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24 НОЯБРЯ 2020 Г. 
(ВТОРНИК) 

 
X Московская юридическая неделя 

 
XXI Ежегодная международная научно-практическая конференция 

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

 
и XVIII Международная научно-практическая конференция  

«Кутафинские чтения» Московского государственного юридического  
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
 

«НОВЕЛЛЫ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ЗАДАЧИ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ» 

 
 

ОБЪЕДИНЕННОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Онлайн-трансляция 

URL: https://youtu.be/o9SHuCeEiEI 
 
 

Адрес проведения: Ленинские горы, д. 1, стр. 13, Юридический факультет, 
зал Ученого совета, IV учебный корпус  

Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова  
 
 

11:00–12:00 Открытие Московской юридической недели 
 

Декан Юридического факультета 
Московского государственного университета  
имени М.В.Ломоносова, 
член Президиума Ассоциации юристов России, 
член-корреспондент РАО, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
профессор Александр Константинович Голиченков 

 
 

 
Ректор Московского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
сопредседатель Ассоциации юристов России, 
член рабочей группы по подготовке предложений  
о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации, 
заслуженный юрист Российской Федерации, 
профессор Виктор Владимирович Блажеев 
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Председатель Комитета Совета Федерации  
по конституционному законодательству  
и государственному строительству 
Федерального Собрания РФ, 
сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений  
о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации, 
доктор юридических наук, 
заслуженный юрист Российской Федерации, 
профессор Андрей Александрович Клишас 
 

  

Председатель Исполкома 
Российской академии юридических наук, 
член Президиума Ассоциации юристов России, 
заслуженный юрист Российской Федерации, 
доктор юридических наук, 
профессор Владислав Валерьевич Гриб 

 
 

Уполномоченный по правам человека 
в Российской Федерации, 
заслуженный юрист Российской Федерации, 
доктор юридических наук, доктор философских наук, 
профессор Татьяна Николаевна Москалькова 

 
 

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

 
 

Председатель Суда по интеллектуальным правам, 
заведующий кафедрой интеллектуальных прав 
Московского государственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
заслуженный юрист Российской Федерации, 
доктор юридических наук, 
профессор Людмила Александровна Новоселова 

 
 

Проректор Московского государственного университета  
имени М.В.Ломоносова, председатель Московского отделения 
Ассоциации юристов России, член Президиума  
Ассоциации юристов России, почетный юрист города Москвы, 
доктор юридических наук, 
профессор Виктор Алексеевич Вайпан 
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ДОКЛАДЫ: 
 

 
12:00–12:30 

 
Заведующий кафедрой  
конституционного и муниципального права 
Юридического факультета 
Московского государственного университета 
имени М.В.Ломоносова, 
член рабочей группы по подготовке предложений  
о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор 
Сурен Адибекович Авакьян 
Доклад: «Конституционализация регулирования  
общественных отношений: новые аспекты  
теории и практики на основе реформы-2020» 
 

 
12:30–13:00 

 
Судья Конституционного Суда  
Российской Федерации в отставке, 
доктор юридических наук, 
профессор, член-корреспондент РАН 
Михаил Иванович Клеандров 
Доклад: «О проблемных нововведениях 2020 г.  
в Конституцию РФ в сфере механизма правосудия» 
 

 
13:00–13:30 

 
Президент факультета Высшая школа государственного аудита 
Московского государственного университета 
имени М.В.Ломоносова, 
заслуженный юрист Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор 
Сергей Михайлович Шахрай 
Доклад: «Новая конституционная политика» 
 

 
13:30–14:00 

 
Декан юридического факультета  
Санкт-Петербургского государственного университета, 
заведующий кафедрой конституционного права, 
член рабочей группы по подготовке предложений  
о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации, 
кандидат юридических наук  
Сергей Александрович Белов 
Доклад: «Совмещение предварительного  
и последующего конституционного контроля:  
роль прецедента в практике конституционных судов» 
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14:00–14:30 
 

ПЕРЕРЫВ 
 

 

14:30–15:00 
 

Заведующий кафедрой конституционного и муниципального права 
Московского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
доктор юридических наук, профессор 
Валентина Викторовна Комарова 
Доклад: «Конституционная реформа 2020 года:  
трансформация правовых идей и моделей» 
 

 
15:00–15:30 

 

Судья Европейского Суда по правам человека,  
избранный от Российской Федерации 
доктор юридических наук, профессор 
Дмитрий Иванович Дедов 
Доклад: «Роль права как политической науки» 
 

 
15:30–16:00 

 

И. о. первого заместителя директора  
Института государства и права 
Российской академии наук, 
доктор юридических наук, профессор 
Елена Валерьевна Виноградова 
Доклад: «Институализация предварительного  
конституционного контроля поправками 2020 года  
в Российскую Конституцию» 
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25–27 НОЯБРЯ 2020 Г. 
(СРЕДА — ПЯТНИЦА) 

 
Секционные заседания / круглые столы 

В ФОРМАТЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ 
 

Места проведения:  
 

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

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

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

 

Секционные заседания / круглые столы Дата и время Место проведения 

Адвокатура 
Уголовный процесс 
Конференция «Цифровое будущее 
адвокатуры и уголовного судопроизводства 
в контексте конституционных новелл» 

26 ноября 
С 15:00 до 19:00  

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

Административное право 
«Актуальные проблемы административного 
права и процесса» 

26 ноября 
С 10:00 до 14:00  

Юридический факультет 
МГУ, Zoom 

Административное право и процесс 
Конференция «Административное 
принуждение: теория, законодательство, 
практика» 

26 ноября 
С 11:00  

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

Банковское право 
Конференция «Кибербезопасность 
в банковской деятельности» 

26 ноября 
С 11:00 до 16:00  

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

Гражданское право 
«Социальное лицо гражданского права 
России (памяти А. Л. Маковского)»  

25 ноября 
С 11:00 до 18:00  

Юридический факультет 
МГУ, Zoom 

Гражданский процесс 
«Конституционные основы  
гражданского судопроизводства» 

25 ноября 
С 10:00 до 16:00  

Юридический факультет 
МГУ, Zoom 

Интеграционное право  
и европейское право 
Круглый стол «Конституция РФ, 
международная интеграция и научно-
технический прогресс» 

27 ноября 
С 14:00 до 17:00 

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

Интеллектуальные права 
Заседание Научно-консультативного совета 
при Суде по интеллектуальным правам 
«Проблемы правовой охраны программ 
для ЭВМ и баз данных» 

27 ноября 
С 10:00 до 12:00  

Университет имени  
О.Е. Кутафина (МГЮА), 
Microsoft teams 
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Секционные заседания / круглые столы Дата и время Место проведения 

Интеллектуальные права 
«Интеллектуальная деятельность и охрана 
ее результатов в условиях цифровизации» 

26 ноября 
С 15:00 до 18:00  

Юридический факультет 
МГУ, Zoom 

Информационное право 
Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Конституционное регулирование 
информационных отношений в условиях 
цифровой трансформации» 

25 ноября 
С 13:00 до 18:00  

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

История государства и права 
Международная научно-практическая 
конференция «Конституционное 
строительство: историческая динамика, 
антропологические основания» 

27 ноября 
С 12:00 до 15:00  

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

История государства и права 
«Задачи историко-правовой науки 
в условиях проведения политических 
реформ» 

25 ноября 
С 14:00 до 19:00  

Юридический факультет 
МГУ, Zoom 

Коммерческое право 
«Стратегия развития торговли 
в Российской Федерации до 2025 года 
и задачи науки коммерческого права» 

27 ноября 
С 11:00 до 13:00  

Юридический факультет 
МГУ, Zoom 

Конкурентное право 
Конференция «Развитие конкурентного 
права как фактор обеспечения 
экономического роста» 

27 ноября 
С 10:00 до 16:00  

Юридический факультет 
МГУ, Zoom 

Конституционное и муниципальное право 
Конференция «Конституционализация 
регулирования общественных отношений: 
новые аспекты теории и практики на 
основе реформы-2020» Часть 1 

25 ноября 
С 11:00 до 17:00  

Юридический факультет 
МГУ  

Конституционное и муниципальное право 
Конференция «Конституционализация 
регулирования общественных отношений: 
новые аспекты теории и практики на 
основе реформы-2020» Часть 2 

26 ноября 
С 10:00 до 17:00  

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

Криминалистика 
«Задачи науки криминалистики 
по обеспечению безопасности 
медицинской деятельности» 

27 ноября 
С 11:00 до 16:00  

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

Лаборатория правовой информатики 
Круглый стол «Информационные 
технологии в деятельности юриста» 

25 ноября 
С 13:00 до 14:30  

Юридический факультет 
МГУ, Zoom 
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Секционные заседания / круглые столы Дата и время Место проведения 

Медицинское право 
Экологическое и природоресурсное право 
Круглый стол «Правовые проблемы 
обращения генно-инженерно-
модифицированных организмов и продукции, 
полученной с применением таких 
организмов в Российской Федерации» 

27 ноября 
С 14:00 до 17:00  

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

Международное право 
«Поправки к Конституции  
Российской Федерации:  
международно-правовые дискурсы» 

26 ноября 
С 11:00 до 16:00  

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

Международное частное право 
Конференция «Международно-правовые 
источники регулирования трансграничных 
частных отношений в правовой системе 
Российской Федерации» 

27 ноября 
С 15:00  

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

Нотариат 
Научно-практическая конференция «Новые 
задачи юридической науки о нотариате в 
свете реформы российского права» 

26 ноября 
С 16:00  

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

Организация судебной и прокурорско-
следственной деятельности 
Научная конференция международного 
уровня «Новеллы Конституции Российской 
Федерации о судах и прокуратуре: задачи 
юридической науки» 

27 ноября 
С 10:00 

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

Предпринимательское право 
«Правовое обеспечение устойчивого 
экономического роста: актуальные вопросы 
предпринимательского права в свете 
конституционных новелл» 

25 ноября 
С 11:00 до 16:00  

Юридический факультет 
МГУ, Zoom 

Предпринимательское  
и корпоративное право 
Круглый стол «Изменения  
корпоративного законодательства 
и практики его применения» 

26 ноября 
С 11:00 до 13:00 

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

Симпозиум «Реформирование 
инвестиционного законодательства: 
состояние и перспективы» 

27 ноября 
С 10:00 до 12:00  

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

Религия и право 
«Бог, закон и право» (на английском языке) 

25 ноября 
С 17:00 до 20:00 

Юридический факультет 
МГУ, Zoom 

Семейное право 
Публичная дискуссия «Реформа семейного 
кодекса Российской Федерации: поиск 
баланса частных и публичных интересов» 

25 ноября 
С 15:00  

Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), 
Zoom 
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Секционные заседания / круглые столы Дата и время Место проведения 

Семейное право 
«Конституционные изменения  
семейного законодательства» 

25 ноября 
С 10:00 до 15:00  

Юридический факультет 
МГУ, Zoom  

Спортивное право 
Круглый стол «Спортивное право в России и 
за рубежом» 

26 ноября 
С 16:30  

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

Сравнительное право 
Круглый стол «Эволюция публичного права в 
России и зарубежных странах в контексте 
больших вызовов  
внешней среды» 

25 ноября 
С 10:00  

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

Судебные экспертизы 
«Научная школа судебной экспертологии 
и ее роль в развитии теории и практики 
судебной экспертизы (в связи с 15-летием 
кафедры судебных экспертиз)» 

26 ноября 
С 11:00  

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

Теория государства и права 
«Конституция и ценности  
как теоретико-правовая проблема» 

25 ноября 
С 14:00 до 19:00  

Юридический факультет 
МГУ, Zoom  

Трудовое право  
и право социального обеспечения 
«Конституционно-правовые основы 
регулирования социально-трудовых 
отношений на современном этапе» 

25 ноября 
С 10:00 до 19:00  

Юридический факультет 
МГУ  

Трудовое право  
и право социального обеспечения 
Заседание молодежной подсекции в форме 
расширенного совместного заседания 
научных студенческих кружков 

26 ноября 
С 17:00 до 19:00  

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

Уголовное право и криминология: 
«Кузнецовские чтения» 
«Конституция РФ и уголовный закон: 
проблемы взаимодействия» 

26 ноября 
С 10:00 до 16:00  

Юридический факультет 
МГУ  

Уголовный процесс 
«Реформа Конституции Российской 
Федерации и уголовное судопроизводство» 

25 ноября 
С 11:00 до 18:00  

Юридический факультет 
МГУ, ауд. 541А + Zoom 

Философия права 
Круглый стол «Человек и социальное 
государство в контексте конституционных 
реформ» 

25 ноября 
С 11:00 

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

Финансовое право 
«Финансово-правовое обеспечение новых 
социальных обязательств государства» 

25 ноября 
С 11:00 до 18:00  

Юридический факультет 
МГУ, Zoom 
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Секционные заседания / круглые столы Дата и время Место проведения 

Финансовое и налоговое право 
Конференция «Тенденции развития 
финансового права в условиях 
конституционной реформы» 

26 ноября 
С 10:00 до 13:00 
  

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

Панель кафедры финансового права 
«Конституционные основы финансовой 
деятельности» 
Панель кафедры налогового права 
«Современные тенденции развития 
налогового права в РФ и зарубежных 
странах» 

26 ноября 
С 14:00 до 17:00 

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

Налоговое право 
Круглый стол «Актуальные проблемы 
правового регулирования мегасайенс-
проектов» 

27 ноября 
С 11:00 до 14:00  

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

Цифровое право 
«Цифровые технологии для целей 
устойчивого развития: правовые вызовы» 

26 ноября 
С 16:00 до 19:00  

Юридический факультет 
МГУ, Zoom 

Управление и экономика 
Круглый стол «Актуальные организационно-
управленческие проблемы реализации 
современных законодательных инициатив» 

26 ноября 
С 16:00 до 18:00  

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

Экологическое и земельное право 
«Эволюция экологического 
и природоресурсного права в условиях 
конституционной реформы» 

26 ноября 
С 10:00 до 18^00  

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

Энергетическое право 
«Развитие и распространение прорывных 
технологий в топливно-энергетическом 
комплексе и задачи правового 
регулирования» 

25 ноября Заочная секция 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

25 ноября 
(среда) 

 
15:00–18:00 Международная научно-практическая конференция  

«Юридическая конвергенция: в условиях цифровизации» 
 
Место проведения: 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Садовая-Кудринская ул., д. 9 (Zoom) 

17:00–19:00 Пятая встреча руководителей Советов молодых ученых, 
председателей Научных студенческих обществ  
юридических вузов и факультетов 
 
Место проведения: 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус 
Видеоконференция 

26 ноября 
(четверг) 

 
10:00–12:00 Экспертный круглый стол 

«Конституционный контроль  
в фокусе конституционных реформ в Российской Федерации» 
 
Место проведения: 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Видеоконференция 
 

15:00–17:00 Заседание Совета Московского отделения 
Ассоциации юристов России 
 
Место проведения: 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус, 
зал заседаний Ученого совета (Zoom) 
 

14:00–18:00 Круглый стол «Новеллы Конституции Российской Федерации  
и их влияние на отраслевую юридическую науку:  
взгляд молодых ученых» 
 
Место проведения: 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Садовая-Кудринская ул., д. 9 (Zoom) 
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14:00–18:00 Конференция  
«Юридические факты и правоотношения:  
общетеоретические и отраслевые проблемы»  
 
Презентации монографий: 
— Юридические факты и их влияние на отраслевые институты права: 
проблемы и направления развития / под общ. ред. В. Н. Синюкова, 
М. А. Егоровой. — М. : Проспект, 2021. — 536 с. 
— Серков П. П.  Правоотношение (нравственность современного правового 
регулирования). — М. : Норма, 2020. 
 
Место проведения: 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Садовая-Кудринская ул., д. 9 (Zoom) 
 

16:30–18:00 Шахматный турнир юридических вузов Москвы 
 
Место проведения: 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Студенческий шахматный клуб 
 

27 ноября 
(пятница) 

 
11:00 Круглый стол «Профилактика коррупции  

в сфере высшего образования и научной деятельности» 
 
Место проведения: 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Садовая-Кудринская ул., д. 9 (Zoom) 
 

17:00–21:00 Церемония награждения, посвященная Дню юриста в Москве.  
X Фестиваль искусств юридических вузов Москвы  
(выступления творческих коллективов  
юридических вузов и факультетов) 
 
Место проведения: 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Онлайн-трансляция 
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1 декабря 2020 года 
(вторник) 

 
14:00–19:00 
 

IX Интерактивный круглый стол 
«Новое в законодательстве о публичных закупках: 
Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ» 
 
Место проведения: 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Кафедра предпринимательского права 
Видеоконференция 
 

15:00–18:00 
 

Международная научно-практическая конференция 
 «Актуальные проблемы конкурентного права России и зарубежных стран» 
(к пятилетию комиссии по совершенствованию антимонопольного 
законодательства Московского отделения Ассоциации юристов России) 
 
Место проведения: 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Видеоконференция 
 

17:00–21:00 
 

Турнир по «Что? Где? Когда?» 
Юридического факультета МГУ 
(отборочный этап XV Кубка Юридического факультета МГУ по брейн-рингу) 
 
Место проведения:  
Онлайн-трансляция 
 

2 декабря 2020 года 
(среда) 

 
12:00–15:00 II Международный научно-методологический семинар  

«История юридической науки: трансформация идей и образов» 
«Мифологемы Закона: иррациональное в праве» 
 
Место проведения: 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Садовая-Кудринская ул., д. 9 (Zoom) 
 

15:00–18:00 
 

Международная научно-практическая конференция 
«Проблемы создания цифровой экосистемы:  
правовые и экономические аспекты» 
 
Место проведения: 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Видеоконференция 
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3 декабря 2020 года 
(четверг) 

 
12:00–18:00 Заседание Комиссии по энергетическому праву  

Московского отделения Ассоциации юристов России  
совместно с НОЦ «Энергетика и право» МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Конституционные основы энергетической деятельности.  
Энергетический переход и его влияние на экономику и право» 
 
Место проведения: 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Видеоконференция 
 

По отдельной 
программе 

Торжественная церемония вручения  
высшей юридической премии «Юрист года» 
 
Интернет-трансляция 

19:00–21:00 
 

ХV Открытый кубок Юридического факультета МГУ 
по брейн-рингу (полуфинал/финал)  
 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Интернет-трансляция 
 

4 декабря 2020 года 
(пятница) 

 
12:00–15:00 II международный научно-методологический семинар  

«История юридической науки: трансформация идей и образов» 
«Мифологемы Закона: иррациональное в праве» 
 
Место проведения:  
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Садовая-Кудринская ул., д. 9 (Zoom) 
 

18:00–21:00 Общее собрание выпускников 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
 
Место проведения: (формат проведения уточняется) 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Онлайн-трансляция 

 
 

_________________________ 
NB! В программе возможны изменения. 
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ПРОГРАММА СОВМЕСТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ЦИФРОВОЕ БУДУЩЕЕ АДВОКАТУРЫ И УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

В КОНТЕКСТЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ НОВЕЛЛ» 
 

26 ноября 2020 г. 
С 15:00 до 19:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Садовая-Кудринская ул., д. 9, зал № 5 
Онлайн-платформа Zoom 

 
Руководители секции 

 
Воскобитова Лидия Алексеевна, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 
уголовно-процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 
Володина Светлана Игоревна, вице-президент Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой адвокатуры 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 
 

 
Проводится с целью реализации грантовых исследований: 

 
«Концептуальные основы нормативного регулирования 

единой цифровой среды адвокатуры России», 
осуществляемого членами кафедры адвокатуры  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
по заданию Российского фонда фундаментальных исследований № 18-29-16170 

 
«Трансформация основ уголовного судопроизводства в условиях развития цифровых технологий: 

концепции социальной технологии, доказывания и обеспечения прав участников процесса», 
осуществляемого членами кафедры уголовно-процессуального права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
по заданию Российского фонда фундаментальных исследований № 18-29-16041 

 
«Концепция построения уголовного судопроизводства, обеспечивающего доступ к правосудию 

в условиях развития цифровых технологий», 
осуществляемого членами кафедры уголовно-процессуального права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
по заданию Российского фонда фундаментальных исследований № 18-29-16018 

 
Организаторы: кафедра адвокатуры, кафедра уголовно-процессуального права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
Федеральная палата адвокатов Российской Федерации 
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ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА 
 
Пилипенко Юрий Сергеевич, президент Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации, доктор юридических наук, профессор кафедры адвокатуры Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Воскобитова Лидия Алексеевна, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 
уголовно-процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Володина Светлана Игоревна, вице-президент Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой адвокатуры 
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 Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА). 
«Концептуальные вопросы цифровизации адвокатуры». 
 

