 
муниципального права Саратовского национального исследовательского государственного 
университета имени Н.Г. Чернышевского 

«Защита прав человека: конфликт внутреннего и национального права». 

62.  Блинов Алексей Борисович, аспирант Южного федерального университета 
«Обеспечение права гражданина на обжалование актов главы государства в 

судах». 

63.  Дёрова Ольга Николаевна, аспирантка Сибирской академии государственной 
службы 

«Процедуры реализации конституционно-правовой ответственности высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации». 

64.  Стратюк Анастасия Альбертновна, младший научный сотрудник Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 

«Конкретизация норм Конституции Российской Федерации как способ 
обеспечения прав и свобод человека и гражданина». 

65.  Васнецова Анастасия Сергеевна 
«Обеспечение прав и свобод человека в контексте противодействия 

экстремизму». 

66. Должиков Алексей Вячеславович, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры государственного и административного права юридического факультета Санкт-
Петербургского государственного университета 

«Абсолютный характер конституционного права на доступ к правосудию». 

 
Подсекция № 2 (ауд. 31) 

 
1. Садовникова Галина Дмитриевна, доктор юридических наук, заместитель 

заведующего кафедрой конституционного и муниципального права Университета имени 
О.Е. Кутафниа (МГЮА)  

«Проблемы защиты избирательных прав конституционно-правовыми 
средствами». 

2. Бялкина Татьяна Михайловна, доктор юридических наук, заведующая 
кафедрой конституционного права России и зарубежных стран Воронежского 
государственного университета 

«Современные проблемы реализации прав граждан на местное 
самоуправление». 

3. Соловьев Сергей Геннадьевич, доктор юридических наук, заведующий кафедрой 
конституционного, административного и муниципального права Южно-Уральского 
государственного университета 



61 

«К вопросу об идейных основах и технологических проблемах проведения 
публичных слушаний». 

4. Михайлова Екатерина Владимировна, доктор юридических наук, профессор 
Самарского национального исследовательского университета имени академика 
С. П. Королева 

«К вопросу о реализации конституционного права на участие в культурной 
жизни и свободы творчества». 

5. Дитятковский Михаил Юрьевич, доктор юридических наук, профессор кафедры 
государственного и муниципального права Омского государственного университета 
имени Ф.М. Достоевского 

«Об отдельных аспектах обеспечения прав личности на социальную защиту». 

6. Степанова Альбина Афанасьевна, кандидат юридических наук, заведующий 
кафедрой конституционного и муниципального права Северо-Восточного федерального 

университета, г. Якутск 
«К вопросу о реализации избирательных прав». 

7. Масленникова Светлана Викторовна, кандидат политических наук, доцент 
кафедры конституционного и административного права Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

«Концепция российской аспирантуры по юридическим специальностям». 

8. Алексеев Алексей Павлович, кандидат юридических наук, заместитель 
начальника академии (по научной работе) Волгоградской академии МВД РФ  

«О соотношении частных и публичных начал в обеспечении прав и свобод 
личности». 

9. Биткова Людмила Алексеевна, кандидат юридических наук, заведующая 
кафедрой правоведения Российского государственного аграрного университета — МСХА 
имени К.А. Тимирязева  

«Специфика правового института участия граждан в обеспечении 
национальной безопасности». 

10. Эйриян Гульнур Николаевна, кандидат юридических наук, доцент Пермского 
государственного национального исследовательского университета 

«Имитация признания и обеспечения прав и свобод человека и гражданина». 

11.  Абаева Елена Анатольевна (Крючкова), кандидат юридических наук, доцент 
кафедры конституционного и муниципального права Саратовского национального 
исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского 

«К вопросу о роли Президента РФ в системе государственного 
гарантирования достойного уровня жизни и свободного развития человека». 

12. Семенова Аза Владимировна, кандидат юридических наук, доцент Поволжского 
института управления имени П.А. Столыпина — филиала РАНХиГС 

«Особенности реализации прав иностранных граждан в Российской 
Федерации». 

13.  Назаров Владимир Николаевич, кандидат технических наук, доцент 
Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова 

«Конституционно-правовые проблемы обеспечения прав личности: гражданин 
и деньги». 

14. Кандрина Надежда Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
конституционного и международного права Алтайского государственного университета 

«Конституции (уставы) субъектов РФ о предоставлении государственных 
услуг: вопросы регулирования и практики реализации». 

15. Карпенко Константин Викторович, кандидат юридических наук, доцент 
МГИМО МИД России 

«Принцип верховенства конституции и исполнение решений ЕСПЧ». 
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16. Ковалев Андрей Андреевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
государственного и муниципального управления Северо-Западного института управления 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

«Проблематика обеспечения баланса свобод и прав личности и сферы 
безопасности государства». 

17. Запорожец Сергей Андреевич, кандидат политических наук, заместитель 
директора института по воспитательной и социальной работе, заведующий кафедрой 
«Конституционное и административное право» Севастопольского государственного 
университета  

«Особенности взаимодействия ветвей власти в городе с особым статусом». 

18.  Чхутиашвили Лела Васильевна, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры философских и социально-экономических дисциплин Университета имени 
О.Е. Кутафниа (МГЮА)  

«Конституционно-правовые проблемы обеспечения экологических прав и 
свобод личности в современном мире». 

19.  Маматюк Тамара Николаевна, старший преподаватель кафедры уголовного 
права, уголовного процесса и криминалистики Приднестровского государственного 
университета имени Т.Г. Шевченко 

«Реализация права на образование в современных условиях». 

20.  Малиненко Эльвира Владимировна, кандидат юридических наук, преподаватель, 
Ростовского филиала Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ 

«Реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина (на 
примере субъектов РФ)». 

21.  Расулов Акиф Салман-оглы, член коллегии адвокатов Азербайджанской 
Республики преподаватель юридического факультета Бакинского государственного 
университета 

«Конституционные основы права собственности в России и Азербайджане: 
(сравнительно-правовой анализ)». 

22. Васильев Станислав Александрович, кандидат юридических наук, старший 
преподаватель кафедры конституционного и муниципального права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)  

«Автор как субъект конституционно-правовых отношений». 

23.  Заикин Сергей Сергеевич, кандидат юридических наук, преподаватель кафедры 

конституционного и муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
«Роль надлежащего обоснования принятия законодательных актов как 

инструмента обеспечения прав и свобод человека и гражданина в Российской 
Федерации». 

24. Аюшеева Ирина Зориктуевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского права Московского государственного юридического университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)  

«Конституционное обеспечение прав и свобод человека и проблемы его 
реализации». 

25.  Новикова Алевтина Евгеньевна, кандидат юридических наук, доцент 
Белгородского государственного национального исследовательского университета 

«Правозащитные риски в тисках национальных и международных угроз». 

26.  Фомичева Ольга Анатольевна, кандидат юридических наук, заведующая 
кафедрой государственно-правовых дисциплин Московский финансово-юридический 
университет 

«Субъекты законотворческой инициативы». 

27.  Кудрявцев Максим Александрович, кандидат юридических наук, научный 
сотрудник сектора теории конституционного права Института государства и права РАН 
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«Уполномоченный по правам человека в России: исторические 
предшественники». 

28.  Бондарчук Илья Владимирович, кандидат юридических наук, старший 
преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин Российского 
государственного университета правосудия, Крымский филиал 

«Конституционализация права на свободу объединения: проблемы теории и 
практики». 

29.  Долгих Федор Игоревич, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой 
Московского финансово-промышленного университета «Синергия» 

«Правовые проблемы использования микропожертвований для 
финансирования политических партий». 

30.  Дудко Ирина Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
конституционного права имени Н.В. Витрука Российского государственного 

университета правосудия 
«Гендерное равноправие: практика Конституционного Суда России». 

31.  Еникеев Олег Анатольевич, кандидат юридических наук, кандидат 
медицинских наук, доцент Башкирской академии государственной службы и управления 
при главе Республики Башкортостан 

«Конституционные гарантии права на медицинскую помощь». 

32.  Гвоздева Ольга Михайловна, кандидат юридических наук, доцент Омской 
юридической академии 

«К вопросу о реализации конституционного права на участие в культурной 
жизни и свободы творчества». 

33.  Воронцова Елена Владимировна, кандидат юридических наук, доцент Юго-
Западного государственного университета 

«Проблемы реализации конституционного права на охрану здоровья: 
теоретические и практические аспекты». 

34.  Ерыгин Алексей Алексеевич, кандидат политических наук, доцент кафедры 
государственно-правовых дисциплин Белгородского юридического института МВД 
России имени И.Д. Путилина 

«Роль законодательных органов субъектов Российской Федерации в 
обеспечении прав и свобод человека». 

35.  Заболотских Екатерина Михайловна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры государственно-правовых дисциплин Волго-Вятского института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
«Срок давности привлечения к административной ответственности: гарантия 

или антигарантия обеспечения прав и свобод личности?». 

36. Куликова Светлана Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры конституционного и муниципального права Саратовского государственного 
университета имени Н.Г. Чернышевского 

«Конституционный запрет цензуры как элемент правового статуса личности». 

37. Макарцев Андрей Алексеевич, кандидат юридических наук, и.о. декана 
факультета государственного сектора Новосибирского государственного университета 
экономики и управления 

«К вопросу о гарантиях равенства избирательных прав независимо от 
преимуществ должностного или служебного положения». 

38.  Ракитская Инна Александровна, кандидат юридических наук, доцент МГИМО 
МИД России 

«Фундаменталистский и демократический “проекты” в конституционном 
процессе постреволюционных арабских стран (2011—2016 гг.)». 

39.  Шашкова Анна Владиславовна, кандидат юридических наук, доцент МГИМО 
МИД России 
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«Механизмы противодействия корпоративной коррупции». 

40. Макеева Юлия Касимовна, преподаватель кафедры конституционного права 
имени Н.В. Витрука Российского государственного университета правосудия 

«Принцип несменяемости судей как гарантия права на независимый и 
беспристрастный суд». 

41.  Перезолова Алена Сергеевна, аспирантка МГУ имени М.В.Ломоносова, главный 
специалист Комитета государственных услуг Правительства Москвы 

«О праве участия в принятии решений в теории партисипативной 
демократии». 

42. Абдуллаев Мурад Халилович, член Совета молодых ученых Юридического 
института Дагестанского государственного университета 

«Постановка на профилактический учет гражданина Российской Федерации: 
конституционно-правовые основы и коллизии в правоприменительной практике». 

43.  Морозова Александра Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
конституционного и международного права Уральского института управления — филиала 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

«К вопросу о совершенствовании института омбудсменов в Российской 
Федерации в сфере взаимодействия с органами власти и гражданским 
обществом». 

44.  Овчиев Руслан Михайлович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
конституционного и муниципального права Южно-Российского института управления 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

«Проблемы конституционной безопасности Российской Федерации». 

45.  Кунец Анастасия Геннадьевна, преподаватель кафедры Международного права 
Международного университета «МИТСО» (Республика Беларусь) 

«Right to the privacy as the constitutional institute: the evolution of the concept 
and the modern significance». 

46.  Свечникова Ирина Васильевна, кандидат юридических наук, доцент 
Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС 

«Право гражданина на осуществление общественного контроля: проблемы 
нормативного регулирования и практика». 

47.  Семенов Андрей Сергеевич, кандидат юридических наук, младший научный 
сотрудник Научно-исследовательского института Академии Генеральной прокуратуры РФ 

«К вопросу о процедуре обращения Генерального прокурора Российской 

Федерации с жалобой в Конституционный Суд Российской Федерации». 

48.  Соловьева Наталья Алексеевна, кандидат юридических наук, главный 
специалист Главного правового управления Правительства Тюменской области 

«Ценные компетенции юриста в современном информационном обществе». 

49.  Ермолаева Юлия Васильевна, кандидат юридических наук, старший 
преподаватель Саратовской государственной юридической академии 

«Пространственное развитие и систематизация законодательства в области 
территориального устройства субъектов Российской Федерации: теория, практика 
и гарантии реализации». 

50.  Козак Маргарита Александровна, старший преподаватель Витебского 
государственного университета имени П.М. Машерова 

«Классификация норм избирательного права: понятие и значение». 

51. Шулакова Анастасия Александровна, старший преподаватель Оренбургского 
государственного аграрного университета 

«Обеспечение прав и свобод человека в конституционном праве: нормы и 
реалии». 

52. Симонова Снежана Владимировна, ассистент кафедры теории и истории 
государства и права Ярославского государственного университета имени П.Г. Демидова  
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«Ограничение публичных мероприятий в целях обеспечения иных 
конституционных прав личности». 

53. Лысенко Ольга Александровна, ассистент Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого 

«Гарантии прав граждан в странах бывшей Югославии: к вопросу о судебном 
переводе». 

54. Старцев Алексей Михайлович, соискатель степени кандидата юридических наук 
кафедры специальной тактики учебно-научного комплекса специальной подготовки 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

«Взаимодействие Уполномоченного по правам человека в субъектах РФ с 
государственными органами, органами местного самоуправления и 
общественными организациями в сфере обеспечения прав и свобод граждан 
Российской Федерации». 

55. Конева Наталья Валерьевна, директор юридического отдела ООО «Клинический 
госпиталь на Яузе» 

«Конституционный запрет издания законов, умаляющих права и свободы 
граждан: реализация в субъектах РФ». 

56. Зайцев Иван Александрович, аспирант Чебоксарского кооперативного института, 
филиала Российского университета кооперации 

«Особенности регламентации прав человека и гражданина на свободу совести 
и вероисповедания в странах постсоциалистической правовой семьи». 

57. Вениаминова Мария Вальтеровна, старший лаборант-исследователь Института 
государства и права Российской академии наук 

«Обеспечение права на гражданство в Испании в свете реформы 2015 г.». 

58. Петина Мария Максимовна, аспирантка Саратовского государственного 
университета имени Н.Г. Чернышевского 

«Защита прав человека: опыт Европейского Союза». 

59. Салихов Дамир Равильевич, аспирант кафедры конституционного и 
муниципального права МГУ имени М.В.Ломоносова  

«Альтернативные механизмы разрешения публичных споров в контексте 
теории протестных отношений». 

60. Евменьева Анна Дмитриевна, аспирант МГИМО МИД России 
«Эволюция принципа свободы совести в истории французского 

конституционализма». 

61. Жумабаева Алия Аманбаевна, аспирант кафедры государственно-правовых 
дисциплин Национального института бизнеса 

«Советы муниципальных образований как форма представительства 
интересов населения муниципальных образований». 

 
В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, 

гости и участники конференции, в том числе: 
 

1. Виноградов Вадим Александрович, доктор юридических наук, заведующий 
кафедрой конституционного и муниципального права Всероссийского государственного 
университета юстиции (РПА Минюста России). 

2. Пылин Владимир Васильевич, доктор юридических наук, профессор Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого. 

3. Крылатова Ирина Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
конституционного права Уральского государственного юридического университета. 

4. Кряжкова Ольга Николаевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
конституционного права имени Н.В. Витрука Российского государственного 
университета правосудия. 
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5. Луткова Оксана Викторовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
международного частного права, заместитель директора Международно-правового 
института Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

6.  Мальцева Инна Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
международного и конституционного права, заместитель декана по учебной работе 
юридического факультета Петрозаводского государственного университета. 

7.  Мороз Наталия Олеговна, кандидат юридических наук, заместитель 
заведующего кафедрой международного права Международного университета «МИТСО» 
(Республика Беларусь). 

8. Кудрявцев Александр Сергеевич, кандидат юридических наук, старший 
преподаватель Московского областного гуманитарного института. 

9. Тропина Дарья Владимировна, кандидат юридических наук, старший 
преподаватель кафедры правоведения Академии управления МВД России. 

10.  Уханова Анна Павловна, кандидат юридических наук, старший преподаватель 

кафедры международного и конституционного права Петрозаводского государственного 
университета. 

11. Шушания Шорена Семеновна, кандидат юридических наук, старший 
преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ. 

12. Анисимова Екатерина Александровна, кандидат юридических наук, старший 
преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин Северо-западного 
института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).  

13. Маслова Олеся Сергеевна, заместитель директора Института современного 
прикладного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).  

14. Чехарина Валентина Ивановна, кандидат юридических наук, старший научный 
сотрудник сектора теории конституционного права Института государства и права РАН. 

15. Акулова Светлана Ивановна, преподаватель Северного (Арктического) 
федерального университета имени М.В.Ломоносова. 

16. Вахрамеева Людмила Николаевна, аспирантка Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации. 

17.  Ижаев Осман Аликович, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).  
18. Кузнецова Стелла Джафаровна, аспирантка Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 
19. Тарханян Месроп Арменович, аспирант МГУ имени М.В.Ломоносова. 
20. Агабекян Алла Липаритовна, магистрант национального исследовательского 

Томского государственного университета.  
21. Балашова Анна Игоревна, магистрант Юридического института МГПУ, 

помощник судьи Преображенского районного суда города Москвы. 
22. Панов Олег Львович, магистр Петрозаводского государственного университета. 
23. Литовкина Маргарита Ивановна, выпускница Государственного университета 

управления. 
24. Норина Екатерина Валерьевна, выпускница Орловского юридического 

института МВД РФ. 
25. Акопян Лариса Роландовна, студентка Российского экономического университета 

имени Г.В. Плеханова, филиал в г. Пятигорске. 
26. Артюхов Владислав Владимирович, студент Саратовской государственной 

юридической академии. 
27. Бекбергенова Лаззат Умерзаковна, студентка Московского финансово-

юридического университета. 
28. Богданова Анна Романовна, студент Казанского (Приволжского) федерального 

университета. 
29. Бойцерук Юлия Владиславовна, студент Московского университета МВД РФ. 
30.  Вахрамеев Евгений Юрьевич, студент Новосибирского национального 

исследовательского государственного университета. 
31.  Кафырова Александра Александровна, студент Национального 

исследовательского книверситета «Высшая школа экономики». 
32.  Намазбаев Ямиль Хамматович, студент Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики». 
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33. Ложкина Кристина Андреевна, студентка МГУ имени М.В.Ломоносова. 
34.  Мирзоян Рашид Титалович, студент Московского финансово-юридического 

университета. 
35.  Миронов Кирилл Юрьевич, студент МГУ имени М.В.Ломоносова. 
36.  Мухина Диана Александровна, студент Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). 
37.  Письмиренко Виолетта Алексеевна, студентка Орского филиала Университета 

МФЮА. 
38.  Позднякова Полина Витальевна, студентка Санкт-Петербургского 

государственного университета. 
39.  Попова Мария Эдиковна, студентка МГИМО МИД России. 
40.  Присекин Константин Николаевич, студент Брянского филиала Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 
41.  Резник Яков Юрьевич, студент Саратовского государственного университета 

имени Н.Г. Чернышевского. 
42.  Родионов Владислав Алексеевич, студент Волгоградского филиала Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы. 
43.  Хрущёв Александр Кириллович, студент Международного университета в 

Москве. 
44.  Шатилина Анастасия Сергеевна, студентка МГУ имени М.В.Ломоносова. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«УШЕДШАЯ ЭПОХА И НОВЫЕ ЗАДАЧИ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА», 

ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ Е. И. КОЗЛОВОЙ И В. В. МАКЛАКОВА 
 

23 ноября 2016 года  
15:00—18:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

Ул. Садовая-Кудринская, д. 9, ауд. 31 
 

 
Модераторы: 

 

Варлен Мария Викторовна, директор Института магистратуры, заместитель 

заведующего кафедрой конституционного и муниципального права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, доцент  

 

Невинский Валерий Валентинович, профессор кафедры конституционного и 
муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических 
наук профессор 

 
 

15:00—15:05 Вступительное слово Комаровой Валентины Викторовны заведующей 
кафедрой конституционного и муниципального права Университета имени 
О.Е. Кутафина(МГЮА) доктор юридических наук профессор. 

15:05—15:15 — выступление представителя ректората. 

15:15— 5:35 — видеопрезентация трудов докторов юридических наук, профессоров 
Е. И. Козловой и В. В. Маклакова (зав. кафедрой доктор юридических 
наук профессор В. В. Комарова, доктор юридических наук профессор 
В. В. Невинский). 

 15:35—15:50 — С. А. Авакьян,  заслуженный деятель науки РФ доктор юридических наук 
профессор. 

15:50—16:00 — Е. И. Колюшин, член ЦИК РФ, доктор юридических наук, профессор. 

16:00—16:10 — Т. А. Васильева, заместитель директора ИГП РАН, доктор юридических 
наук, профессор. 

16:10—16:20 — Г. С. Скачкова, заведующая сектором трудового права и права 
социального обеспечения ИГП РАН, доктор юридических наук, профессор. 

16:20—16:30 — В. В. Гошуляк, декан юридического факультета Пензенского 
государственного университета, доктор юридических наук, профессор. 

16:30—16:40 — Е. В. Алферова, заведующая отделением правоведения ИНИОН. 

16:40—16:50 — И. А. Алебастрова, кандидат юридических наук, доцент НИУ ВШЭ). 

16:50—17:00 — А. М. Осавелюк, доктор юридических наук профессор Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

17:00—17:30 — выступления гостей.  

17:30—18:00 — подведение итогов круглого стола.  
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СЕКЦИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ 
 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  
«КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЛИЧНОСТИ»  

 
23 ноября 2016 года 

10:00—13:00  

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

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

Руководитель секции: 
Ищенко Евгений Петрович, доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ, заслуженный юрист РФ, заведующий кафедрой 
криминалистики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

 
Заместитель руководителя секции: 

Комиссарова Ярослава Владимировна, кандидат юридических наук, доцент,  
доцент кафедры криминалистики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

 
 
Презентация научно-практического пособия для магистров «Криминалистическое 
изучение личности» (отв. ред. Я.В. Комиссарова. М. : Проспект, 2016. 224 с.) 
 
Доклад — презентация монографии Малыхиной Н. И., кандидата юридических наук, 
доцента, доцента кафедры криминалистики Саратовской государственной юридической 
академии, «Криминалистическое изучение лица, совершившего преступление: 
теоретико-прикладные проблемы» (под ред. д-ра юрид. наук, проф. А. Ф. Волынского. 
М. : Юрлитинформ, 2016. 312 с.) 

 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 10 минут) 
 

1. Алиев Б. А., доктор философии по праву, доцент Института философии и права 
Национальной академии наук Азербайджана (Республика Азербайджан) 

«Тактика-криминалистические, психологические и организационные 
особенности переговорного процесса с террористами». 

2. Бессонов А. А., кандидат юридических наук, первый заместитель руководителя 
Следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Калмыкия; доцент 
кафедры уголовно-правовых дисциплин, Астраханского филиала Саратовской 
государственной юридической академии 

«Роль криминалистики в обеспечении прав и свобод человека». 

3. Дяблова Ю. Л., кандидат юридических наук, заведующая кафедрой правосудия и 
правоохранительной деятельности Тульского государственного университета 

«Криминалистическое изучение личности: понятие и современное состояние». 

4. Исютин-Федотков Д. В., кандидат юридических наук, доцент, старший юрист 
Адвокатского бюро г. Москвы «Асташкевич и партнеры» 

«Криминалистическое моделирование личности неустановленного 
преступника». 

5. Комиссаров В. И., доктор юридических наук, профессор, ведущий научный 
сотрудник научного отдела Московского пограничного института ФСБ России 

«Проблемные аспекты криминалистического изучения личности носителей 
специальных знаний». 
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6. Костикова Н. А., кандидат юридических наук, заместитель директора по научной 
работе Северо-Западного института (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Криминалистическое изучение личности преступника (на примере 
расследования мошенничества)». 

7. Лушечкина М. А., кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
криминалистики МГУ имени М.В.Ломоносова 

«Криминалистическое изучение личности обвиняемого». 

8. Макаренко И. А., доктор юридических наук, профессор, директор Института 
права Башкирского государственного университета 

«Личность несовершеннолетнего обвиняемого как объект 
криминалистического исследования». 

9. Олиндер Н. В., кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса 
и криминалистики Самарского национального исследовательского университета имени 

академика С.П. Королева 
«Значение криминалистической характеристики личности преступника при 

расследовании преступлений, совершенных с использованием электронных 
платежных средств и систем». 

 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 5 минут) 
 

1. Акчурин А. А., кандидат юридических наук, Академия права и управления 
ФСИН, начальник кафедры уголовного процесса и криминалистики 

«Состояние и перспективы современных криминалистических исследований 

в области расследования пенитенциарных преступлений». 

2. Алексеева Т. А., ассистент Института кадастра, экономики и инженерных систем 
в строительстве, кафедра геоинформатики и кадастра Томского государственного 
архитектурно-строительного университета 

«Возможности использования особенностей устной речи допрашиваемого при 
производстве допроса». 

3. Алиева Г. А., заведующая лабораторией криминалистики и специальной техники 
Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова 

«Тактические особенности осмотра документов при расследовании 
преступлений коррупционной направленности в сфере ЖКХ». 

4. Волохова О. В., кандидат юридических наук, доцент кафедры криминалистики 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Личность преступника как элемент криминалистической характеристиким 

5. Гаврилов Е.А, адъюнкт, Восточно-Сибирский институт МВД России 
«К вопросу о разграничении понятий “криминалистическая характеристика 

преступлений” и “следственная ситуация”». 

6. Гамбарова Е. А., аспирант, ассистент кафедры уголовного процесса и 
криминалистики Самарского национального исследовательского университета имени 
академика С.П. Королева 

«Социальные медиа как инструмент исследования информации о личности: 
криминалистический аспект». 

7. Жижина М. В., кандидат юридических наук, доцент кафедры криминалистики 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Возможности судебного почерковедения в изучении личности человека». 

8. Диков А. В., помощник юриста, ООО «Правовое поле» 
«Проблемы идентификации личности в виртуальном пространстве». 

9. Козырева И. Е., доцент кафедры криминалистики Института права Башкирского 
государственного университета 

«Роль внушения и внушаемости в генезисе преступного поведения». 
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10. Корма В. Д., доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 
криминалистики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Установление личности преступника по следам взрыва». 

11. Корчагин А. А., кандидат юридических наук, доцент кафедры Алтайского 
государственного университета. 

«К вопросу о криминалистическом обеспечении судебного разбирательства 
уголовных дел». 

12. Кручинина Н. В., доктор юридических наук, профессор кафедры криминалистики 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Криминалистическое изучение лица, совершившего преступление, связанное 
с банкротством». 

13. Крюкова Е. С., ассистент кафедры криминалистики МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Жестокое обращение с животными как общий биографический факт 

серийных убийц». 

14. Кудрявцев П. А., старший следователь-криминалист, Военное следственное 
управление Следственного комитета РФ по РВСН 

«Актуальные вопросы расследования преступлений, связанных с 
неисполнением приказа». 

15. Милованова М. М., кандидат юридических наук, доцент кафедры криминалистики 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Изучение личности преступника в процессе расследования». 

16. Митрофанова А. А., аспирант, Байкальский государственный университет 
«Особенности назначения посмертной судебно-психологической экспертизы 

по уголовным делам об авиационных происшествиях». 

17. Моисеева Н. А., аспирант, Мордовский государственный университет имени 
Н.П. Огарева 

«Проблемные аспекты расследования экстремистских преступлений». 

18. Паршиков В. И., кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры 
криминалистики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Выдвижение версий при установлении личности преступника». 

19. Попова Т. Н., преподаватель Центра профессиональной подготовки ГУ МВД 
России по г. Москве 

«Особенности личности лиц, осужденных за групповые сексуальные 
преступления». 

20. Семёнов В. В., кандидат юридических наук, старший эксперт отдела 
психофизиологических исследований на полиграфе УОЭКД Главного управления 
криминалистики СК России 

«Правовые и криминалистические проблемы использования полиграфа в 
современном российском уголовном процессе». 

21. Тимкова Т. А., соискатель кафедры криминалистики Саратовской 
государственной юридической академии 

«Криминалистическое изучение личности потерпевшего». 

22. Уваров В. Н., кандидат юридических наук, доцент кафедры криминалистики 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Проблемные аспекты криминалистического изучения личности». 

23. Хамзин С. Р., полиграфолог, член Американской ассоциации полиграфологов, 
член Британской и Европейской ассоциации полиграфологов 

«История применения мер противодействия при использовании полиграфа». 

24. Чернышов В. В., аспирант, Российская таможенная академия 
«Особенности свойств личности лиц, совершивших таможенные 

преступления и их значение для борьбы с таможенной преступностью». 
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В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, 
гости и участники конференции, в том числе: 

 
1. Александров И. В., доктор юридических наук, профессор, МГУ имени 

М.В.Ломоносова. 

2. Бухалов В. И., Государственный академический университет гуманитарных наук. 

3. Глазунова И. В., кандидат наук, ведущий научный сотрудник Российской 
таможенной академии. 

4. Егоров Н. Н., доктор юридических наук, профессор, Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА). 

5. Комаров И. М., доктор юридических наук, профессор, МГУ имени 
М.В.Ломоносова, 

6. Крахмаль А. Е., Тульский государственный университет. 

7. Маркарян Э. С., (оронежский государственный университет. 

8. Махтаев М. Ш., доктор юридических наук, профессор, МГУ имени 
М.В.Ломоносова. 

9. Московкина А. В., Волгоградский институт бизнеса. 

10. Перепечина И. О., доктор медицинских наук, профессор, МГУ имени 
М.В.Ломоносова. 

11. Сотов А. И., кандидат юридических наук, доцент, МГУ имени М.В.Ломоносова. 

12. Тараненко М. С., Тульский государственный университет. 

13. Тарасова Н. Г., Тульский государственный университет 

14. Ткачёв А. В., кандидат юридических наук, доцент, МГУ имени М.В.Ломоносова. 

15. Харина Э. Н., кандидат юридических наук, Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). 

16. Центров Е. Е., доктор юридических наук, профессор, МГУ имени 
М.В.Ломоносова. 

17. Шитов А. А., Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

18. Яблоков Н. П., доктор юридических наук, профессор, МГУ имени 

М.В.Ломоносова. 

19. Ян Е. И., кандидат юридических наук, доцент, МГУ имени М.В.Ломоносова. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ КРИМИНАЛИСТИКИ ВЮЗИ—МГЮА В ЛИЦАХ» 

 
23 ноября 2016 года 

14:00— 17:00 
 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
Ул. Садовая-Кудринская, д. 9, ауд. 523 

 
Руководитель: 

Ищенко Евгений Петрович, доктор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой криминалистики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

 
Заместитель руководителя: 

Комиссарова Ярослава Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, 
доцент кафедры криминалистики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

 
 

Вступительное слово профессора Е.П. Ищенко — презентация сборника 
научных трудов «Кафедра криминалистики ВЮЗИ в лицах» (авт.-сост. 
Я. В. Комиссарова. М. : Проспект, 2017. 320 с.). 

 
Доклад-презентация «Жизнь и научная деятельность профессора Н. В. Терзиева» 

(М. Бардецкая, А. Рыманова, студенты 3-1 группы 4-го курса Института права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)) 

 
Доклад-презентация «Жизнь и научная деятельность профессора С. П. Митричева» 

(Е. Маслова, Д. Хвостовец, студенты 4 группы 4 курса Института права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)) 

 
Доклад-презентация «Жизнь и научная деятельность профессора Б. Л. Зотова» 

(В. Красова, студентка 7-й группы 4-го курса Института права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА))  

 
Доклад-презентация «Жизнь и научная деятельность профессора И. Ф. Пантелеева» 

(А. Вернер, студент 7-й группы 4-го курса Института права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА))  

 
Презентация сборника избранных трудов профессора В. А. Образцова (М. : 

Проспект, 2016). 
 
Презентация сборника избранных трудов профессора Е. П. Ищенко (М. : 

Проспект, 2016). 
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СЕКЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И СВОБОД ЛИЧНОСТИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ» 
 

23 ноября 2016 года 
10:00—18:00 

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

 

 
Руководители секции: 

 

Исполинов Алексей Станиславович, кандидат юридических наук, доцент, 
заведующий кафедрой международного права Юридического факультета  

МГУ имени М.В.Ломоносова 
 

Бекяшев Камиль Абдулович, доктор юридических наук, профессор, заведующий 
кафедрой международного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

 
Помощник руководителей секции: 

 

Машкова Екатерина Викторовна, ассистент кафедры международного права 
МГУ имени М.В.Ломоносова  

 
 

Приветственное слово к участникам конференции 
 

Исполинов Алексей Станиславович, кандидат юридических наук, доцент, заведующий 
кафедрой международного права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 10 минут) 
 

1. Бекяшев Камиль Абдулович, доктор юридических наук, профессор, заведующий 
кафедрой международного права, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Новые аспекты международно-правового статуса Северного Ледовитого 
океана». 

2. Богатова Елена Валерьевна, кандидат юридических наук, начальник кафедры 
конституционного права, Уральский юридический институт МВД России 

«Роль субъектов международного права в противодействии терроризму».  

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

«Подводные исследования военных объектов: проблемы правовой 
регламентации». 

4. Мицык Галина Юрьевна, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой, 
Московский гуманитарно-экономический институт 

«Борьба с грубыми и массовыми нарушениями прав человека». 

5. Мороз Наталия Олеговна, кандидат юридических наук, профессор, 
Международный университет «МИТСО» (Республика Беларусь) 

«Роль мягкого права в обеспечении международной информационной 
безопасности». 

6. Кузьмин Эдуард Леонидович, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской 
Федерации  

«Права человека и государственный суверенитет». 
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7. Чечулина Алла Анатольевна, кандидат юридических наук, профессор кафедры 
теории государства и права и международных отношений, Восточная экономико-
юридическая гуманитарная академия 

«Категория субсидиарности в международном праве прав человека». 

8. Афоничкина Нелли Васильевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
международного и европейского права Национального исследовательского Мордовского 
государственного университета имени Н.П.Огарёва 

«Проблема реализации прав человека в свете содержания международно-
правового принципа добросовестного выполнения международных обязательств: 
теоретические и практические аспекты». 

9. Барышев Владимир Алексеевич, доцент Витебского государственного университета 
имени П.М. Машерова 

«Конституционный суд как гарант прав и свобод личности». 

10.  Баталов Александр Александрович, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры международного права МГУ имени М.В.Ломоносова 

«Международно-правовые аспекты обеспечения безопасности полетов 
гражданских воздушных судов в зонах боевых действий». 

11.  Бурьянов Сергей Анатольевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
международного права и прав человека Московского городского педагогического 
университета 

«Свобода совести в международном праве»  

12.  Глотова Светлана Владимировна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры международного права МГУ имени М.В.Ломоносова  

«Преступления против человечности: обязанность государств по 
предотвращению и пресечению». 

13.  Захарова Лариса Ивановна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
международного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Защита прав спортсменов в контексте реформирования ВАДА». 

14.  Кадышева Ольга Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
международного права МГУ имени М.В.Ломоносова 

«Обеспечение прав частных лиц в Суде ЕАЭС». 

15.  Кешнер Мария Валерьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
международного права и прав человека, Казанский (Приволжский) федеральный 
университет 

«Рассмотрение Международным судом ООН дела «О нарушениях Договора о 
дружбе, экономических отношениях, а также консульских правах между Ираном и 
США 1955 года»: перспективы в свете новых нарративов ответственности 
государств». 

 
Дискуссия. Подведение итогов работы первой половины конференции.  
 
Перерыв на обед (ауд. 219) — 13:00—14:30 
 

 
ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 10 минут) 

 
16.  Кувырченкова Татьяна Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, 

Тверской государственный университет 
«Вооруженные конфликты и новые технологии». 

17.  Михалева Татьяна Николаевна, кандидат юридических наук, Белорусский 
государственный университет, советник Суда ЕАЭС 

«Обеспечение прав и свобод человека в праве интеграционного объединения: 
анализ учредительных актов ЕС и ЕАЭС». 



76 

18.  Нагдалиев Хикмет Зейнал-оглы, кандидат юридических наук, преподаватель 
кафедры международного права, Бакинский государственный университет, заместитель 
декана по работе с иностранными студентами 

«Современные особенности регулирования экстрадиции через призму 
защиты прав и свобод личности». 

19.  Подаков Алексей Александрович, кандидат юридических наук, доцент, 
Государственный университет управления 

«О некоторых тенденциях взаимодействия международного права и 
конституционного права государств в сфере обеспечения прав и свобод человека». 

20.  Чернядьева Наталья Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент, 
Пермский государственный национальный исследовательский университет 

«Международные террористические организации — специфические 
участники международно-правовых отношений». 

21.  Машкова Екатерина Викторовна, ассистент кафедры международного права 
МГУ М.В.Ломоносова  

«Роль независимых экспертов в обеспечении правового режима Общего 
рынка в рамках Европейского экономического пространства». 

22.  Гуласарян Артур Сергеевич, кандидат юридических наук, преподаватель 
кафедры международного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Угрозы международному миру и безопасности на заре XXI века в практике 
Совета Безопасности ООН: международно-правовой контекст». 

23. Теймуров Эльвин Сахаватович, кандидат юридических наук, преподаватель 
кафедры международного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Обеспечение права на воду Европейским и Межамериканским судами по 
правам человека». 

24.  Козлова Анастасия Артуровна, младший научный сотрудник отдела 
исследований в области государственного строительства и международного права, 
Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь 

«Критерии обращения частных лиц в суд ЕС и в суд ЕАЭС». 

25. Нгатейко Акони Шани Павел, аспирант, ассистент кафедры, Белгородский 
государственный национальный исследовательский университет НИУ «БелГУ» 

«Права и свободы, охраняемые Африканским судом по правам человека и 
народов». 

26. Попов Алексей Иванович, консультант отдела специальной статистики 

Федеральной таможенной службы 
«О ходе подготовки проекта Договора о Таможенном кодексе Евразийского 

экономического союза». 

27. Попов Алексей Иванович, начальник отделения организационно-научной 
деятельности УПП УРЛС ГУ МВД России по г. Москве 

«Свобода совести; свобода вероисповедания; предупреждение преступлений, 
посягающих на свободу совести; личность преступника». 

28. Евдокимова Ольга Николаевна, аспирант кафедры международного права МГУ 
имени М.В.Ломоносова 

«Иммунитет государства в национальных и международных судах и право 

индивида на возмещение». 

29. Йордановски Стевица, магистр международного права МГИМО МИД России  
«Международное сотрудничество государств в сфере вынужденной миграции 

с международными организациями системы ООН». 

30. Лужикова Елизавета Александровна, аспирант кафедры государственного 
управления, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, аналитик 
Фонда региональных стратегических исследований (г. Москва) 
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«Институт международных избирательных стандартов как инструмент 
демократизации национального избирательного процесса и мультикультурализм: 

опыт ООН». 

31. Нурулин Аскар Рашидович, аспирант кафедры международного права, 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Защита прав человека в рамках международных интеграционных 
объединений». 

32. Орлова Екатерина Сергеевна, аспирант, Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ 

«Понятие конкуренции юрисдикций международных судебных органов».  

33. Челнокова Оксана Владимировна, аспирант, Всероссийский государственный 
университет юстиции (РПА Минюста России) 

«Международные рекомендации по обеспечению права осужденных на 

свободу совести и вероисповедания». 
 
 

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

 
1. Амиров Динар Рустемович, помощник адвоката, коллегия адвокатов «Юрстар». 
2. Андриянов Дмитрий Вадимович, студент, Университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА).  
3. Анохина Анастасия Сергеевна, студент, Тамбовский государственный 

технический университет. 
4. Валиуллина Иляна Фаритовна, магистрант, Уральский государственный 

юридический университет. 
5. Гуляев Кирилл Сергеевич, студент, МГУ имени М.В.Ломоносова. 
6. Добров Данил Александрович, курсант, Академия права и управления 

Федеральной службы исполнения наказаний. 
7. Ильинская Ольга Игоревна, кандидат юридических наук, старший 

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

8. Керимханов Ахмед Селимханович, студент, Всероссийский государственный 
университет юстиции (РПА Минюста России). 

9. Корбут Людмила Васильевна, ученый секретарь Российской ассоциаци 
международного права. 

10. Лобышева Екатерина Анатольевна, студент, Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики». 

11. Макоева Рузана Хабасовна, магистрант, Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА).  

12. Максименко Сергей Валерьевич, кандидат юридических наук, президент АНО 
«Московский комитет зарубежного профсоюзного движения имени А.С. Макаренко» 
(МАКСИЗМ). 

13. Нуцалханов Гамзат Нуцалханович, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры конституционного права, Северо-Кавказский юридический институт, 
Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России). 

14. Поздняков Виктор Петрович, кандидат юридических наук, Российская 
ассоциация международного права. 

15. Прокопенко Мария Андреевна, студент, Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики». 

16. Смерных Сергей Евгеньевич, Российская ассоциация международного права. 
17. Соколова Наталья Александровна, доктор юридических наук, профессор 

кафедры международного права, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА.)  
18. Сумков Аркадий Витальевич, студент, Академия гражданской защиты. 
19. Татарников Иван Дмитриевич, студент, Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России). 
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20. Тутунов Билал Мирзаевич, студент, Российский экономический университет 
имени Г.В.Плеханова, филиал в г. Пятигорске. 

21. Цырыпкина Виктория Владимировна, студент, Смоленский филиал Саратовской 
государственной юридической академии. 

22. Чаузова Вера Борисовна, студент, Ижевский юридический институт (филиал) 
Российской правовой академии Министерства юстиции РФ. 

23. Чечулина Алла Анатольевна, главный юрисконсульт Правового департамента, 
ПАО «Сбербанк». 

24. Алымова Александра Игоревна, рядовой полиции, 3 курс 303 учебный взвод. 
 
 

Подведение итогов конференции 
 
 

Заключительное слово 
 

Исполинов Алексей Станиславович, кандидат юридических наук, доцент, 
заведующий кафедрой международного права Юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова.  
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СЕКЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА 
 

 

«РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

 
23 ноября 2016 года 

11:00—17:00  

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

Ул. Садовая-Кудринская, д. 9, ауд. 540 
 
 

Руководитель секции: 
Дмитриева Галина Кирилловна, доктор юридических наук, профессор, 

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

 
Заместители руководителя секции: 

 

Луткова Оксана Викторовна, кандидат юридических наук, доцент, 
заместитель директора Международно-правового института 

 

Викторова Наталья Николаевна, кандидат юридических наук, доцент, 
заместитель заведующей кафедрой международного частного права 

 
 

Приветственное слово к участникам конференции 
 

Галина Кирилловна Дмитриева, доктор юридических наук, профессор, 
заведующая кафедрой международного частного права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 10 минут) 
 

РАЗДЕЛ 1. Институты общей части международного частного права: 
их эволюция и содержание 

 
1. Баскова Анна Валерьевна, кандидат юридических наук, старший преподаватель 

кафедры государственно-правовых дисциплин Северо-Западного института (филиала) 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

«Статья 1201 ГК РФ и особенности ее применения в судебной практике». 

2. Засемкова Олеся Федоровна, аспирант кафедры международного частного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), ассистент Центра международных правовых 
конкурсов Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Сверхимперативные нормы международного частного права: понятие, 
признаки и практика применения в России и зарубежных странах. 

3. Калашян Марианна Ашотовна, кандидат юридических наук, заместитель 
директора Института права и политики Российско-Армянского университета 

«Основные направления реформирования международного частного права 
Республики Армения». 

4. Юсифова Рена Теймуровна, аспирант кафедры международного частного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

«Соотношение понятий: “национальность” и “личный закон” юридического 
лица». 
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5. Алимова Яна Олеговна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
международного частного права Университета имени О.Е. Кутафина, директор Центра 
международных правовых конкурсов 

«Оговорки в трансграничных коммерческих контрактах». 

6. Коваль Владимир Николаевич доктор юридических наук директор Юридического 
института Севастопольский государственный университет 

«Подводные исследования военных объектов: проблемы правовой 
регламентации». 

 
РАЗДЕЛ 2. Обязательственные отношения. 

Преддоговорные отношения 
 

7. Муратова Ольга Вячеславовна, младший научный сотрудник отдела 

международного частного права Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ 

 «Влияние актов международной частно-правовой унификации на развитие 
национального законодательства на примере преддоговорных отношений». 

8. Гречуха Владимир Николаевич, профессор, доктор юридических наук, 
заслуженный юрист РФ, Финансовый университет при Правительстве РФ 

«Некоторые вопросы унификации страхового законодательства стран ЕАЭС». 

 
РАЗДЕЛ 3. Международные инвестиции. 

Международное регулирование финансовых рынков 
 
9. Викторова Наталья Николаевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

международного частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Международная энергетическая хартия и защита иностранных инвестиций». 

10. Петрова Галина Владиславовна, доктор юридических наук, профессор 
Международно-правового факультета МГИМО МИД России 

«Актуальные проблемы международного частноправового регулирования 
финансовых рынков». 

 
РАЗДЕЛ 4. Международный коммерческий арбитраж 

 
11. Ерофеева Наталья Михайловна, аспирант кафедры международного частного 

права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Проблемы соблюдения принципа конфиденциальности в международном 

коммерческом арбитраже». 

12. Резник Роман Сергеевич, аспирант, Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» 

«Механизмы альтернативного разрешения споров в международной 
электронной коммерции». 

13. Сюрмеев Константин Евгеньевич, аспирант, Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)  

«Антиисковые обеспечительные меры в международном арбитраже (на 
примере дела С-536/13 “ОАО «Газпром» против Литвы”)». 

 
РАЗДЕЛ 5. Интеллектуальная собственность в международном частном праве 

 
14. Луткова Оксана Викторовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

международного частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
«Эволюция концепций охраноспособности произведений (И. Г. Фихте, 

Й. Колер)». 
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15. Шахназаров Бениамин Александрович, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры международного частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

«Актуальные проблемы международного права промышленной 
собственности». 

16. Пирцхалава Хатиа Давидовна, кандидат юридических наук, старший 
преподаватель кафедры международного частного права Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА)  

«О некоторых аспектах правового регулирования объектов интеллектуальной 
собственности в РФ и ЕС». 

17. Лемешева Ирина Юрьевна, аспирант кафедры международного частного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

«Некоторые особенности статуса автора произведения в контексте научных 
концепций copyright и droit d'auteur». 

18. Приходько Мария Александровна, аспирант кафедры международного частного 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

«Меры ограничения в общественных интересах патентных прав на 
лекарственный препарат в правотворческой и правоприменительной практике 
зарубежных государств». 

19. Москаленко Ирина Александровна, аспирант кафедры международного частного 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

«Современные негосударственные механизмы лицензирования в сфере 
авторских прав на условиях публичной оферты». 

20. Караченцев Богдан Владимирович 
«Владение и распоряжение объектами интеллектуальной собственности через 

офшорные компании и трасты». 

 
РАЗДЕЛ 6. Брачно-семейные отношения в международном частном праве 
 

21. Савенко Оксана Евгеньевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
международного частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

«Проблемы регулирования договора трансграничного суррогатного 
материнства». 

 22. Болова Антонина Владиславовна, аспирант кафедры международного частного 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

«Развитие семейного права в Швеции». 

 
 

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

 
1. Гетьман-Павлова Ирина Викторовна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры международного публичного и частного права НИУ ВШЭ. 

2. Хлестова Ирина Олеговна, доктор юридических наук, руководитель отдела 
международного частного права Института законодательства и сравнительного 
правоведения при правительстве Российской Федерации, заслуженный юрист РФ. 

3. Мажорина Мария Викторовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
международного частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).  

4. Герман Валерия Сергеевна, аспирант кафедры международного частного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).  

5. Дружбина Дарья Владимировна, студент, Орловский государственный 
университет имени И.С. Тургенева. 
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СЕКЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА 
 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ  
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ» 
 

23 ноября 2016 года 
11:00—16:30  

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

 

 
Руководители секции:  

 

Губин Евгений Порфирьевич, заведующий кафедрой 
предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, 

доктор юридических наук, профессор 
 

Ершова Инна Владимировна, заведующая кафедрой предпринимательского 
и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

доктор юридических наук, профессор 
 
 

Приветственное слово к участникам конференции 
 

Губин Евгений Порфирьевич, заведующий кафедрой предпринимательского права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, доктор юридических наук, 
профессор 

 

Ершова Инна Владимировна, заведующая кафедрой предпринимательского и 
корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических 
наук, профессор 

 
 

Презентация учебника: Предпринимательское право РФ / под ред. Е. П. Губина, 
П. Г. Лахно. М. : Норма, 2017. 