2. Новолодский Юрий Михайлович, вице-президент Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 
президент Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака. 
«Цифровое будущее российского уголовного процесса». 
 

3. Воскобитова Лидия Алексеевна, заведующий кафедрой уголовно-процессуального права 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор 
«Функциональный подход к цифровизации уголовного судопроизводства» 
Доклад подготовлен в рамках проекта № 18-29-16041, поддержанного РФФИ 
 

4. Баренбойм Петр Давидович, кандидат юридических наук, первый вице-президент 
Международного Союза (Содружества) адвокатов. 
«Конституционно-экономические поправки — 2020 к Конституции России и участие 
адвокатуры в их реализации в жизнь». 
 

5. Буксман Юлия, адвокат, осуществляющий адвокатскую деятельность в штате Нью-Йорк (США). 
«Практика использования цифровых технологий адвокатом в Соединенных Штатах Америки 
(на примере штата Нью-Йорк)». 
 

6. Галоганов Алексей Павлович, вице-президент Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации, президент Адвокатской палаты Московской области, доктор юридических наук, 
профессор кафедры адвокатуры Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
«Цифровизация в Адвокатской палате Московской области: предварительные итоги и планы 
на будущее». 
 

7. Толчеев Михаил Николаевич, вице-президент Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации, первый вице-президент Адвокатской палаты Московской области. 
«Этапы цифровизации российской адвокатуры». 
 

8. Пржиленский Владимир Игоревич, доктор философских наук, профессор, профессор 
кафедры философии и социологии Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
«Методологические основания цифровизации уголовного судопроизводства». 
Доклад подготовлен в рамках проекта № 18-29-16041, поддержанного РФФИ 
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9. Букалерова Людмила Александровна, доктор юридических наук, профессор, заведующий 
кафедрой уголовного права, уголовного процесса и криминалистики РУДН. 
«Адвокат в делах по защите информационных прав несовершеннолетних». 
 

10. Деханов Сергей Александрович, доктор юридических наук, профессор кафедры 
гражданского права Российской таможенной академии. 
«Профессиональная этика лиц свободных профессий в цифровую эпоху». 
 

11. Гаврилов Сергей Николаевич, кандидат юридических наук, кандидат исторических наук, 
доцент, советник по информационным технологиям президента Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации. 
«Совершенствование законодательства и корпоративных (локальных) нормативных актов 
адвокатуры в условиях цифровой трансформации». 
 

12. Володина Светлана Игоревна, вице-президент Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации, вице-президент Адвокатской палаты Московской области, кандидат 
юридических наук, доцент, заведующий кафедрой адвокатуры Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА). 
«Электронное досье по уголовному делу». 
 

13. Романова Валерия Евгеньевна, кандидат юридических наук, преподаватель департамента 
правового регулирования бизнеса факультета права Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», адвокат. 
«Адвокатская деятельность и судопроизводство в период удаленной работы: опыт России и 
Англии». 
 

 
ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 7 минут) 

 
14. Антонович Елена Константиновна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
уголовно-процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
«Цифровизация уголовного судопроизводства в Нидерландах». 
Выступление подготовлено в рамках проекта № 18-29-16041, поддержанного РФФИ. 
 

15. Собенин Андрей Анатольевич, кандидат юридических наук, старший преподаватель 
кафедры уголовно-процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
«Предпосылки для создания комплексной информационной системы уголовной юстиции 
ГАС «Доступ к правосудию». 
Выступление подготовлено в рамках проекта № 18-29-16018, поддержанного РФФИ. 
 

16. Вилкова Татьяна Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
уголовно-процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
«Роль государственных автоматизированных систем в обеспечении доступа к правосудию 
на современном этапе». 
Выступление подготовлено в рамках проекта № 18-29-16018, поддержанного РФФИ. 
 

17. Корчаго Евгений Викторович, адвокат, член Адвокатской палаты г. Москвы. 
«Цифровизация порядка посещения адвокатом СИЗО как гарантия права на защиту в 
уголовном судопроизводстве». 
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18. Васяев Александр Александрович, кандидат юридических наук, докторант кафедры 
адвокатуры Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), адвокат. 
«О трансформации общих условий судебного разбирательства в условиях цифровизации и 
пандемии вируса COVID-19». 
 

19. Анисимова Елена Олеговна, кандидат юридических наук, доцент кафедры адвокатуры 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), адвокат. 
«Цифровизация адвокатуры как гарантия права на получение квалифицированной 
юридической помощи». 
 
20. Калачева Елена Николаевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры адвокатуры 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), адвокат. 
«Цифровизация адвокатской деятельности: современное состояние и перспективы 
развития». 
 

21. Короткова Полина Евгеньевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры адвокатуры 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), адвокат. 
«Статистика адвокатуры в цифровую эпоху: закономерности и прогнозы». 
 

22. Макаров Сергей Юрьевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
нотариата Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), советник Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации, адвокат. 
«Участие адвоката в медиации при оказании помощи по семейным делам в контексте 
конституционных гарантий семьи, детства, материнства и отцовства». 
 

23. Поспелов Олег Витальевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
адвокатуры Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), член квалификационной комиссии 
Адвокатской палаты Московской области, адвокат. 
«Веб-сайт адвокатской палаты как инструмент продвижения цифровых технологий в 
адвокатуре: конституционные и организационно-правовые аспекты». 
 

24. Скабелина Лариса Александровна, кандидат психологических наук, доцент, доцент 
кафедры адвокатуры Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
«Вариативность использования онлайн-курсов разного типа в системе повышения 
квалификации адвокатов». 
 

25. Соловьева Юлия Ивановна, старший преподаватель кафедры уголовного права и 
криминологии Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). 
«Этические основы деятельности адвоката в эпоху цифровизации». 
 

26. Багрян Арсен Артурович, аспирант кафедры адвокатуры Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), адвокат. 
«Роль цифровизации в обнаружении адвокатом следственных ошибок». 
 

27. Германова Анастасия Андреевна, помощник нотариуса г. Москвы, аспирант кафедры 
адвокатуры Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
«Адвокатура и нотариат в эпоху цифровых технологий». 
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28. Заика Сергей Викторович, аспирант кафедры адвокатуры Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), старший следователь ГСУ СК РФ по г. Москве. 
«Адвокат в уголовном процессе в условиях цифровизации». 
 

29. Коган Мария Игоревна, аспирант кафедры адвокатуры Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). 
«Допустимость размещение в Интернете рекламы адвокатской деятельности». 
 

30. Шаповал Алексей Борисович, аспирант кафедры адвокатуры Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), стажер адвоката. 
«Проблемы цифровизации адвокатуры». 
 

31. Шорыгин Константин Сергеевич, аспирант кафедры адвокатуры Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА). 
«Влияние цифровизации уголовного судопроизводства на право на защиту». 
 

32. Боровик Ирина Евгеньевна, следователь ГСУ СК РФ по г. Москве. 
«Проблемы при осуществлении цифровизации некоторых аспектов адвокатской 
деятельности». 
 

33. Гофман Елена, магистрант Института правового консалтинга Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА). 
«Сохранение адвокатской тайны в условиях цифровизации». 
 

34. Новикова Дарья Леонидовна, магистрант Института правового консалтинга Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
«Цифровизация адвокатской деятельности как этап в развитии адвокатуры и системы 
правосудия в Российской Федерации». 
 
 

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

 
1. Никифоров Александр Владимирович, кандидат юридических наук, председатель 
Президиума Московской областной коллегии адвокатов, член квалификационной комиссии 
Адвокатской палаты Московской области. 
2. Шарапова Дарья Викторовна, кандидат юридических наук, преподаватель кафедры 
адвокатуры Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), адвокат. 
3. Казакевич Константин Михайлович, адвокат, член Адвокатской палаты г. Москвы. 
4. Серохвостов Руслан Игоревич, адвокат, член Адвокатской палаты Московской области. 
5. Зайцева Оксана Владимировна, магистрант Института права и управления Тульского 
государственного университета. 
6. Махмудов Низами Сабирович, студент Северо-Кавказского филиала Российской правовой 
академии Минюста России. 
7. Нуричуев Рамазан Нуридинович, студент Северо-Кавказского института (филиала) 
Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России). 
8. Туйгунова Камилла Ришатовна, магистрант Института права Башкирского 
государственного университета. 
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ПРОГРАММА СЕКЦИИ 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА» 

 
26 ноября 2020 г.  
С 10:00 до 14:00 

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

Онлайн-платформа Zoom 
 

Руководитель секции 
Дёмин Алексей Афанасьевич, к. ю. н., доцент кафедры административного права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
 
 

ДОКЛАДЫ 
 

1. Кордик Дмитрий Николаевич, к. ю. н., ассистент кафедры административного права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
«К вопросу об отказе от использования риск-ориентированного подхода при 
назначении административных наказаний в последней редакции проекта нового 
КоАПРФ». 

2. Сергеев Алексей Валерьевич, к. ю. н., доцент кафедры административного права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Гарантии прав граждан при обжаловании бездействия органов публичного 
управления» 

3. Дёмин Алексей Афанасьевич, к. ю. н., доцент кафедры административного права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Развитие идеи международного административного права». 

4. Гасанов Теймур Назимович, ассистент кафедры административного права Юридического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
 «Проблемы государственного управления в России» 

5. Шохин Дмитрий Владимирович, к. ю. н., доцент кафедры административного права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Направления и риски новой модели государственного контролия (надзора). 

6. Пешин Николай Леонидович, д. ю. н., профессор кафедры административного права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Правовые проблемы государственного управления в сфере физической культуры и 
спорта» 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА 

 «АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ:  
ТЕОРИЯ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ПРАКТИКА» 

 
26 ноября 2020 г. 

Начало работы — 11:00 
 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Садовая-Кудринская ул., д. 9, зал № 7 

Онлайн-платформа Zoom 
 
 

Руководители секции 
 

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

 
Заместители руководителей секции 

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

 
ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА 

 
Попов Лев Леонидович, Президент Национальной ассоциации административистов, 
профессор кафедры административного права и процесса Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, заслуженный юрист РСФСР. 
Зубарев Сергей Михайлович, председатель Правления Национальной ассоциации 
административистов, заведующий кафедрой административного права и процесса 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор. 
 

ОСНОВНОЙ ДОКЛАД (регламент — до 30 минут) 
 

Старостин Сергей Алексеевич, член Совета Национальной ассоциации административистов, 
профессор кафедры административного права и процесса Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор 
«Административное принуждение: современные тенденции, проблемы, пути решения». 
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ДОКЛАДЫ 
 
Зырянов Сергей Михайлович, заместитель председателя Правления Национальной 
ассоциации административистов, ведущий научный сотрудник Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ, доктор юридических наук, профессор 
«Систематизация мер административного принуждения: проблемы и тенденции». 
 
Де Фалько Винченцо (De Falco Vincenzo), профессор кафедры сравнительного публичного 
права Университета региона Кампанья имени Луиджи Ванвителли, доктор права (Full 
Professor of Comparative Public Law Department of Law University of Campania «Luigi 
Vanvitelli» (Italy) 
«Принцип соразмерности в административных санкциях» («Proportionality and 
administrative sanctions») 
 
Рогачева Ольга Сергеевна, член Национальной ассоциации административистов, профессор 
кафедры административного и административного процессуального права юридического 
факультета Воронежского государственного университета, заместитель декана по научной 
работе и аспирантуре, доктор юридических наук, доцент 
«Коронавирусная гильотина: проблемы применения мер административного принуждения». 
 
Шерстобоев Олег Николаевич, член Национальной ассоциации административистов, 
заведующий кафедрой административного, финансового и корпоративного права 
Новосибирского государственного университета экономики и управления, кандидат 
юридических наук, доцент 
«Пропорциональность мер административного принуждения: по материалам судебной 
практики». 
 
Шмалий Оксана Васильевна, член Национальной ассоциации административистов, 
заведующий кафедрой административного и информационного права Института права и 
национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, доктор юридических наук, профессор 
«Юридическая конструкция обязательных требований в механизме реализации 
«регуляторной гильотины». 
 
Попова Наталия Федоровна, профессор департамента правового регулирования 
экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, доктор 
юридических наук, профессор 
«Принуждение в государственном управлении». 
 
Ченерелли Алессандро (Cenerelli Alessandro), старший научный сотрудник кафедры 
сравнительного публичного права Университета региона Кампанья имени Луиджи 
Ванвителли, кандидат юридических наук (Associated Professor of Comparative Public Law 
Department of Law University of Campania «Luigi Vanvitelli» (Italy) 
«Ответственность за административные правонарушения в практике Европейского Суда по 
правам человека: влияние на развитие правовых систем государств — членов ЕКПЧ». 
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Винницкий Андрей Владимирович, член Национальной ассоциации административистов, 
заведующий кафедрой земельного, градостроительного и экологического права Уральского 
государственного юридического университета, доктор юридических наук, профессор 
«Вопросы делегирования полномочий в сфере административного принуждения». 
 
Россинский Борис Вульфович, член Совета Национальной ассоциации административистов, 
профессор кафедры административного права и процесса Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист 
Российской Федерации 
«Административное принуждение и права граждан». 
 
Степаненко Юрий Викторович, член Национальной ассоциации административистов, 
профессор кафедры административного права и процесса Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), главный научный сотрудник Всероссийского научно-
исследовательского института МВД России, доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист Российской Федерации 
«Административное принуждение: некоторые вопросы терминологии». 
 
Хазанов Сергей Дмитриевич, член Правления Национальной ассоциации 
административистов, заведующий кафедрой административного права Уральского 
государственного юридического университета, кандидат юридических наук, профессор 
«К вопросу о надлежащей правовой форме закрепления мер административно-правового 
принуждения». 
 
Щалла Лаура Ассунта (Scialla Laura Assunta), старший научный сотрудник кафедры 
сравнительного публичного права Университета региона Кампанья имени Луиджи 
Ванвителли, кандидат юридических наук (Associated Professor of Comparative Public Law 
Department of Law University of Campania «Luigi Vanvitelli» (Italy) 
«Компенсация экологического ущерба: модели ответственности» «Compensation for 
environmental damage: models of responsibility». 
 
Побежимова Нелли Ивановна, член Правления Национальной ассоциации 
административистов, профессор кафедры административного и информационного права 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 
кандидат юридических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Российской 
Федерации 
«Триада: уголовное преступление, уголовный проступок, административное 
правонарушение». 
 
Зубарев Сергей Михайлович, председатель Правления Национальной ассоциации 
административистов, заведующий кафедрой административного права и процесса 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор 
«Пределы административного принуждения при осуществлении контрольно-надзорной 
деятельности». 
 
Сарьян Вильям Карпович, член Национальной ассоциации административистов, главный 
научный сотрудник Российского научно-исследовательского института радио имени 
М. И. Кривошеева, доктор технических наук, профессор, академик Национальной академии 
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Республики Армения; Левашов В. К., Институт социально-политических исследований 
Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии 
наук, доктор социологических наук, профессор; Мещеряков Р. В., Институт проблем 
управления имени В. А. Трапезникова Российской академии наук, доктор технических наук, 
профессор РАН 
«Государственное управления как один из действенных инструментов сохранения 
суверенитета страны». 
 
Студеникина Марина Семёновна, член Совета Национальной ассоциации 
административистов, профессор кафедры административного права и процесса 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, заслуженный юрист 
Российской Федерации 
«Законодательные инициативы по совершенствованию действующих материальных норм 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: сущность и 
предварительная оценка». 
 
Гречкина Ольга Владимировна, член Правления Национальной ассоциации 
административистов, профессор кафедры административного и информационного права 
Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, доктор 
юридических наук, профессор 
«Применение мер административно-правового реагирования в ходе контрольно-надзорной 
деятельности». 
 
Гуринович Александр Георгиевич, член Национальной ассоциации административистов, 
профессор кафедры административного и финансового права МГИМО (У) МИД России, 
доктор юридических наук, профессор 
«Особенности трактовки понятия и применения административного принуждения в 
иностранных государствах: попытка сравнительно-правового анализа». 
 
Майоров Владимир Иванович, член Совета Национальной ассоциации административистов, 
профессор кафедры административной деятельности органов внутренних дел Тюменского 
института повышения квалификации сотрудников МВД России, доктор юридических наук, 
профессор 
«Проблемы надзора Госавтоинспекции за техническим состоянием транспортных средств». 
 
Мартынов Алексей Владимирович, член Правления Национальной ассоциации 
административистов, заведующий кафедрой административного и финансового права 
юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 
государственного университета имени Н. И. Лобачевского, доктор юридических наук, профессор 
«Административное принуждение в условиях цифровой трансформации государственного 
управления». 
 
Агамагомедова Саният Абдулганиевна, член Национальной ассоциации административистов, 
доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Пензенского государственного 
университета, кандидат юридических наук 
«Административное принуждение в таможенной сфере: теоретическое обоснование и 
тенденции регламентации». 
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Адамантова Валентина Алексеевна, доцент кафедры государственно-правовых и финансово-
правовых дисциплин Московского финансово-юридического университета (МФЮА), 
кандидат юридических наук 
«Формы выражения и реализация административно-правовых норм в российском праве». 
 
Адмиралова Ирина Александровна, профессор Всероссийского института повышения 
квалификации сотрудников МВД России, доктор юридических наук 
«К вопросу об обеспечении прав и свобод граждан сотрудниками полиции». 
 
Алексеева Алла Борисовна, член Национальной ассоциации административистов, доцент 
кафедры теории и истории государства и права Приднестровского государственного 
университетаимени Т. Г. Шевченко, кандидат юридических наук 
«Административно-деликтное право: состояние и перспективы развития». 
 
Алехина Ольга Петровна, советник адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и 
партнеры» 
«Административный надзор за субъектами малого и среднего предпринимательства». 
 
Андрюхина Элина Петровна, член Национальной ассоциации административистов, доцент 
кафедры административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
кандидат юридических наук, доцент 
«К вопросу о мерах административно-принудительного характера в законодательстве 
государственной службе». 
 