Презентация монографии: Правовое регулирование экономической деятельности: 

единство и дифференциация / отв. ред. И. В. Ершова, А. А. Мохов. М. : Норма: Инфра-М, 
2017. 464 с. 

 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 15 минут) 
 

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

«Правовое обеспечение прав и законных интересов российских инвесторов в 
международных экономических отношениях». 

Презентация книги: Белицкая А. В. Комментарий к Федеральному закону от 
13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». М. : Юстицинформ, 2016. 272 с. 

2. Мохов Александр Анатольевич, доктор юридических наук, профессор кафедры 
предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)  

«Санкционный правовой режим и национальная экономика». 
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3. Молотников Александр Евгеньевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

«Современное осмысление корпоративной формы ведения бизнеса». 
Презентация книги: Russian Business Law / отв. ред. Е. П. Губин,  

А. Е. Молотников. 2-е изд. М. : Стартап, 2016. 348 с. 

4. Дойников Игорь Валентинович, доктор юридических наук, профессор кафедры 
предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)  

«Государство, право, предпринимательство в постсоветской России: 
проблемы перехода к интегральному обществу». 

Презентация книги: Дойников И. В. Государство и право России в условиях 
формирования кризисного общества. Palmarium Academic Publishin Saarbrucken, 
Deutschland, 2016. 85 с. 

5. Фролов Игорь Валентинович, кандидат юридических наук, доцент, заведующий 
кафедрой трудового, земельного и финансового права Новосибирского юридического 
института (филиала) Национального исследовательского Томского государственного 
университета 

«Защита прав и интересов конкурсного кредитора в институте банкротства». 

 
Перерыв 13:00—13:30 

 
ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 10 минут) 

 
1. Шаронова Алла Адольфовна, кандидат философских наук, старший научный 

сотрудник философского факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Понятие экосистемы правовых инноваций». 

2. Лахно Петр Гордеевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

«Конституционные основы обеспечения прав граждан в сфере энергетики». 

3. Панова Альбина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент, заведующая 
кафедрой гражданского и предпринимательского права Казанского инновационного 
университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

«Правовая сущность технического регулирования». 

4. Барков Алексей Владимирович, доктор юридических наук, профессор кафедры 
гражданско-правовых дисциплин Московской академии экономики и права, Финансовый 
университет при Правительстве РФ 

«О некоторых перспективных направлениях модернизации законодательства 
о социальном обслуживании». 

5. Гришина Яна Сергеевна, доктор юридических наук, доцент, заведующий 
кафедрой гражданско-правовых дисциплин Калмыцкого филиала Московской академии 
экономики и права, Саратовская государственная юридическая академия 

«Правовая модель экологического предпринимательства: социально-
предпринимательский аспект МАЭП». 

6. Лубягина Дина Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)  

«Риск и ответственность при защите прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности». 

7. Ахрем Татьяна Петровна, кандидат юридических наук, преподаватель кафедры 
предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)  

«Правовое регулирование предпринимательской деятельности в сфере 
перевозки грузов». 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fistina.msu.ru%252Fpublications%252Fbook%252F18644993%252F%26ts%3D1478864737%26uid%3D3627842871444755651&sign=c21c43e40207a7a5ccc7e0a36c68eb83&keyno=1
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8. Балашова Элеонора Георгиевна, кандидат юридических наук, старший 
преподаватель кафедры гражданского процессуального и предпринимательского права 
Самарского государственного университета, Самарский национальный 
исследовательский университет имени академика С.П. Королева  

«Юридические лица публичного права: особенности признаков субъекта 
предпринимательского правоотношения». 

9. Белова Татьяна Викторовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
частного права Российского государственного гуманитарного университета 

«Особенности прекращения права собственности при обращении взыскания 
на имущество юридических лиц». 

10. Белоусов Андрей Леонидович, кандидат экономических наук, старший 
преподаватель кафедры предпринимательского права Северо-Западного института 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

«Вопросы ценового регулирования предпринимательской деятельности». 

11. Демиева Айнур Габдульбаровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского права Казанского (Приволжского) федерального университета  

«Саморегулирование и свобода осуществления предпринимательской 
деятельности». 

12. Енькова Екатерина Евгеньевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

«Проблемы правового регулирования несостоятельности (банкротства)». 

13. Ермолова Ольга Николаевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского и международного частного права Саратовской государственной 
юридической академии 

«Принцип развития предпринимательства в российском праве». 

14. Морева Инесса Михайловна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского права и процесса Дальневосточного федерального университета  

«Конституционные основы защиты права собственности субъектов 
предпринимательской деятельности». 

15. Плотникова Александра Эдуардовна, кандидат юридических наук, старший 
преподаватель кафедры предпринимательского и природоресурсного права Оренбурского 
института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Оренбургский 
государственный университет 

«Вопросы правового регулирования приватизации государственного и 

муниципального имущества». 

16. Токмовцева Маргарита Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, 
заведующая кафедрой права и правовых проблем управления Московского городского 
педагогического университета 

«Правовые аспекты повышения эффективности регулирования 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации». 

17. Трофимова Елена Валерьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

«Единый реестр малого и среднего предпринимательства: новые подходы к 
подтверждению статуса субъектов малого и среднего бизнеса». 

18. Чхутиашвили Лела Васильевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
философских и социально-экономических дисциплин Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)  

«Санкции против России: проблемы и перспективы импортозамещения». 

19. Ершова Инна Владимировна, доктор юридических наук, профессор, заведующая 
кафедрой предпринимательского и корпоративного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)  

«Доходы собственника и доходы предпринимателя: к вопросу о 
разграничении». 
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СООБЩЕНИЯ (регламент — до 5 минут) 
 

20. Ардентов Иван Дмитриевич, юрисконсульт ООО «Медиатор»  
«Реализации принципа свободы договора при осуществлении строительной 

деятельности». 

21. Берёза Злата Михайловна, студент Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики»  

«Проблемы правового регулирования продакт-плейсмент (product placement) в 
законодательстве России». 

22. Данилова Екатерина Павловна, юрисконсульт 
«К вопросу о правовой природе оспоримых сделок несостоятельного 

должника». 

23. Игнатьева Екатерина Олеговна, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

«Корпоративные ценные бумаги». 

24. Ломакина Алина Амадовна, ведущий специалист ФАС России 
«Защита интеллектуальных прав собственности в рамках антимонопольного 

регулирования». 

25. Лыткин Матвей Матвеевич, аспирант Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Юридический факультет имени 
М.М. Сперанского 

«Институт становления банкротства в Российской Федерации». 

26. Фомченко Станислав Сергеевич, студент; Харьковский Григорий Владимирович, 
студент Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Академии Генеральной 
прокуратуры РФ  

«Мошенничество в сфере страхования: уголовно-правовой аспект».  

27. Цепков Никита Борисович, студент Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики»  

«Депозитарный договор с депонентом — физическим лицом: правовые 
аспекты защиты неинституционального инвестора». 

 
 

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

 

1. Андреев В. К., доктор юридических наук, профессор ВАК РФ, главный научный 
сотрудник Института государства и права РАН, профессор Института государственного 
управления и социальных исследований МГУ имени М.В.Ломоносова. 

2. Андреева Л. В., доктор юридических наук, профессор кафедры 
предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). 

3. Архипов Е. В., аспирант кафедры предпринимательского права Юридического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 

4. Афанасьева Е. Г., кандидат юридических наук, доцент кафедры 
предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова.  

5. Белых В. С., доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 
предпринимательского права Уральского государственного юридического университета. 

6.  Вайпан В. А., кандидат юридических наук, доцент кафедры 
предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, 
заместитель декана по развитию, экономике и финансам, руководитель отдела научных 
договорных работ. 

7. Габов А. В., доктор юридических наук, профессор, заместитель директора 
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. 
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8. Гентовт О. И., аспирант кафедры предпринимательского права Юридического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова.  

9. Гурбанова Ф. Ш., помощник судьи, Арбитражный суд г. Москвы. 

10. Егорова М. А., доктор юридических наук, доцент, и.о. заведующего кафедрой 
предпринимательского, конкурентного и экологического права Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 

11. Занковский С. С., доктор юридических наук, профессор, заведующий сектором 
предпринимательского права Института государства и права РАН. 

12. Илюшина М. Н., доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой 
гражданского и предпринимательского права Всероссийского государственного 
университета юстиции (РПА Минюста России). 

13. Карелина С. А., доктор юридических наук, профессор кафедры 
предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 

14. Карелин А. А., аспирант кафедры предпринимательского права Юридического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 

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

16. Козырева Е. В., кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 
права Тверского государственного университета. 

17. Кравченко А. А., аспирант кафедры предпринимательского права Юридического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 

18. Краснолобов Д. Ю., аспирант кафедры предпринимательского права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 

19. Лаутс Е. Б., кандидат юридических наук, доцент кафедры 
предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 

20. Лисицын-Светланов А. Г., доктор юридических наук, профессор, директор 
Института государства и права РАН, академик РАН. 

21. Макарчук Н. В., кандидат юридических наук, Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры гражданского и предпринимательского права 
Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России). 

22. Михайлов Н. И., доктор юридических наук, профессор, первый заместитель 
директора Института государства и права РАН. 

23. Молотников А. Е., кандидат юридических наук, доцент кафедры 
предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 

24. Палехова Е. А., соискатель кафедры предпринимательского права Юридического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 

25. Паращук С. А., кандидат юридических наук, доцент кафедры 
предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 

26. Степанян А. С., кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского и 
предпринимательского права Всероссийского государственного университета юстиции 
(РПА Минюста России). 

27. Фролов И. В., кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой 
трудового, земельного и финансового права Новосибирского юридического института 
(филиала) Национального исследовательского Томского государственного университета. 

28. Харитонова Ю. С., доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского 
и предпринимательского права Всероссийского государственного университета юстиции 
(РПА Минюста России). 

29. Хачикян В. Л., аспирант кафедры предпринимательского права Юридического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова.  

30. Шиткина И. С., доктор юридических наук, профессор кафедры 
предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 

31.  Янковский Р. М., ассистент кафедры предпринимательского права МГУ имени 
М.В.Ломоносова. 
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СЕКЦИЯ СЕМЕЙНОГО ПРАВА 
 

 
 

«ИНСТИТУТ СЕМЬИ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

 

24 ноября 2016 года 
13:00—18:00  

 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус, ауд. 110Б 

 
 

Руководители секции: 
 

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

 
Дюжева Ольга Александровна, кандидат юридических наук, старший преподаватель 
кафедры гражданского права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

 
 

Приветственное слово к участникам конференции 
 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 10 минут) 
 

1. Ильина Ольга Юрьевна, доктор юридических наук, заведующий кафедрой 
гражданского права, профессор 

«Исковое заявление по семейно-правовым спорам: проблемы содержания и 
формы». 

2. Левушкин Анатолий Николаевич, доктор юридических наук, проф. кафедры 
гражданского и предпринимательского права 

«Некоторые тенденции развития отдельных институтов семейного права». 

3. Рабец Анна Максимовна, доктор юридических наук, профессор кафедры 

гражданско-правовых дисциплин 
«Проблемы реализации и защиты личных прав несовершеннолетних». 

4. Демидова Галина Степановна, кандидат юридических наук, заведующая 
кафедрой гражданского права и гражданского судопроизводства, доцент 

«Ограничение свободы усмотрения в наследственных отношениях». 

5. Докучаева Татьяна Васильевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского и административного судопроизводства 

«Современные права человека и традиционная семья: российский опыт (по 
материалам судебной практики)». 

6. Елисеева Анна Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского права 

«Право ребенка на получение содержания от своих родителей». 

7. Смирновская Светлана Ивановна, кандидат юридических наук, заведующая 
кафедрой теории и истории государства и права, доцент 

«Семейные ценности как правовая категория». 

8. Ткаченко Татьяна Васильевна, кандидат юридических наук, доцент 
«Тайна усыновления и возможность ее сохранения». 
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9. Долженкова Екатерина Викторовна, кандидат исторических наук, старший
преподаватель 

«Роль государства в обеспечении прав многодетных семей в Российской 
Федерации (историко-правовое исследование)». 

10. Князева Елена Васильевна, кандидат юридических наук, научный сотрудник
«Жилищные права членов семьи военнослужащего». 

11. Собенина Марина Анатольевна, кандидат юридических наук, специалист
учебно-методической работы 1-й категории 

«Правовые аспекты регулирования брачного договора в законодательстве 
Российской Федерации». 

12. Матвеев Павел Александрович, старший преподаватель кафедры социальной
работы и социального права 

«Региональный опыт правовой охраны воспитательной функции семьи в 

Российской Федерации». 

13. Кириллова Елена Юрьевна, младший научный сотрудник
«Право деда и (или) бабки на общение с внуками в Республике Беларусь. 

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

1. Нечаева Александра Матвеевна, доктор юридических наук, профессор.

2. Копцев Алексей Николаевич, кандидат юридических наук, доцент.

3. Ксенофонтова Дарья Сергеевна, кандидат юридических наук, преподаватель
кафедры гражданского права. 

4. Карагодина Олеся Вадимовна, юрист.

5. Киселева Мария Евгеньевна, переводчик в сфере прав человека и
международного права. 

6. Моисеева Татьяна Михайловна, ведущий специалист.

7. Раковская Татьяна Юрьевна, адвокат.

8. Ричард Гришам, сотрудник юридической клиники РГГУ.

9. Болычева Любовь Игоревна, студент.

10. Геворгян Армен Вараздатович, студент.

11. Корнеева Елизавета Сергеевна, студент.

12. Костромичева Мария Александровна, студент.

13. Кузеванова Ольга Олеговна, студент.

14. Маркелова Арина Андреевна, студент.

15. Мурашова Маргарита Александровна, студент.

16. Поплевко Анна Дмитриевна, студент.

17. Смолякова Анастасия Геннадьевна, студент.

18. Худова Анастасия Андреевна, студент.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРАВОВОЙ МИР» 

23 ноября 2016 года 
10:00—12:00 

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

зал диссертационных советов (6-й этаж, 3-й корпус) 

Руководители секции: 

Петраков Андрей Юрьевич, аспирант кафедры предпринимательского 
и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Стукалов Алексей Сергеевич, аспирант кафедры правовой информатики 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Модератор: 

Шестаков Дмитрий Юрьевич, доктор юридических наук, профессор, 
Президент Юридической группы «Феникс», адвокат 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 20 минут) 

1. Вашкевич Антон Михайлович, управляющий партнер «Симплоер»
«Настоящее будущее: автоматизация права». 

2. Толкачев Артём Юрьевич, руководитель группы по оказанию юридических услуг
для технологических проектов в компании Делойт СНГ 

«Блокчейн и право». 

3. Нурбеков Искендер Маликович, руководитель правового блока Фонда развития
интернет-инициатив 

«Деятельность Фонда развития интернет-инициатив поддержи новых 
технологий». 

4. Янковский Роман Михайлович, партнер юридической фирмы «Зарцын, Янковский
и пратнеры» 

«Социальные сети и интеллектуальная собственность: правовые проблемы». 

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

1. Ляпунцова Елена Вячеславовна, доктор технических наук, профессор, Комитет по
социальной политике, помощник члена СФ РФ, академик РАЕН 

2. Островская Дарья Александровна, руководитель департамента по работе с
корпоративными клиентами КСК групп 

3. Чубукова Светлана Георгиевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры
правовой информатики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
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СЕКЦИЯ СПОРТИВНОГО ПРАВА 

24 ноября 2016 года 
16:00—18:00  

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 

Заместитель руководителя секции: 
Джиоев Сослан Хазбиевич, профессор кафедры спортивного права 

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

ДОКЛАДЫ (регламент — до 7 минут) 

1. Аристова Наталья Владимировна, студент НИУ «Высшая школа экономики»
«Право на освещение спортивного мероприятия». 

2. Воробьев Владимир Владимирович, студент Орловского государственного
университета имени И. С. Тургенева 

«Здоровый образ жизни». 

3. Галстян Григорий Гагикович, студент магистратуры Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Международно-правовое обеспечение борьбы с допингом в спорте». 

4. Гильманов Данил Дамирович, студент Финансового университета при Правительстве РФ
«Лимит на легионеров как ограничение в трудовых правах». 

5. Замескин Лев Михайлович студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
«Правовая природа трансферного контракта между футбольными клубами». 

6. Закиров Тургунбой Зокирович, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
«Актуальные проблемы международного спорта». 

7. Кислинская Анастасия Дмитриевна, РЭУ имени Г.В. Плеханова
«Административно-правовое регулирование физической культуры и спорта». 

8. Лаптева Любовь Владимировна, студент Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА) 

«Сравнительный анализ норм, регулирующих труд спортсменов и тренеров, и 
общих положений Трудового Кодекса Российской Федерации». 

9. Мельник Тимур Евгеньевич, научный сотрудник Института законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве РФ 

«Правовой статус национальных антидопинговых организаций». 
10. Мокрицкий Артем Дмитриевич, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
«Правила финансового “фэйр-плэй” Союза европейских футбольных 

ассоциаций (УЕФА)». 
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В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, 
гости и участники конференции: 

1. Авалян Рафик Арсенович, студент 3-го курса ЮРИУ РАНХиГС.

2. Жернаков Андрей Сергеевич, выпускник-бакалавр Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА). 

3. Мирошниченко Виктория Владимировна, 1-й курс магистратуры Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики». 

4. Суханцева Оксана Вячеславовна, 1-й курс магистратуры Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики». 
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СЕКЦИЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВА, 

посвященная памяти профессора В. А. Туманова 

23 ноября 2016 года 
10:00—18:00 

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

Руководитель секции: 

Кротов Михаил Валентинович,  кандидат юридических наук, полномочный 
представитель Президента РФ в Конституционном Суде РФ 

Заместители руководителя секции: 

Васильева Татьяна Андреевна, доктор юридических наук, профессор,
заместитель директора Института государства и права РАН по научной работе

Захарова Мария Владимировна, кандидат юридических наук,
руководитель научно-образовательного центра сравнительного права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
член-корреспондент Международной академии сравнительного права 

Туманов Дмитрий Александрович, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры гражданского и административного судопроизводства 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Приветственное слово к участникам секции: 

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

Федотов Михаил Александрович, доктор юридических наук, профессор, советник 
Президента РФ. 

Яковлев Вениамин Федорович, доктор юридических наук, профессор, советник 
Президента РФ. 

Брычёва Лариса Игоревна, помощник Президента, начальник Государственно-
правового управления Президента, заслуженный юрист России, кандидат юридических 
наук. 

Кудрявцев Юрий Владимирович, руководитель Представительства Конституционного 
Суда РФ в г. Москве, кандидат юридических наук, заслуженный юрист РФ. 

Васильева Татьяна Андреевна, доктор юридических наук, профессор, заместитель 
директора Института государства и права РАН по научной работе. 

Туманов Дмитрий Александрович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского и административного судопроизводства Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА). 
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Презентация книги памяти профессора В. Н. Туманова «Служение праву» 

Захарова Мария Владимировна, кандидат юридических наук, руководитель 
научно-образовательного центра сравнительного права Университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА), член-корреспондент Международной академии сравнительного права. 

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

О творческом наследии профессора В. Н. Туманова: 
выступления его друзей и коллег 

Батлер Уильям Эллиот, доктор юридических наук, заслуженный профессор 
юридической школы имени Дикинсона при Пенсильванском штатном университете, 

заслуженный профессор сравнительного правоведения Лондонского университета. 

Саидов Акмаль Холматович, доктор юридических наук, профессор сравнительного 
и международного права. 

Хабриева Талия Ярулловна, академик Российской академии наук, член-
корреспондент Международной академии сравнительного права, доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный юрист РФ, заслуженный юрист Республики Татарстан, 
вице-президент РАН, директор Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ, член Европейской комиссии за демократию через 
право (Венецианской комиссии Совета Европы). 

Батурин Юрий Михайлович, доктор юридических наук, член-корреспондент РАН. 

Ковлер Анатолий Иванович, доктор юридических наук, профессор, судья 
Европейского Суда по правам человека в отставке. 

Тихомиров Юрий Александрович, главный научный сотрудник Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, доктор 
юридических наук, профессор. 

Лукашева Елена Андреевна, доктор юридических наук, главный научный 
сотрудник сектора прав человека Института государства и права РАН, член-
корреспондент РАН. 

Крылова Нинель Сергеевна, доктор юридических наук, ведущий научный 
сотрудник Института государства и права РАН. 

Моршакова Тамара Георгиевна, заведующая кафедрой судебной власти НИУ 
«Высшая школа экономики», доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист 
РФ, заслуженный деятель науки РФ, судья Конституционного Суда РФ в отставке. 

Маковский Александр Львович, доктор юридических наук, профессор, научный 
руководитель Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева при 
Президенте РФ. 

Мурадьян Эльза Мирановна, ведущий научный сотрудник Института государства и 
права РАН, кандидат юридических наук. 

Графский Владимир Геогргиевич, доктор юридических наук, профессор, 
заведующий сектором истории государства, права и политических учений Института 
государства и права РАН. 

Абова Тамара Евгеньевна, заведующая сектором гражданского права, 
гражданского и арбитражного процесса Института государства и права РАН, доктор 
юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ.  

Жуйков Виктор Мартенианович, профессор, доктор юридических наук, 
заведующий отделом гражданского законодательства и процесса Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. 
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Карташов Владимир Николаевич, заведующий кафедрой теории и истории 
государства и права Ярославского государственного университета имени П. Г. Демидова, 
профессор, доктор юридических наук, заслуженный деятель науки РФ.  

ДОКЛАДЫ (регламент — до 20 минут) 

1. Лазарев Валерий Васильевич, доктор юридических наук, заведующий отделом
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 
заслуженный деятель науки РФ 

«Утилитаризм критической философии права (доклад, посвященный памяти 
профессора В. А. Туманова)».  

2. Немытина Марина Викторовна, доктор юридических наук, профессор,
заведующая кафедрой истории права и государства Юридического института 

Российского университета дружбы народов 
«Пространственные модели в сравнительно-правовых исследованиях (доклад, 

посвященный памяти профессора В. А. Туманова)». 

3. Дождев Дмитрий Вадимович, ведущий научный сотрудник Института государства
и права РАН, доктор юридических наук, профессор 

«“Сравнительное правоведение” и “природа сделки” в ст. 178 ГК РФ (доклад, 
посвященный памяти профессора В. А. Туманова)». 

4.  Липень Сергей Васильевич, доктор юридических наук, доцент Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Социологическая юриспруденция первой половины ХХ века в исследованиях 
и оценках профессора В. А. Туманова». 

5.  Стрельцова Елена Геннадьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры
гражданского и административного судопроизводства Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Значение идей, заложенных в первой главе Конституции РФ, для 
гражданского процесса (доклад, посвященный памяти профессора В. А. Туманова)».  

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 10 минут) 

1. Васильева Татьяна Андреевна, доктор юридических наук, профессор, заместитель

директора Института государства и права РАН по научной работе
«Антидискриминационное законодательство: европейская модель». 

2. Гуляков Александр Дмитриевич, кандидат юридических наук, доцент, ректор
Пензенского государственного университета, 

Саломатин Алексей Юрьевич, доктор юридических наук, профессор, заведующий 
кафедрой теории и истории государства Пензенского государственного университета  

«Роль высших судов в развитии переселенческих федеративных государств 
(на примере США и Австралии)». 

3. Чиркин Вениамин Евгеньевич, доктор юридических наук, профессор, главный
научный сотрудник Института государства и права РАН 

«О новых формах публично-правовых образований в государствовдении». 

4. Варламова Наталия Владимировна, кандидат юридических наук, ведущий
научный сотрудник Института государства и права РАН 

«Тест на пропорциональность как универсальная процедура проверки 
обоснованности ограничений прав человека».  

5. Крылова Нинель Сергеевна, доктор юридических наук, ведущий научный
сотрудник Института государства и права РАН 

«Конституционные гарантии защиты прав граждан в сфере 
налогообложения». 