Анисифорова Марьям Владимировна, член Национальной ассоциации административистов, 
научный сотрудник НИЦ № 4 Всероссийского научно-исследовательского института МВД 
России, преподаватель кафедры административного права и процесса Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук 
«Принятие решения о нежелательности пребывания в Российской Федерации иностранного 
гражданина или лица без гражданства в связи с его причастностью к незаконному обороту 
наркотиков». 
 
Бакурова Наталья Николаевна, член Национальной ассоциации административистов, доцент 
кафедры административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
кандидат юридических наук, доцент 
«Административное принуждение в исполнительном производстве». 
 
Биткова Людмила Алексеевна, член Национальной ассоциации административистов, 
заведующий кафедрой правоведения Российского государственного аграрного 
университета — МСХА имени К. А. Тимирязева, кандидат юридических наук, доцент 
«О применении мер административного принуждения в образовательных отношениях». 
 
Блохина Наталья Алексеевна, доцент кафедры конституционного и административного права 
Тольяттинского государственного университета, кандидат юридических наук 
«Спорные вопросы привлечения к административной ответственности хозяйственного 
общества и его должностного лица за одно и то же правонарушение». 
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Бондарь Елена Олеговна, член Национальной ассоциации административистов, заместитель 
начальника кафедры административного права Московского университета МВД России 
имени В. Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент 
«Особенности и анализ нормативных правовых актов Российской Федерации, 
регламентирующих наложения взысканий на сотрудников органов внутренних дел за 
совершение коррупционных правонарушений». 
 
Василенко Глеб Николаевич, член Национальной ассоциации административистов, 
заместитель начальника кафедры административного права Московского университета МВД 
России имени В. Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент 
«Административное принуждение в сфере декларирования». 
 
Ведяшкин Сергей Викторович, член Национальной ассоциации административистов, 
заведующий кафедрой теории и истории государства и права, административного права 
юридического института Национального исследовательского Томского государственного 
университета, кандидат юридических наук, доцент 
«Охранительные административные процедуры». 
 
Винокуров Александр Юрьевич, член Национальной ассоциации административистов, главный 
научный сотрудник Научно-исследовательского института Университета прокуратуры 
Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор 
«Административное принуждение в надзорной деятельности прокуроров». 
 
Воронов Алексей Михайлович, член Национальной ассоциации административистов, главный 
научный сотрудник НИЦ Академии управления МВД России, доктор юридических наук, 
профессор 
«Административно-восстановительные меры в деятельности публичной власти». 
 
Гридин Станислав Иванович, член Национальной ассоциации административистов, доцент 
кафедры административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
кандидат юридических наук, доцент 
«Вопросы принуждения при режиме противодействия терроризму». 
 
Гришина Екатерина Николаевна, помощник декана факультета социальных наук 
Национального исследовательского Нижегородского государственного университета имени 
Н. И. Лобачевского 
«Особенности применения мер административного принуждения в сфере азартных игр и 
игорного бизнеса». 
 
Гришковец Алексей Алексеевич, ведущий научный сотрудник сектора административного 
права и административного процесса Института государства и права Российской академии 
наук, доктор юридических наук, профессор 
«К вопросу о так называемой «административной деликтологии». 
 
Дмитрикова Екатерина Александровна, член Национальной ассоциации административистов, 
доцент кафедры административного и финансового права Санкт-Петербургского 
государственного университета, кандидат юридических наук 
«Применение мер административного принуждения в отношении субъектов малого и 
среднего предпринимательства». 
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Долгова Светлана Игоревна, старший научный сотрудник НИЦ № 4 Всероссийского научно-
исследовательского института МВД России, кандидат юридических наук 
«Отдельные аспекты административной ответственности законных представителей 
несовершеннолетних». 
 
Зайкова Светлана Николаевна, член Национальной ассоциации административистов, доцент 
кафедры государственно-правовых дисциплин Астраханского филиала Саратовской 
государственной юридической академии, кандидат юридических наук, доцент 
«Административное принуждение в механизме обеспечения транспортной безопасности». 
 
Зенькович Елена Владимировна, советник председателя правления Профессиональной ассоциации 
регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев (ПАРТАД), кандидат юридических наук 
«Альтернативные способы урегулирования правовых споров». 
 
Зиборов Олег Валентинович, первый заместитель начальника Московского университета 
МВД России имени В. Я. Кикотя, доктор юридических наук, доцент; Джафарова Найля 
Тахировна, адьюнкт Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя 
«Влияние процесса цифровизации на развитие административного законодательства». 
 
Ивакин Виктор Иванович, член Национальной ассоциации административистов, доцент кафедры 
теории права и природоресурсного права Московского государственного университета путей 
сообщения Императора Николая II (МИИТ), кандидат юридических наук, доцент 
«Проблемы административного принуждения за правонарушения в области охраны 
природной среды и природопользования, совершенные на сухопутных территориях 
Арктической зоны России, по законодательству субъектов Федерации». 
 
Калмыкова Анастасия Валентиновна, старший научный сотрудник отдела административного 
законодательства и процесса Института законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве РФ 
«Меры административного принуждения в сфере технического регулирования». 
 
Кардашова Ирина Борисовна, член Национальной ассоциации административистов, 
профессор кафедры основ прокурорской деятельности Университета прокуратуры 
Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор 
«Пандемия как угроза национальной безопасности». 
 
Карпухин Дмитрий Вячеславович, член Национальной ассоциации административистов, 
доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового 
университета при Правительстве РФ, кандидат юридических наук, доцент 
«Административное принуждение в бюджетной сфере: тенденции развития материальных и 
процессуальных норм в БК РФ». 
 
Кислухин Владимир Александрович, член Национальной ассоциации административистов, 
доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Волго-Вятского института (филиала) 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 
«Проблемы применения мер административного принуждения в деятельности полиции 
государств Союза Бенилюкс в условиях пандемии коронавируса». 
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Кобзарь-Фролова Маргарита Николаевна, член Национальной ассоциации административистов, 
заведующий сектором административного права и административного процесса Института 
государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор 
«Законодательные новеллы о компетенции Правительства и органов исполнительной власти 
в области бюджетной и финансовой политики». 
 
Кондрат Елена Николаевна, доцент кафедры административного и финансового права 
МГИМО (У) МИД России, кандидат юридических наук, доцент 
«Актуальные проблемы финансового контроля». 
 
Конев Сергей Игоревич, член Национальной ассоциации административистов, старший 
преподаватель кафедры административного и энергетического права РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И. М. Губкина 
«Административное принуждение за нарушения законодательства Российской Федерации в 
области данных о личности». 
 
Коновалов Валерий Алексеевич, заведующий кафедрой административного и финансового 
права Оренбургского института Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 
юридических наук, доцент 
«Законодательное признание системы публичной службы в Российской Федерации — 
очередной важный шаг на пути к гражданскому обществу и правовому государству». 
 
Корепина Анна Викторовна, член Национальной ассоциации административистов, 
заведующий кафедрой административного и финансового права Северо-Западного 
института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук 
«Иерархия положений законодательства об административной ответственности». 
 
Коркин Андрей Владимирович, член Национальной ассоциации административистов, доцент 
кафедры административного права Уральского государственного экономического 
университета (г. Екатеринбург), кандидат юридических наук, доцент 
«Место и роль предупредительных мер административного принуждения в системе мер 
административного принуждения». 
 
Костенников Михаил Валерьевич, профессор Всероссийского института повышения 
квалификации сотрудников МВД России, доктор юридических наук, профессор, заслуженный 
сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации 
«Противодействие коррупции в условиях новой конституционной реальности». 
 
Крашенинников Сергей Викторович, член Национальной ассоциации административистов, 
преподаватель кафедры административного права имени Н. Г. Салищевой Российского 
государственного университета правосудия 
«О применении мер административного принуждения при вводе земель в 
сельскохозяйственный оборот». 
 
Кузнецов Леонид Дмитриевич, профессор кафедры административного права Московского 
университета МВД России имени В. Я. Кикотя, кандидат юридических наук 
«Налоговые органы в новом цифровом пространстве». 
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Куракин Алексей Валентинович, профессор департамента правового регулирования 
экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, доктор 
юридических наук, профессор 
«Задачи административного права в условиях новой конституционной реальности». 
 
Курбатова Ольга Владимировна, доцент кафедры административного права Московского 
университета МВД России имени В. Я. Кикотя, кандидат экономических наук, доцент 
«Административная ответственность как вид административного принуждения в сфере 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 
 
Лапшина Лариса Павловна, доцент кафедры теории и истории государства и права 
Удмуртского государственного университета, кандидат юридических наук 
«Значение КАС РФ в процессальном регулировании судебного нормоконтроля». 
 
Лахтина Татьяна Алексеевна, доцент кафедры административного права Московского 
университета МВД России имени В. Я. Кикотя, кандидат юридических наук 
«Полномочия государственных корпораций по применению мер административного 
принуждения». 
 
Лебедева Екатерина Алексеевна, ответственный секретарь Национальной ассоциации 
административистов, заместитель заведующего кафедрой административного права и 
процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 
«Особенности применения отдельных мер административного принуждения в сфере 
миграции». 
 
Малеванова Юлия Викторовна, доцент департамента публичного права факультета права 
НИУ «Высшая школа экономики», кандидат юридических наук, доцент 
«Административная ответственность за нарушение установленных требований в связи с 
пандемией коронавируса». 
 
Матвеев Павел Александрович, начальник сектора общественных наук Фонда культурных 
инициатив Московской области 
«Новации правового регулирования государственного принуждения при осуществлении 
контрольно-надзорных мероприятий». 
 
Медвецкая Мелания Араиковна, судебный пристав-исполнитель Федеральной службы 
судебных приставов 
«Административное наказание». 
 
Мигачев Юрий Иванович, член Национальной ассоциации административистов, профессор 
кафедры административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
доктор юридических наук, профессор 
«Административное принуждение во Франции». 
 
Михайленко Наталья Васильевна, доцент кафедры административной деятельности органов 
внутренних дел Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, кандидат 
юридических наук 
«Об особенностях административного принуждения, применяемого органами внутренних дел». 
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Михеева Ирина Вячеславовна, заведующий кафедрой конституционного и административного 
права Нижегородского филиала Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики», доктор юридических наук 
«Административное усмотрение в нормативной фиксации видов административного 
принуждения». 
 
Морозова Наталья Александровна, судья Третьего арбитражного апелляционного суда 
(г. Красноярск), доцент кафедры конституционного, административного и муниципального 
права юридического института Сибирского федерального университета, кандидат 
юридических наук 
«Классификация мер обеспечения производства по делам об административных 
правонарушениях». 
 
Овчарова Елена Владимировна, член Национальной ассоциации административистов, 
старший преподаватель кафедры финансового права Юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова, заместитель директора Института проблем административно-правового 
регулирования Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики», кандидат юридических наук 
«Необходимость либеральной концепции административного принуждения за нарушение 
налогового законодательства». 
 
Овчинникова Лариса Ивановна, доцент департамента правового регулирования 
экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат 
юридических наук, доцент 
«Некоторые особенности применения административного принуждения в условиях 
пандемии коронавируса». 
 
Ольшевская Анна Владимировна, доцент кафедры административного права Московского 
университета МВД России имени В. Я. Кикотя, кандидат юридических наук; Попович Оксана 
Михайловна, доцент кафедры административного права Московского университета МВД 
России имени В. Я. Кикотя, кандидат юридических наук 
«Перспективы судебного контроля за административно-правовой деятельностью полиции». 
 
Панкова Ольга Викторовна, член Национальной ассоциации административистов, доцент 
кафедры административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
кандидат юридических наук 
«Создаст ли Процессуальный кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях надлежащий уровень правовой регламентации правосудия в 
административно-деликтной сфере?» 
 
Пантелеев Вадим Юрьевич, председатель Контрольно-ревизионной комиссии Национальной 
ассоциации административистов, председатель Уставного Суда Свердловской области, 
кандидат юридических наук, доцент 
«Совершенствование мер принуждения и административной ответственности за 
правонарушения в сфере экономической деятельности». 
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Пеганова Юлия Александровна, начальник отдела организации научной работы Северо-
Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Административно-предупредительные меры в системе мер государственного лесного 
надзора (лесной охраны)». 
 
Пиптюк Анна Викторовна, доцент кафедры юридических дисциплин Российского 
государственного гуманитарного университета (филиал в г. Домодедово), кандидат 
юридических наук 
«Обеспечение интересов субъектов административного права в период пандемии COVID-19: 
проблема оптимального соотношения частного и публичного». 
 
Побежимова Нелли Ивановна, член Правления Национальной ассоциации 
административистов, профессор кафедры административного и информационного права 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 
кандидат юридических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Российской 
Федерации; Щербаков Никита Сергеевич, студент 3-го курса Института непрерывного 
образования Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Административная ответственность несовершеннолетних». 
 
Подейко Вадим Андреевич, член Национальной ассоциации административистов, начальник 
отдела претензионной и исковой работы Московского государственного университета имени 
М.В.Ломоносова, кандидат юридических наук 
«Непосредственное административное принуждение в административном праве Австрии». 
 
Попов Александр Иванович, член Национальной ассоциации административистов, профессор 
кафедры государственно-правовых дисциплин и гражданско-правовых дисциплин 
Рязанского филиала Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, кандидат 
юридических наук, доцент 
«Договорное регулирование административно-деликтных отношений». 
 
Пресняков Михаил Вячеславович, профессор кафедры служебного и трудового права 
Поволжского института управления имени П. А. Столыпина (филиал РАНХиГС), доктор 
юридических наук 
«Институт дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений на государственной службе: вопросы эффективности в условиях 
конституционное реформы». 
 
Руденко Артем Валериевич, заведующий кафедрой административного и финансового права 
Крымского филиала Российского государственного университета правосудия, кандидат 
юридических наук 
«Актуальные проблемы реформирования института административной ответственности». 
 
Сабаева Светлана Викторовна, член Национальной ассоциации административистов, доцент 
кафедры административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
кандидат юридических наук 
«Квазиадминистративная ответственность»: проблемы и перспективы». 
 



X Московская юридическая неделя 31 

Сакулина Любовь Львовна, доцент кафедры административного права Московского 
университета МВД России имени В. Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент 
«Особенности привлечения к административной ответственности в случае фиксации 
правонарушения специальными техническими средствами, работающими в автоматическом 
режиме». 
 
Сапфирова Аполлинария Александровна, заведующий кафедрой земельного, трудового и 
экологического права Кубанского государственного аграрного университета имени 
И. Т. Трубилина, доктор юридических наук 
«Предупреждение нарушений трудовых прав работников — основное направление 
деятельности Федеральной службы по труду и занятости в условиях цифровой экономики». 
 
Селезнев Владимир Аркадьевич, старший научный сотрудник отдела административного 
законодательства и процесса Института законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве РФ, кандидат экономических наук, доцент 
«Административная ответственность в период новой экономической политики 1920-х гг. в 
России». 
 
Сладкова Анастасия Вячеславовна, член Правления Национальной ассоциации 
административистов, заместитель заведующего кафедрой административного права и процесса 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры, кандидат юридических наук 
«Меры административного пресечения в области рынка ценных бумаг». 
 
Смирнова Екатерина Николаевна, преподаватель кафедры административного и финансового 
права юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 
государственного университета имени Н. И. Лобачевского 
«Административно-предупредительные меры в системе административного принуждения 
проблемы практики реализации». 
 
Сморчкова Лариса Николаевна, ведущий научный сотрудник сектора административного 
права и административного процесса Института государства и права РАН, доктор 
юридических наук 
«Юридическое лицо как субъект административной ответственности». 
 
Соболева Юлия Викторовна, и. о. заведующего кафедрой административного и муниципального 
права Саратовской государственной юридической академии, доктор юридических наук, доцент 
«Правовое обеспечение цифровизации производства по делам об административных 
правонарушениях». 
 
Соколова Ольга Владимировна, доцент кафедры административного и финансового права 
МГИМО (У) МИД России, кандидат юридических наук; Сметанин Роман Олегович, студент 
4-го курса МИЭП МГИМО (У) МИД России 
«Изоляция по эпидемиологическим основаниям в период новой коронавирусной 
инфекции как элемент административного принуждения: проблемы регулирования, 
правоприменительная практика». 
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Сосновская Юлия Николаевна, доцент кафедры административного права Московского 
университета МВД России имени В. Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент 
«К вопросу о привлечении к ответственности сотрудников ОВД за коррупционные 
правонарушения». 
 
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 
«Административно-процессуальные аспекты применения мер административного 
предупреждения». 
 
Стандзонь Людмила Владимировна, член Национальной ассоциации административистов, 
доцент кафедры административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 
«Административное принуждение в лицензионно-разрешительной деятельности». 
 
Столярова Зинаида Николаевна, член Национальной ассоциации административистов России, 
доцент кафедры управления деятельностью подразделений обеспечения охраны 
общественного порядка центра командно-штабных учений Академии управления МВД 
России, кандидат юридических наук 
«О мерах административного принуждения в отношении иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации». 
 
Ткач Яна Владимировна, старший юрисконсульт ПАО «Сбербанк» 
«Административная ответственность и реализация принципов контрольно-надзорной 
деятельности». 
 
Туйгунова Камилла Ришатовна, юрисконсульт Башкирской республиканской гимназии-
интерната № 1 имени Рами Гарипова 
«Влияние виртуального пространства на сферу государственного и муниципального 
управления». 
 
Ускова Альбина Станиславовна, член Национальной ассоциации административистов России, 
доцент кафедры конституционного и муниципального права Московского государственного 
областного университета, кандидат юридических наук, доцент 
«Понятие эффективности права: понятие, критерии». 
 
Фролов Антон Анатольевич, заместитель начальника линейного Управления МВД России в 
аэропорту Домодедово 
«Правовая природа применения мер принуждения работниками подразделений 
транспортной безопасности». 
 
Хадисов Газиявдибир Хадисович, начальник кафедры административного права Московского 
университета МВД России имени В. Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент 
«Особенности административной ответственности собственников транспортных средств». 
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Цуканов Николай Николаевич, заместитель начальника Сибирского юридического института 
МВД России (по научной работе), доктор юридических наук, доцент 
«О содержании административной ответственности за правонарушения, связанные с 
незаконным потреблением наркотиков». 
 
Черкасов Константин Валерьевич, профессор кафедры административного и финансового 
права Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), 
доктор юридических наук 
«Обеспечение интересов субъектов административного права в период пандемии COVID-19: 
проблема оптимального соотношения частного и публичного». 
 
Чистобородов Илья Григорьевич, член Национальной ассоциации административистов, 
начальник научно-исследовательского центра Академии управления МВД России, кандидат 
юридических наук, доцент 
«Особенности государственного управления избирательным процессом в Российской 
Федерации». 
 
Шамрин Максим Юрьевич, член Национальной ассоциации административистов, старший 
преподаватель кафедры административного права и процесса Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук 
«Административно-правовая защита детства в России». 
 
Шилюк Татьяна Олеговна, член Национальной ассоциации административистов, доцент 
кафедры административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
кандидат юридических наук 
«Особенности применения мер административного принуждения в сфере здравоохранения». 
 
Шишкина Ольга Евгеньевна, доцент кафедры конституционного и административного права 
Дальневосточного федерального университета, кандидат юридических наук 
«Между Сциллой и Харибдой: вина юридического лица в совершении административного 
правонарушения (анализ постановления Конституционного Суда РФ от 14 апреля 2020 г. 
№ 17-П)». 
 
Шкепаст Мария Борисовна, заместитель начальника организационно-аналитического отдела 
Всероссийского института повышения квалификации МВД России 
«Административно-правовой статус должностных лиц». 
 
Шурухнова Диана Николаевна, член Национальной ассоциации административистов, 
профессор кафедры административного права Московского университета МВД России 
имени В. Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент 
«Меры административного принуждения, обусловленные высылкой иностранных граждан и 
лиц без гражданства за пределы Российской Федерации». 
 
Щукина Татьяна Владимировна, ведущий научный сотрудник Института государства и права 
Российской академии наук, доктор юридических наук 
«Полномочия Правительства Российской Федерации в социально-экономической сфере: 
новеллы и направления трансформации». 
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ПОДСЕКЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
 

Белова Ольга Александровна, адъюнкт Московского университета МВД России имени 
В. Я. Кикотя 
«Объявление карантина как административно-предупредительная мера». 
 

Джафарова Найля Тахировна, адъюнкт Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя 
«Влияние процесса цифровизации на развитие административного законодательства». 
 

Дундуков Дмитрий Сергеевич, магистрант кафедры административного и муниципального 
права Саратовской государственной юридической академии 
«Взаимодействие с войсками национальной гвардии в борьбе с коронавирусной инфекцией 
COVID-19». 
 

Лобанова Ирина Константиновна, адъюнкт Московского университета МВД России имени 
В. Я. Кикотя 
«К вопросу о необходимости создания административно-правового института миграционной 
амнистии». 
 

Малахов Сергей Алексеевич, адъюнкт Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя 
«Система административно-деликтного законодательства». 
 

Мирзохофизиён Мирзоали Мирзохофиз, адъюнкт Академии управления МВД России 
(Республика Таджикистан) 
«Административно — правовое регулирование участия граждан Республики Таджикистане в 
обеспечении общественного порядка и профилактике коронавируса». 
 

Морозов Владимир Александрович, адъюнкт кафедры административного права Московского 
университета МВД России имени В. Я. Кикотя 
«О сроках содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих 
принудительному административному выдворению за пределы Российской Федерации в 
специальных учреждениях МВД России». 
 

Морозова Марина Николаевна, адъюнкт кафедры административного права Московского 
университета МВД России имени В. Я. Кикотя 
«Применение мер административного обеспечения сотрудниками органов внутренних дел 
при выявлении административного правонарушения в сфере незаконного использования 
товарного знака». 
 

Семенова Анастасия Алексеевна, слушатель Московского университета МВД России имени 
В. Я. Кикотя 
«Административный арест как вид административного наказания». 
 

Ситков Александр Сергеевич, слушатель Московского университета МВД России имени 
В. Я. Кикотя 
«Проблемы привлечения к административной ответственности за нарушения в сфере 
общественного порядка». 
 

Ситникова Анна Валерьевна, курсант Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя 
«Специфика административно-правового регулирования деятельности иностранных 
граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации». 
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Сорокина Кристина Андреевна, государственный инспектор МРЭО ГИБДД УМВД России по 
Пензенской области, адъюнкт 
«К вопросу о понятии административного надзора и особенностях его реализации в области 
безопасности дорожного движения». 
 

Титова Екатерина Алексеевна, аспирант кафедры административного и административного 
процессуального права юридического факультета Воронежского государственного университета 
«Новеллы законодательства в сфере поощрения государственных гражданских служащих: о 
необходимости и своевременности совершенствования действующего механизма». 
 

Щеглов Роман Павлович, участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН ОП УМВД 
России по г. Пензе, адъюнкт ВИПК МВД России 
«Проблемы доказывания по делу об административном правонарушении». 
 

Юнева Виктория Андреевна, адъюнкт кафедры административного права Московского 
университета МВД России имени В. Я. Кикотя 
«Административное правонарушение в административно-деликтном законодательстве 
стран — участниц ЕАЭС». 
 

В дискуссии примут участие: 
 

Агапов Андрей Борисович, член Национальной ассоциации административистов, профессор 
кафедры административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор 
юридических наук, профессор. 
Винтер Алина Борисовна, юрист «Sota.Vision», магистрант кафедры административного права и 
процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Глазунова Инесса Владимировна, старший научный сотрудник Института государства и права 
Российской академии наук, кандидат юридических наук. 
Глухов Вадим Витальевич, заместитель директора Центра исследований проблем 
территориального управления и самоуправления Московского государственного областного 
университета. 
Козбаненко Виктор Анатольевич, заведующий кафедрой административного и финансового права 
Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), доктор 
юридических наук, профессор. 
Купреев Сергей Сергеевич, кандидат юридических наук. 
Мальгинова Юлия Николаевна, консультант Уставного Суда Свердловской области. 
Петрыкина Наталья Ивановна, член Национальной ассоциации административистов, доцент 
кафедры административного и финансового права МГИМО (У) МИД России, кандидат 
юридических наук. 
Сарксян Иля Леоновна, член Национальной ассоциации административистов, старший 
преподаватель кафедры информационного, энергетического права и уголовно-правовых 
дисциплин РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина. 
Соловей Юрий Петрович, ректор Сибирского юридического университета, доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации. 
Топоркова Марина Константиновна, доцент кафедры Института права и управления Московского 
городского педагогического университета, кандидат юридических наук. 
Фатьянов Алексей Александрович, член Национальной ассоциации административистов, 
заведующий кафедрой государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин Российского 
экономического университета имени Г. Плеханова, доктор юридических наук, профессор. 



36 Новеллы Конституции Российской Федерации и задачи юридической науки 

 

 
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 «КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

26 ноября 2020 г. 
С 11:00 до 16:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

Садовая-Кудринская ул., д. 9, аудитория № 12 
Онлайн-платформа Zoom 

 
Руководители секции 

Ефимова Людмила Георгиевна — доктор юридических наук, профессор, заведующий 
кафедрой банковского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Ручкина Гульнара Флюровна — доктор юридических наук, профессор, руководитель 
департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового 
университета при Правительстве РФ 
Лаутс Елизавета Борисовна — кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, 
Узденов Шамиль Шагабанович — кандидат юридических наук, заведующий кафедрой 
банковского права и финансово-правовых дисциплин Юридического факультета имени 
М. М. Сперанского Института права и национальной безопасности Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
 

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА 
 

1. Ефимова Людмила Георгиевна — доктор юридических наук, профессор, заведующий 
кафедрой банковского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
2. Ручкина Гульнара Флюровна — доктор юридических наук, профессор, руководитель 
департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового 
университета при Правительстве РФ 
3. Лаутс Елизавета Борисовна — кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
4. Узденов Шамиль Шагабанович — кандидат юридических наук, заведующий кафедрой 
банковского права и финансово-правовых дисциплин Юридического факультета имени 
М. М. Сперанского Института права и национальной безопасности Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
 

Работа конференции проводится при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 18-29-16203мк «Российское и зарубежное право об использовании цифровых технологий в 

банковской деятельности и практика его применения: сравнительно-правовой аспект» 
  



X Московская юридическая неделя 37 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 10 минут) 
 
1. Козлачков Анатолий Анатольевич — вице-президент Ассоциации банков Россия, член 
Экспертного совета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
по вопросам развития экономики Российской Федерации. 
«Древний институт «Restitutio in integrum» как средство современной борьбы с 
последствиями незаконного распространения персональных данных» 
 

2. Ефимова Людмила Георгиевна — доктор юридических наук, профессор, заведующий 
кафедрой банковского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Теоретические проблемы правового регулирования банковской деятельности в сфере 
цифровых технологий» (исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках научного проекта № 18-29-16203) 
 

3. Ручкина Гульнара Флюровна — доктор юридических наук, профессор, декан 
юридического факультета, профессор департамента правового регулирования 
экономической деятельности юридического факультета Финансового университета при 
Правительстве РФ 
«Надежность банков сквозь призму кредитных рейтингов» 
 

4. Лаутс Елизавета Борисовна — кандидат юридических наук, доцент кафедры 
предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Посредническая деятельность банков в условиях развития цифровых технологий» 
 

5. Узденов Шамиль Шагабанович — кандидат юридических наук, заведующий кафедрой 
банковского права и финансово-правовых дисциплин ИПиНБ РАНХиГС при Президенте РФ. 
«Организационно-правовые аспекты дистанционного банковского обслуживания». 
 

6. Белицкая Анна Викторовна — доктор юридических наук, профессор кафедры 
предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
«Краудинвестинг как альтернатива банковскому кредитованию: вопросы кибербезопасности» 
 

7. Михеева Ирина Евгеньевна — кандидат юридических наук, доцент, заместитель 
заведующего кафедрой банковского права Университета (МГЮА). 
«Современные технологии как инструмент преодоления информационной диспропорции в 
банковской деятельности» (исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках научного проекта № 18-29-16203) 
 

8. Попова Анна Владиславовна — доктор юридических наук, доцент, профессор 
департамента международного и публичного права Юридического факультета Финансового 
университета при Правительстве РФ, 
«Кибербезопасность банковской деятельности: нужна ли этика при применении технологий 
искусственного интеллекта?» 
 

9. Чеховская Светлана Алексеевна — кандидат юридических наук, доцент кафедры 
предпринимательского права НИУ ВШЭ. 
«Использование систем искусственного интеллекта в банковской деятельности: построение 
системы принципов, обеспечивающих безопасность» 
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10. Хоменко Елена Георгиевна — доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры 
банковского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Финансовые платформы в банковской и платежных системах: правовое регулирование и 
безопасность применения». 
 

11. Кинсбурская Вероника Андреевна — кандидат юридических наук, доцент кафедры 
банковского права и финансово-правовых дисциплин Юридического факультета имени 
М. М. Сперанского Института права и национальной безопасности Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, главный специалист 
Правового департамента Ассоциации российских банков 
«Финансовый мониторинг операций с криптовалютами: международные стандарты ФАТФ и 
российские перспективы» (исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках научного проекта № 18-29-16145). 
 

12. Молотников Александр Евгеньевич — кандидат юридических наук, доцент кафедры 
предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Кибербезопасность и рост финтех-сектора в Восточной Азии» 
 

13. Венгеровский Евгений Леонидович — кандидат юридических наук, заместитель декана 
Юридического факультета по международному сотрудничеству и академической 
мобильности, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности 
Юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ 
«Правовое обеспечение безопасности продаж банковских продуктов в условиях пандемии 
COVID-19» 
 

14. Комолов Артем Леонидович — кандидат юридических наук, доцент кафедры банковского 
права и финансово-правовых дисциплин ИПиНБ РАНХиГС при президенте РФ, руководитель 
проектов Департамента по работе с проблемными активами ПАО Сбербанк. 
«Вопросы кибербезопасности при заключении сделок с ПФИ посредством электронных 
систем». 
 

15. Казаченок Олеся Павловна — кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 
и международного частного права Волгоградского государственного университета. 
«Социальная инженерия vs кибербезопасность в банковской сфере» (исследование 
выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16132\18) 
 

16. Исмаилов Исмаил Шапурович — кандидат юридических наук, заместитель декана 
Юридического факультета по дополнительному профессиональному образованию и 
магистратуре, старший преподаватель департамента международного и публичного права 
Юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ 
«Банковская деятельность и банковский надзор в условиях развития искусственного 
интеллекта и цифровых технологий» 
 

16. Чирков Алексей Владимирович — кандидат юридических наук, начальник Управления 
регулирования Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности 
банковских услуг Центрального банка Российской Федерации. 
«Кибербезопасность в банковской деятельности: взгляд потребителя» (исследование 
выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16203) 
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17. Горохова Светлана Сергеевна — кандидат юридических наук, доцент, доцент 
департамента международного и публичного права Юридического факультета Финансового 
университета при Правительстве РФ 
«Искусственный интеллект: инструмент обеспечения кибербезопасности финансовой сферы 
или киберугроза для банков?» 
 

18. Саженов Алексей Владимирович — главный юрисконсульт Юридического департамента 
Банка России, соискатель кафедры предпринимательского права Юридического факультета 
МГУ имени М.В.Ломоносова. 
«Операционная надежность как элемент кибербезопасности цифровых платформ» 
 

19. Лысова Юлия Владимировна — кандидат юридических наук, доцент кафедры банковского 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
 «О правовых проблемах обеспечения безопасности банковских переводов». 
 

20. Нигматулина Ляля Булатовна — старший преподаватель кафедры банковского права и 
финансово-правовых дисциплин ИПиНБ РАНХиГС при президенте РФ. 
«Проблема выполнения кредитными организациями требований законодательства в 
отношении систем обеспечивающих информационную безопасность». 
 

21. Чуб Дмитрий Валериевич — кандидат юридических наук, консультант Управления 
регулирования Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности 
финансовых услуг Банка России. 
«Сбои в работе системы интернет-банкинга: некоторые правовые аспекты» (исследование 
выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16203) 
 

22. Баракина Елена Юрьевна — преподаватель департамента международного и публичного 
права Юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ 
«Финансово-правовые аспекты развития системы платежей и расчетов в условиях 
глобального экономического кризиса» 
 

23. Степанян Ани Самвеловна — кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 
и предпринимательского права ВГУЮ (РПА Минюста России). 
«Перспективы внедрения искусственного интеллекта в сфере оказания банковских услуг» 
 

24. Канхуш Джалал — аспирант кафедры банковского права Университета (МГЮА). 
«Правовое регулирование кибербезопаности в банковском секторе: опыт Сингапура и Гонконга» 
 

25. Батюкова Вера Евгеньевна — кандидат юридических наук, доцент, доцент департамента 
международного и публичного права Юридического факультета Финансового университета 
при Правительстве РФ, 
«Киберпреступления в банковской сфере». 
 

26. Камалян Владислав Михайлович — аспирант кафедры банковского права Университета (МГЮА) 
«Кибербезопасность сделок в мобильном банке (интернет-банке)» (исследование 
выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16203) 
 
27. Карпухин Дмитрий Вячеславович, к. и. н., доцент, доцент Департамента международного 
и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ. 
«Административно-правовые средства обеспечения кибербезопасности банков» 
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28. Ефимова Нина Александровна, старший преподаватель Департамента государственного 
регулирования экономической деятельности Юридического факультета Финансового 
университета, кандидат юридических наук 
«Социальная инженерия как одна из угроз кибербезопасности в банковской сфере». 
 

29. Плешанова Ольга Павловна — руководитель аналитической службы адвокатского бюро 
«Инфралекс»  
«Риск привязки банковских карт к номерам мобильных телефонов клиентов банков» 
 

30. Яценко Екатерина Васильевна — аспирант кафедры банковского права Университета (МГЮА). 
«Мошенничество при выдаче банковских гарантий и контр-гарантий». 
 

31. Денисов Николай Леонидович — кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
уголовно-правовых дисциплин Международного юридического института 
«Проблемы противодействия киберпреступности в современных условиях» 
 

32. Мангасарян Элина Николаевна — советник по международному праву, магистр права 
Колумбийского университета, ментор по вопросам международного и юридического образования 
«Особенности международного регулирования вопросов кибербезопасности в банковской 
сфере в период глобальной пандемии. Обзор изменений законодательства ЕС и 
Великобритании» 
 

33. Симаева Евгения Петровна — к. ю. н., доцент Департамента международного и 
публичного права Юридического факультета Финуниверситета; 
Симаева Наталья Петровна — к. э. н., доцент кафедры «Теории финансов, кредита и 
налогообложения» Волгоградского государственного университета 
«Проблемы обеспечения кибербезопасности кредитно-финансовой сферы в России» 
 

34. Эриашвили Нодари Дарчоевич — доктор экономических наук, кандидат юридических и 
исторических наук, профессор кафедры гражданского и трудового права, гражданского 
процесса Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя. 
«Основные принципы правового регулирования банковской деятельности в Российской 
Федерации» 
 

35. Палехова Екатерина Алексеевна — соискатель кафедры предпринимательского права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
«Персональные данные в банковской деятельности: основные проблемы в условиях 
коронавирусной инфекции» 
 

36. Ткаченко Дмитрий Геннадьевич — юрист ООО «Фирма социальных инициатив» 
«Правовое регулирование кибербезопасности в банковской деятельности» 
 

37. Горян Элла Владимировна — кандидат юридических наук, доцент Владивостокского 
государственного университета экономики и сервиса. 
«Информационная безопасность в банковском секторе России и Китая: сравнительно-
правовой аспект» 
 

38. Алексеенко Александр Петрович — кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско- 
правовых дисциплин Владивостокского государственного университета экономики и сервиса 
«Защита прав инвесторов в условиях автоматизации и блокчейнизации» (исследование 
выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта № 20-011-00454) 
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ПРОГРАММА СЕКЦИИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 
«СОЦИАЛЬНОЕ ЛИЦО ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА РОССИИ (ПАМЯТИ А. Л. МАКОВСКОГО)» 

 
25 ноября 2020 г. 
С 11:00 до 18:00 

 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Ленинские горы, д.1, стр. 13, IV учебный корпус МГУ 
Онлайн-платформа Zoom 

 
Руководители секции 

Суханов Евгений Алексеевич, профессор, д. ю. н., заведующий кафедрой гражданского права 
МГУ имени М.В.Ломоносова 
Шерстобитов Андрей Евгеньевич, д. ю. н., профессор кафедры гражданского права МГУ 
имени М.В.Ломоносова 
Богданова Елена Евгеньевна, профессор, д. ю. н., и.о. заведующего кафедрой гражданского 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
Суханов Евгений Алексеевич, профессор, д. ю. н., заведующий кафедрой гражданского права 
МГУ имени М.В.Ломоносова 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 15 минут) 
 
Долинская Владимира Владимировна, д. ю. н., профессор кафедры гражданского права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Развитие идей социально-экономической солидарности и предпринимательства в 
отечественных Конституции и гражданском праве. 
 
Емелькина Ирина Александровна, д. ю. н., профессор департамента частного права 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 
Социально-экономическое значение вещных прав граждан на жилище в свете 
конституционной реформы. 
 
Хужин Альфир Мисхатович, д. ю. н., профессор кафедры гражданского права и процесса 
Нижегородская академия МВД; Нижегородский государственный университет имени 
Н. И. Лобачевского. 
Новеллы Конституции РФ и задачи цивилистики. 
 
Данелян Рузанна Нориковна, к. ю. н., заведующий кафедрой административного и 
финансового права Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста 
России) Сочинский филиал. 
Формы реализации права человека на жилище в Российской Федерации. 
 
Летута Татьяна Владимировна, к. ю. н., заведующий кафедрой Оренбургского 
государственного университета. 
Гражданско-правовой статус физического лица и деликтная ответственность в социальном 
государстве. 
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Нохрина Марина Леонидовна, к. ю. н. доцент СПБГУ. 
Право личной свободы — почему не изменилась Конституция? 
 
Овчинникова Юлия Сергеевна, к. ю. н., научный сотрудник Института государства и права РАН. 
Конституция РФ и защита частной жизни: проблемы и перспективы. 
 