95 

6. Черкасов Александр Игоревич, кандидат юридических наук, ведущий научный
сотрудник Института государства и права РАН 

«Роль Европейской Хартии местного самоуправления в обеспечении права на 
местное самоуправление в странах — членах Совета Европы». 

7. Агеева Елена Александровна, кандидат юридических наук, заведующая кафедрой
государственного права Санкт-Петербургского государственного аграрного университета 

«Обеспечение прав и свобод человека в США (историко-правовой аспект)». 

8. Иванова Ирина Константиновна, кандидат юридических наук, научный
сотрудник Института государства и права РАН 

«Обеспечение прав и свобод человека. Опыт Великобритании». 

9. Колотова Наталья Валерьевна, заведующая сектором прав человека Института
государства и права РАН 

«Механизмы защиты прав человека по Международным пактам: 

сравнительный анализ». 

10. Сулейманов Бигрузи Бухаринович, заведующий кафедрой теории государства и
праваСеверо-Кавказского филиала Всероссийского университета юстиции Минюста РФ 
(г. Махачкала) 

«Права человека в различных правовых системах». 

11. Воронин Максим Валерьевич, доцент кафедры теории и истории государства и
права Казанского (Приволжского) федерального университета 

«Подходы к компаративистскому исследованию процессов реализации права». 

12. Новикова Рамиля Галимовна, кандидат юридических наук, научный сотрудник
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 

«Проблема эмигрантов в современной Европе и правовой нигилизм». 

13. Казалиева Патимат Алиевна, преподаватель кафедры теории государства и
права юридического факультета Северо-Кавказского филиала Российской правовой 
академии Минюста РФ  

«Доктрина как источник мусульманского права». 

14. Гришан Ричард, сотрудник юридической клиники Российского государственного
гуманитарного университета 

«Сравнительное правоведение правовых систем стран Европы». 

15. Минникес Ирина Викторовна, доктор юридических наук, профессор, заведующая
кафедрой теории и истории государства и права Иркутского института (филиала) 
Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) 

«Термин “гражданское законодательство” в законах России и зарубежных 
стран». 

16. Белова Дина Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры
гражданского и административного судопроизводства Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) 

«Модели перехода права собственности на движимые вещи по договору в 
сравнительно-правовом аспекте». 

17. Вологдин Александр Анатольевич, кандидат исторических наук, заведующий
кафедрой теории и истории государства Всероссийской академии внешней торговли 

«Формирование института frustration в английском праве». 

18. Колесова Наталья Сергеевна, кандидат исторических наук, старший научный
сотрудник Института государства и права РАН 

«Специфика обязательного медицинского страхования на примере России и 
Франции». 

19. Кологерманская Екатерина Михайловна, аспирант Удмуртского 
государственного университета 

«Особенности правового регулирования отношений в сфере 
электроэнергетики в Российской Федерации и Канаде: сравнительный анализ». 
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20. Костогрызов Павел Игоревич, кандидат исторических наук, научный сотрудник
Института философии и права УрО РАН 

«Деятельность общин в сфере альтернативного разрешения споров и защиты 
прав человека (на примере латиноамериканских стран)». 

21. Красавчикова Лариса Ивановна, кандидат исторических наук, преподаватель
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Правовое положение хозяйственных товаришеств в РФ и ФРГ: сравнительно-
правовой анализ». 

22. Файзуллин Руслан Вагизович, старший преподаватель Сибирского федерального
университета 

«Процедура несостоятельности над общим имуществом супругов в 
Германии». 

23. Шишмарёва Татьяна Петровна, кандидат исторических наук, доцент

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Проблемы освобождения несостоятельного должника от долга в России и 

Германии: сравнительный аспект». 

24. Ибрагимова Юлия Эмировна, младший научный сотрудник Института
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 

Мехтиев Мехти Галиб-оглы, младший научный сотрудник Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ  

«Эволютивное толкование норм международного финансового права в 
практике международных судов». 

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

1. Егоров Алексей Владимирович, кандидат юридических наук, ректор Витебского
государственного университета. 

2. Корнев Аркадий Владимирович, доктор юридических наук, профессор, и.о.
заведующего кафедрой теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). 

3. Мартышин Орест Владимирович, доктор юридических наук, профессор
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

4. Ярков Владимир Владимирович, заведующий кафедрой гражданского 
процесса Уральского государственного юридического университета, доктор юридических 
наук, профессор. 

5. Марченко Михаил Николаевич, заведующий кафедрой теории и истории
государства и права МГУ имени М.В.Ломоносова, доктор юридических наук, профессор. 

6. Баглай Марат Викторович, доктор юридических наук, профессор, заслуженный
деятель науки РФ, заслуженный юрист РФ. 

7. Шахрай Сергей Михайлович, проректор МГУ имени М.В.Ломоносова, доктор
юридических наук, профессор. 

8. Краснов Михаил Александрович, заведующий кафедрой конституционного и
административного права НИУ «Высшая школа экономики», доктор юридических наук, 
профессор. 

9. Малешин Дмитрий Ярославович, доктор юридических наук, профессор кафедры
гражданского процесса МГУ имени М.В.Ломоносова. 

10. Автономов Алексей Станиславович, заведующий отделом конституционного,
административного и уголовного законодательства зарубежных государств и 
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международного права Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ, доктор юридических наук, профессор. 

11. Туманова Лидия Владимировна, заведующая кафедрой гражданского процесса и
правоохранительной деятельности Тверского государственного университета, доктор 
юридических наук, профессор. 

12. Богдановская Ирина Юрьевна, профессор кафедры теории и истории права НИУ
«Высшая школа экономики», доктор юридических наук. 

13. Троицкая Александра Алексеевна, доцент кафедры конституционного и
муниципального права МГУ имени М.В.Ломоносова, кандидат юридических наук. 

14. Виноградова Елена Александровна, ведущий научный сотрудник Института
государства и права Российской академии наук, кандидат юридических наук. 

15. Хазова Ольга Александровна, старший научный сотрудник Института
государства и права Российской академии наук, кандидат юридических наук. 

16. Комаров Александр Сергеевич, заведующий кафедрой международного частного
права ВАВТ Министерства экономического развития, доктор юридических наук, 
профессор, кандидат юридических наук.  

17. Андреева Татьяна Константиновна, доцент кафедры гражданского процесса
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, кандидат юридических наук. 

18. Треушников Михаил Константинович, доктор юридических наук, профессор,
заведующий кафедрой гражданского процесса Юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова. 

19. Афанасьев Сергей Федорович, доктор юридических наук, профессор, и.о.
заведующего кафедрой арбитражного процесса Саратовской государственной 
юридической академии. 

20. Садиков Олег Николаевич, доктор юридических наук, профессор, главный
научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ. 

21. Муромцев Геннадий Илларионович, доктор юридических наук, профессор
кафедры теории права и государства Юридического института Российского университета 
дружбы народов. 
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СЕКЦИЯ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА» 

23 ноября 2016 года 
11:00—17:30 (обед: 14:00—15:00) 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Ул. Садовая-Кудринская, д. 9, ауд. 756 

Руководитель: 

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, заведующая кафедрой 
судебных экспертиз Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Заместитель руководителя: 

Галяшина Елена Игоревна, доктор юридических наук, д. ф. н., 
профессор, академик РАЕН, заместитель заведующего кафедрой 
судебных экспертиз Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Приветственное слово 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 10 минут)1 

1. Арпентьева Мариям Равильевна, д. п. н., старший научный сотрудник кафедры
психологии развития и образования Калужского государственного университета имени 
К.Э. Циолковского 

«Криминальный профайлинг как технология расследования преступлений». 

2. Ахунзянова Фарида Тагировна, кандидат культурологических наук, доцент 

кафедры философии, культурологии и социальных коммуникаций Костромского 
государственного университета имени Н.А. Некрасова 

«Об опыте лингво-культурологической экспертизы в сфере религиозного 
экстремизма: возможности и опасности». 

3. Бодров Николай Филиппович, кандидат юридических наук, старший
преподаватель кафедры судебных экспертиз Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Особенности судебно-экспертного исследования сайтов, содержащих 
экстремистский контент». 

4. Верхолетова Елена Юрьевна, к. ф. н., доцент кафедры судебных экспертиз
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Диагностика спонтанности/подготовленности устной речи в 
фоноскопической экспертизе». 

5. Галяшина Елена Игоревна, доктор юридических наук, д. ф. н., профессор,
академик РАЕН, заместитель заведующего кафедрой судебных экспертиз Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Право на свободу слова в аспекте судебной лингвистической экспертизы». 

1 Порядок выступлений определяется руководителем. 
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6. Галяшин Николай Викторович, аспирант кафедры уголовно-процессуального
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Заключение эксперта как производное доказательство в контексте 
прецедентной практики ЕСПЧ». 

7. Дьяконова Оксана Геннадьевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент
кафедры гражданско-правовых дисциплин Тульского института (филиала) 
Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) 

«Проблема соотношения положений федеральных законов при осуществлении 
правового регулирования процессуально-правового статуса судебного эксперта в 
судопроизводстве». 

8. Жижина Марина Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, доцент
кафедры криминалистики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Вопросы оценки заключения эксперта в цивилистическом процессе». 

9. Зинин Александр Михайлович, доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист РФ, профессор кафедры судебных экспертиз Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Установление личности и решаемые задачи». 

10. Иванова Елена Вячеславовна, кандидат юридических наук, доцент, заведующий
кафедрой криминалистики и уголовного процесса Государственного социально-
гуманитарного университета 

«Допинг и его нормативная регламентация». 

11. Керимханова Диана Саидовна, старший преподаватель кафедры теории и
истории государства и права Дагестанского государственного университета народного 
хозяйства 

«Особенности проведения экспертизы с участием несовершеннолетнего». 

12. Колесникова Наталья Сергеевна, аспирант кафедры судебных экспертиз
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Профессиональна этика судебного эксперта». 

13. Костикова Наталия Александровна, кандидат юридических наук, заместитель
директора по научной работе Северо-Западного института (филиала) Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Обеспечение прав участников уголовного судопроизводства при назначении 
судебных экспертиз». 

14. Лебедева Антонина Константиновна, преподаватель кафедры судебных

экспертиз Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Некоторые возможности судебной фоноскопической экспертизы обликовых 

характеристик личности». 

15. Милюхин Павел Иванович, кандидат юридических наук, доцент, директор ООО
«Рязанский научно-исследовательский центр судебной экспертизы» 

«Практика производства судебной экспертизы электробытовой техники в 
уголовном и гражданском процессе». 

16. Моисеев Артем Валерьевич, преподаватель Калужского государственного
университета имени К.Э. Циолковского, магистр психологии 

«Значимость экспертно-психологического анализа материалов уголовного 

дела при производстве комплексных судебных экспертиз с участием эксперта-
психолога». 

17. Неретина Надежда Сергеевна, преподаватель кафедры судебных экспертиз
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Влияние потребностей следственной и судебной практики на генезис 
судебных экспертиз». 

18. Пфейфер Елена Геннадьевна, аспирант кафедры судебных экспертиз
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
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«Совершенствование судебно-экспертной деятельности как гарантия 
надлежащей защиты прав человека на результаты интеллектуальной 

деятельности». 

19. Ревинский Виктор Викентьевич, д. т. н., главный научный сотрудник научно-
исследовательской лаборатории фонографических, радиоэлектронных и компьютерно-
технических исследований Научно-практического центра Государственного комитета 
судебных экспертиз Республики Беларусь, 

Хох Анна Николаевна, младший научный сотрудник научно-исследовательской 
лаборатории материалов, веществ и изделий научного отдела специальных исследований 
Научно-практического центра Государственного комитета судебных экспертиз 
Республики Беларусь 

«Применение дендрохронологического анализа в судебно-экспертной 
деятельности Республики Беларусь». 

20. 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, заведующая кафедрой 
судебных экспертиз Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Правовое обеспечение судебно-экспертной деятельности как элемент 
защиты прав личности в судопроизводстве». 

21. Савицкий Алексей Анатольевич, кандидат экономических наук, доцент, доцент
кафедры судебных экспертиз Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Современные особенности классификации судебных экономических 
экспертиз». 

22. Самищенко Сергей Степанович, доктор юридических наук, профессор,
заведующий кафедрой Московского технологического университета (МИРЭА) 

«Следы рук как объект дактилоскопической экспертизы». 

23. Сахнова Татьяна Владимировна, доктор юридических наук, профессор,
заведующая кафедрой гражданского процесса Сибирского федерального университета 

«О формах применения специальных знаний в цивилистическом процессе: de 
lege lata et de lege ferenda». 

24. Слепнева Лилия Имамахметовна, кандидат юридических наук, доцент, доцент
кафедры судебных экспертиз Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Особенности профессиональной деформации судебного эксперта». 

25. Соколова Татьяна Петровна, к. ф. н., доцент, доцент кафедры судебных
экспертиз Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Нейминговая экспертиза в аспекте обеспечения права на свободу 
творчества». 

26. Старовойтов Василий Иванович, кандидат юридических наук, доцент, доцент
кафедры судебных экспертиз Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Использование ольфакторного метода при решении идентификационных и 
диагностических задач». 

27. Терехов Алексей Николаевич, к. т. н., доцент кафедры судебных экспертиз
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Отпечатки устройств и сетей связи в речевом сигнале». 

28. Чубина Елена Александровна, к. п. н., доцент, заместитель директора Института
судебных экспертиз Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«О необходимости противодействия распространению квазинаучных 
положений в области судебной лингвистической экспертизы». 
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В дискуссии примут участие преподаватели, 
гости и участники конференции, в том числе: 

1. Голикова Виктория Владимировна, кандидат юридических наук, преподаватель
кафедры судебных экспертиз Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

2. Панёнкова Евгения Романовна, студент Орловского государственного 
университета имени И.С. Тургенева. 

3. Подволоцкий Игорь Николаевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент
кафедры судебных экспертиз Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

4. Подкатилина Мария Леонидовна, кандидат юридических наук, старший
преподаватель кафедры судебных экспертиз Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

5. Сарыгина Элина Сергеевна, эксперт АНО «СОДЭКС МГЮА имени О.Е. Кутафина».

6. Семикаленова Анастасия Игоревна, кандидат юридических наук, доцент
кафедры судебных экспертиз Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

7. Фокина Ирина Сергеевна, студент Орловского государственного университета
имени И.С. Тургенева. 

8. Шамаев Глеб Петрович, кандидат юридических наук, заместитель директора АНО
«СОДЭКС МГЮА имени О.Е. Кутафина», доцент кафедры судебных экспертиз 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
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СЕКЦИЯ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
 

 
«РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВ ЛИЧНОСТИ: 

РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ» 
 

24 ноября 2016 года 
11:00—18:00 

 
Юридический факультет МГУ 

Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус, ауд. 125Б 
 

Руководители секции: 
 

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, 
и.о. заведующего кафедрой теории государства и права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

Заместители руководителей секции: 
 

Бережнов Александр Геннадьевич, кандидат юридических наук,  
доцент кафедры теории государства и права и политологии  

Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
 

Липень Сергей Васильевич, доктор юридических наук,  
профессор кафедры теории государства и права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
 
 

Приветственное слово к участникам конференции 
профессор М. Н. Марченко, профессор А. В. Корнев 

 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 10 минут) 
 

I. Обеспечение прав личности: теоретические проблемы 
 

1. Шафиров Владимир Моисеевич, доктор юридических наук, главный научный 
сотрудник отдела теории и истории права и судебной власти Российского 
государственного университета правосудия  

«Проблема обеспечения прав, свобод, обязанностей личности и 
конституционное правопонимание». 

2. Лазарев Валерий Васильевич, доктор юридических наук, заведующий отделом 
имплементации решений судебных органов в законодательство Российской Федерации 
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ  

«Право как обратная сторона обязанности». 

3. Лубенченко Константин Дмитриевич, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры теории государства и права и политологии Юридического факультета МГУ 
имени М.В.Ломоносова 

«Соотношение понятий «государство» и «права человека». 

4. Корнев Аркадий Владимирович, доктор юридических наук, и.о. заведующего 
кафедрой теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Вклад советской юридической науки в теорию прав человека». 
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5. Жуков Вячеслав Николаевич, доктор юридических наук, доктор философских 
наук, профессор кафедры теории государства и права и политологии Юридического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

«Права человека как категория юридической науки».  

6. Радько Тимофей Николаевич, доктор юридических наук, профессор кафедры 
теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Государство, право и свобода личности (теоретические вопросы 
взаимосвязи)». 

7. Лукьянова Елена Геннадьевна, кандидат юридических наук, заведующая 
кафедрой теории государства и права имени Г.В. Мальцева Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

«О теоретической ценности идеологических (религиозных, национальных) 
концепций прав человека». 

8. Морозова Людмила Александровна, доктор юридических наук, профессор 
кафедры теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Государство и личность в системе конфессиональных отношений». 

9. Минникес Илья Анисимович, доктор юридических наук, профессор кафедры 
теории и истории государства и права Иркутского института (филиала) Всероссийского 
государственного университета юстиции (РПА Минюста России) 

«Индивидуальный статус личности и проблемы правовой персонификации». 

10. Веденеев Юрий Алексеевич, доктор юридических наук, профессор кафедры 
теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Социология права: между апологией и критикой наличного правопорядка». 

11. Дробышевский Сергей Александрович, доктор юридических наук, заведующий 
кафедрой теории и истории государства и права юридического института Сибирского 
федерального университета 

«Идеалы политически организованного общества и права: некоторые спорные 
вопросы». 

12. Барзилова Инна Сергеевна, доктор юридических наук, профессор кафедры 
теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Государственное реформирование как средство обеспечения прав человека». 

13. Аубакирова Индира Ураловна, кандидат юридических наук, докторант кафедры 
теории государства и права и политологии Юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова 

«Правовое государство в контексте евразийской социокультуры». 

14. Снетков Виталий Николаевич, доктор политических наук, заведующий 
кафедрой теории и истории государства и права, Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого 

«Проблемы деформации нравственно-правовой культуры личности юриста». 

15. Липень Сергей Васильевич, доктор юридических наук, профессор кафедры 
теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Обеспечение прав и свобод человека: эволюция подходов». 

16. Маремкулов Арсен Нажмудинович, доктор юридических наук, профессор 
кафедры теории и истории государства и права института права, экономики и финансов 
Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х.М. Бербекова 

«К вопросу изучения поощрительных норм: история и современность». 

17. Арзамасов Юрий Геннадьевич, доктор юридических наук, профессор кафедры 
теории и истории права факультета права НИУ «Высшая школа экономики» 

«Обеспечение прав человека и гражданина при осуществлении 
государственной регистрации нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти». 
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18. Исаева Нина Валентиновна, кандидат исторических наук, зав. кафедрой 
конституционного, административного и финансового права юридического факультета 
Ивановского государственного университета 

«Правовая идентичность личности и ее роль в реализации прав и свобод». 

19. Байгутлин Расул Исмагилович, кандидат юридических наук, заведующий 
кафедрой теории и истории государства и права института права Челябинского 
государственного университета 

«Права человека и позитивистское правопонимание». 

20. Акопджанова Марианна Олеговна, кандидат юридических наук, г. Краснодар 
«Эффективность государственного и муниципального контроля (надзора) как 

условие успешного обеспечения прав и свобод личности в современном мире». 

21. Байниязова Зульфия Сулеймановна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры теории государства и права юридического факультета Саратовского 

национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. 
Чернышевского 

«Права личности, правовая система и правовая политика: ценностный аспект 
их взаимообусловленности». 

22. Беляев Максим Александрович, кандидат философских наук, г. Воронеж 
«Эффективность защиты прав личности в контексте сравнения 

иерархической и гетерархической моделей правового регулирования». 

23. Иванов Артем Борисович, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории 
государства и права юридического факультета Ярославского государственного 
университета имени П.Г. Демидова 

«Кодификация как средство обеспечения прав и свобод человека». 

24. Ирошников Денис Владимирович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
теории и истории государства и права Международного университета в Москве  

«Права и свободы личности и национальная безопасность». 

25. Касимов Тимур Салаватович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
теории и истории государства и права, документоведения и архивоведения 
юридического факультета Башкирской академии государственной службы и управления 
при главе Республики Башкортостан 

«Ограничения прав человека в концепциях будущего государства». 

26. Кирдяшова Елена Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Ограничения прав и свобод как средство их обеспечения». 

27. Ковалева Виктория Викторовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
общетеоретических дисциплин, Северо-кавказский филиал Российского государственного 
университета правосудия 

«Правовая неопределенность как средство обеспечения прав человека». 

28. Куницын Александр Степанович, кандидат исторических наук, доцент кафедры 
государственно-правовых дисциплин Московского института государственного 
управления и права (филиала в Курской области).  

«Российская естественно-правовая мысль о проблеме соотношения личности 
и общества». 

29. Маматказин Илья Робертович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
трудового и международного права Пермского государственного национального 
исследовательского университета 

«Межотраслевые конструкции правоотношений и их роль в обеспечении 
социальных прав граждан». 

30. Мурунова Анна Вячеславовна, кандидат философских наук, доцент кафедры 
международного права института экономики, управления и права Нижегородского 
государственного архитектурно-строительного университета 
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«Коммерциализация юриспруденции и обеспечение прав человека». 

31. Осипов Михаил Юрьевич, кандидат юридических наук, старший научный 
сотрудник Института законоведения и управления ВПА.  

«Правовой радикализм в защите прав и свобод человека и гражданина». 

32. Оторова Бактыгуль Каныбековна, кандидат юридических наук, кафедра теории 
и истории государства и права юридического факультета Киргизского национального 
университета имени Жусупа Баласагына  

«Правовое регулирование защиты прав граждан в информационной сфере». 

33. Плахтий Елена Владимировна, кандидат юридических наук, Уральский 
институт управления РАНХиГС 

«Государство для гражданина или гражданин для государства?». 

34. Плетников Виктор Сергеевич, кандидат юридических наук, Уральский 

государственный юридический университет 
«Публичные услуги: некоторые особенности обеспечения прав граждан». 

35. Соломко Зарианна Владимировна, кандидат юридических наук, ведущий 
научный сотрудник отдела теории и истории права и судебной власти Российского 
государственного университета правосудия 

«Права человека и правовое государство с позиции марксизма: общее и 
особенное». 

36. Тайлакова Салия Дженишбековна, кандидат юридических наук, заведующая 
магистратурой Ошского государственного юридического института 

«Права человека в Кыргызской Республике: от теории к практике». 

37. Туйкина Юлия Руслановна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского права и процесса юридического факультета Башкирской академии 
государственной службы и управления при главе Республики Башкорстостан 

«Злоупотребление правом как вид неправомерного поведения». 

38. Чупрова Наталья Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Права личности и проблемы их реализации». 

39. Пушкина Анна Владимировна, старший преподаватель кафедры трудового и 
экологического права Юридического института Сибирского федерального университета 

«К вопросу о признаках охраны прав и свобод личности». 

40. Сидорова Елена Викторовна, научный сотрудник отдела теории 
законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ 

«Комплексное правовое регулирование и права человека». 

41. Боржеева Мария Александровна, адъюнкт кафедры теории и истории 
государства и права Нижегородской академии МВД России  

«Антикоррупционное поведение в механизме прав граждан». 

42. Васнецова Анастасия Сергеевна, старший научный сотрудник НИИ Академии 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

«Современные системы обеспечения прав человека: баланс государственного 
и личного интересов». 

43. Климова Анна Сергеевна, ассистент кафедры теории и истории государства и 
права юридического факультета Ярославского государственного университета имени 
П. Г. Демидова 

«Юридическая обязанность как условие обеспечения правомочий субъекта». 

44. Клюева Юлия Олеговна, соискатель кафедры теории государства и права 
Харьковского национального университета внутренних дел 

«Права человека в свете глобализационных процессов». 
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45. Козинникова Екатерина Николаевна, адъюнкт Санкт-Петербургского 
университета МВД России  

«В.М. Гессен о роли государства в обеспечении прав личности в условиях 
“исключительного положения”».  

46. Лобастов Александр Александрович, аспирант, Пермский государственный 
национальный исследовательский университет 

«Соразмерность юридической ответственности как одна из гарантий прав и 
свобод личности». 

47. Нажмудинова Патимат Магомедовна, адъюнкт кафедры теории и истории 
государства и права Нижегородской академии МВД России  

«Непреодолимая сила в праве как гарантия обеспечения прав граждан». 

48. Одинокова Анастасия Владимировна, адъюнкт кафедры теории и истории 
государства и права Нижегородской академии МВД России 

«Повышенная юридическая ответственность в механизме защиты прав и 
свобод человека». 

49. Раченкова Оксана Николаевна, адъюнкт кафедры теории и истории государства 
и права Нижегородской академии МВД Росси 

«Согласование юридических актов в механизме обеспечения прав человека». 

50. Степушкина Елена Игоревна, аспирант кафедры теории государства и права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Роль государства в обеспечении социальных прав». 

51. Удодова Мария Андреевна, аспирант кафедры теории государства и права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«К проблеме законности в обеспечении прав личности». 

52. Федорова Татьяна Германовна, адъюнкт кафедры теории и истории государства 
и права Нижегородской академии МВД России 

«Меры защиты в системе обеспечения прав и свобод человека». 

53. Чукаев Тимур Омарович, адъюнкт, Санкт-Петербургский университет МВД 
России 

«Вопросы обеспечения прав личности в теоретическом наследии 
В. Н. Лешкова». 

 
II. Теоретические проблемы государственности и права 

 
54. Богмацера Эдуард Викторович, кандидат юридических наук, начальник 

кафедры государственно-правовых дисциплин Белгородского юридического института 
МВД России имени И.Д. Путилина   

«Распространение псевдокультурных ценностей как фактор деформации 
правосознания российской молодежи». 

55. Шепелев Денис Викторович, кандидат юридических наук, старший 
преподаватель кафедры теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 

«Законные интересы: теоретико-правовое исследование». 

56. Абрамова Марианна Григорьевна, кандидат исторических наук, заместитель 
заведующего кафедрой государственной политики факультета политологии МГУ имени 
М.В.Ломоносова  

«Обычное право: современные подходы в условиях глобализации». 

57. Габрелян Эмиль Вачаганович, кандидат юридических наук, научный сотрудник 
Института государства и права Российской академии наук 

«Некоторые логические следствия из юридической теории государства и 
нормативной концепции юриспруденции». 
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58. Гаврилова Юлия Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
теории и истории права и государства института права Волгоградского государственного 
университета 

«Ценностно-нормативные основания смыслообразования в российском 
праве». 

59. Гарашко Анна Юрьевна, кандидат юридических наук, старший преподаватель 
кафедры теории государства и права Московского университета МВД РФ  

«Концептуальная идея системной взаимосвязи источников права как часть 
научной парадигмы системности права». 

60. Джораева Светлана Викторовна, кандидат философских наук, доцент кафедры 
теории и истории государства и права юридического факультета Оренбургского 
государственного аграрного университета  

«Новый опасный класс в правовом поле социальной политики государства: 

современные реалии». 

61. Ерыгина Виктория Ивановна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 
теории истории государства и права юридического института Белгородского 
государственного национального исследовательского университета  

«Проблема соотношения власти и свободы в теории представительного 
государства». 

62. Лапшина Лариса Павловна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
теории и истории государства и права института права, социального управления и 
безопасности Удмуртского государственного университета  

«Правовые основы государственной молодежной политики: задачи и 
перспективы». 

63. Мисюров Дмитрий Александрович, кандидат политических наук, доцент 
кафедры философии и социально-экономических наук МГУ геодезии и картографии 
(МИИГАиК) 

«Диалектика правовой культуры: моделирование с помощью диалектических 
диалогических схем и диалектических формул на основе двоичного счисления». 

64. Поздняков Виктор Петрович, кандидат юридических наук, член Российской 
ассоциации международного права 

«Кризис государственности и социально-политические проблемы 
современности: методологические аспекты». 

65. Романенко Вероника Борисовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

теории и истории государства и права Таганрогского института управления и экономики 
«Консенсологический подход к функционированию разделения властей в 

государстве». 

66. Савченко Дмитрий Александрович, кандидат юридических наук, Новосибирский 
государственный университет экономики и управления 

«Правовые средства защиты общественных отношений: понятие и 
содержание». 

67. 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 

«Особенности гуманитарной составляющей источников светского и 

канонического права». 

68. Мишакова Надежда Валерьевна, старший преподаватель, Новосибирский 
государственный аграрный университет 

«К вопросу о сущности судебной власти». 

69. Соколова Мария Анатольевна, преподаватель кафедры конституционного и 
административного права Нижегородской правовой академии 

«Основные направления государственной политики по борьбе с дефектами 
юридических документов». 
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70. Бекин Александр Валерьевич, преподаватель кафедры теории государства и 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

«Теория игр в праве». 

71. Горалевич Евгения Александровна, аспирант департамента правового 
регулирования экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ 

«Филиация в отечественном учении о функциях государства». 

72. Жукова Елена Сергеевна, аспирант кафедры теории государства и права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

«Взаимодействие государства и общественных организаций в процессе 
реализации культурно-воспитательной функции». 

73. Леонова Юлия Аркадьевна, аспирант МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Понятие источника права в правовой науке России и Германии». 

74. Медяков Тимофей Сергеевич, преподаватель кафедры государственно-правовых 
дисциплин Пермского института ФСИН России  

«Движение (перемещение) в праве». 

75. Сергеева Татьяна Николаевна, аспирант, Международный юридический 
институт  

«Правовое воспитание в структуре правосознания». 

76. Федорчукова Ольга Яковлевна, аспирант кафедры теории и истории государства 
и права юридического института Российского университета дружбы народов  

«Интересы и их выражение в праве». 

 
 

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

 
77. Беляева Ольга Маратовна, кандидат юридических наук, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет. 

78. Гурьянов Александр Александрович, доцент кафедры теории и истории 
государства и права Международного юридического института.  

79. Петрова Татьяна Вячеславовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).  

80. Титова Татьяна Викторовна, аспирант кафедры теории и истории государства 
и права Ярославского государственного университета имени П.Г. Демидова, третейский 
судья Третейского суда для разрешения экономических споров при Вологодской ТПП; 
медиатор; арбитражный управляющий; заместитель директора по правовым вопросам 
строительного холдинга. 

81. Козырева Анна Борисовна, преподаватель кафедры теории и истории 
государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).  
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СЕКЦИЯ ТРУДОВОГО ПРАВА 
И ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 «ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ И СВОБОД ЛИЧНОСТИ 

В СФЕРЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

СЕКЦИЯ ТРУДОВОГО ПРАВА

23 ноября 2016 года 

10:00—16:30 

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

ДОКЛАДЫ (регламент — до 20 минут) 

1. Крылов Константин Давыдович, доктор юридических наук, профессор кафедры
трудового права и права социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)  

«К 25-летию развития социального партнерства в механизме обеспечения 
социально-трудовых прав в Российской Федерации».  

2. Гладков Николай Георгиевич, секретарь ФНПР, проректор, заведующий
кафедрой трудового права Академии труда и социальных отношений 

«Международные нормы о правах человека в сфере труда и их реализация в 
законодательстве Российской Федерации». 

3. Лушников Андрей Михайлович, доктор юридических наук, доктор исторических
наук, зав. кафедрой трудового и финансового права Ярославского государственного 
университета имени П.Г. Демидова 

«Социальные договоры как общеправовой феномен и их отраслевые 
особенности». 

4. Герасимова Елена Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры
трудового права и права социального обеспечения, заведующий кафедрой НИУ ВШЭ 

«Коллективные договоры и соглашения: эффективность в условиях кризиса в 
России». 

5. Головина Светлана Юрьевна, доктор юридических наук, заведующий кафедрой
трудового права Уральского государственного юридического университета 

«Проблемы реализации конституционного права на неприкосновенность 
частной жизни в рамках трудовых отношений». 

6. Саликова Наталья Михайловна, доктор юридических наук, профессор кафедры
трудового права Уральского государственного юридического университета 

«О проблемах реализации прав работников на справедливую и своевременную 
оплату труда». 

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ (регламент — до 10 минут) 

7. Дмитриева Ирина Константиновна, доктор юридических наук, профессор
кафедры трудового права МГУ имени М.В.Ломоносова 

«Принципы и реализация прав и свобод личности в сфере труда». 

8. Снигирева Ирина Олеговна, доктор юридических наук, профессор-консультант
кафедры трудового права юридического факультета Академии труда и социальных 
отношений 

«Принципы трудового права как основа защиты трудовых прав работников и 
работодателей».  
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9. Акопов Дмитрий Рубенович, кандидат юридических наук, доцент кафедры
административного и служебного права Южно-Российского института-филиала 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

«Принцип единообразия толкования норм трудового права». 

10. Жильцова Юлия Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры
трудового права Уральского государственного юридического университета 

«Особенности развития трудовых отношений в условиях глобализации». 

11. Костян Ирина Александровна, доктор юридических наук, профессор кафедры
трудового права Юридического факультета имени МГУ имени М.В.Ломоносова 

«Гарантии реализации права на труд: вопросы теории и практики». 

12. Чхутиашвили Нана Васильевна, кандидат экономических наук, преподаватель
кафедры философских и социально-экономических дисциплин Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)  

«Право человека на труд как объект правового регулирования труда на 
современном предприятии». 

13. Слинько Елена Александровна, кандидат политических наук, доцент кафедры
теории и истории государства и права Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ (Воронежский филиал)  

«Трансформация роли государства в обеспечении социальных прав личности 
на современном этапе». 

14. Дюжев Дмитрий Владимирович, кандидат философских наук, Донецкий
институт рынка и социальной политики 

«Вопросы обеспечения прав человека в сфере трудовых отношений». 

15. Забрамная Елена Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры
трудового права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

«К вопросу об обеспечении прав и свобод работников». 

16. Долова Анжела Заурбиевна, доктор юридических наук, профессор кафедры
трудового и предпринимательского права Кабардино-Балкарского государственного 
университета имени Х.М. Бербекова 

«Сложные юридические составы — основания реализации права на труд». 

17. Артамонов Владимир Викторович, кандидат юридических наук, доцент
кафедры трудового права, Воронежский государственный университет (ВГУ) 

«Создание благоприятных условий труда как ориентир правового 
регулирования в РФ». 

18. Мжаванадзе Элеонора Александровна, ведущий юрист ЗАО «Трансмашхолдинг».
«Концепция “гибкой гарантированности” в контексте реализации прав 

личности на труд». 

19. Мацкевич Оксана Валерьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры
гуманитарных и социально-экономических дисциплин Академии Следственного комитета РФ 

«Обеспечение права граждан на защиту от безработицы в современном мире». 

20. Колосова Риорита Пантелеймоновна, доктор экономических наук, профессор
кафедры «Экономика труда и персонала» МГУ имени М.В.Ломоносова, 

Луданик Марина Валерьевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
«Экономика труда и персонала» МГУ имени М.В.Ломоносова 

«Труд в цифровой экономике: защита прав работника». 

21. Зрейк Луи, адвокат (Израиль)
«Нарушение прав работников на конфиденциальность информации в 

компьютерах работодателей». 

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  

«К вопросу об антикоррупционных новеллах в трудовом праве». 
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23. Скачкова Галина Семеновна, доктор юридических наук, зав. сектором трудового 
права и права социального обеспечения Института государства и права РАН 

«Региональное регулирование трудовых отношений». 

24. Томашевский Кирилл Леонидович, кандидат юридических наук, профессор 
кафедры трудового и хозяйственного права Международного университетп «МИТСО» 
(Республика Беларусь)  

«Проблемы и перспективы формирования наднациональных источников 
трудового права в рамках ЕАЭС». 

25. Надирова Айнур Куанышбековна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского права и гражданского процессуального права КазГЮУ  

«Некоторые вопросы реализации трудовых прав граждан стран ЕАЭС». 

26. Нурашева Бибигуль Шакирбаевна, доктор PhD, доцент кафедры гражданского, 
предпринимательского и процессуального права КАЗГЮУ  

Реализация прав и свобод личности в сфере труда в Республике Казахстан». 

27. Линец Александр Александрович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
трудового права МГУ имени М.В.Ломоносова 

«Влияние Brexit на трудовое право ЕС и Великобритании». 

28. Коробченко Виктория Валерьевна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры трудового права и охраны труда Санкт-Петербургского государственного 
университета, руководитель секретариата заместителя Председателя Конституционного 
Суда РФ 

«Проблемы реализации права на защиту от безработицы». 

29. Третьякова Лариса Александровна, преподаватель кафедры управления 
персоналом Института управления Белгородского государственного национального 
исследовательского университета  

«Особенности развития рынка труда региона в современных условиях: 
правовой аспект». 

30. Демидов Николай Вольтович, доцент Западно-Сибирского филиала Российского 
государственного университета правосудия  

«Административизм как парадигма советского трудового права: 
теоретическая характеристика». 

31. Старцев Николай Николаевич, старший преподаватель кафедры трудового 
права и охраны труда юридического факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета  

«К вопросу о пределах хозяйской власти работодателя в установлении и 
поддержании правопорядка». 

32. Хныкин Геннадий Валентинович, доктор юридических наук, профессор кафедры 
трудового права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова  

«Некоторые проблемы закрепления и обеспечения прав работников на 
локальном уровне нормотворчества». 

33. Пряженников Максим Олегович, генеральный директор Приморского краевого 
дома молодежи (общественного учреждения культуры)  

«Локальный нормативный акт как правовое средство ограничения прав и 
свобод работников». 

34. Егоров Сергей Андреевич, кандидат юридических наук, эксперт 1 категории 
Центра по обеспечению деятельности УМО по юридическому образованию Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

«Роль социального диалога в сфере труда в обеспечении трудовых прав». 

35. Зайцева Лариса Владимировна, кандидат юридических наук, зав. кафедрой 
трудового права и предпринимательства Тюменского государственного университета  

«Свобода объединения и непрофсоюзное представительство работников». 
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36. Татарникова Светлана Николаевна, заместитель руководителя Центра трудовых 
отношений и социального партнерства Института профсоюзного движения Академии 
труда и социальных отношений 

«Регулирование субъективных прав работника в правовых актах социального 
партнерства». 

37. Избиенова Татьяна Александровна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры частного права России и зарубежных стран, Марийский государственный 
университет  

«Эффективность использования механизмов участия работников в 
управлении организацией при подготовке и дополнительном профессиональном 
образовании персонала». 

38. Сафонов Валерий Анатольевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
трудового права и охраны труда Санкт-Петербургского государственного университета  

«Ограничение права на забастовку: необходимость и реальность». 

39. Батусова Екатерина Сергеевна, кандидат юридических наук, старший 
преподаватель кафедры трудового права и права социального обеспечения факультета 
права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»  

«Правовой опыт реализации трудовых прав работников в процессе 
коллективных увольнений в зарубежных странах и возможность его 
использования в Российской Федерации». 

40. Жильцов Мирон Александрович, доктор юридических наук, профессор кафедры 
трудового права Уральского государственного юридического университета  

«Целесообразность как основной принцип рассмотрения трудовых споров». 

41. Пилипенко Наталия Сергеевна, кандидат юридических наук, старший 
преподаватель кафедры теории и истории права БИП — Института правоведения, 
(Гродненский филиал)  

«Вопросы реализации прав и свобод работника на индивидуальный трудовой 
спор». 

42. Сапронович Оксана Николаевна, кандидат психологических наук, 
Международная академия бизнеса и новых технологий  

«Роль трудового договора в настоящее время». 

43. Кириллова Лариса Сергеевна, ассистент Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет»  

«Правовые аспекты адаптации персонала». 

44. Кручинин Алексей Викторович, кандидат юридических наук, доцент 
Удмуртского государственного университета  

«Обеспечение права работника на заключение трудового договора: 
методологический аспект». 

45. Князева Наталья Александровна, кандидат юридических наук, преподаватель 
Центрального филиала Российского государственного университета правосудия 

«Правовые последствия заключения трудового договора и соглашений об 
изменении определенных сторонами условий трудового договора с пороками 
воли». 

46. Балицкий Кирилл Степанович, преподаватель кафедры трудового права 
Уральского государственного юридического университета  

«Аннулирование трудового договора: правовое регулирование, доктрина, 
судебная практика». 

47. Миронова Алевтина Николаевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
трудового права и права социального обеспечения Всероссийского государственного 
университета юстиции  

«Защита трудовых прав работников при увольнении по инициативе 
работодателя». 
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48. Вильховский Максим Владимирович, арбитражный управляющий, первый 
заместитель председателя Союза юристов г. Москвы  

«Проблемы защиты прав работников при банкротстве (несостоятельности) 
работодателя». 

49. Петручак Анастасия Валерьевна, главный специалист Департамента городского 
имущества города Москвы  

«Практические аспекты увольнения работников в связи с появлением на 
работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения». 

50. Филаткина Анна Павловна, кандидат юридических наук, научный сотрудник 
Института государства и права Российской академии наук  

«Обеспечение трудовых прав работников при прекращении трудового 
договора». 

51. Марченко Мария Олеговна, юрист ООО «Орифлэйм Косметикс», ОАО 
«Главмосстрой-недвижимость»  

«Особенности защиты персональных данных в трудовых и предшествующих 
им правоотношениях». 

52. Шаповал Елена Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
трудового права и права социального обеспечения Всероссийского государственного 
университета юстиции  

«Некоторые проблемы реализации права на ежегодный оплачиваемый отпуск 
при увольнении». 

53. Гудель Вадим Владимирович, преподаватель Белорусского государственного 
университета информатики и радиоэлектроники 

«Предложения в Трудовой кодекс Республики Беларусь, связанные с 
институтом трудового договора». 

54. Постников Никита Александрович, кандидат юридических наук, начальник 
юридического отдела ООО «РентаСтройТехника»  

«Актуальные вопросы реализации права на отпуск». 

55. Серебрякова Елена Алексеевна, кандидат юридических наук, МГТУ имени 
Н. Э. Баумана 

«Право не быть на связи» как составная часть права на отдых: опыт 
Французской Республики». 

56. Симонов Владислав Иванович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданского процесса и социальных отраслей права РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина  
«Реализация права на отдых в командировке: вопросы теории и практики». 

57. Сошникова Тамара Аркадьевна, доктор юридических наук, зав. кафедрой 
гражданского процесса и социальных отраслей права Московский гуманитарный 
университет  

«Право работника на справедливую заработную плату». 

58. Шукаева Елена Сергеевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 
гражданского и трудового права Воронежский институт ФСИН России  

«Реализация конституционного права на справедливую оплату труда в 
российском трудовом законодательстве». 

59. Власенко Мария Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского и предпринимательского права Елецкого государственного университета 
имени И.А. Бунина  

«Проблемы реализации права работника на своевременную и в полном объеме 
выплату заработной платы». 

60. Бережнов Андрей Александрович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
трудового права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова  
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«Актуальные тенденции судебной практики в сфере реализации права 
работников на заработную плату». 

61. Лушникова Марина Владимировна, доктор юридических наук, профессор 
кафедры трудового и финансового права Ярославского государственного университета 
имени П.Г.Демидова, 

Матякубова А. А., аспирант кафедры трудового и финансового права Ярославского 
государственного университета имени П.Г.Демидова 

«Институт охраны заработной платы: к проблеме межотраслевого 
взаимодействия трудового и гражданского права». 

62. Саурин Сергей Александрович, кандидат юридических наук, старший 
преподаватель кафедры трудового права и права социального обеспечения Факультета 
права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»  

«Проблемы реализации педагогическими работниками права на 

дополнительную оплату работы, выполняемой за пределами рабочего времени». 

63. Ерёмина Светлана Николаевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского процессуального и трудового права юридического факультета Южного 
федерального университета, г. Ростов-на-Дону  

«Оптимизация в сфере труда: проблемы защиты трудовых прав работников». 

64. Ломакина Ирина Геннадьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
финансового и трудового права Новосибирского государственного университета 
экономики и управления  

«О некоторых проблемах привлечения работодателя к административной 
ответственности и его эффективности при осуществлении федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства». 

65. Иванов Александр Борисович, кандидат юридических наук, заместитель 
генерального директора Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз 
работодателей атомной промышленности, энергетики и науки России» 

«Договорный метод правового регулирования при установлении выплат 
работникам в период командировок». 

66. Троценко Оксана Сергеевна, кандидат юридических наук, зав. кафедрой 
предпринимательского права Института финансов и права Уральского государственного 
экономического университета  

«Спорные вопросы правового регулирования охраны труда у работодателей, 
осуществляющих деятельность на территории Свердловской области». 

67. Иванова Светлана Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
социального права, государственной и муниципальной службы Уральского 
государственного юридического университета 

«Некоторые проблемы защиты прав гражданских и муниципальных 
служащих». 

68. Кузнецова Инна Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданско-правовых дисциплин Владимирского филиала РАНХиГС 

«Особый вид материальной ответственности государственных служащих как 
вид ответственности за нарушения прав и свобод личности в современном мире». 

69. Сиваков Олег Васильевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданско-правовых дисциплина Юридического института Московского 
государственного педагогического университета 

«Регулирование труда лиц с семейными обязанностями». 

70. Зайцева Анастасия Николаевна, партнер, руководитель трудовой практики 
Юридической компании ООО «Балашова Лигал Консалтанс»  

«Тенденции судебной практики в области реализации прав и свобод 
беременных женщин и лиц с семейными обязанностями в сфере труда». 

71. Болотова Елена Леонидовна, д. п. н., Московский педагогический 
государственный университет 
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«Свобода преподавания как принцип правового регулирования трудовых 
отношений». 

72. Марков Антон Павлович, магистрант РГУП 
«Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида». 

73. Зыкина Татьяна Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского и трудового права Северного (Арктического) федерального университета 
имени М.В.Ломоносова 

«Реализация прав нетрадиционных работников». 

74. Дудченко Светлана Викторовна, кандидат юридических наук, Российский 
государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина 

«Гарантии прав дистанционных работников». 

75. Соколова Татьяна Владимировна, преподаватель кафедры трудового права и 

права социального обеспечения Всероссийского государственного университета юстиции  
«Особенности приема на работу научных работников». 

76. Филипова Ирина Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского права и процесса Национального исследовательского Нижегородского 
государственного университета имени Н.И. Лобачевского 

«Трудовые права профессиональных спортсменов и их защита». 

77. Болотова Елена Леонидовна, д п. н., Московский педагогический 
государственный университет 

«Свобода преподавания как принцип правового регулирования трудовых 
отношений». 

78. Марков Антон Павлович, магистрант РГУП 
«Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида». 

 
 

СЕКЦИЯ ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

24 ноября 2016 года 
10:00—16:00 

 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус, ауд. 435Б 

 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 20 минут) 
 

79. Воронин Юрий Викторович, руководитель Аппарата Счетной Палаты РФ, 
кандидат экономических наук, заслуженный юрист России  

«Проблемы выработки оптимальной модели реализации пенсионных прав 
граждан». 

80. Пудов Андрей Николаевич, статс-секретарь, заместитель Министра труда и 
социальной защиты РФ  

«О мерах по развитию и совершенствованию системы обязательного 
социального страхования». 

81. Сафонов Александр Львович, проректор по развитию Академии труда и 
социальных отношений, доктор экономических наук, профессор  

«Экономические мифы и их влияние на трудовое и социально-
обеспечительное законодательство». 

82. Роик Валентин Дементьевич, главный научный сотрудник ВНИИ охраны и 
экономики труда Министерства труда и социальной защиты РФ, доктор экономических 
наук, профессор, заслуженный экономист России  

«Способы реализации социальных прав граждан: патернализм или страховая 
модель? 
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83. Соловьев Аркадий Константинович, начальник Департамента актуарных 

расчетов и стратегического планирования Пенсионного фонда РФ, профессор, доктор 
экономических наук, заслуженный экономист России 

«Причины и условия преодоления дефицита пенсионной системы». 

 
НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ (регламент — до 10 минут) 

 
84. Александрова Анна Викторовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

«Государственно-правовые дисциплины» юридического факультета Пензенского 
государственного университета 

«Социальное право постиндустриального общества».  

85. Кузеванов Александр Сергеевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

социального права, государственной и муниципальной службы Уральского 
государственного юридического университета  

«К вопросу о понятии системы социального обеспечения». 