Острикова Лариса Кузьминична, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Нравственные начала гражданского законодательства в современных социально-
экономических условиях. 
 
Павлова Ирина Юрьевна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Вопросы защиты персональных данных в свете изменений в Конституцию РФ. 
 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 10 минут) 
 
Родионова Ольга Михайловна, д. ю. н., профессор кафедры гражданского права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Смарт-контракт и публичные закупки: пределы частноправового регулирования. 
 
Сойфер Татьяна Владимировна, д. ю. н., профессор кафедры гражданского права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Коллективное использование товаров и услуг: направления совершенствования 
законодательства (доклад подготовлен при поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 18-29-16054). 
 
Телюкина Марина Викторовна, д. ю. н., профессор кафедры гражданского права и процесса  
Российской академии народного хозяйства и государственного службы при Президенте РФ. 
Конкурсная трансформация отношений аффилированности в российском праве. 
 
Александрова Надежда Владимировна, к. ю. н., доцент кафедры гражданско-правовых 
дисциплин ЧГУ имени Ульянова, юридический факультет. 
Цифровые права как объекты гражданского оборота: проблемы применения. 
 
Аюшеева Ирина Зориктуевна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Конституционные основы гражданско-правового регулирования отношений платформенной 
экономики (исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 18-29-16054). 
 
Белова Дина Александровна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Особенности защиты прав граждан в случаях причинения вреда их жизни и здоровью 
вследствие использования геномных технологий (исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-14014). 
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Бирюков Александр Александрович, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права и процесса 
Северо-Кавказского федерального университета, Юридический институт. 
Сервитуты в контексте реформы вещного права. 
 
Бобоев Джамрод Курбонович, к. ю. н., доцент, заведующий кафедрой экономического, 
финансового и антикоррупционного права Таджикского государственного финансово-
экономического университета. 
Проблемы законодательства РТ о возмещение вреда причиненного вследствие причинения 
вреда. 
 
Гребенкина Ирина Алексанровна, к. ю. н., старший преподаватель кафедры гражданского 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Правовой режим цифрового имущества. 
 
Лоренц Дмитрий Владимирович, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права и процесса 
Балтийского федерального университета имени И. Канта. 
Конституционализация частного права: ожидания и итоги модернизации статьи 302 ГК РФ. 
 
Микрюкова Галина Алексеевна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Основные направления совершенствования гражданско-правового регулирования 
пассажирских перевозок. 
 
Николюкин Станислав Вячеславович, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права 
Российского государственный университета правосудия. 
Ограничения в праве пользования жилыми помещениями. 
 
Подшивалов Тихон Петрович, к. ю. н., заместитель директора Юридического института по 
научной работе Южно-Уральского государственного университета. 
Вещные иски в кодификации гражданского законодательства России. 
 
Полежаев Олег Александрович, к. ю. н., преподаватель кафедры интеллектуальных прав 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Цифровизация объектов гражданских прав 
 
Потапов Николай Александрович, к. ю. н., доцент кафедры международного частного и 
гражданского права имени С. Н. Лебедева МГИМО (У) МИД России. 
Ответственность единоличного исполнительного органа хозяйственного общества. 
 
Пушкина Анна Викторовна, к. ю. н., старший научный сотрудник Института государства и 
права РАН. 
Эволюция места международных договоров в системе источников гражданского права. 
 
Улыбин Виктор Андреевич, преподаватель кафедры гражданского права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Общая собственность и современное законодательство 
Ходырева Екатерина Александровна, доцент Удмуртского государственного университета 
Критерий нуждаемости в нормах о наследовании обязательной доли 
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Шухарева Анна Васильевна, к. ю. н., заместитель начальника кафедры гражданского права и 
процесса Нижегородской академии МВД России. 
Инновационная деятельность в России: проблемы гражданско-правового регулирования. 
 
 

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

 
Богачева Тамара Викторовна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Малеина Марина Николаевна, д. ю. н., профессор кафедры гражданского права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Моргунова Елена Алексеевна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Олефиренко Елена Алексеевна, к. пед. н., доцент Одинцовского филиала МГИМО (У) МИД 
России. 
Солдатова Вера Ивановна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Альдгем Билаль Имад, аспирант кафедры гражданского права СПБГУ. 
Барбашина Ирина Георгиевна, студент МГУ имени М.В.Ломоносова. 
Башилов Никита Владимирович, студент Московского гуманитарно-экономического 
университета, Тверской филиал. 
Булава Максим Павлович, аспирант, юрист Федеральной палаты адвокатов РФ. 
Буланьков Илья Сергеевич, студент Московского гуманитарно-экономического университета, 
Тверской филиал. 
Булатова Анастасия Олеговна, студент Алтайского государственного гуманитарно-
педагогический университет имени В. М. Шукшина. 
Бурова Александра Юрьевна, аспирант кафедры гражданского права и процесса 
юридического факультета Нижегородского государственного университета имени 
Н. И. Лобачевского. 
Валова Екатерина Валерьевна, аспирант кафедры гражданского права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Васина Римма Сергеевна, студент Московского гуманитарно-экономического университета, 
Тверской филиал. 
Выборный Владимир Валентинович, главный юрисконсульт ООО «Аграрная инвестиционная 
компания «Агрико». 
Гаврилова Нина Сергеевна, студент Московского гуманитарно-экономического университета, 
Тверской филиал. 
Галкин Григорий Павлович, ООО «Маркс и Соколов», старший юрист. 
Ганьшин Андрей Анатольевич, студент Московского гуманитарно-экономического 
университета, Тверской филиал. 
Закирова Дарья Артуровна, студент Московского гуманитарно-экономического университета, 
Тверской филиал. 
Ивкина Ирина Александровна, консультант Евразийской экономической комиссии. 
Коростелев Евгений Михайлович, юрист ООО «Международные услуги в образовании», 
магистр права. 
Малышева Наталия Александровна, адъюнкт ФПНПиНК Московского университета МВД 
России имени В. Я. Кикотя. 
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Матвеев Павел Александрович, начальник юридического отдела общества с ограниченной 
ответственностью «ДСК Инженер». 
Медянкин Павел Юрьевич, аспирант кафедры предпринимательского и корпоративного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), юрист НП «Центр защиты прав 
предпринимателей и инвесторов «Арт де лекс». 
Мицык Галина Юрьевна, студент Московского гуманитарно-экономического университета, 
Тверской филиал. 
Николаева Екатерина Александровна, студент Московского гуманитарно-экономического 
университета, Тверской филиал. 
Остапчук Анна Сергеевна, студент Финансового университета. 
Пархоменко Андрей Дмитриевич, аспирант кафедры гражданского права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Пеньевской Борис Валентинович, Международный юридический институт, специалист. 
Потахов Юрий Александрович, студент Московского гуманитарно-экономического 
университета, Тверской филиал. 
Прядкина Екатерина Викторовна, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Серова Александра Фёдоровна, студент Стамбульского университета. 
Смирнова Ирина Александровна. 
Стукалов Алексей Сергеевич, associate Specht&Partner. 
Токина Елизавета Викторовна, студент Московского гуманитарно-экономического 
университета, Тверской филиал. 
Ульянов Игорь Владимирович, АО «РКК», директор по правовым вопросам. 
Федорова Анна Романовна, ведущий специалист Департамента городского имущества города 
Москвы. 
Чиканаев Шаймерден Аманжолович, LL.M. (магистр права университета Дьюк, США), адвокат, 
партнер юридической фирмы GRATA International. 
Шкобинова Алина Сергеевна, студент Московского гуманитарно-экономического 
университета, Тверской филиал. 
Шмотов Кирилл Георгиевич, аспирант кафедры гражданского права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Щербакова Ирина Вячеславовна, к. соц. н., магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Юкина Евгения Александровна, Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, ведущий специалист. 
Янгилева Анастасия Игоревна, адвокатское бюро «ЛЕ-АРМ», юрисконсульт. 
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ПРОГРАММА СЕКЦИИ 
«КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА» 

 
25 ноября 2020 г. 
C 11:00 до 17:00 

 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Онлайн-платформа Zoom 
 

Руководители секции 
 
Треушников М. К., д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой гражданского Юридического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
Михайлов С. М., к. ю. н., доцент, заведующий кафедрой гражданского и административного 
судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

ОСНОВНОЙ ДОКЛАД 
 

Воронов А. Ф. — д. ю. н., профессор, кафедра гражданского процесса МГУ имени 
М.В.Ломоносова. 
О конституционализации арбитражного судопроизводства. 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 10 минут) 
 

1. Александрова Н. С. — юрисконсульт ООО «Империал Табакко Волга». 
Объекты цифрового права в системе объектов гражданских прав. 

2. Белякова А. В. — старший научный сотрудник, к. ю. н., Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ. 
Информационные технологии в системе правосудия России: проблемы и перспективы 
развития. 

3. Гаврилов Е. В. — консультант юридического экспертно-правового управления 
Законодательного Собрания Красноярского края. 
О месте скриншотов в системе доказательств по гражданским делам в России и за 
рубежом. 

4. Долова М. О. — к. ю. н., старший научный сотрудник, Институт законодательств и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ. 
Изменения гражданского процессуального законодательства в связи с поправкой 
статьи 79 Конституции РФ. 

5. Зарубина М. Н. — к. ю. н., доцент, Саратовский национальный исследовательский 
госуниверситет имени Н. Г. Чернышевского. 
О некоторых проблемах культуры гражданского процесса в эпоху инноваций. 

6. Жукова О. В. — к. ю. н., доцент, кафедра судебной власти и правоохранительной 
деятельности Тверского госуниверситета. 
Реализация права на судебную защиту при пересмотре судебных постановлений. 

7. Карпычев М. В. — к. ю. н., доцент, кафедра гражданского права и процесса 
Нижегородского госуниверситета имени Н. И. Лобачевского. 
Судебная реформа и коллизии гражданского процессуального законодательства. 
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8. Канцер Ю. А. — к. ю. н., доцент, кафедра финансового и предпринимательского права 
филиала РАНХиГС при Президенте РФ. 
Электронное правосудие в Арбитражном процессе: новые вызовы и адаптация в 
судопроизводства. 

9. Князев Д. В. — к. ю. н., доцент, заведующий кафедрой, Западно-Сибирский филиал РГУП, 
Томский госуниверситет. 
Снижение нагрузки на судебную систему РФ: проблемы и перспективы. 

10. Князькин С. И. — к. ю. н., доцент, Российский государственный университет правосудия. 
Конституционно-правовое понимание проверочной судебной деятельности в 
цивилистическом процессе. 

11. Лазарев С. В. — к. ю. н., доцент, старший преподаватель, председатель судебного состава, 
УрГЮУ, Арбитражный суд Уральского округа. 
Выбор надлежащей процедуры защиты права. 

12. Молчанов В. В. — д. ю. н., профессор кафедры гражданского процесса МГУ имени 
М.В.Ломоносова. 
Противоречие публичному порядку РФ как основания для отмены решений третейских 
судов. 

13. Наумова Е. А. — старший преподаватель кафедры гражданского и арбитражного 
процесса МГИМО (У) МИД России, Одинцовский филиал. 
«Включение в гражданское процессуальное законодательство России механизма 
реагирования на меры ограничительного характера иностранных судопроизводств». 

14. Нахова Е. А. — к. ю. н., доцент кафедры гражданского процессуального права Северо-
Западного филиала РГУП. 
Особенности определения предмета доказывания в отдельных фактических составах в 
гражданском и административном судопроизводстве. 

15. Таирова А. Т. — ассистент кафедры гражданского процесса МГУ имени М.В.Ломоносова. 
Представительство по назначению суда: правовая природа и некоторые практические 
проблемы. 

16. Федина А.С. — к. ю. н., доцент, Тверской госуниверситет. 
Принципы гражданского процессуального права. 

 
В дискуссии примут участие преподаватели кафедры,  

гости и участники мероприятия, в том числе: 
 

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

2. Туманов Дмитрий Александрович, к. ю. н., доцент кафедры гражданского и 
административного судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

3. Портянкина Светлана Петровна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского и 
административного судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

4. Алехина Светлана Алексеевна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского и 
административного судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

5. Конова Фатима Руслановна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского и административного 
судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

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

7. Казиханова С.С. — к. ю. н., доцент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
8. Мирзоян М.Э. — к. ю. н., доцент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
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ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА 
ИНТЕГРАЦИОННОГО И ЕВРОПЕЙСКОГО ПРАВА 

«КОНСТИТУЦИЯ РФ, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС» 
 

27 ноября  2020 г. 
С 14:00 до 17:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Садовая-Кудринская ул., д. 9, аудитория № 12 
Онлайн-платформа Zoom 

 
Руководитель секции 

Кашкин Сергей Юрьевич, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 
интеграционного и европейского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

Заместитель руководителя секции 
Слепак Виталий Юрьевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры интеграционного и 
европейского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
ДОКЛАДЫ (регламент — до 10 минут) 

 

1. Кашкин Сергей Юрьевич — д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой интеграционного и 
европейского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Становление и развитие платформенного права» (при финансовой поддержке гранта 
РФФИ № 18-29-16150). 

2. Четвериков Артем Олегович — д. ю. н., профессор кафедры интеграционного и 
европейского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Конституционные основы регулирования научной деятельности в России и зарубежных 
странах» (при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-15007). 

3. Калиниченко Пауль Алексеевич — д. ю. н., профессор кафедры интеграционного и 
европейского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), научный руководитель 
проекта Центра права и биоэтики в сфере геномных исследований и применения 
геномных технологий при Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Запрет генного допинга как проявление геномного суверенитета России» (при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научных проектов № 18-29-14074 и 18-29-14082). 

4. Молчанов Николай Андреевич — д. в. н., профессор кафедры интеграционного и 
европейского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
«Правовое регулирование разработок и финансирования военных технологий и 
вооружения». 

5. Михалева Татьяна Николаевна — к. ю. н., декан юридического факультета Белорусского 
государственного университета. 
«Цифровая повестка ЕАЭС: взгляд юриста». 

6. Касьянов Рустам Альбертович — д. ю. н., профессор кафедры европейского права 
МГИМО (У) МИД России 
«Роль организационных механизмов в построении интегрированного финансового 
рынка в ЕС и ЕАЭС». 

7. Кудряшова Екатерина Валерьевна — д. ю. н., Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ 
«Макроэкономическая координация в ЕАЭС и новеллы Конституции России». 
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8. Слепак Виталий Юрьевич — к. ю. н., доцент кафедры интеграционного и европейского 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Правовые механизмы проектного финансирования в научных исследований в сфере 
безопасности и обороны в США» (при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проектов № 18-29-15007 и 18-29-15028). 

9. Некотенева Мария Владимировна — к. ю. н., доцент кафедры интеграционного и 
европейского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Некоторые особенности правового регулирования геномных исследований в 
Российской Федерации» (при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 18-29-14074). 

10. Энтин Кирилл Владимирович — к. ю. н., заместитель руководителя Секретариата — 
начальник экспертно-аналитического отдела Суда Евразийского экономического союза. 
«Соотношение правопорядка ЕС и ЕАЭС с международным правом: автономия или 
изоляция?» 

11. Барабашев Александр Георгиевич — к. ю. н., доцент кафедры интеграционного и 
европейского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Trade secrets в сфере научных исследований: опыт США» (при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-15022). 

12. Шугуров Марк Владимирович — д. ф. н., профессор кафедры международного права 
Саратовской государственной юридической академии. 
«Научно-технологическая интеграция в рамках ЕАЭС: конституционно-правовые основы». 

13. Кубышкин Алексей Викторович — к. ю. н., адвокат, адвокатская контора «СанктаЛекс», 
с. н. с. Центра права и биоэтики в сфере геномных исследований и применения 
геномных технологий при Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Правовая биоинформатика и геномные исследования» (при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-14054). 

14. Камалян Артур Михайлович — к. ю. н., старший преподаватель кафедры интеграционного 
и европейского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Европейское облако» открытой науки как новый шаг на пути к свободному обмену 
результатов научной деятельности» (при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 18-29-15022). 

15. Степанян Армен Жоресович — к. ю. н., доцент кафедры интеграционного и европейского 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Цифровизация интеграционных судебных органов как способ достижения 
национальных стратегических целей» (при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 18-29-16172) 

16. Гуляева Татьяна Константиновна — к. ю. н., старший преподаватель кафедры 
интеграционного и европейского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Правовые аспекты цифровой торговли в ВТО». 

17. Романова Марина Евгеньевна — к. ю. н., доцент кафедры правоведения Российского 
университета кооперации 
«Механизмы унификации правоприменительной практики в таможенной сфере в 
Европейском Союзе». 

18. Пономарева Дарья Владимировна — к. ю. н., заместитель заведующего кафедрой 
практической юриспруденции Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Трансформация правового регулирования защиты субъективных прав участников 
научных исследований в условиях цифровизации» (при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках научного проекта № 18-29-15022). 
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19. Сорокина Е. М. — к. ю. н., с. н. с. Центра права и биоэтики в сфере геномных 
исследований и применения геномных технологий при Университете имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Практика судов США в сфере геномных исследований» (при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-14078). 

20. Комендантов Сергей Васильевич — к. ю. н., доцент кафедры международного права 
Дипломатической академии МИД России. 
«О формировании общего финансового рынка ЕАЭС». 

21. Галушко Дмитрий Вячеславович — к. ю. н., доцент Департамента правового 
регулирования экономической деятельности Финансового университета при 
Правительстве РФ 
«Брекзит: современные проблемы реализации». 

22. Пожилова Наталья Андреевна — аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Венчурное и прямое финансирование инновационных проектов: новеллы правового 
регулирования» (при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 18-29-16172). 

23. Ариянц Анна Ашотовна — аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Тенденции и особенности правового регулирования проектного финансирования в РФ 
и в зарубежных странах: сравнительно-правовой аспект» (при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-15028). 

24. Московкина Елизавета Кирилловна — м. н. с. Центра права и биоэтики в сфере геномных 
исследований и применения геномных технологий при Университете имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 
«Современная зарубежная практика по делам в области геномных технологий» (при 
финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-14078). 

25. Ткачук Валентин Валентинович — м. н. с. Центра права и биоэтики в сфере геномных 
исследований и применения геномных технологий при Университете имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Европейский подход» и практика Суда ЕС в сфере геномных исследований» (при 
финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-14074). 

26. Голышева Полина Дмитриевна — м. н. с. Центра права и биоэтики в сфере геномных 
исследований и применения геномных технологий при Университете имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 
«Геномная регистрация: опыт стран СНГ» (при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 18-29-14074) 

27. Дьяков В. Г. — м. н. с. Центра права и биоэтики в сфере геномных исследований и 
применения геномных технологий при Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Проблемы реализации Конвенции Прюм в праве Европейского Союза» (при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научных проектов № 18-29-14054 и 18-29-14078) 

28. Тюменцев В. О. — аспирант, м. н. с. Центра права и биоэтики в сфере геномных 
исследований и применения геномных технологий при Университете имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Современные тенденции в развитии законодательства ЕС в области здравоохранения» 
(при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-311-90015). 

29. Алиев Джаваншир Мамед-оглы — к. ю. н. 
«Общая европейская система убежища: правовые новеллы». 