86. Пузырёва Александра Александровна, преподаватель кафедры социального 
права юридического факультета Омского государственного университета имени Ф.М. 
Достоевского  

«Реализация и защита прав граждан на социальное обеспечение: опыт 
использования частноправовых конструкций 

87. Коржов Максим Андреевич, кандидат экономических наук, ведущий эксперт 
Внешэкономбанка 

«Социально-экономическая эффективность пенсионной системы 
государства».  

88. Антипьева Наталья Валерьевна, кандидат юридических наук, советник 
Управления конституционных основ трудового законодательства и социальной защиты 
Конституционного Суда РФ  

«Единство и дифференциация правового регулирования в сфере пенсионного 
обеспечения».  

89. Курманов Алмас, кандидат экономических наук, Министерство труда 
Казахстана 

«Правовые основы формирования пенсионных прав работников Казахстана».  

90. Ерденаев Руслан Седыгович, кандидат экономических наук, председатель 

правления государственного пенсионного фонда Казахстана 
«Экономические проблемы реализации пенсионных прав в условиях 

бюджетного кризиса Казахстана».  

91. Межибовская Ирина Владимировна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры юриспруденции Алматинского филиала Санкт-Петербургского гуманитарного 
университета профсоюзов 

«Проблемы международного сотрудничества в области пенсионного 
обеспечения граждан в контексте регулирования пенсионной миграции в 
государствах — участниках ЕАЭС». 

92. Слинько Елена Александровна, кандидат политических наук, доцент кафедры 
теории и истории государства и права, Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ (Воронежский филиал)  

«Трансформация роли государства в обеспечении социальных прав личности 
на современном этапе».  

93. Чесалина Ольга Владимировна, кандидат юридических наук, научный 
референт Института социального права и социальной политики общества Макса Планка  

«Работодатель как субъект правоотношений по социальному обеспечению».  
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94. Ойкин Вячеслав Григорьевич, доцент кафедры трудового и экологического 
права юридического факультета Ивановского государственного университета, 
заместитель управляющего отделением ПФР по Ивановской области  

«Динамика социально-обеспечительных рисков в XXI веке».  

95. Корсаненкова Юлия Борисовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
трудового права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

«Реализация права граждан на социальное обслуживание».  

96. Седельникова Марина Геннадьевна, кандидат юридических наук, зав. кафедрой 
социального права Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского  

«Проблемы реализации права на бесплатную медицинскую помощь, 
оказываемую за счет средств бюджета и обязательного медицинского 
страхования».  

97. Карданова Ирина Викторовна, старший преподаватель кафедры 

государственно-правовых дисциплин, Российский государственный университет 
правосудия (г. Краснодар) 

«Обеспечение прав многодетных матерей на досрочную пенсию».  

98. Балашова Елена Феодосьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданско-правовых дисциплина Юридического института Московского 
государственного педагогического университета 

«Права многодетной семьи на получение пособий и иных социальных 
выплат».  

99. Дивеева Нелли Ивановна, доктор юридических наук, профессор кафедры 
трудового права и охраны труда юридического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета  

«Правовые проблемы оказания медицинской помощи ребенку-пациенту».  

100. Блажко Алеся Павловна, младший научный сотрудник отдела исследований в 
социальной сфере Национального центра законодательства и правовых исследований 
Республики Беларусь 

«Соотношение понятий о страховом стаже по законодательству Республики 
Беларусь и Российской Федерации».  

101. Бобров Евгений Александрович, кандидат юридических наук, старший 
преподаватель кафедры гражданского процесса и социальных отраслей права 
юридического факультета РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина  

«О недопустимости выселения из служебного жилья и общежитий одиноких 

инвалидов и семей с детьми-инвалидам».  

102. Григорьев Иван Владимирович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
социального права, государственной и муниципальной службы Уральского 
государственного юридического университета  

«О некоторых вопросах реализации прав сотрудников правоохранительных 
органов и членов их семей на социальную защиту».  

103. Жаворонков Роман Николаевич, доктор юридических наук, профессор кафедры 
трудового права и права социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 

«Правовая природа обязанности граждан заботится о своем здоровье».  

104. Попова Татьяна Николаевна. кандидат психологических наук, Центр 
профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве 

«Вопросы пенсионного обеспечения силовиков в реалиях настоящего 
времени». 

105. Аматказин Илья Робертович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
трудового и международного права Пермского государственного национального 
исследовательского университета 

«Функции права социального обеспечения как инструмент реализации 
социально-обеспечительных прав граждан»«. 
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МОЛОДЕЖНАЯ СЕКЦИЯ ТРУДОВОГО ПРАВА 
И ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

24 ноября 2016 года 
10:00—18:00 

 

Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус, ауд. 243А 

 
 

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ (регламент — до 10 минут) 
 

106. Татарников Иван Дмитриевич, студент Всероссийского государственного 
университета юстиции (РПА Минюста России) 

«Актуальные вопросы трудового права: российский и зарубежный опыт».  

107. Романова Дарья, студент магистратуры Юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова  

«Отдельные вопросы реализации права». 

108. Котова Светлана Игоревна, юрист ООО «Кинпласт»  
«Право на труд как естественное право человека».  

109. Ситников Александр Анатольевич, аспирант кафедры трудового права и 
охраны труда юридического факультета СПбГУ 

«Соблюдение принципа достоинства личности работника при управлении 
трудом». 

110. Акулинин О. Г., аспирант кафедры трудового и финансового права 
Ярославского государственного университета имени П.Г. Демидова),  

Лушников Андрей Михайлович, доктор юридических наук, профессор кафедры 
трудового и финансового права Ярославского государственного университета имени П.Г. 
Демидова 

«Организационная ответственность в трудовом праве: проблемы 
легализации».  

111. Тимошенко Роман Иванович, аспирант Юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова 

«Термин “баланс интересов” в российском трудовом праве». 

112. Леньшин Артем Александрович, аспирант кафедры трудового права и права 
социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Значение трудовых стандартов в международных торговых 
соглашениях в рамках создания Большого Евразийского партнерства». 

113. Чулкова Екатерина Александровна, аспирант ОУП ВО «АТиСО»  
«Субъект трудового права — предприниматель: этимология понятия». 

114. Асташкина Александра Александровна, студент магистратуры Юридического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова  

«Коллективные трудовые права работников».  

115. Гизетдинов Вадим Ильшатович, студент магистратуры Юридического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

«Забастовка как средство защиты интересов работников».  
116. Дзюбак Анна Васильевна, соискатель Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института государства и права Российской академии 
наук 

«Право на труд подданных Королевства Саудовская Аравия: некоторые 
проблемы реализации».  

117. Зорина Ольга Олеговна, аспирант Юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова  

«Правовой эксперимент как средство реализации потенциала социальной 
функции трудового права».  
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118. Михайличенко Ксения Алексеевна, аспирант кафедры трудового права и права 
социального обеспечения факультета права НИУ «Высшая школа экономики» 

«Ответственность профсоюза в России и зарубежных странах».  

119. Савостин Алексей Александрович, студент магистратуры, Воронежский 
государственный университет 

«Проблемы реализации норм административного права за правонарушения в 
сфере социального партнерства».  

120. Васильева Яна Владимировна, студент магистратуры Юридического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

«Отдельные вопросы правоприменения в сфере наемного труда».  

121. Жмайлик Юлия Васильевна, аспирант Юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова.  

«Роль судебной практики в развитии трудового законодательства». 

122. Евтушенко Дмитрий Анатольевич, студент Юридического факультета МГУ 
имени М.В.Ломоносова 

«Понятие и основные случаи злоупотребления трудовым правом».  

123. Добрыш Игорь Алексеевич, аспирант кафедры трудового права и охраны труда 
юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета  

«Защита права на подготовку и образование работников и лиц, ищущих 
работу».  

124. Германова Екатерина, Нагайцева Дарья, студенты бакалавриата 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

«Правовое регулирование трудоустройства несовершеннолетних детей и 
инвалидов».  

125. Самсонова Виктория Олеговна, соискатель Уральского государственного 
юридического университета  

«Надомный труд как один из способов реализации родителями ребенка-
инвалида и лицами, их замещающими, права на труд».  

126. Джиоев Николай Сосланович, аспирант кафедры трудового права и права 
социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

«Некоторые особенности правового регулирования труда работников, 
занятых на подземных работах». 

127. Брихунцова Дарья Васильевна, студент магистратуры Юридического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова  

«Обеспечение прав и свобод личности при заключении, реализации и 

заключении срочного трудового договора».  

128. Свежинская Мария Владиславовна, студент магистратуры Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)  

«Гарантии при заключении трудового договора».  

129. Имранова Лейли Фаризовна, аспирант Юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова  

«Гарантии заключения трудового договора по законодательству Российской 
Федерации и Китайской Народной Республики». 

130. Кабанова Екатерина Владимировна, студент магистратуры Юридического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова  

«Особенности проведения сокращения в ТНК».  

131. Березюк Лилия Анатольевна, аспирант, ассистент кафедры государственно-
правовых дисциплин Белорусского государственного экономического университета  

«К вопросу о правовом регулировании рабочего времени в Республике 
Беларусь».  

132. Василиади Стелла Михайловна, аспирант Юридического факультета МГУ 
имени М.В.Ломоносова  

«Законодательство о рабочем времени государств — членов Евразийского 
экономического сообщества в условиях становления единого рынка труда».  
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133. Галкина Екатерина Владимировна, студент Липецкого филиала РАНХиГС  
«Принцип обеспечения права каждого работника на своевременную и 

полноразмерную выплату справедливой заработной платы: защита прав 
работников и проблемные аспекты».  

134. Кудряшова Светлана Николаевна, аспирант кафедры трудового права 
Академии труда и социальных отношений, юрист ООО «Приоритет Плюс»  

«Профстандарт как новый способ оценки квалификации пригодности 
работников к выполнению трудовой функции».  

135. Рогов Иван Владимирович, старший помощник начальника отдела воинской 
части Министерства обороны РФ  

«К вопросу об определении размера причиненного работодателю ущерба при 
привлечении работника к материальной ответственности».  

136. Мамонова Елена Алексеевна, студент магистратуры Юридического факультета 

МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Проблемы защиты трудовых прав дистанционных работников».  

137. Грачев Дмитрий Александрович, аспирант кафедры трудового права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова  

«Актуальные проблемы обеспечения прав творческих работников 
исследовательских и технологических организаций».  

138. Якимова Ксения, студент магистратуры Юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова  

«Гарантии права на труд профессиональных спортсменов».  

139. Кошелева Татьяна Андреевна, выпускник юридического факультета 
Пензенского государственного университета  

«Законодательная защита прав лиц с семейными обязанностями».  

140. Ханукаева Тофа Эльдаровна аспирант кафедры трудового права и права 
социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

«Альтернативные способы разрешения споров о праве: общая 
характеристика». 

141. Джиоева Людмила Сослановна, аспирант кафедры трудового права и права 
социального обеспечения Российского государственного университета правосудия 

«Обычай как форма трудового права». 

142. Трутаева Анна Васильевна, аспирант юридического факультета Омского 
государственного университета имени Ф.М. Достоевского 

«Обеспечение прав граждан на социальное обеспечение: региональный 
аспект». 

143. Абдуллаева Эмилия Табриз кызы, аспирант Юридического факультета МГУ 
имени М.В.Ломоносова  

«Возраст как один из юридических фактов, определяющий право на 
страховую пенсию по старости в Российской Федерации».  

144. Калинкина Елена Сергеевна, студент Факультета права НИУ «Высшая школа 
экономики»  

«Медицинское обслуживание безработных граждан: зарубежный опыт и 
российские перспективы». 

145. Ваннер Владислав Петрович, аспирант Академии труда и социальных 
отношений 

«Социальные льготы, предоставляемые спортсменам и тренерам, 
удостоенные государственными наградами и званиями».  

146. Маценко Елена Игоревна, начальник юридического управления, Северо-
Западный государственный университет имени И.И. Мечников 

«Социальная защита лиц в клинических исследованиях лекарственного 
препарата для медицинского применения». 
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СЕКЦИЯ 
УГОЛОВНОГО ПРАВА И КРИМИНОЛОГИИ 

 

 

КУЗНЕЦОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 
«РОЛЬ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА» 
 

23 ноября 2016 года 
10:00—17:00 

 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус, ауд. 125Б  
 
 

Руководители секции: 
 

Комиссаров Владимир Сергеевич, доктор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой уголовного права и криминологии 

Юридического факультета МГУ им М.В.Ломоносова 
 

Рарог Алексей Иванович, заслуженный деятель науки РФ,  
доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой уголовного права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

Мацкевич Игорь Михайлович, заслуженный деятель науки РФ,  
доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой криминологии 

и уголовно-исполнительного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 
 

Приветственное слово к участникам конференции 
 

ДОКЛАД 
 

Серебренникова Анна Валерьевна, доктор юридических наук, профессор кафедры 
уголовного права и криминологии Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

«Уголовно-правовое обеспечение конституционных прав и свобод человека и 
гражданина в РФ и ФРГ: правовая база». 

 

 
ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 10 минут) 

 

1. Мацкевич Игорь Михайлович, доктор юридических наук, профессор, заведующий 
кафедрой криминологии и уголовно-исполнительного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)  

«Философские категории прощения и не прощения в уголовном праве». 

2. Антонян Елена Александровна, доктор юридических наук, профессор, профессор 
кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)  

«Обеспечение прав осужденных: состояние и перспективы».  

3. Цепелев Валерий Филиппович, доктор юридических наук, профессор, профессор 
кафедры уголовного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

«Уголовно-политический аспект обеспечения безопасности личности в 
Российской Федерации». 

4. Иногамова-Хегай Людмила Валентиновна, доктор юридических наук, профессор, 
профессор кафедры уголовного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

«Уголовной ответственности юридического лица в российском праве быть». 
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5. Яни Павел Сергеевич, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 
уголовного права и криминологии Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

«Изменения законодательства об ответственности за посягательства на 
имущественные интересы физических лиц». 

6. Сулейманова Светлана Тимуровна, кандидат юридических наук, доцент 
Пензенского государственного университета 

«Проблемы обеспечения прав и свобод при назначении наказания». 

7. Ушакова Екатерина Владимировна, кандидат юридических наук, преподаватель 
Московской финансово-юридической академии 

«Проблемы применения амнистии в рамках прав потерпевшего в уголовном 
судопроизводстве». 

8. Сергун Евгений Петрович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
уголовного, административного права и процесса Горно-Алтайского государственного 

университета 
«Возможности и пределы уголовного права в противодействии девиантному 

поведению».  

9. Маматюк Тамара Николаевна, старший преподаватель кафедры уголовного 
права, уголовного процесса и криминалистики Приднестровского государственного 
университета имени Т.Г. Шевченко 

«Применение уголовно-исполнительного законодательства в отношении 
несовершеннолетних в непризнанных государствах (на примере Приднестровья) ». 

10. Газданова Елена Константиновна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры уголовного права и уголовного процесса Северо-восточного государственного 
университета 

«Возрастные признаки субъекта преступления по уголовному 
законодательству зарубежных стран. Сравнительно-правовой анализ». 

11. Филипов Павел Александрович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
уголовного права и криминологии Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

«Преступления против порядка управления и их роль в обеспечении прав и 
свобод человека». 

12. Антипов Алексей Николаевич, кандидат юридических наук, ведущий научный 
сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России 

«Проблемы правового регулирования и их влияние на обеспечение прав и 
свобод личности». 

13. Агафонова Мария Алексеевна, аспирант МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Ущерб как зависимая от целей нормативного регулирования правовых 

институтов категория на примере преступлений в сфере экономической 
деятельности». 

14. Алаторцев Антон Юрьевич, соискатель МГУ им М.В.Ломоносова 
«Критерии определенности уголовного закона в практике Европейского Суда 

по правам человека». 

15. Алёнкин Никита Евгеньевич, соискатель МГУ им М.В.Ломоносова 
«Убийство по мотиву сострадания и принцип справедливости». 

16. Арнаут Василий Петрович, аспирант Приднестровского государственного 
университета имени Т.Г. Шевченко 

«Сложные вопросы квалификации преступлений против правосудия». 

17. Бирюкова Юлия Сергеевна, аспирант Всероссийского государственного 
университета юстиции (РПА Минюста России)  

Социальная обусловленность дифференциации уголовной ответственности за 
взяточничество в зависимости от размера взятки». 

18. Богуш Глеб Ильич, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
уголовного права и криминологии Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
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«Свобода слова и уголовный закон: утраченный баланс». 

19. Болсуновская Людмила Михайловна, аспирант МГУ им М.В.Ломоносова  
«Пределы реализации правового принципа тайны связи в свете принятия 

Федерального закона от 06.07.2016 № 374-ФЗ: уголовно-правовой аспект». 

20. Есина Виктория Валерьевна, аспирант МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Снижение возраста уголовной ответственности за преступления 

террористической направленности: теоретические и практические проблемы». 

21. Жариков Юрий Сергеевич, кандидат юридических наук, доцент, декан 
Юридического факультета Открытого института — Высшей профессиональной школы 

«Административная преюдиция в уголовном праве». 

22. Кияткина Ирина Александровна, аспирант МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Защита прав человека, связанных со свободой вероисповедания, уголовным 

законодательством». 

23. Клочкова Анна Валентиновна, кандидат юридических наук, заведующая 
лабораторией социально-правовых исследований и сравнительного правоведения МГУ 
имени М.В.Ломоносова 

«Имидж представителей закона в обеспечении прав и свобод граждан». 

24. Кудрявцев Владислав Леонидович, доктор юридических наук, профессор, 
профессор Санкт-Петербургского института (филиала) Всероссийского государственного 
университета юстиции 

«Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного 
судебного акта как специальный вид превышения должностных полномочий». 

25. Малиновский Алексей Александрович, доктор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой уголовного права и уголовного процесса МГИМО МИД России 

«Права человека в различных уголовно-правовых система: взгляд 
компаративиста». 

26. Петрова Ирина Александровна, кандидат юридических наук, заведующий 
кафедрой уголовного права и криминологии Северо-Западного института (филиала) 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

«Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего: спорные 
вопросы квалификации и назначения наказания». 

27. Приходько Наталья Юрьевна, кандидат юридических наук, старший 
преподаватель Орловского юридического института МВД России имени В. В. Лукьянова 

«Ошибки в квалификации контрабанды на территории Таможенного союза 
ЕАЭС и их влияние на правовое положение личности». 

28. Приходько Анна Игоревна, аспирант МГУ имени М.В Ломоносова 
«Уголовно-правовая охрана объектов ТЭК как одно из направлений по 

обеспечению прав и свобод человека». 

29. Сафаров Анвар Исломович, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой 
уголовного права юридического факультета Таджикского национального университета 

«Совершенствование уголовного законодательства Республики Таджикистан в 
области охраны прав граждан на предпринимательскую деятельность». 

30. Слав Семен Петрович, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного 
права, уголовного процесса и криминалистики Приднестровского государственного 
университета имени Т.Г. Шевченко 

«Уголовно-правовой аспект защиты прав личности в ПМР». 

31. Степанов Павел Павлович, аспирант МГУ имени М.В.Ломоносова, 
«Уголовная ответственность за военные преступления в международном 

праве и национальном уголовном законодательстве». 

32. Филатова Мария Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
уголовного права и криминологии Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова  
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«Ограничение прав и свобод в целях охраны прав и свобод: необходимое и 
достаточное». 

33. Харламова Алена Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
уголовного права Уральского юридического института МВД России  

«Проблемные вопросы условно-досрочного освобождения». 

34. Шанина Александра Антоновна, аспирант кафедры уголовного права и 
криминологии Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

«Обеспечение прав и свобод человека при применении принудительных мер 
медицинского характера». 

35. Щербаков Алексей Дмитриевич, аспирант кафедры уголовного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

«Антинаркотическая политика РФ: проблемы современного этапа развития». 

36. Янина Ирина Юрьевна, старший преподаватель кафедры публичного права 
Саранского кооперативного института (филиала) 

«Прикосновенный неосторожный причинитель». 

37. Кучина Ярослава Олеговна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
уголовного права и криминологии Дальневосточного федерального университета 

«Массовые военные изнасилования как форма геноцида». 

 
В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, 

гости и участники конференции, в том числе: 
 

1. Александров Андрей Иванович, Свердловский районный суд г. Белгорода. 

2. Александрова Виктория Викторовна, Юридический факультет МГУ. 

3. Балаян Армен Рудольфович, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

4. Бочков Александр Александрович, Витебский государственный университет 
имени П.М. Машерова. 

5. Белокобыльский Николай Николаевич, Юридический факультет МГУ. 

6. Бимбинов Арсений Александрович, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

7. Боженок Светлана Анатольевна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

8. Быстрова Юлия Викторовна, Орловский государственный университет имени 
И. С. Тургенева. 

9. Вдовина Татьяна Владимировна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

10. Вершинина Елена Владимировна, Дзержинский районный суд г. Волгограда. 

11. Воронин Вячеслав Николаевич, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

12. Галюкова Мария Игоревна, Российский Государственный Университет 
Правосудия, Уральский филиал (г. Челябинск). 

13. Грачева Юлия Викторовна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

14. Григорова Кристина Сергеевна, Пятигорский государственный университет. 

15. Далгатова Аида Османгаджиевна, Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства. 

16. Жевлаков Эдуард Николаевич, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

17. Звечаровский Игорь Эдуардович, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

18. Иванова Олеся Михайловна, Нижегородская академия МВД РФ. 

19. Казарян Эмиль Альбертович, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

20. Клепицкий Иван Анатольевич, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

21. Клименко Юрий Александрович, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

22. Козлов Юрий Георгиевич, Юридический факультет МГУ. 

23. Кондаков Алексей Сергеевич, Удмуртский государственный университет. 

24. Корнеева Анна Владимировна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

25. Королева Марина Валериановна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
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26. Костылева Ольга Владимировна, Юридический факультет МГУ. 

27. Кочои Самвел Мамадович, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

28. Крылова Наталья Евгеньевна, Юридический факультет МГУ. 

29. Курбонзода Бехруз Шариф, Таджикский национальный университет. 

30. Курсаев Александр Викторович, Департамент государственной службы и кадров 
МВД России. 

31. Левандовская Мария Геннадьевна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

32. Леонтьев Борис Михайлович, Юридический факультет МГУ. 

33. Лошенкова Елена Викторовна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

34. Малешина Анастасия Васильевна, Юридический факультет МГУ. 

35. Малышева Юлия Юрьевна, УВО «Университет управления «ТИСБИ», г. Казань. 

36. Масленников Евгений Евгеньевич, ФКУ НИИ ФСИН России. 

37. Матвеева Анастасия Алексеевна, Юридический факультет МГУ. 

38. Молчанов Дмитрий Михайлович, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

39. Новгородцев Виктор Михайлович, Московский университет МВД России. 

40. Орешкина Татьяна Юрьевна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

41. Орлов Владислав Николаевич, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

42. Палий Виктория Владимировна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

43. Пастушков Евгений Борисович, Воронежский государственный аграрный 
университет имени императора Петра I. 

44. Пашковская Алла Викторовна, Юридический факультет МГУ. 

45. Писаренко Аксинья Петровна, Таганрогский институт управления и экономики. 

46. Понятовская Татьяна Григорьевна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

47. Рагулина Анастасия Вячеславовна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

48. Попова Елена Альбертовна, Тамбовский государственный университет имени 
Г. Р. Державина. 

49. Радько Зоя Тимофеевна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

50. Рубцова Александрина Сергеевна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

51. Савельева Вера Семеновна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

52. Сараев Николай Вячеславович, Ростовский юридический институт Российской 
правовой академии Министерства юстиции РФ. 

53. Селивёрстов Вячеслав Иванович, Юридический факультет МГУ. 

54. Семерикова Алла Альбертовна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

55. Скрипко Владимир Лаврентьевич, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

56. Соктоев Зорикто Борисович, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

57. Смыслова Вера Николаевна, Московский государственный гуманитарно-
экономический университет (МГГЭУ). 

58. Степанов Виктор Вячеславович, Юридический факультет МГУ. 

59. Степанов-Егиянц Владимир Георгиевич, Юридический факультет МГУ. 

60. Суспицына Татьяна Петровна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

61. Ткачевский Юрий Матвеевич, Юридический факультет МГУ. 

62. Томасов Григорий Викторович, рядовой полиции, 4 курс 402 учебный взвод, 
Академия МВД. 

63. Устинова Тамара Дмитриевна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

64. Филиппов Павел Александрович, Юридический факультет МГУ. 

65. Цепелев Валерий Филиппович, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

66. Чучаев Александр Иванович, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

67. Шигина Наталья Валерьевна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

68. Эминов Владимир Евгеньевич, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

69. Юрченко Ирина Александровна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

70. Якубов Анатолий Егорович, Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова.  
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СЕКЦИЯ 
УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА И ПРАВОСУДИЯ 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 

В СОВРЕМЕННОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ» 
 

23 ноября 2016 года 
11:00—18:00 

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

 
 

Руководители: 
 

Головко Леонид Витальевич, доктор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора 

Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
 

Воскобитова Лидия Алексеевна, доктор юридических наук, профессор, 
заведующая кафедрой уголовно-процессуального права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

Заместитель руководителей 
 

Россинский Сергей Борисович, доктор юридических наук, доцент,  
доцент кафедры уголовно-процессуального права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 
 

ОСНОВНЫЕ ДОКЛАДЫ (регламент — до 20 минут) 
 

1. Ветрова Галина Николаевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент 
кафедры уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора Юридического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

«Публичный интерес и субъективные права личности в уголовном процессе в 

русле современных тенденций развития уголовно-процессуальной формы». 

2. Насонов Сергей Александрович, кандидат юридических наук, доцент, доцент 
кафедры уголовно-процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

«Участие граждан в отправлении правосудия как гарантия права на судебную 
защиту в современном уголовном процессе: проблемы и перспективы». 

 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 10 минут) 
 

1. Гаврилов Борис Яковлевич, доктор юридических наук, профессор, профессор 
кафедры управления органами расследования преступлений Академии управления МВД 
России  

«Проблемы обеспечения прав личности в российском досудебном 
производстве». 

2. Макарова Зинаида Валентиновна, доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист РФ, ведущий эксперт, профессор кафедры уголовного процесса, 
криминалистики и судебной экспертизы Юридического факультета Южно-Уральского 
государственного университета (Национального исследовательского университета) 

«Роль законодательной власти в обеспечении прав личности в уголовном 
процессе». 
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3. Апостолова Наталья Николаевна, доктор юридических наук, доцент, профессор 
кафедры процессуального права Южно-Российского института управления — филиала 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ  

«Прокурорский надзор за деятельностью органов предварительного следствия 
как гарантия обеспечения прав и свобод личности». 

4. Доля Евгений Афанасьевич, кандидат юридических наук, профессор  
«Нужна ли новая методология уголовно-процессуального познания?». 

5. Качалова Оксана Валентиновна, доктор юридических наук, доцент, заведующая 
отделом проблем уголовного судопроизводства Российского государственного 
университета правосудия  

«Обеспечение прав потерпевших в ускоренных формах уголовного 
судопроизводства». 

6. Астафьев Юрий Васильевич, кандидат юридических наук, доцент, заведующий 

кафедрой уголовного процесса Юридического факультета Воронежского 
государственного университета  

«Оперативно-розыскная составляющая уголовного процесса». 

7. Дмитриева Анна Александровна, кандидат юридический наук, доцент кафедры 
уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы Юридического факультета 
Южно-Уральского государственного университета (Национального исследовательского 
университета) 

«Проблемы обеспечения прав свидетеля в российском уголовном 
судопроизводстве». 

8. Качалов Виктор Иванович, кандидат юридических наук, доцент, профессор 
кафедры уголовно-процессуального права имени Н. В. Радутной Российского 
государственного университета правосудия  

«Защита прав участников уголовно-процессуальных производств по 
исполнению итоговых судебных решений». 

9. Атакиши Аббас Муса-оглы, старший преподаватель Бакинского 
государственного университета; член коллегии адвокатов Азербайджанской Республики 

«Проблемы и способы состязательности в уголовном судопроизводстве 
сравнительной анализ: В Азербайджанской Республики и в Российской 
Федерации». 

10. Бажукова Жанна Альбертовна, кандидат юридических наук, доцент Коми 
республиканской академии государственной службы и управления  

«Практикоориентированные методики преподавания дисциплины «Уголовный 
процесс». 

11. Цветков Юрий Анатольевич, кандидат юридических наук, заведующий 
кафедрой менеджмента деятельности следственного органа, Академии СК России 

«Обжалование действий и решений следователя в механизме обеспечения 
прав и свобод человека на досудебной стадии уголовного процесса». 

12. Астафьев Алексей Юрьевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
уголовного процесса Юридического факультета Воронежского государственного 
университета 

«Решения контролирующих судебных инстанций в механизме обеспечения 
эффективности правосудия». 

13. Брянская Елена Васильевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
судебного права Юридического института Иркутского государственного университета 

«Обязательные доказательства в процессе аргументации по уголовному делу 
в суде первой инстанции». 

14. Буторин Леонид Александрович, кандидат юридических наук, доцент, доцент 
кафедры публичного права Российского университета кооперации 

«Внутреннее убеждение или усмотрение должностных лиц в обеспечении 
прав и свобод человека в уголовном судопроизводстве 
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15. Даровских Ольга Игоревна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
Уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы Юридического факультета 
Южно-Уральского государственного университета (Национального исследовательского 
университета) 

«К вопросу об обеспечении прав и свобод человека и гражданина». 

16. Короленко Ирина Ивановна, кандидат юридических наук, доцент, заведующая 
кафедрой уголовного процесса и криминалистики Ростовского института (филиала) 
Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) 

«К вопросу о допустимости доказательств на предварительном слушании». 

17. Сопнева Елена Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, начальник 
кафедры уголовного процесса Ставропольского филиала Краснодарского университета 
МВД России 

«Выдвижение подозрения и права человека». 

18. Стародубова Галина Викторовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
уголовного процесса Юридического факультета Воронежского государственного 
университета 

«Определенность процессуального статуса как гарантия прав и свобод 
человека в уголовном процессе». 

19. Кочетова Алла Валерьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы Юридического факультета 
Южно-Уральского государственного университета (Национального исследовательского 
университета) 

«Обеспечение прав лиц — участников следственных действий». 

20. Лукомская Анастасия Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
природоресурсного, аграрного и экологического права Института права, социального 
управления и безопасности Удмуртского государственного университета 

«Защита прав потерпевшего от экологического преступления при применении 
норм о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон». 

21. Кузьмина Ольга Владимировна, кандидат юридических наук, декан 
Юридического факультета Ивановского государственного университета 

Восстановительное судопроизводство по уголовным делам как способ 
защиты прав человека». 

22. Петраков Сергей Викторович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
предварительного расследования Санкт-Петербургского университета МВД России 

«Налоговая модель возмещения ущерба в уголовном судопроизводстве». 

23. Литвинова Ирина Витальевна, кандидат юридических наук, заведующая 
кафедрой уголовного и административного права Санкт-Петербургского государственного 
аграрного университета 

«Новеллы уголовно-процессуального права». 

24. Назаров Александр Дмитриевич, кандидат юридических наук, доцент, 
заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики Юридического института 
Сибирского Федерального Университета 

«Влияние интенсивного и экстенсивного путей развития уголовного 
судопроизводства на следственные и судебные ошибки». 

25. Кравченко Олег Александрович, кандидат юридических наук, доцент Северо-
Кавказского государственного технического университета, адвокат Ставропольского 
филиала Международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург»  

«О современных тенденциях в практике уголовного процесса». 

26. Румянцева Марианна Олеговна, кандидат юридических наук, доцент Российской 
таможенной академии  

«Проблемы обеспечения прав участников уголовного судопроизводства на 
стадии возбуждения уголовного дела». 
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27. Тимошенко Андрей Анатольевич, кандидат юридических наук, профессор 
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации  

«Признаки несправедливого разбирательства уголовного дела». 

28. Фбашева Флюра Ахунзяновна, кандидат юридических наук, доцент Удмуртского 
государственного университета 

«Обеспечение прав потерпевшего в уголовном судопроизводстве». 

29. Чупилкин Юрий Борисович, кандидат юридических наук, доцент Южно-
Российского института управления (филиала) Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ 

«Обеспечение прав личности при проведении проверочной закупки и 
оперативного эксперимента». 

30. Тузов Андрей Геннадьевич, ассистент кафедры уголовного процесса и 
криминалистики Юридического факультета Санкт-Петербургского государственного 

университета 
«Особенности уголовно-процессуальной политики Российской Федерации и 

Германии: сравнительно-правовой аспект». 

31. Ширяева Татьяна Ивановна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
уголовного процесса учебно-научного комплекса по предварительному следствию в 
органах внутренних дел Волгоградской академии МВД России 

«Восстановление нарушенных преступлением прав лица: конституционные 
гарантии и проблемы их реализации в уголовном судопроизводстве». 

32. Стрелкова Юлия Владимировна, аспирант кафедры уголовно-процессуального 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

«Реализация презумпции невиновности в суде присяжных как гарантия 
вынесения правосудного вердикта в практике Европейского Суда по правам 
человека». 

33. Чекотков Артем Юрьевич, аспирант кафедры уголовного процесса, правосудия 
и прокурорского надзора Юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова 

«Проблемы обеспечения прав человека в процессе реализации европейского 
ордера на арест». 

34. Шелегов Юрий Владимирович, инспектор Главного управления МВД России по 
Иркутской области  

«Установление объективных форм связей косвенных доказательств с 
предметом доказывания, как важнейший этап опосредованного познания 
обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу». 

35. Ламинцева Светлана Александровна, судья Верховного Суда РФ в отставке 
«Процессуальные гарантии несовершеннолетних в уголовном 

судопроизводстве». 

36. Лопатин Сергей Александрович, аспирант кафедры уголовно-процессуального 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

«Преодоление преюдиции — обязательный элемент обеспечения 
эффективности и справедливости уголовного судопроизводства». 

37. Демидова Анна Сергеевна, аспирант кафедры уголовного процесса и 
криминалистики Юридического факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета 

«Пути оптимизации правил доказывания на современном этапе развития 
российского уголовно-процессуального права». 

38. Желева Ольга Викторовна, аспирант Национального исследовательского 
Томского государственного университета  

«Интерес обвиняемого как критерий злоупотребления субъективным правом».  

39. Иванов Дмитрий Михайлович, аспирант Всероссийского государственного 
университета юстиции (РПА Минюста России)  
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«Гарантии прав обвиняемого при заключении по уголовному делу 
досудебного соглашения о сотрудничестве». 

40. Кузовенков Михаил Игоревич, аспирант Самарского юридического института 
Федеральной службы исполнения наказаний  

«Некоторые проблемы института досудебного соглашения». 

41. Куликов Михаил Иванович, аспирант Российской таможенной академии 
«Проблемы законодательного совершенствования залога как меры 

пресечения, альтернативной заключению под стражу». 

42. Павлов Данил Владимирович, аспирант Российской таможенной академии 
«Уголовно-процессуальный статус лица, с которым заключено досудебное 

соглашение о сотрудничестве». 

 

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ 
 

1. Аббасова Ангелина Анваровна. 

2. Бовыкина Надежда Владимировна. 

3. Гетманов Александр Сергеевич. 

4. Голубев Кирилл Вячеславович. 

5. Гуськов Игорь Владимирович. 

6. Данилова Анастасия Владимировна. 

7. Забродин Андрей Петрович. 

8. Зарипов Aбдукарим Хасанович. 

9. Кашарный Ярослав Вячеславович. 

10. Кузнецов Евгений Александрович 

11. Кузьмина Анастасия Александровна. 

12. Куржонков Александр Владимирович. 

13. Маркосьян Марина Арсеновна. 

14. Молчанова Марина Алексеевна.  

15. Пастушкова Любовь Николаевна. 

16. Самолаева Евгения Юрьевна. 

17. Скворцова Елена Александровна. 

18. Сотскова Виктория Алексеевна.  

19. Татьянин Дмитрий Владимирович. 

20. Тунаева Олеся Михайловна. 

21. Убайдов Рамз Сафарович. 

22. Чуприкова Ольга Викторовна. 

23. Шарикова Владислава Сергеевна. 

24. Маслов Максим Андреевич.  
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СЕКЦИЯ ФИЛОСОФИИ ПРАВА 
 

 

«ФИЛОСОФСКО-СОЦИАЛЬНЫЕ МЫСЛИ И. Н. НОВГОРОДЦЕВА 
О ГОСУДАРСТВЕ, СВОБОДЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ» 

 
24 ноября 2016 года 

15:00—19:00  

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

Ул. Садовая-Кудринская, д. 9, зал 3 
 

Руководитель секции: 

Демина Лариса Анатольевна, заведующий кафедрой философских 
и социально-экономических дисциплин 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
доктор философских наук, профессор 

 
Заместитель руководителя секции: 

Гунибский Магомед Шахмандарович, заместитель заведующего 
кафедрой философских и социально-экономических дисциплин 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
кандидат философских наук, доцент 

 
 

Приветственное слово к участникам конференции 
 

Демина Лариса Анатольевна, заведующий кафедрой философских и социально-
экономических дисциплин Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор 
философских наук, профессор  

 

Гунибский Магомед Шахмандарович, заместитель заведующего кафедрой 
философских и социально-экономических дисциплин Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), кандидат философских наук, доцент 

 
ДОКЛАДЫ (регламент — до 15 минут) 

 
1. Ксенофонтов Владимир Николаевич, доктор философских наук, профессор 

кафедры философских и социально-экономических дисциплин Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор  

 «Философские идеи П. И. Новгородцева о государстве и праве в России».  

2. Карташов Владимир Николаевич, доктор юридических наук, заведующий 
кафедрой теории и истории государства и права Ярославского государственного 
университет имени П.Г. Демидова, профессор 

«Технология юридического познания (по поводу кризиса юридической 
методологии)». 

3. Березко Владимир Эдуардович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
государственного управления и права МГИМО МИД России, доцент 

«Правовой либерализм и современное государство». 

4. Пономарёв Алексей Михайлович, доктор философских наук, директор филиала, 
Институт философии и права УрО РАН, Удмуртский филиал 

«Онтологический статус субъекта права». 

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

«Влияние неолиберальной теории прав и свобод человека и гражданина на 
современное государственно-правовое развитие». 
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6. Шаронова Алла Адольфовна, кандидат философских наук, доцент, старший 
научный сотрудник, Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова  

«Культурный, социальный и ситуативный контекст юридических практик». 

7. Матвеев Сергей Иванович, преподаватель Финансового университета при 
Правительстве РФ 

«Защита прав верующих в светском государстве». 

8.  Данькова Лариса Ивановна, доцент, БИП — Институт правоведения 
«Правосознание в постмодернистскую эпоху». 

9.  Демина Лариса Анатольевна, заведующий кафедрой философских и социально-
экономических дисциплин Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор 
философских наук, профессор  

«Универсальность прав человека». 

10. Гунибский Магомед Шахмандарович, заместитель заведующего кафедрой 
философских и социально-экономических дисциплин Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), кандидат философских наук, доцент 

«Герменевтическая сущность свободы личности». 

11.  Артемов Вячеслав Михайлович, доктор философских наук, профессор кафедры 
философских и социально-экономических дисциплин Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), профессор 

«Нравственно-философское понимание свободы как основа анализа и 
осуществления правовых свобод». 

12. Малюкова Ольга Владимировна, доктор философских наук, профессор кафедры 
философских и социально-экономических дисциплин Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), профессор 

«Личностные права человека в глобализирующемся мире». 

13.  Пржиленский Владимир Игоревич, доктор философских наук, профессор 
кафедры философских и социально-экономических дисциплин Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор 

«Проблемы и перспективы развития философии права в современной России». 

14. Далецкий Чеслав Брониславович, доктор философских наук, профессор кафедры 
философских и социально-экономических дисциплин Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), профессор 

«Риторизация прав и свобод личности в современном мире». 

15.  Суслов Алесей Викторович, кандидат философских наук, доцент кафедры 
философских и социально-экономических дисциплин Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доцент 

«К вопросу об эволюции прав и свобод человека». 

16. Чхутиашвили Лела Васильевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
философских и социально-экономических дисциплин Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доцент 

«Свобода личности и правовое государство XXI века». 

17.  Кислякова Наталья Александровна, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры философских и социально-экономических дисциплин Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент 

«И. Н. Новгородцев о государстве, свободе и ответственности личности». 

18. Петров Александр Арсеньевич, доктор экономических наук, профессор кафедры 
философских и социально-экономических дисциплин Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), профессор 

«Свобода предпринимательства в современной России». 

19. Ксенофонтов Владимир Владимирович, кандидат философских наук, старший 
преподаватель Первого профессионального университета 
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«В. И. Новгородцев о социальной роли духовных ценностей в Российском 
обществе». 

20. Сложеникин Александр Владимирович, аспирант кафедры теории и истории 
права и государства, Государственный университет управления 

«Проблемы взаимоотношений личности и общества в философии 
П. И. Новгородцева». 

21. Табаков Александр Леонидович, аспирант Московского государственный 
университет имени М.В.Ломоносова, кафедра теории государства и права и политологии 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова  

«Справедливость и равенство в философии права И. А. Ильина». 

22.  Федорович Алексей Владимирович, студент факультета права Белорусского 
государственного экономического университета  

«Проблемы единого понимания догматики и ее сущности». 

 
  



134 

 

СЕКЦИЯ ФИНАНСОВОГО ПРАВА 
 

 

«ПУБЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ КАК МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА» 

 
 

23 ноября 2016 года 
11:00—18:00  

 

Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус, ауд. 129Б  

 
 

24 ноября 2016 года 
11:00—18:00  

 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
Ул. Садовая-Кудринская, д. 9, зал 7 

 
 

Руководители секции: 
 

Грачева Елена Юрьевна, доктор юридических наук профессор, 
заведующий кафедрой финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Артемов Николай Михайлович, доктор юридических наук профессор, 
заместитель заведующего кафедрой финансового права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

Заместитель руководителей секции: 
Болтинова Ольга Викторовна, доктор юридических наук профессор, 

заместитель заведующего кафедрой финансового права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
 

Приветственное слово к участникам конференции  
Грачева Елена Юрьевна, доктор юридических наук профессор, 

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

ДОКЛАДЫ (регламент — до 10 минут) 
 

1. Артемов Николай Михайлович, доктор юридических наук профессор 
«Предмет и система финансового права как учебная дисциплина». 

2. Болтинова Ольга Викторовна, доктор юридических наук профессор 
Доклад по тематике секции. 

3. Арзуманова Лана Львовна, доктор юридических наук профессор 
«Платежная карта “Мир”». 

4. Цареградская Юлия Константиновна, кандидат юридических наук доцент 
Доклад по тематике секции. 

  
В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, 

 гости и участники конференции, в том числе: 
 

1. Алимбекова Анастасия Сергеевна, доцент, зам. директора по научной работе 
Института Законотворчества, Саратовская государственная юридическая академия. 
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2. Андреева Елена Михайловна, доцент кафедры финансовое право, Санкт-
Петербургский государственный экономический университет. 

3. Антропцева Ирина Олеговна, кандидат юридических наук, доцент, Финансовый 
университет при Правительстве РФ, зам. руководителя юротдела УК МРЭМ. 

4. Арзуманова Лана Львовна, доктор юридических наук, профессор кафедры 
финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

5. Бедоева Зарина Николаевна, младший научный сотрудник отдела финансового, 
налогового и бюджетного законодательства Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ. 

6. Беликов Евгений Геннадьевич, кандидат юридических наук, доцент, Саратовская 
государственная юридическая академия, доцент кафедры финансового, банковского и 
таможенного права.  

7. Боженок Сергей Ягорович, доктор юридических наук, начальник управления, 
МВД РФ. 

8. Вагапова Диана Вилевна, Саратовская государственная юридическая академия. 

9. Васильева Евгения Григорьевна, доцент кафедры административного и 
финансового права Северо-Кавказского филиала Российского государственного 
университета правосудия. 

10. Васильева Наталья Викторовна, Байкальский государственный университет, 
заведующий кафедрой предпринимательского и финансовое право. 

11. Вершило Татьяна Александровна, Саратовская государственная академия 
права. 

12. Горлова Елена Николаевна, доктор юридических наук, профессор кафедры 
финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).  

13. Грачева Дарья Романовна, Российский государственный университет 
правосудия. 

14. Григорян Сергей Степанович, Саратовская государственная юридическая 
академия. 

15. Губенко Елена Сергеевна, доцент кафедры финансового права Российского 
государственного университета правосудия. 

16. Гусева Татьяна Алексеевна, доктор юридических наук профессор, Орловский 
государственный университет имени И.С. Тургенева. 

17. Демин Александр Васильевич, профессор кафедры коммерческого, 

предпринимательского и финансовое право Юридического Института Сибирского 
Федерального Университета.  

18. Ерохина Елена Васильевна, доцент кафедры гражданского права и процесса 
Оренбургского государственного университета. 

19. Жуков Илья Александрович, юридическая компания Taxology, юрист-аналитик. 

20. Журавлева Оксана Олеговна, Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ. 

21. Землянская Наталья Ивановна, кандидат юридических наук доцент, 
Саратовская государственная юридическая академия. 

22. Иванов Андрей Геннадьевич, кандидат юридических наук, адвокат. 

23. Игнатовская Ирина Ивановна, и.о. зав. кафедрой конституционного и 
международного права, Алтайский государственный университет. 

24. Исаева Евгения Владимировна, аспирант кафедры финансового права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

25. Казачкова Земфира Мухарбиевна, доктор юридических наук профессор, 
Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста РФ). 
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26. Карандаев Игорь Юрьевич, старший преподаватель кафедры финансового 
мониторинга, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». 

27. Карпов Эдуард Сергеевич, заместитель начальника кафедры гражданско-
правовых дисциплин юридического факультета ВЮИ ФСИН России, Владимирский 
юридический институт федеральной службы исполнения наказания. 

28. Карпова Людмила Федоровна аспирантка, кафедра финансового, банковского и 
таможенного права, Саратовская государственная юридическая академия. 

29. Карташов Александр Викторович, кандидат юридических наук доцент, 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

30. Киселева Мария Евгеньевна, переводчик в сфере прав человека и 
международного права. 

31. Кискин Евгений Владимирович, Костромской государственный университет, 

доцент кафедры теории и истории государства и права. 

32. Колесникова Наталия Валерьевна, НИУ «Высшая школа экономики». 

33. Костикова Екатерина Геннадиевна, профессор, Российский государственный 
университет правосудия. 

34. Кошелева Ирина Альбертовна, Новосибирский национальный 
исследовательский государственный университет. 

35. Красюков Андрей Владимирович, доцент кафедры финансовое право, 
Воронежский государственный университет. 

36. Крохина Юлия Александровна, заведующая кафедрой правовых дисциплин, МГУ 
имени М.В.Ломоносова, Высшая школа государственного аудита. 

37. Кукелко Дмитрий Викторович, преподаватель, кафедра административного и 
финансового права, Национальный исследовательский Томский государственный 
университет. 

38. Кукушкин Владимир Михайлович, декан вечернего факультета, Уральский 
государственный юридический университет. 

39. Лагкуева Ирина Владимировна, старший преподаватель кафедры финансового 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

40. Лушникова Марина Владимировна, доктор юридических наук, Ярославский 
государственный университет имени П.Г. Демидова. 

41. Мильшина Ирина Владимировна, доцент кафедры таможенного, 
административного и финансового права, Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н. Г. Чернышевского. 

42. Миронова Светлана Михайловна, заведующая кафедрой конституционного и 
административного права, Волгоградский институт бизнеса. 

43. Мищенко Дмитрий Иванович, международная коллегия адвокатов «Москва», 
адвокат, Современная гуманитарная академия города Москвы. 

44. Омелёхина Наталья Владимировна, заведующая кафедрой административного 
и финансовое право юридического факультета, Новосибирский государственный 
университет. 

45. Пешкова Христина Вячеславовна, профессор, центральный филиал Российского 
государственного университета правосудия. 