30. Сковородко Александр Викентьевич — соискатель, НИУ «Высшая школа экономики» 
«Искусственный интеллект в законотворческой деятельности в сфере интеграционного 
права». 
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ЗАСЕДАНИЕ НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА  
ПРИ СУДЕ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ 

«ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ПРОГРАММ ДЛЯ ЭВМ И БАЗ ДАННЫХ» 
 

27 ноября 2020 г. 
С 10:00 до 12:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Садовая-Кудринская ул., д. 9, аудитория № 15 
Microsoft Teams 

 
Руководитель секции 

Новоселова Людмила Александровна, д. ю. н., председатель Суда по интеллектуальным 
правам, заведующий кафедрой интеллектуальных прав Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). 

 
ДОКЛАДЫ 

 
Все участники состава Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным 
правам 
 
Обзор практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, возникающим при 
применении норм Гражданского кодекса Российской Федерации о правовой охране 
программ для ЭВМ и баз данных 
 

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

 
1. Гринь Елена Сергеевна — к. ю. н., заместитель заведующего кафедрой интеллектуальных 
прав Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
2. Семенюта Богдан Евгеньевич — к. ю. н., преподаватель кафедры интеллектуальных прав 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
3. Серго Антон Геннадьевич — д. ю. н., профессор кафедры интеллектуальных прав 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
4. Авакян Елена Георгиевна — преподаватель кафедры интеллектуальных прав 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
5. Куропацкая Елена Григорьевна — к. ю. н., доцент кафедры интеллектуальных прав 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
6. Близнец Иван Анатольевич — д. ю. н., профессор кафедры интеллектуальных прав 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
7. Шахназарова Элен Ашотовна — к. ю. н., преподаватель кафедры интеллектуальных прав 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
8. Рузакова Ольга Александровна — д. ю. н., профессор кафедры интеллектуальных прав 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
9. Королева Анастасия Георгиевна — аспирант кафедры интеллектуальных прав 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
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ПРОГРАММА СЕКЦИИ 
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОХРАНА ЕЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ» 
 

26 ноября 2020 г. 
С 15:00 до 18:00 

 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова   

Онлайн-платформа Zoom 
 

Руководители секции 
 
Щербак Наталия Валерьевна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права Юридического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
Ворожевич Арина Сергеевна, к. ю. н., ассистент кафедры гражданского права Юридического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 

 
 

ДОКЛАДЫ 
 
1. Щербак Наталия Валерьевна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права МГУ имени 
М.В.Ломоносова 
«Цифровая среда: от интеллектуальной собственности к искусственному интеллекту» 

2. Бузанов Виктор Юрьевич, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права 
«Проблемы правовой охраны искусственного интеллекта» 

3. Ворожевич Арина Сергеевна, к. ю. н., ассистент кафедры гражданского права МГУ имени 
М. В. Ломоносова 
«Проблемы установления границ исключительных авторских и смежных прав в контексте 
цифровых вызовов» 

4. Козлова Наталия Владимировна, доктор юрид. наук, профессор кафедры гражданского 
права МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Проблемы осуществления исключительного авторского права, принадлежащего двум и 
более лицам» 

5. Фомина Ольга Николаевна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского и предпринимательского 
права ВГУЮ 
«К вопросу о защите авторских прав в сети Интернет» 

6. Лоренц Дмитрий Владимирович, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права и процесса 
Балтийского Федерального Университета имени И. Канта 
«Добросовестное приобретение исключительных прав» 

7. Кочкурова Ксения Сергеевна, старший преподаватель кафедры гражданского права и 
процесса юридичечского факультета МГУ имени Н. П. Огарева, юрист по сопровождению 
бизнеса 
«Особенности защиты исключительного права на фирменное наименование на иностранном 
языке в свете изменений требований к документам, представляемым на государственную 
регистрацию юридического лица» 
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ПРОГРАММА ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«КОНСТИТУЦИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ» 
 

25 ноября 2020 г. 
С 13:00 до 18:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)   

Садовая-Кудринская ул., д. 9, зал № 3 
Онлайн-платформа Zoom 

 
Руководитель секции 

Минбалеев Алексей Владимирович, доктор юридических наук, заведующий кафедрой 
информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
эксперт РАН. 
 

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

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
Минбалеев Алексей Владимирович, доктор юридических наук, заведующий кафедрой 
информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
эксперт РАН. 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 10 минут) 
 

1. Минбалеев Алексей Владимирович, д. ю. н., заведующий кафедрой информационного 
права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Развитие информационного права в условиях обновленной Конституции РФ 
(исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 18-29-16014). 

2. Тедеев Астамур Анатольевич, д. ю. н., заместитель декана Высшей школы 
государственного аудита (факультет) МГУ имени М.В.Ломоносова, профессор. 
Проблемы предмета и метода информационного права. 

3. Морозов Андрей Витальевич, д. ю. н., заведующий кафедрой информационного права, 
информатики и математики Всероссийского государственного университет юстиции (РПА 
Минюста России), профессор. 
Конституция Российской Федерации в условиях цифровой трансформации. 

4. Полякова Татьяна Анатольевна, д. ю. н., главный научный сотрудник, и.о. заведующего 
сектором информационного права и международной информационной безопасности 
Института государства и права РАН, профессор, профессор кафедры информационного 
права, информатики и математики Всероссийского государственного университет юстиции 
(РПА Минюста России), профессор кафедры информационного права и цифровых 
технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заслуженный юрист РФ. 
Роль Конституции Российской Федерации в обеспечении информационной 
безопасности (при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-
16013). 
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5. Рассолов Илья Михайлович, д. ю. н., профессор кафедры информационного права и 
цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Институт правового обеспечения оборота генетической информации как межотраслевой 
институт права (исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 18-29-14033). 

6. Ковалева Наталия Николаевна, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой 
информационного права и цифровых технологий Саратовской государственной 
юридической академии. 
О проблемах конституционного регулирования цифровизации образования. 

7. Чеботарева Анна Александровна, д. ю. н., заведующий кафедрой «Административное 
право, экологическое право, информационное право» Юридического института 
Российского университета транспорта.  
Концепция единой цифровой «декларации здоровья» как вызов безопасности личности, 
общества, государства (исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках научного проекта № 18029-16013). 

8. Наумов Виктор Борисович, старший научный сотрудник сектора информационного права 
и международной информационной безопасности Института государства и права РАН.  
Угроза конституционным правам при недобросовестном использовании технологий ИИ 
(исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 18-29-16015). 

9. Незнамов Андрей Владимирович, к. ю. н., старший научный сотрудник сектора 
информационного права и международной информационной безопасности Института 
государства и права РАН, исполнительный директор Центра исследования данных для 
государственных органов ПАО «Сбербанк», глава межгосударственной рабочей группы 
Спецкомитета по технологиям искусственного интеллекта Совета Европы.  
Концепция регулирования ИИ и роботехники в России (исследование выполнено при 
финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18029-16015). 

10. Щукина Татьяна Владимировна, д. ю. н., заведующий кафедрой прикладного права, 
доцент ИЭиП РТУ МИРЭА. 
Цифровизация процесса интернационализации высшего образования: проблемы, 
правовое регулирование, конституционно-правовые основы. 

11. Добробаба Марина Борисовна, д. ю. н., доцент, профессор кафедры административного и 
финансового права Кубанского государственного университета. 
Искусственный интеллект: объект или субъект права? 

12. Перепелица Елена Васильевна, к. ю. н., старший научный сотрудник отдела научно-
методического обеспечения правовой информатизации управления правовой 
информатизации Национального центра правовой информации Республики Беларусь. 
Коммуникация государства и общества в перспективах медиареальности. 

13. Чубукова Светлана Георгиевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА).  
Цифровые права в правовом статусе субъектов информационного права (исследование 
выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16014). 

14. Кузьмин Дмитрий Владимирович, заместитель начальника отдела Департамента 
информационных технологий Правительства Российской Федерации. 
Сравнительный анализ правовой базы регулирования технологий искусственного 
интеллекта в Российской Федерации. 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 7–10 минут) 
 

15. Евсиков Кирилл Сергеевич, к. ю. н., заведующий кафедрой государственного и 
административного права Тульского государственного университета (ТулГУ). 
Цифровая конституция как элемент системы правового регулирования цифрового 
государства. 

16. Камалова Гульфия Гафиятовна, к. ю. н., заведующий кафедрой информационной 
безопасности в управлении, доцент кафедры криминалистики и судебных экспертиз 
Удмуртского государственного университета.  
Конституционно-правовые основания системы пределов права в Информационной 
сфере в условиях цифровой трансформации (исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16014). 

17. Сушкова Ольга Викторовна, к. ю. н., доцент кафедры информационного права и 
цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).  
Правовые формы реализации объектов инновационной деятельности в условиях 
цифровизации (исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 18-29-16014). 

18. Жарова Анна Константиновна, к. ю. н., старший научный сотрудник Института 
государства и права РАН.  
Целостность и доступность данных для обеспечения конституционного права 
неприкосновенности частной жизни (исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16013). 

19. Лескина Элеонора Игоревна, к. ю. н., доцент кафедры информационного права и 
цифровых технологий Саратовской государственной юридической академии. 
Применение цифровых технологий в сфере управления трудовыми ресурсами в эпоху 
Индустрии 4.0. 

20. Коврижных Любовь Александровна, к. ю. н., доцент кафедры общегуманитарных и 
социально-экономических дисциплин Волго-Вятского института (филиал) Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Врачебная тайна: правовые проблемы 

21. Остроушко Александр Владимирович, к. ю. н., доцент департамента правового 
регулирования экономической деятельности Финансовой академии при 
Правительстве РФ. 
Правовое регулирование искусственного интеллекта в контексте защиты 
информационных прав несовершеннолетних. 

22. Брянцева Ольга Владимировна, к. ф.-м. н., профессор кафедры информационного права и 
цифровых технологий, доцент Саратовской государственной юридической академии.  
Конституционное регулирование информационной безопасности в условиях цифровой 
трансформации (исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № № 18-29-16111). 

23. Пальянова Наталия Витальевна, к. техн. н., доцент кафедры информационного права и 
цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Место и роль правового регулирования в развитии цифровых технологий. 

24. Холодная Елена Викторовна, к. ю. н., доцент кафедры информационного права и 
цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Цифровой профиль гражданина как правовая конструкция. 
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25. Суворов Андрей Александрович, к. ю. н., ст. преподаватель кафедры информационного 
права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), судья 
Московского городского суда. 
Правые проблемы электронных доказательств в судопроизводстве. 

26. Грищенко Галина Андреевна, к. ю. н., доцент кафедры информационного права и 
цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Взаимодействие органов государственной власти в условиях цифровизации. 

27. Анисимова Алина Сергеевна, к. ю. н., ст. преподаватель Саратовской государственной 
юридической академии. 
К вопросу о правовых основах процесса цифровизации в Российской Федерации 

28. Дмитриев Кирилл Анатольевич, начальник Государственно-правового управления —
заместитель руководителя аппарата Думы Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры. 
Отдельные аспекты и перспективы развития нормотворческой деятельности в условиях 
цифровой трансформации. 

29. Вашкеба Елизавета Йонасовна, юрист консалтинговой компании АО «Эталон 
Менеджмент»; Лоскутников Георгий Ярославович, магистр ВГУЮ РПА. 
Защита личности в условиях цифровой трансформации. 

30. Урбанайтез Сабина Борисовна, заместитель начальника отдела по инвестиционной 
деятельности Управления координации деятельности Комплекса градостроительной 
политики и строительства города Москвы Аппарата Мэра и Правительства Москвы. 
Правовое регулирование обеспечения безопасности государства при применении 
информационных технологий. 

31. Мартынова Татьяна Львовна, к. т. н., доцент кафедры информационного права и 
цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Правовые вопросы обеспечения информационной безопасности личности при 
использовании электронных платежных систем. 

32. Булгакова Елена Валерьевна, к. ю. н., доцент кафедры информационного права и 
цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Взгляд через призму конституционных норм на расширение спектра информационных 
прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. 

33. Ступаченко Евгений Викторович, старший научный сотрудник отдела научного 
обеспечения прокурорского надзора и укрепления законности в социально-
экономической сфере НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации. 
Криптовалюта в России: финансовый инструмент или угроза национальной 
безопасности. 

34. Федулов Вячеслав Ильич, к. ю. н., доцент Департамента правового регулирования 
экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ. 
Проблемы реализации и защиты информационных прав человека в современном мире. 

35. Бойченко Игнат Сергеевич, к. ю. н., научный сотрудник сектора информационного права 
и международной информационной безопасности Института государства и права РАН.  
Цифровые платформы обратной связи как механизм реализации конституционных прав 
граждан (исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 18-29-16013). 

36. Кузьменков Михаил Юрьевич, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Правовая природа цифровых прав. 



X Московская юридическая неделя 57 

37. Коваленко Анна Олеговна, помощник судьи Чертановского районного суда г. Москвы. 
Конституционное право гражданина на доступ к правосудию в условиях цифровой 
трансформации. 

38. Солдаткина Оксана Леонидовна, к. ю. н., доцент кафедры информационного права и 
цифровых технологий Саратовской государственной юридической академии. 
К вопросу о концепции правовой политики в области цифровизации правосудия. 

39. Мирошниченко Ольга Игоревна, к. ю. н., Llm on legal theory, заведующий кафедрой 
теории и истории государства и права Дальневосточного федерального университета, 
юридическая школа 
Правосубъектность юнитов искусственного интеллекта. 

40. Симонова Снежана Владимировна, к. ю. н., старший преподаватель кафедры социального 
и семейного законодательства Ярославского государственного университета имени 
П. Г. Демидова. 
Конституционализация статуса информационных посредников как фактор развития 
свободы мнений в цифровую эпоху. 

41. Дженакова Екатерина Всеволодовна, старший преподаватель кафедры информационного 
права Уральского государственного юридического университета. 
Общедоступная информация как обеспечение конституционного права на свободу 
информации. 

42. Микурова Ирина Владимировна, к. ю. н., доцент кафедры государственно-правовых и 
уголовно-правовых дисциплин Российского экономического университета имени 
Г. В. Плеханова.  
Основные направления развития законодательства о генетической информации 
(исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 18-29-14033). 

43. Лазаров Алан Альбертович, главный советник аппарата Ассоциации юристов России. 
Проведение социального скоринга с соблюдением конституционных прав граждан. 

44. Коновалов Николай Николаевич, к. ю. н., доцент кафедры прикладного права РТУ МИРЭА. 
Конституционно-правовые основания ограничения информационных прав 
несовершеннолетних в целях сохранения их психического и физического здоровья, 
предупреждения вовлечения в различные формы девиантной активности и защиты от 
различных форм эксплуатации, включая сексуальную. 

45. Сотникова Лилия Владимировна, старший преподаватель кафедры теории и истории 
государства и права Челябинского государственного университета. 
Информация органов местного самоуправления как объект информационных 
правоотношений: понятие, правовой режим, виды. 

46. Золоева Зарина Тамерлановна, старший преподаватель Северо-Кавказского горно-
металлургического института (государственного технологического университета). 
Модернизация институтов непосредственной демократии в условиях цифровизации: 
региональное измерение. 

47. Пашнина Татьяна Викторовна, преподаватель кафедры государственно-правовых 
дисциплин Уральского филиала Российского государственного университета правосудия 
(г. Челябинск). 
Электронная библиотечная среда как средство реализации конституционных прав 
граждан в контексте формирования единого российского электронного пространства 
знаний. 
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48. Рустикова Галина Сергеевна, старший преподаватель кафедры информационного права, 
информатики и математики ВГУЮ (РПА Минюста России). 
Установление единых правовых основ непрерывного образования с использованием 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

49. Шельменков Валентин Николаевич, менеджер программ института повышения 
квалификации Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Угрозы и риски в сфере обеспечения доступа к информации информационных правовых 
систем. 

50. Гаджиева Кристина Алексеевна, аспирант 1-го курса кафедры информационного права и 
цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
К вопросу о понятии «цифровая экономика». 

51. Петровская Ольга Владимировна, лаборант-исследователь сектора информационного 
права и международной информационной безопасности Института государства и права 
РАН. 
Право на информацию и ее достоверность в условиях цифровой трансформации. 

52. Щитова Анастасия Андреевна, преподаватель, аспирант кафедры информационного 
права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Использование интеллектуального программного обеспечения в судопроизводстве. 

53. Буланова Валерия Сергеевна, аспирант сектора информационного права и 
международной информационной безопасности ИГП РАН. 
Развитие системы телемедицинских услуг в условиях мировой пандемии. 

54. Никольская Ксения Юрьевна, старший преподаватель кафедры системного 
программирования Южно-Уральского государственного университета (национального 
исследовательского университета). 
Методы правового обеспечения процессов предупреждения и расследования 
инцидентов, связанных с различными DDoS атаками и применением технологии 
искусственного интеллекта при их проведении. 

55. Мазеин Артем Владимирович, аспирант кафедры правового регулирования 
государственного управления и национальной безопасности УИУ РАНХиГС, консультант 
отдела систематизации законодательства и справочно-информационной работы 
Уральского института регионального законодательства. 
Цифровая модернизация отдельных сфер государственного управления и форм 
управленческой деятельности: конституционно-правовой аспект регионального опыта в 
условиях пандемии. 

56. Петров Алексей Александрович, аспирант кафедры информационного права и цифровых 
технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Новеллы правового регулирования цифровых финансовых активов. 

57. Кнышоид Михаил Зиновьевич, аспирант кафедры информационного права и цифровых 
технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Проблемы правового регулирования электронного взаимодействия федеральных 
органов исполнительной власти Российской Федерации. 

58. Чащина Светлана Витальевна, ведущий юрисконсульт ООО «Клаудпэйментс», аспирант 
кафедры информационного права и цифровых технологий Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Правовые проблемы цифровой идентификации юридических лиц при совершении 
сделок в сети Интернет. 
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59. Байгарин Руслан Тимурович, аспирант кафедры информационного права и цифровых 
технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Генетическая информация как объект коммерческого оборота: правовые проблемы. 

60. Денисултанов Ислам Салаудинович, студент Саратовской государственной юридической 
академии. 
Принципы устройства в киберпространстве: международно-правовой характер. 

 
 

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

 
61. Дейнеко Алексей Геннадьевич, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права и публично-

правовых дисциплин РГУ имени А. Н. Косыгина. 
62. Спиридонова Елена Андреевна, генеральный директор ООО «Консалтинговая компания 

«Эксперт». 
63. Кваша Татьяна Александровна, специалист по планированию компании «Кимберли-

кларк». 
64. Нестеров Всеволод Олегович, главный юрисконсульт ООО «Юридическая фирма 

ТатЮрИнформ». 
65. Снитко Александра Анатольевна, главный финансовый консультант Банка ВТБ. 
66. Архипова Арина Сергеева, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
67. Бабаева Сабина Шамильевна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
68. Клочкович Дарья Евгеньевна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
69. Косова Дарья Сергеевна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
70. Попкова Анастасия Романовна, студент МГУ имени М.В.Ломоносова 
71. Степанова Карина Николаевна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
72. Строкова Полина Сергеевна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
73. Чупова Анна Михайловна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
74. Кочегаров Артем Олегович, студент Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
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ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«КОНСТИТУЦИОННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО: ИСТОРИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА, 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ» 
 

27 ноября 2020 г.  
С 12:00 до 15:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)   

Садовая-Кудринская ул., д. 9, зал № 9 
Онлайн-платформа Zoom 

 
По отдельной программе 
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ПРОГРАММА СЕКЦИИ 
«ЗАДАЧИ ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ НАУКИ В УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕФОРМ» 
 

25 ноября 2020 г. 
С 14:00 до 19:00 

 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Онлайн-платформа Zoom   
 

Руководители секции 
 
Полянский Павел Львович — доктор юридический наук, профессор кафедры истории 
государства и права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова; 
Лысенко Ольга Леоновна — кандидат юридических наук, доцент кафедры истории 
государства и права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 10 минут) 
 

1. Новицкая Татьяна Евгеньевна, доктор юридических наук, профессор кафедры истории 
государства и права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Некоторые итоги реформы общеобразовательной школы 1990-х годов». 