46. Пономарева Карина Александровна, старший преподаватель Омский 
государственный университет имени Ф.М. Достоевского. 

47. Пятковская Юлия Валерьевна, доцент, Байкальский государственный 
университет. 

48. Реут Анна Владимировна, доцент, Финансовый университет. 

49. Рудичева Наталия Игоревна, доцент кафедры военной администрации, 
административного и финансового права, МГУ имени М.В.Ломоносова. 



137 

50. Рыжкова Екатерина Александровна, доцент, МГИМО МИД России. 

51. Седельникова Раиса Игоревна, заведующий кафедрой государственно-правовых 
дисциплин, Волго-Вятский институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА).  

52. Ситник Александр Александрович, доцент, Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА).  

53. Соболь Ольга Станиславовна, доцент, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА).  

54. Сокольвяк Бидия-Дара Захарович, аспирант, Московский городской 
педагогический университет. 

55. Тория Рита Александровна, доцент, Московский институт государственного 
управления и права. 

56. Тропская Светлана Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент. 

57. Файзрахманова Лейсан Миннуровна, доцент кафедры конституционного и 
административного права, Казанский федеральный университет. 

58. Фирстова Валерия Константиновна, НИУ «Высшая школа экономики». 

59. Хаванова Инна Александровна, Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ. 

60. Цареградская Юлия Константиновна, доцент, Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА).  

61. Цинделиани Имеда Анатольевич, Российский государственный университет 
правосудия, заведующий кафедрой финансовое право. 

62. Чепрасов Михаил Геннадьевич, доцент кафедры административного и 
финансового права, Оренбургский государственный университет. 

63. Шенгелиа Гоча Аликоевич, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА).  

64. Шередеко Елена Владимировна, научный сотрудник, Финансовый университет 
при Правительстве РФ. 

65. Ялбулганов Александр Алибиевич,  профессор кафедры финансового, налогового 
и таможенного права НИУ «Высшая школа экономики», факультет права. 

66. Яруллина Гузаль Рафаэлевна, аспирант, Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). 
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СЕКЦИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И ПРИРОДОРЕСУРСНОГО ПРАВА 

 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ЗАЩИТА И ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАН 
В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 
 

24 ноября 2016 года 
11:00—18:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Ул. Садовая-Кудринская, д. 9, зал 9 
 
 

Руководители конференции: 
 

Жаворонкова  Наталья Григорьевна, доктор юридических наук, 
заведующая кафедрой экологического и природоресурсного права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

Петрова Татьяна Владиславовна, доктор юридических наук, 
профессор кафедры экологического и земельного права 
 Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

 

Заместитель руководителя конференции 
 

Шпаковский Юрий Григорьевич, доктор юридических наук,  
профессор кафедры экологического и природоресурсного права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

 
ДОКЛАДЫ (регламент — до 20 минут) 

 
1. Боголюбов Сергей Александрович, доктор юридических наук, профессор, 

заведующий отделом Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ 

«Гарантии защиты прав, а где гарантии выполнения экологических 
обязанностей?». 

2. Петрова Татьяна Владиславовна, доктор юридических наук, профессор 
кафедры экологического и земельного права Юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова 

«Защита интересов субъектов инвестиционной деятельности в сфере охраны 
окружающей среды».  

3. Жаворонкова Наталья Григорьевна, доктор юридических наук, профессор, 
заведующая кафедрой экологического и природоресурсного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Защита права собственника на природные ресурсы».  

4. Шпаковский Юрий Григорьевич, доктор юридических наук, профессор кафедры 
экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Права граждан Российской Федерации в области защиты при чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера». 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 10 минут) 
 

5. Елисеев Вячеслав Сергеевич, доктор юридических наук, профессор профессор 
кафедры экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)  

«Проблемы защиты государственных интересов при незаконном 
использовании земель сельскохозяйственного назначения». 

6. Евтушенко  Владимир Иванович, кандидат юридических наук,  заведующий 
базовой кафедрой правового регулирования миграционных процессов Юридического 
института НИУ «Белгородский государственный университет»  

«Оценка и прогнозирование степени благоприятности окружающей среды в 
области обеспечения миграционной деятельности Российской Федерации». 

7. Устюкова Валентина Владимировна, доктор юридических наук, профессор, зав. 

сектором аграрного и земельного права Института государства и права РАН 
«Защита прав на земельные участки сельскохозяйственного назначения». 

8. Ищенко Нина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент права, доцент 
кафедры социально-гуманитарных и правовых дисциплин Гомельского государственного 
технического университета имени П.О.Сухого 

«Обеспечение экологических прав граждан». 

9. Выпханова Галина Викторовна доктор юридических наук, профессор профессор 
кафедры экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)  

«Обеспечение прав на землю граждан и юридических лиц в условиях новых 
правил государственной кадастровой оценки земель». 

10. Русин Сергей Николаевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
экологического и земельного права Юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова 

«Защита прав граждан в сфере природопользования и охраны окружающей 
среды посредством формирования целей и задач экологической политики». 

11. Романова Ольга Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

«Актуальные вопросы судебной защиты прав граждан и юридических лиц на 
земельные участки». 

12. Хлуденева Наталья Игоревна, кандидат юридических наук, ведущий научный 

сотрудник отдела экологического законодательства Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ  

«Способы реализации права на благоприятную окружающую среду». 

13. Агафонов Вячеслав Борисович, доктор юридических наук, профессор кафедры 
экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина 

«Защита прав субъектов предпринимательской деятельности при 
пользовании недрами». 

14. Пономарев Михаил Вячеславович, кандидат юридических наук, научный 
сотрудник отдела экологического законодательства Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ.  

«Защита прав и законных интересов граждан при регулировании договорных 

отношений в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами».  

15. Пашова Маргарита Сергеевна, кандидат юридических наук, профессор кафедры 
экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

«Изменения в правовом регулировании кадастровой деятельности». 

16. Горохов Дмитрий Борисович, ведущий научный сотрудник отдела экологического 
законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ  

«Проблемы правотворчества в сфере регулирования охотничьего хозяйства». 
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17. Краснова Ирина Олеговна, доктор юридических наук, заведующая кафедрой 
экологического и земельного права Российского государственного университета 
правосудия. 

«Мир на перекрестах дорог: по итогам 6-го Всемирного конгресса охраны 
природы». 

18. Белхароев Хаджимурад Уматгиреевич, кандидат юридических наук, доцент, 
заместитель директора по вопросам экологии ФГУП «Оборонпромэкология» Минобороны РФ  

«К вопросу правовых основ обеспечения качества и безопасности пищевых 
продуктов». 

19. Жочкина Ирина Николаевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского права и процесса юридического факультета Мордовского государственного 
университета имени Н.П. Огарёва  

«Приоритет прав и законных интересов граждан при осуществлении 

регионального государственного экологического».  

20. Багаутдинова Сания Рустамовна, кандидат юридических наук, ассистент 
кафедры экологического и земельного права Юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова 

«Оборотоспособность земель курортов: правовые и практические аспекты». 

21. Самончик Ольга Анатольевна, кандидат юридических наук, старший научный 
сотрудник сектора сельскохозяйственного и земельного права Института государства и 
права РАН  

«Защита прав граждан при изъятии земельных участков». 

22. Заславская Надежда Михайловна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
экологического и земельного права Юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова 

«Защита прав природопользователей при осуществлении экологического 
надзора и контроля». 

23. Ивакин Виктор Иванович, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории 
права и природоресурсного права Юридического института МГУ путей сообщения 
императора Николая II, 

Белецкая Раиса Ивановна, старший преподаватель кафедры земельного и трудового 
права Юридического факультета Оренбургского государственного аграрного 
университета 

«Обеспечение прав и свобод человека в современном мире». 

24. Меркушова Олеся Валерьевна, кандидат юридических наук, доцент 
Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового 
университета при Правительстве РФ 

«Реализация права на экологическую информацию в условиях становления 
информационного государства» 

25. Шабуня Вадим Викторович, кандидат юридических наук, ведущий научный 
сотрудник Институт проблем эффективного государства и гражданского общества 
Финансового университета при Правительстве РФ  

«Административно-правовая ответственность за правонарушения в области 
охраны недр и недропользования». 

26. Кривоносова Ольга Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

«К вопросу о совершенствовании законодательства о государственной 
кадастровой оценке земельных участков». 

27. Ефимкин Юрий Сергеевич, старший преподаватель кафедры правоведения, 
Российского государственного аграрного университета — МСХА имени Тимирязева 

«К вопросу о проведении государственной и общественной экологических 
экспертиз». 
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28. Захаренкова Валентина Михайловна, правовой инспектор, Московская 
федерация профсоюзов 

«Правовой эксперимент и его место в механизме гарантий земельных прав 
граждан и юридических лиц». 

29. Ведышева Наталья Олеговна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

«Экологическая составляющая продовольственной безопасности РФ».  

30. Ильина Ольга Юрьевна, доктор юридических наук, заведующая кафедрой 
гражданского права, Тверской государственный университет 

«Правовой эксперимент и его место в механизме гарантий земельных прав 
граждан и юридических лиц». 

31. Спиридонов Денис Валерьевич, кандидат юридических наук, преподаватель 
кафедры экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)  
«Досрочное прекращение права пользования недрами как один из механизмов 

правового регулирования пользования недрами». 

32. Чхутиашвили Лела Васильевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
философских и социально-экономических дисциплин Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)  

«Особенности государственного управления охраной окружающей среды в 
Российской Федерации». 

33. Исаева Нина Валентиновна, кандидат исторических наук, заведующая 
кафедрой конституционного, административного и финансового права, Ивановский 
государственный университет 

«Обеспечение прав граждан на приобретение земельных участков из 
государственных и муниципальных земель». 

34. Быковский Вадим Кириллович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

«Актуальные проблемы лесного права». 

35. Васильева Мария Ивановна, доктор юридических наук, заведующая кафедрой 
гражданско-правовых дисциплин, Тверской филиал Московского гуманитарно-
экономического института 

«Стратегическое планирование и экологические права граждан». 

36. Власенко Валерий Николаевич, кандидат юридических наук, заместитель 

заведующего кафедрой земельного и экологического права, Российский государственный 
университет правосудия 

«Права и обязанности лиц, заинтересованных в предоставлении земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности». 

37. Либанова Светлана Эдуардовна, доктор юридических наук, профессор кафедры 
конституционного права, Уральский государственный юридический университет 

«Правовой эксперимент и его место в механизме гарантий земельных прав 
граждан и юридических лиц». 

38. Лихолетова Светлана Вячеславовна, кандидат юридических наук, доцент, 
Южно-Уральский государственный университет (Национальный исследовательский 
университет)  

«Ответственность за использование земельного участка не в соответствии с 
видом разрешенного использования». 

39. Кобрин Николай Андреевич, кандидат юридических наук, Воронежский 
государственный аграрный университет имени императора Петра I 

«Правовые проблемы охраны чернозема». 

40. Лавров Вениамин Владимирович, кандидат юридических наук, доцент, Санкт-
Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ  
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«Прокурорский надзор за исполнением законодательства об особо охраняемых 
природных территориях». 

41. Луданик Марина Валерьевна, кандидат экономических наук, доцент, кафедра 
«Экономика труда и персонала», МГУ имени М.В.Ломоносова  

«Аренда земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора: 
пределы применения ГК РФ».  

42. Мишакова Надежда Валерьевна, старший преподаватель, Новосибирский 
государственный аграрный университет 

«Правовой эксперимент и его место в механизме гарантий земельных прав 
граждан и юридических лиц». 

43. Оленина Татьяна Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент, Карельский 
филиал РАНХиГС 

«Особенности административных правонарушений в области озеленения 

территорий».  

44. Панина Ирина Алексеевна, старший преподаватель кафедры конституционного 
и административного права, Волгоградский филиал РАНХиГС  

«Актуальные проблемы в сфере законодательства в сфере обращения с 
отходами».  

45. Питрюк Анастасия Валерьевна, кандидат биологических наук, доцент кафедры 
конституционного и международного права, Государственный университет управления 

«Участие институтов гражданского общества в обеспечении реализации 
экологических прав». 

46. Плахтий Елена Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, Уральский 
институт управления РАНХиГС 

«Концепция государственной аграрно-кооперативной политики». 

47. Пылин Владимир Васильевич, доктор юридических наук, профессор, Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого 

«Правовой эксперимент и его место в механизме гарантий земельных прав 
граждан и юридических лиц». 

48. Савопуло Елена Борисовна, ассистент кафедры предпринимательского и 
экологического права, Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского 

 «Особенности реализации принципа судьбы единства земельного участка и 
прочно связанных с ним объектов в практике правоприменения». 

49. Ушакова Александра Павловна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского права и процесса, кандидат юридических наук, Иркутский институт 
(филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) 

«Основания возникновения отношений охраны земель и их влияние на 
содержание правоотношений (на примере земель общего пользования)». 

50. Харьков Владимир Николаевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского и земельного права, Тульский государственный университет  

«Конституционные ограничения права землепользования в Российской 
Федерации». 

51. Чикильдина Анна Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
конституционного и административного права, Волгоградский филиал Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

«Защита и гарантии прав граждан в сфере ведения дачного хозяйства». 

52. Чмыхало Елена Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент, Саратовская 
государственная юридическая академия 

«О некоторых проблемах реализации прав на землю». 

53. Шульга Анна Евгеньевна, Старший преподаватель кафедры конституционного и 
административного права, Волгоградский филиал Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
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«К вопросу о возмещении вреда лесопользователями». 

54. Лунева Елена Викторовна, кандидат юридических наук, старший преподаватель 
кафедры экологического, трудового права и гражданского процесса, Казанский 
(Приволжский) федеральный университет 

«Категория “ассимиляционный потенциал окружающей среды” в 
экологическом праве». 

55. Ревякин Антон Павлович, ассистент кафедры правовой охраны окружающей 
среды, Санкт-Петербургский государственный университет 

«Обеспечение защиты экологических прав граждан при подготовке и 
проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2018». 

56. Зиновьева Ольга Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

«Защита экологических прав граждан: правовые коллизии». 

 
 
 

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

 

57. Рыбаков Михаил Алексеевич, кандидат юридических наук, преподаватель 
кафедры экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА).  

58. Мищенко Вера Леонидовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).  

59. Максимов Евгений Леонтьевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).  

60. Грачкова Юлия Леонидовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).  

61. Дойников Павел Игоревич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).  

62. Кожевников Кирилл Константинович, кандидат юридических наук, Университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА).  

63. Искаков Бахтияр Абуталипович, бакалавр, Казахский национальный 
университет имени аль-Фараби. 

64. Кашарный Ярослав Вячеславович, студент, Академия гражданской защиты МЧС 
России. 

65. Магомедов Султан-ахмед Махачевич, студент, Северо-Кавказский институт 
(филиал) Всероссийского государственного университета юстиции. 

66. Новикова Лариса Сергеевна, студентка, Саратовский государственный 
университет имени Н.Г. Чернышевского. 

67. Носов Евгений Евгеньевич, аспирант, Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ. 

68. Подколзина Тамара Ильинична, аспирант, Государственный университет по 
землеустройству, ООО «Закон Русский». 

69. Сторчевой Александр Владимирович, аспирант, Российский государственный 
аграрный университет — МСХА имени К.А. Тимирязева.  

70. Сумков Аркадий Витальевич, студент, Академия гражданской защиты. 

71. Ускова Дарья Юрьевна, студент, Московский государственный университет 
имени М.В.Ломоносова. 

72. Шарапов Евгений Сергеевич, студент, Вологодский государственный 
университет. 

  



144 

 

СЕКЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРАВА 
 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ» 
 

24 ноября 2016 года 
14:00—19:00 

 
Институт государства и права РАН 

Ул. Знаменка, д.10, зал 3, 1-й этаж 
 

Руководитель секции: 
Романова Виктория Валерьевна, доктор юридических наук, 

заведующий сектором энергетического права Института государства и права РАН, 
заведующий кафедрой энергетического права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
Организаторы: 

Сектор энергетического права Института государства и права РАН, 
кафедра энергетического права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

кафедра правового регулирования ТЭК МИЭП, 
Московский государственный институт международных отношений 

(Университет) МИД России 
 

Приветственное слово к участникам конференции 
 

ДОКЛАДЫ 
 
1. Романова Виктория Валерьевна, доктор юридических наук, заведующая 

сектором энергетического права Института государства и права РАН, заведующая 
кафедрой энергетического права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

«Проблемы международно-правовой унификации и гармонизации 
законодательства государств-участников ЕАЭС при формировании общего рынка 
газа». 

2. Шевченко Любовь Ивановна, доктор юридических наук, профессор, заслуженный 
юрист РФ, заместитель заведующего кафедрой правового регулирования ТЭК МИЭП, 
МГИМО МИД России  

«Проблемные аспекты правоприменения по договорам поставки 
энергетических ресурсов». 

3. Салиева Роза Наильевна, доктор юридических наук, профессор, Институт 
проблем экологии и недропользования Академии наук Республики Татарстан, 
заведующий лабораторией энергетического права юридического факультета Казанского 
федерального университета  

«Организационно-правовой аспект разработки и применения критериев 
трудноизвлекаемых энергоресурсов». 

4. Александрова Елена Родионовна, кандидат юридических наук, исполнительный 
директор — статс-секретарь АО «СОГАЗ», научный сотрудник сектора энергетического 
права Института государства и права РАН, старший преподаватель кафедры 
энергетического права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

«Проблемные аспекты страхования при строительстве и эксплуатации 
энергетических объектов». 
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5. Акимов Леонид Юрьевич, кандидат юридических наук, директор департамента 
правовой защиты ПАО «Российские сети», старший преподаватель кафедры 
энергетического права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Новые векторы правового регулирования: проблемы эффективности надзора 
и контроля в электроэнергетике». 

6. Гаврилина Елена Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
правового регулирования ТЭК МИЭП, МГИМО МИД России  

«Структура договорных связей на рынке нефти и нефтепродуктов». 

7. Грищенко Анатолий Иванович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
правового регулирования ТЭК МИЭП, МГИМО МИД России  

«Проблемные вопросы правоприменения в области использования атомной 
энергии в мирных целях». 

8. Изотова Анна Владимировна, заместитель генерального директора по правовым 

и корпоративным вопросам ООО «Русэнергосбыт», преподаватель кафедры 
энергетического права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

«Проблемные вопросы правоприменения в области тарифного регулирования 
в электроэнергетике». 

9. Ефимова Анна Александровна, заместитель по правовым вопросам генерального 
директора ПАО «Мосэнерго», преподаватель кафедры энергетического права Московского 
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

«Единая теплоснабжающая организация: спорные вопросы правового 
регулирования».  

10. Володина Ирина Владимировна, заместитель генерального директора по 
правовому и корпоративному обеспечению ПАО «Мосэнергосбыт»  

«Правовой анализ правоприменения норм об антимонопольном 
регулировании в сфере электроэнергетики».  

11. Кашликова Инна Александровна, начальник юридического департамента ОАО 
«Администратор торговой системы», преподаватель кафедры энергетического права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

«Проблемы правоприменения законодательных запретов на примере 
электроэнергетики». 

12. Пахомов Александр Александрович, преподаватель кафедры энергетического 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

«Проблемные аспекты обеспечения исполнения обязательств потребителей в 

электро и теплоэнергетике». 

13. Алисова Татьяна Владимировна, преподаватель кафедры энергетического права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

«Проблемные аспекты правоприменения в газовой отрасли». 

14. Нестерова Алена Борисовна, преподаватель кафедры энергетического права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

«Правовое обеспечение в области энергосбережения: вопросы теории и 
практики». 

15. Корепанов Константин Владимирович, преподаватель кафедры энергетического 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

«Тенденции судебной практики разрешения споров по договору об оказании 
услуг по передаче электрической энергии». 

16. Тубденов Владислав Германович, аспирант кафедры энергетического права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

«Об особенностях правового положения энергодобывающих компаний 
нефтяной и газовой отраслей». 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ 
 

1. Грабович Татьяна Анатольевна, ведущий специалист отдела исполнительного 
производства департамента судебной практики ПАО «НК Роснефть» 

«Ключевые противоречия энергетической политики ЕС». 

2. Гришина Маргарита Александровна, аспирант, Свободный университет Берлина 
«Правовые проблемы изменений тарифов на розничных рынках 

электроэнергии и газа в Германии». 

3. Крючкова Ирина Евгеньевна, бакалавр, Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 

«Конституционное закрепление экологических норм». 

4. Худанян Яна Давидовна, аспирант РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, 
старший юрист 

«Правовые особенности недропользования в ОАЭ».  

  
 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, 
гости и участники конференции. 
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СОДЕРЖАНИЕ 
 
 
 
 

МЕРОПРИЯТИЯ V Московской юридической недели 1 

Адвокатура и нотариат. Круглый стол «Проблемы и перспективы 
реформирования адвокатуры Российской Федерации на современном 
этапе» 

12 

Административное право и процесс «Современное состояние и 

тенденции развития предмета и системы российского 
административного права» 

15 

Банковское право. Конференция «Партнерский банкинг: проблемы 
правового регулировании, защиты прав участников, перспективы 
внедрения» 

27 

Гражданское право. «Реформа Гражданского кодекса РФ:  
итоги и перспективы» 

29 

Гражданский процесс «Реализация права на судебную защиту  
в гражданском и административном судопроизводстве» 

35 

Интеграционное право и право Европейского Союза 
Конференция «Общеевропейские стандарты прав человека: проблемы 
реализации, перспективы совершенствования» 

40 

Интеллектуальные права «Служебные результаты 
 интеллектуальной деятельности: проблемы правового регулирования» 

42 

Информационное право. Конференция «Обеспечение 
информационных прав и свобод личности в современном обществе» 

44 

История государства и права. Круглый стол «Личность и правовой 

субъект: правовые аспекты» 
Круглый стол «Права и свободы человека в истории государства и 
права» 

47 

 
50 

Конкурентное право. «Правовые проблемы реализации 
антимонопольной и тарифной политики на современном этапе» 

51 

Конституционное и муниципальное право 
Конференция «Конституционно-правовые проблемы обеспечения прав 
и свобод личности в современном мире» 
Круглый стол «Ушедшая эпоха и новые задачи конституционализма», 
посвященный памяти Е. И. Козловой и В. В. Маклакова 

 
53 

 
68 

Криминалистика 
Круглый стол «Криминалистическое изучение личности» 
Круглый стол «История кафедры криминалистики ВЮЗИ–МГЮА в 
лицах» 

 

 
69 
73 
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Международное право. Конференция «Обеспечение прав и свобод 
личности в международном праве» 

74 

Международное частное право «Роль международного 
частного права в современном мире» 

79 

Предпринимательское право. Конференция «Обеспечение прав 
и интересов предпринимателей в современной экономике России» 

82 

Семейное право «Институт семьи как инструмент реализации прав 
и свобод человека в современном мире» 

87 

Круглый стол «Новые технологии и их влияние на правовой мир» 89 

Спортивное право 90 

Сравнительное право. Памяти профессора В. А. Туманова 92 

Судебные экспертизы. Круглый стол «Судебно-экспертная 
деятельность и обеспечение прав и свобод человека» 

98 

Теория государства и права «Роль государства в обеспечении 
прав личности: российский и зарубежный опыт» 

102 

Трудовое право и право социального обеспечения 
«Вопросы реализации прав и свобод личности в сфере труда 
и социального обеспечения» 

109 

Уголовное право и криминология. Кузнецовские чтения 
«Роль уголовного права в обеспечении прав и свобод человека» 

121 

Уголовный процесс и правосудие. Круглый стол «Обеспечение прав 
и свобод человека в современном уголовном процессе» 

126 

Философия права «Философско-социальные мысли И. Н. Новгородцева 
о государстве, свободе и ответственности личности» 

131 

Финансовое право «Публичные финансы как механизм 

обеспечения прав и свобод человека» 

134 

Экологическое и природоресурсное право 
Конференция «Защита и гарантии прав граждан в сфере 
природопользования и охраны окружающей среды» 

138 

Энергетическое право. Круглый стол «Проблемные аспекты 
правоприменения в сфере энергетики» 

144 

 
 
 
 
 