2. Савченко Дмитрий Александрович, кандидат юридических наук, доцент, декан юридического 
факультета Новосибирского государственного университета экономики и управления 
«Новеллы Конституции Российской Федерации и задачи юридической науки». 

3. Полдников Дмитрий Юрьевич, доктор юридических наук, профессор НИУ ВШЭ 
«Правовая традиция как предмет сравнительной истории права в контексте вызовов 
современному правоведению». 

4. Трикоз Елена Николаевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории права и 
сравнительного правоведения МГИМО (У) МИД России; доцент кафедры истории права и 
государства ЮИ РУДН 
«Историко-догматический анализ Уголовного кодекса Индии 1860 г. в условиях 
конституционной реформы». 

5. Зорилэ Дорина Валентиновна, кандидат юридических наук, доцент гуманитарного 
факультета РХТУ имени Д. И. Менделеева 
«Формирование системы коммунальных налогов в Германии в конце XIX — начале XX в.» 

6. Лысенко Ольга Леоновна, кандидат юридических наук, доцент кафедры истории 
государства и права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Антиростовщическое законодательство Германии конца XIX — X в.: опыт для России». 

7. Корчагина Тамара Павловна, младший научный сотрудник лаборатории социально-
правовых исследований и сравнительного правоведения Юридического факультета МГУ 
имени М.В.Ломоносова 
«Источники советского торгового права в период НЭПа». 

8. Ишков Антон Юрьевич, стажер-исследователь лаборатории по политологии Юридического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Французский Кодекс преступлений и наказаний (Code des Delits et des Peines) 1795 г. 
как источник уголовно-процессуального права революционного периода» 
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ПРОГРАММА СЕКЦИИ 
«СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2025 ГОДА  

И ЗАДАЧИ НАУКИ КОММЕРЧЕСКОГО ПРАВА»  
 

27 ноября 2020 г.  
С 11:00 до 13:00 

 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

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

Руководители секции 
Абросимова Елена Антоновна, д. ю. н., заведующий кафедрой коммерческого права и 

основ правоведения Юридического факультета права МГУ имени М.В.Ломоносова 
Пугинский Борис Иванович, д. ю. н., профессор кафедры коммерческого права и основ 

правоведения Юридического факультета права МГУ имени М.В.Ломоносова 
 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
Абросимова Елена Антоновна, д. ю. н., заведующий кафедрой коммерческого права и 

основ правоведения Юридического факультета права МГУ имени М.В.Ломоносова 
 
 

ДОКЛАДЫ (регламент до 10 минут) 
 

• Пугинский Борис Иванович, д. ю. н., профессор кафедры коммерческого права и основ 
правоведения Юридического факультета права МГУ имени М.В.Ломоносова 

Стратегия развития торговли и задачи науки коммерческого права 
 
• Андреева Любовь Васильевна, д. ю. н., профессор, профессор кафедры 

предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Тенденции и перспективы развития торгового законодательства 
 
• Абросимова Елена Антоновна, д. ю. н., заведующий кафедрой коммерческого права и 

основ правоведения Юридического факультета права МГУ имени М.В.Ломоносова 
Современное законодательство о торговле: долгосрочная стратегия или сиюминутные 

вызовы 
 
• Егорова Мария Александровна, д. ю. н., профессор, начальник Управления 

международного сотрудничества Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Проблемы состояния и развития торговой отрасли в Российской Федерации: правовой 

аспект 
 

  



X Московская юридическая неделя 63 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент до — 7 минут) 
 

• Филиппова Софья Юрьевна, к. ю. н., доцент 
Отмена устаревших постановлений правительства, регулирующих розничную торговлю: 

реализация новых трендов или умышленное создание правового вакуума 
 
• Фонотова Ольга Владимировна, к. ю. н., доцент департамента правового 

регулирования бизнеса факультета права НИУ «Высшая школа экономики». 
Правовое регулирование глобальных цепочек поставок. 
 
• Измайлов Евгения Владимировна, к. ю. н., доцент кафедры коммерческого права и 

основ правоведения Юридического факультета права МГУ имени М.В.Ломоносова 
Правовое регулирование маркетинговых коммуникаций 
 
• Долганин Александр Александрович, к. ю. н., ассистент кафедры коммерческого права и 

основ правоведения Юридического факультета права МГУ имени М.В.Ломоносова 
Правовое регулирование разностной торговли: актуальные проблемы и зарубежный 

опыт 
 

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

 
• Занковский С. С. — д. ю. н., профессор, и. о. заведующего сектором гражданского 

права, гражданского и арбитражного процесса Института государства и права РАН. 
• Белов В. А. — д. ю. н., профессор кафедры коммерческого права и основ правоведения 

Юридического факультета права МГУ имени М.В.Ломоносова. 
• Северин В. А. — д. ю. н., профессор кафедры коммерческого права и основ 

правоведения Юридического факультета права МГУ имени М.В.Ломоносова. 
• Цветков И. В. — д. ю. н., профессор кафедры коммерческого права и основ 

правоведения Юридического факультета права МГУ имени М.В.Ломоносова. 
• Варламова А. Н. — д. ю. н., профессор кафедры коммерческого права и основ 

правоведения Юридического факультета права МГУ имени М.В.Ломоносова. 
• Амиров А. Т. — к. ю. н., доцент кафедры коммерческого права и основ правоведения 

Юридического факультета права МГУ имени М.В.Ломоносова. 
• Гена Е. И. — к. ю. н., доцент кафедры коммерческого права и основ правоведения 

Юридического факультета права МГУ имени М.В.Ломоносова. 
• Клименко С. В. — к. ю. н., доцент кафедры коммерческого права и основ правоведения 

Юридического факультета права МГУ имени М.В.Ломоносова. 
• Леонова Г. Б. — к. ю. н., доцент кафедры коммерческого права и основ правоведения 

Юридического факультета права МГУ имени М.В.Ломоносова. 
• Маслова В. А. — к. ю. н., доцент кафедры коммерческого права и основ правоведения 

Юридического факультета права МГУ имени М.В.Ломоносова. 
• Пальцева М. В. — ассистент кафедры коммерческого права и основ правоведения 

Юридического факультета права МГУ имени М.В.Ломоносова. 
• Аспиранты и магистранты кафедры коммерческого права и основ правоведения 

Юридического факультета права МГУ имени М.В.Ломоносова и Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
«РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТНОГО ПРАВА КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА» 
 

27 ноября 2020 г. 
С 10:00 до 16:00 

 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Онлайн-платформа Zoom 
 

Координационный совет 
 
Губин Евгений Парфирьевич, заведующий кафедрой предпринимательского права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист Российской Федерации. 
Пузыревский Сергей Анатольевич, заведующий кафедрой конкурентного права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заместитель руководителя ФАС России, кандидат юридических 
наук, доцент. 
Паращук Сергей Анатольевич, руководитель магистерской программы «Конкурентное право» 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, доцент кафедры 
предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, 
кандидат юридических наук, доцент. 
Гаврилов Денис Александрович, заместитель заведующего кафедрой конкурентного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), советник адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, 
Афанасьев и партнеры», кандидат юридических наук, доцент. 
Молчанов Артем Владимирович, к. ю. н., преподаватель кафедры конкурентного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), начальник Правового управления ФАС России. 
 

Модераторы конференции 
 

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

Темы для обсуждения 
 

• Роль конкурентного права в системе правового регулирования экономических отношений 
в современных условиях. 

• Развитие науки конкурентного права и ее место в номенклатуре научных специальностей 
по праву. 

• Соотношение частноправовых и публично-правовых начал в конкурентном праве. 
• Обеспечение конкуренции в рамках экономической интеграции на пространстве ЕАЭС: 

текущий статус и перспективы развития; 
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• Правовые проблемы и направления совершенствования антимонопольного регулирования 
в сфере цифровой экономики. 

• Правовая защита интеллектуальной собственности и обеспечение конкуренции: поиск 
балансов во благо экономического роста. 

• Правовое регулирование противодействия картелей в современных условиях. 
• Правовые проблемы антимонопольного контроля за экономической концентрацией в 

современных условиях. 
• Совершенствование правоприменительной практики судов в сфере конкурентного права 

(в рамках обсуждения проекта постановления Пленума Верховного Суда РФ). 
• Противодействие антимонопольным нарушения органов власти в современных условиях. 
 

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА 
 
Козлова Наталья Владимировна, д. ю. н., профессор, заместитель декана по научной работе 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
Губин Евгений Парфирьевич, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой 
предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, 
заслуженный юрист Российской Федерации. 
Пузыревский Сергей Анатольевич, к. ю. н., заведующий кафедрой конкурентного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заместитель руководителя ФАС России. 
 

Основные выступления и доклады  
(регламент — до 10 минут) 

 
Пузыревский Сергей Анатольевич, к. ю. н., заведующий кафедрой конкурентного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заместитель руководителя ФАС России. 
Сушкевич Алексей Геннадьевич, директор Департамента антимонопольного регулирования 
Евразийской экономической комиссии, кандидат экономических наук, профессор, 
заслуженный экономист РФ. 
Максимов Сергей Васильевич, д. ю. н., профессор, заведующий сектором уголовного права, 
криминологии и проблем правосудия Института государства и права РАН, помощник 
руководителя ФАС России; Тенишев Андрей Петрович, к. ю. н., заведующий кафедрой 
конкурентного права института права и национальной безопасности РАНХиГС, начальник 
Управления по борьбе с картелями ФАС России. 
Сироткина Анна Александровна, к. ю. н., заведующий кафедрой коммерческого права и 
процесса Исследовательского центра частного права имени С. С. Алексеева при Президенте 
РФ, советник Управления систематизации законодательства и анализа судебной практики 
Верховного Суда РФ. 
Молчанов Артем Владимирович, к. ю. н., преподаватель кафедры конкурентного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), начальник Правового управления ФАС России. 
Паращук Сергей Анатольевич, к. ю. н., доцент кафедры предпринимательского права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, руководитель магистерской 
программы «Конкурентное право» Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
Символоков Олег Анатольевич, к. ю. н., ведущий научный сотрудник отдела гражданского 
законодательства и процесса Института законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве РФ, доцент. 
Башлаков-Николаев Игорь Васильевич, к. э. н., старший научный сотрудник Российского 
экономического университета имени Г. В. Плеханова, почетный работник антимонопольных 
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органов России, член Научного совета РАН по проблемам защиты и развития конкуренции, 
член Ассоциации антимонопольных экспертов. 
Писенко Кирилл Андреевич, д. ю. н., профессор кафедры финансового права, главный 
научный сотрудник Центра исследования проблем правосудия ФГБОУВО «Российский 
государственный университет правосудия», доцент. 
Карелина Светлана Александровна, д. ю. н., профессор кафедры предпринимательского 
права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
Егорова Мария Александровна, д. ю. н., профессор кафедры конкурентного права, начальник 
Управления международного сотрудничества Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
сопрезидент Международного союза юристов и экономистов (Франция). 
Серегин Дмитрий Игоревич, старший преподаватель кафедры конкурентного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), советник юридической фирмы «ЮСТ», член 
Ассоциации антимонопольных экспертов, кандидат юридических наук. 
Айвазян Инна Михайловна, начальник отдела государственных услуг и преференций 
Контрольно-финансового управления ФАС России. 
Арутюнян Анна Аветиковна, к. ю. н., доцент кафедры уголовного процесса Юридического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, старший юрист адвокатского бюро «Егоров, 
Пугинский, Афанасьев и партнеры». 
Афанасьева Екатерина Геннадьевна, к. ю. н., доцент кафедры предпринимательского права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. «Невольники Хирша и жертвы 
Скопуса: недобросовестная конкуренция в научной среде». 
 

Участники дискуссии 
(выступления, регламент — до 7 минут) 

 
Корнеев Владимир Александрович, к. ю. н., заместитель председателя Суда по 
интеллектуальным правам. 
Тимошенко Алефтина Сергеевна, и.о. заведующей кафедрой правовой защиты 
экономической конкуренции СПбГУ, помощник руководителя ФАС России, судья в отставке, 
заслуженный юрист Российской Федерации, заслуженный юрист Республики Карелия. 
Сафонов Владимир Викторович, советник 1 судебного состава аппарата Судебной коллегии 
по экономическим спорам Верховного Суда РФ. 
Харитонова Юлия Сергеевна, д. ю. н., профессор кафедры предпринимательского права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
Белицкая Анна Викторовна, д. ю. н., доцент кафедры предпринимательского права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
Кичик Кузьма Валерьевич, к. ю. н., доцент кафедры предпринимательского права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
Гринёв Валерий Павлович, к. ю. н., руководитель юридической службы ФГУП «Научно-
исследовательский центр информатики при МИД России», старший научный сотрудник по 
специальности «Иностранные государства и их потенциалы». 
Денискова Ольга Владимировна, соискатель кафедры предпринимательского права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, руководитель направления по 
обеспечению конкурентной деятельности Центра правового обеспечения деятельности 
ОМК-ЦЕС (группа компаний ОМК). 
Давыдов Ю. В., соискатель кафедры коммерческого права коммерческого права и основ 
правоведения Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
 
В дискуссии также примут участие аспиранты, соискатели, магистранты и студенты 
юридических вузов.  
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
«КОНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ:  

НОВЫЕ АСПЕКТЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ НА ОСНОВЕ РЕФОРМЫ-2020» 
(ЧАСТЬ 1) 

 
25 ноября 2020 г. 
С 11:00 до 17:00 

 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Онлайн-платформа Zoom 
 

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

 
Заместитель руководителя секции 

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

 
ВЫСТУПЛЕНИЯ  

(очередность выступлений будет определяться в ходе работы секции  
в зависимости от времени присутствия коллег) 

 
1. Бабурин Сергей Николаевич, доктор юридических наук, профессор, главный научный 

сотрудник Института государства и права РАН, научный руководитель Центра 
интеграционных и цивилизационных исследований. 
Конституционная реформа 2020 года в Российской Федерации как путь укрепления 
нации. 

2. Бондарь Николай Семенович, доктор юридических наук, профессор, судья 
Конституционного Суда Российской Федерации в отставке. 
От новеллизации Конституции — к новому измерению российского конституционализма. 

3. Кондрашев Андрей Александрович, доктор юридических наук, профессор, заведующий 
кафедрой конституционного, административного и муниципального права Юридического 
института Сибирского федерального университета. 
Коллизии и дефекты в поправках к Конституции 2020 года. 

4. Боброва Наталья Алексеевна, доктор юридических наук, профессор кафедры 
конституционного и административного права Тольяттинского государственного 
университета. 
Новеллы конституционной реформы — 2020 как решение транзита власти — 2024. 

5. Киреева Елена Юрьевна, доктор юридических наук, профессор, декан факультета 
управления персоналом и государственной службы РАНХиГС. 
Механизмы реализации принципа единства публичной власти. 

6. Гагиев Аюп Каримсултанович, кандидат юридических наук, председатель Конституционного 
Суда Республики Ингушетия. 
Региональное конституционное правосудие после внесения поправок в Конституцию 
России. 
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7. Крусс Владимир Иванович, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 
теории права Тверского государственного университета. 
Российская конституционная реформа и апология рестарта конституционализации 
права. 

8. Муртазалиев Абулмуслим Магомедович, доктор юридических наук, профессор, заведующий 
кафедрой теории государства и права Дагестанского государственного университета. 
Новеллы Конституции Российской Федерации на муниципальном уровне. 

9. Безруков Андрей Викторович, доктор юридических наук, профессор, главный научный 
сотрудник Академии управления МВД России. 
Современные конституционные преобразования: перспективы и проблемы реализации. 

10. Овсепян Жанна Иосифовна, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 
государственного (конституционного) права Южного федерального университета. 
Развитие законодательства о статусе субъектов РФ и о федеральных территориях в 
соответствии с новеллами Закона о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020. 

11. Лаврентьев Александр Рудольфович, кандидат юридических наук, доцент, заведующий 
кафедрой государственно-правовых дисциплин Приволжского филиала Российского 
государственного университета правосудия. 
Конституционная реформа — 2020 в цифрах. 

12. Брежнев Олег Викторович, доктор юридических наук, профессор Курской академии 
государственной и муниципальной службы. 
Конституционные изменения 2020 г. и развитие судебной власти в России. 

13. Липчанская Мария Александровна, доктор юридических наук, профессор кафедры 
правового обеспечения государственной и муниципальной службы РАНХиГС. 
Цифровизация и информационные технологии: новые тренды конституционных 
преобразований? 

14. Курячая Марина Михайловна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
конституционного и муниципального права юридического факультета Кубанского 
государственного университета. 
Конституционная реформа — 2020 и модернизация публичной власти. 

15. Малый Александр Федорович, доктор юридических наук, профессор Казанского 
(Приволжского) федерального университета. 
Конституционная реформа — 2020: юридическое оформление политических решений. 

16. Мархгейм Марина Васильевна, доктор юридических наук, профессор, заведующий 
кафедрой конституционного и международного права Белгородского государственного 
национального исследовательского университета. 
Конституционное обновление России: явные и тайные смыслы. 

17. Юсубов Эльман Сулейманович, кандидат юридических наук, доцент Национального 
исследовательского Томского государственного университета. 
Знаки и значения в поправках, внесенных в Конституцию Российской Федерации. 

18. Куликова Светлана Анатольевна, доктор юридических наук, профессор кафедры 
конституционного и муниципального права Саратовского национального исследовательского 
государственного университета имени Н. Г. Чернышевского. 
Развитие положений Преамбулы российской Конституции как один из векторов 
конституционной реформы 2020 г. 

19. Масленникова Светлана Викторовна, кандидат юридических наук, доцент департамента 
публичного права НИУ ВШЭ. 
Закрепление традиций и ценностей в тексте Конституции РФ как основа реализации ее 
идеологической функции. 
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20. Шишкина Ольга Евгеньевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного 
и административного права Дальневосточного федерального университета. 
Новеллы Конституции Российской Федерации: взаимодействие конституционного, 
административно-деликтного и уголовного права. 

21. Кравец Игорь Александрович, доктор юридических наук, профессор, заведующий 
кафедрой теории и истории государства и права, конституционного права 
Новосибирского государственного университета. 
Проектный конституционализм и достоинство личности как общественное достояние и 
публичная ценность. 

22. Киреев Валерий Витальевич, доктор юридических наук, профессор, директор Института 
права Челябинского государственного университета. 
Новейшие изменения Конституции Российской Федерации как ценностная основа 
деятельности государства по управлению конституционными рисками. 

23. Ким Юрий Владимирович, доктор юридических наук, профессор кафедры государственного 
и административного права Юридического института Кемеровского государственного 
университета. 
О тенденциях эволюции модели действующей Конституции России. 

24. Филиппова Наталья Алексеевна, доктор юридических наук, профессор, заведующий 
кафедрой государственного и муниципального права Сургутского государственного 
университета. 
Новейшие институты права коренных народов в России. 

25. Сафина Светлана Борисовна, доктор юридических наук, заведующий кафедрой 
конституционного и административного права Башкирской академии государственной 
службы и управления при Главе Республики Башкортостан. 
К вопросу об асимметричности Российской Федерации. 

26. Алешкова Ирина Александровна, кандидат юридических наук, старший научный 
сотрудник отдела правоведения ИНИОН РАН. 
Конституционализация принципов: аксиологический и формально-юридический аспект. 

27. Минникес Ирина Викторовна, доктор юридических наук, профессор Иркутского института 
(филиала) ВГУЮ (РПА) Минюста России. 
Проблемы совершенствования избирательного права в аспекте конституционной 
реформы. 

28. Степанова Альбина Афанасьевна, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой 
Северо-Восточного федерального университета. 
Социальное государство в призме конституционных поправок. 

29. Киселева Алла Васильевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры финансового 
права юридического факультета Южного федерального университета. 
Конституционное регулирование финансовой деятельности. 

30. Стародубцева Инна Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
конституционного и муниципального права Воронежского государственного университета. 
Расширение полномочий Конституционного Суда Российской Федерации в части 
предварительного контроля: анализ новых поправок к Конституции Российской 
Федерации. 

31. Симонов Владимир Александрович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
конституционного и муниципального права Омского государственного университета. 
Российский федерализм: нет проблем, есть вопросы. 
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32. Романовский Георгий Борисович, доктор юридических наук, профессор, заведующий 
кафедрой «Уголовное право» Пензенского государственного университета. 
Конституции: новые вызовы и новые перспективы. 

33. Балашова Татьяна Николаевна, доктор юридических наук, профессор Международного 
юридического института. 
Правовые проблемы обеспечения безопасности несовершеннолетних в свете новых 
положений Конституции РФ. 

34. Шугрина Екатерина Сергеевна, доктор юридических наук, профессор, ведущий научный 
сотрудник РАНХиГС. 
Местное самоуправление на весах конституционных ценностей. 

35. Усманова Резида Минияровна, доктор юридических наук, заведующий кафедрой 
конституционного и муниципального права Стерлитамакского филиала Башкирского 
государственного университета. 
Местное самоуправление в контексте реформ. 

36. Галицков Владимир Александрович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
конституционного и международного права Уральского государственного экономического 
университета. 
Положение органов местного самоуправления в системе публичной власти. 

37. Слободчикова Светлана Николаевна, доцент Байкальского государственного 
университета. 
Трансформация механизма принятия поправок к Конституции. 

38. Рузанов Илья Владиславович, генеральный директор АНО «Центр исследования проблем 
взаимодействия государства, общества и личности». 
Сложность современного мира как основание для ограничения прав личности: за и против. 

39. Шапиро Ирина Валерьевна, доцент кафедры конституционного и муниципального права 
юридического факультета Кубанского государственного университета. 
Политика Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих за 
рубежом: конституционно-правовые основы. 

40. Ерыгина Виктория Ивановна, кандидат юридических наук, доцент кафедры менеджмента 
общего и профессионального образования Белгородского института развития образования. 
Место и роль партийного законодательства в структуре отраслей права. 

41. Хаматова Светлана Хазбиевна, кандидат юридических наук, доцент Кавказского 
горнометаллургического института, главный консультант Конституционного Суда 
Республики Северная Осетия — Алания. 
Конституционные обязанности личности в контексте новой цифровой реальности: 
возможности и перспективы практической реализации. 

42. Нардина Оксана Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры публичного 
права и правового обеспечения управления Государственного университета управления. 
Воздействие терроризма на конституционные основы общества и государства. 

43. Сисакьян Арус Качпероновна, кандидат юридических наук, доцент Троицкого филиала 
Челябинского государственного университета. 
Формирование положительного конституционного правосознания в современных 
условиях. 

44. Абрамова Ольга Кузьминична, старший преподаватель кафедры международного права и 
внешнеэкономической деятельности Юридического института Владимирского 
государственного университета. 
Проблемы эффективности реформирования исполнительной власти субъекта РФ в 
условиях конституционной реформы (на примере Владимирской области). 
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45. Денисов Сергей Алексеевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры прав человека 
юридического факультета Гуманитарного университета (г. Екатеринбург). 
Конституционная доктрина и позитивное право. 

46. Казьмина Екатерина Алексеевна, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой 
конституционного и международного права Алтайского филиала РАНХиГС. 
Право граждан на информацию в условиях чрезвычайной ситуации. 

47. Питрюк Анастасия Валерьевна, доцент Московского политехнического университета, 
кафедра «Экологическая безопасность технических систем». 
Трансформация экологического законодательства и управления городами в условиях 
экологического кризиса. 

48. Качалов Александр Геннадьевич, руководитель финансово-правового управления 
департамента (представительство Самарской области) по взаимодействию с федеральными 
органами государственной власти. 
Конституционная реформа — 2020 и молодежь. 

49. Фомичева Ольга Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент филиала Московского 
финансово-юридического университета в г. Орске. 
Конституционные преобразования законотворческого процесса на завершающей 
стадии: о новых полномочиях Конституционного Суда РФ и Президента РФ. 

50. Матейкович Максим Станиславович, доктор юридических наук, судья Второго 
кассационного суда общей юрисдикции. 
Медицинская помощь и медицинская услуга: конституционное преодоление правового 
диссонанса. 

51. Ливеровский Алексей Алексеевич, доктор юридических наук, профессор кафедры 
конституционного и административного права Санкт-Петербургского филиала НИУ ВШЭ. 
Детская болезнь олигархизма в конституционализме. 

 

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

 
1. Ал Кхафаджи Мохаммед Абдуладхим Нимах, аспирант кафедры конституционного и 

муниципального права Саратовского национального исследовательского 
государственного университета имени Н. Г. Чернышевского. 

2. Арбузкин Александр Михайлович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
конституционного и муниципального права Юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова. 

3. Афанасьев Сергей Дмитриевич, аспирант кафедры конституционного и муниципального 
права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 

4. Баженова Ольга Ивановна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
конституционного и муниципального права Юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова. 

5. Бендюрина Светлана Владимировна, кандидат юридических наук, доцент Уральского 
государственного юридического университета. 

6. Болдырев Олег Юрьевич, кандидат юридических наук, ассистент кафедры 
конституционного и муниципального права Юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова. 

7. Воробьев Николай Иванович, адвокат. 
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8. Воробьева Марина Николаевна, аспирант факультета государственного управления МГУ 
имени М.В.Ломоносова. 

9. Гаджиева Дадаба Алисултановна, аспирант кафедры конституционного и муниципального 
права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 

10. Галяева Ирина Сергеевна, аспирант кафедры конституционного и муниципального права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 

11. Григорьев Кирилл Евгеньевич, преподаватель Карельского филиала РАНХиГС. 
12. Гуцан Наталья Федоровна, кандидат юридических наук, председатель Уставного суда 

Санкт-Петербурга. 
13. Ежукова Ольга Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного 

и муниципального права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
14. Заиграева Ольга Вячеславовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

конституционного и международного права юридического факультета Российского 
государственного гуманитарного университета. 

15. Игумнов Никита Александрович, аспирант кафедры конституционного и муниципального 
права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 

16. Кененова Ирина Павловна, кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного 
и муниципального права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 

17. Кияткина Мария Михайловна, практикующий юрист. 
18. Ковалева Татьяна Константиновна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

конституционного и муниципального права Юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова. 

19. Койдан Александр Васильевич, аспирант кафедры конституционного и муниципального 
права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 

20. Колюшин Евгений Иванович, доктор юридических наук, член ЦИК РФ, профессор кафедры 
конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова. 

21. Короткевич Михаил Александрович, аспирант кафедры конституционного и муниципального 
права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 

22. Кравец Анна Анатольевна, старший преподаватель кафедры государственного и 
муниципального управления Сибирского институт управления — филиала РАНХиГС в 
г. Новосибирске. 

23. Кравцова Елена Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданско-правовых дисциплин Белгородского юридического института МВД России. 

24. Кукушкина Анна Викторовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
международного права международно-правового факультета МГИМО (У) МИД России. 

25. Курбанова Заира Мухтаровна, аспирант кафедры конституционного и муниципального 
права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 

26. Лунгу Евгения Владимировна, кандидат юридических наук, начальник кафедры 
государственно-правовых дисциплин Кузбасского института ФСИН России. 

27. Лютцер Виктор Леонидович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
конституционного и муниципального права Юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова. 

28. Малютин Никита Сергеевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного 
и муниципального права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 

29. Маркова Елена Николаевна, кандидат юридических наук, ассистент кафедры 
конституционного и муниципального права Юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова. 
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30. Муравьева Ольга Витальевна, аспирант кафедры конституционного и муниципального 
права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 

31. Певцова Елена Александровна, доктор юридических наук, профессор, ректор Московского 
государственного областного университета. 

32. Певцова Наталья Сергеевна, аспирант кафедры конституционного и муниципального 
права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 

33. Пешин Николай Леонидович, доктор юридических наук, профессор кафедры 
конституционного и муниципального права Юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова, заведующий кафедрой административного права Юридического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 

34. Примышева Алина Игоревна, аспирант кафедры правовых основ управления факультета 
государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова. 

35. Прудентов Роман Вадимович, кандидат юридических наук, ассистент кафедры 
конституционного и муниципального права Юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова. 

36. Раздъяконова Евгения Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
теории, истории государства и права, конституционного права Новосибирского 
государственного университета. 

37. Реут Дмитрий Алексеевич, кандидат юридических наук, заместитель председателя 
Московской городской избирательной комиссии. 

38. Савостьян Глеб Олегович, аспирант кафедры конституционного и муниципального права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 

39. Салихов Дамир Равильевич, кандидат юридических наук, ассистент кафедры конституционного 
и муниципального права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 

40. Симонова Екатерина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского права Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева. 

41. Слободчикова Светлана Николаевна, доцент кафедры государственно-правовых 
дисциплин Института государства и права Байкальского государственного университета. 

42. Смирнова Наталья Николаевна, кандидат юридических наук, помощник судьи Уставного 
суда Санкт-Петербурга. 

43. Смыр Сергей Макарович, кандидат юридических наук, декан юридического факультета 
Абхазского государственного университета. 

44. Совик Юлия Игоревна, аспирант кафедры конституционного и муниципального права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 

45. Старостенко Мария Алексеевна, аспирант кафедры конституционного и муниципального 
права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 

46. Старостина Инга Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
конституционного и муниципального права Юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова. 

47. Таболин Владимир Викторович, доктор юридических наук, профессор кафедры 
публичного права и правового обеспечения управления Государственного университета 
управления. 

48. Терещенко Наталия Дмитриевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
конституционного и муниципального права Кубанского государственного университета. 

49. Троицкая Александра Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
конституционного и муниципального права Юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова. 
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50. Трошкина Анна Анатольевна, аспирант кафедры конституционного и муниципального 
права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 

51. Тюлькин Никита Михайлович, аспирант кафедры конституционного и муниципального 
права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 

52. Урошлева Александра Сергеевна, аспирант кафедры конституционного и муниципального 
права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 

53. Хайруллина Дания Альфировна, аспирант Нижегородского института управления филиала 
РАНХиГС. 

54. Чуева Дарья Ивановна, аспирант кафедры конституционного и муниципального права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 

55. Шатилина Анастасия Сергеевна, аспирант кафедры конституционного и муниципального 
права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 

56. Шахов Александр Алексеевич, аспирант кафедры конституционного и муниципального 
права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 

57. Швец Анна Александровна, аспирант кафедры конституционного и муниципального права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 

58. Шевердяев Станислав Николаевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
конституционного и муниципального права Юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова. 

59. Шевченко Антонина Викторовна, судья Уставного суда Санкт-Петербурга. 
60. Шорохов Вячеслав Евгеньевич, аспирант факультета государственного и муниципального 

управления Сибирского института управления филиала РАНХиГС. 
 
 



X Московская юридическая неделя 75 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
«КОНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ:  

НОВЫЕ АСПЕКТЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ НА ОСНОВЕ РЕФОРМЫ-2020» 
(ЧАСТЬ 2) 

 
26 ноября 2020 г. 
С 10:00 до 17:00 

Перерыв с 13:00 до 14:00 
 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)   
Садовая-Кудринская ул., д. 9, зал № 1 

Онлайн-платформа Zoom 
 

Руководители секции 
Комарова Валентина Викторовна, доктор юридических наук, заведующий кафедрой 
конституционного и муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Таева Наталья Евгеньевна, доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного 
и муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

ДОКЛАДЫ 
 
1. Мерзлякова Татьяна Георгиевна, Уполномоченный по правам человека в Свердловской 
области (дистанционное участие) 
Поправки к Конституции — это вектор развития российского государства и гражданского 
общества 
2. Марино Иван, кандидат юридических наук, Неаполь (Италия) (дистанционное участие) 
Конституционная реформа — 2020 в России: основные подходы 
3. Нарутто Светлана Васильевна, доктор юридических наук, профессор кафедры 
конституционного и муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Конституционное правосудие в контексте реформы-2020 
4. Мамонов Вадим Васильевич, заведующий кафедрой государственного права  
Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина 
Конституционный диалог власти, общества и юридической науки 
5. Титова Елена Викторовна, кандидат юридических наук, директор Юридического 
института Южно-Уральского государственного университета (НИУ) 
Общественное участие как правомерное поведение 
6. Некрасов Сергей Иванович, кандидат юридических наук, член Межрегиональной 
ассоциации конституционалистов 
Конституционное реформирование 2020 г.: формально-юридические и социально-
политические аспекты 
7. Казьмина Екатерина Алексеевна, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой 
конституционного и международного права Алтайского филиала РАНХиГС 
Право граждан на информацию в условиях чрезвычайной ситуации 
8. Лукьянова Влада Юрьевна, заведующий Лабораторией правового мониторинга и 
социологии права, Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ 
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Охрана общественного здоровья и конституционные права граждан в условиях режима 
повышенной готовности (опыт правового регулирования в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-2019) 
9. Михальченкова Наталья Алексеевна, профессор кафедры государственно-правовых 
дисциплин Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина 
К вопросу об организационно-правовых аспектах реализации молодежной политики в 
воспитательной деятельности образовательных организаций 

 
ПЕРЕРЫВ 

 
ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 
1. Ливеровский Алексей Алексеевич, профессор кафедры конституционного и 
административного права НИУ «Высшая школа экономики — Санкт-Петербург» 
Постперестроечная конституционализация: опыт работы в первых органах государственной 
власти Санкт-Петербурга 
2. Беньяминова Светлана Александровна, председатель Конституционного Суда Республики 
Карелия 
Конституционное судопроизводство: развитие процессуальных норм 
3. Андреев Вадим Иванович, председатель Ульяновской городской избирательной комиссии 
Полномочия субъектов избирательного процесса в зеркале судебных решений 
4. Реут Дмитрий Алексеевич, заместитель председателя Московской городской 
избирательной комиссии 
Плебисцит как форма правотворчества 
5. Балясникова Василика Борисовна, судья в отставке 
Конституционные принципы альтернативного способа разрешения споров судьями в 
отставке в контексте развития социально-экономической сферы 
6. Лебедев Валериан Алексеевич, доктор юридических наук, профессор кафедры 
конституционного и муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Проблемы народного представительства в Российской Федерации 
7. Осавелюк Алексей Михайлович, доктор юридических наук, профессор кафедры 
конституционного и муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Идея веры в Бога в новой редакции Конституции России 
8. Варлен Мария Викторовна, директор Института «Аспирантура и докторантура», 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Нравственные начала парламентской ответственности 
9. Садовникова Галина Дмитриевна, профессор кафедры конституционного и 
муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Новеллы Конституции и задачи избирательного законодательства 
10. Таева Наталья Евгеньевна, профессор кафедры конституционного и муниципального 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Новая терминологическая система Конституции РФ: проблемы системного единства и 
юридического содержания 
11. Кравец Игорь Александрович, заведующий кафедрой теории и истории государства и 
права, конституционного права Новосибирского национального исследовательского 
государственного университета 
Право социального конституционализма, поправки к Конституции и перспективы 
социального благополучия 
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12. Филиппова Наталья Алексеевна, заведующий кафедрой государственного и 
муниципального права Сургутского государственного университета 
Новейшие институты права коренных малочисленных народов в России 
13. Липчанская Мария Александровна, заведующий кафедрой публичного права и правового 
обеспечения управления Государственного университета управления 
Цифровые права человека: конституционное измерение 
14. Кулешова Наталья Николаевна, заведующий кафедрой конституционного и 
муниципального права Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина 
Актуальные направления конституционного развития института представительства 
15. Корабельникова Юлия Леонидовна, заместитель начальника кафедры Академии 
управления МВД России 
Проблемы реализации принципа юридического равенства муниципальных образований в 
России 
16. Чаннов Сергей Евгеньевич, заведующий кафедрой Поволжского института управления 
имени П. А. Столыпина 
Конституционные основы определения компетенции органов государственной власти 
субъектов РФ 
17. Велиева Джамиля Сейфаддиновна, доктор юридических наук, доцент, заведующий 
кафедрой конституционного и международного права Поволжского института управления 
имени П. А. Столыпина 
Международные стандарты прав человека в контексте конституционной реформы: 
конституционный позитивизмом и правовая определенность 
18. Пресняков Михаил Вячеславович, доктор юридических наук, профессор кафедры 
служебного и трудового права Поволжского института управления имени П. А. Столыпина 
Конституционная реформа и проблемы правовой определенности 
19. Герасимова Евгения Вячеславовна, заведующий кафедрой международного и 
европейского права Балтийского федерального университета имени И. Канта 
Запрос суда в Конституционный Суд Российской Федерации: новеллы правового 
регулирования 
20. Лунгу Евгения Владимировна, начальник кафедры государственно-правовых дисциплин 
Кузбасского института ФСИН России 
Конституционные правоотношения и новеллы Конституции: новые вызовы 
21. Долгих Фёдор Игоревич, заведующий кафедрой фундаментальных юридических и 
социально-гуманитарных дисциплин Московского финансово-промышленного университета 
«Синергия» 
Политические партии России в условиях конституционной реформы 
22. Мокшина Маргарита Анатольевна, заведующий кафедрой теории и истории государства 
и права Удмуртского государственного университета 
Развитие местного самоуправления в условиях конституционной реформы 
23. Ходусов Алексей Александрович, заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин 
Международного юридического института 
Новеллы Конституции как основа модернизации современной модели социального 
государства 
24. Авдеев Дмитрий Александрович, заместитель заведующего кафедрой конституционного и 
муниципального права Тюменского государственного университета 
Конституционные поправки и российская форма правления (реальные перспективы и 
научные прогнозы) 
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25. Кулакова Юлия Юрьевна, заместитель начальника кафедры теории государства и права 
Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя 
Перспективы фактической реализации и органичной имплементации в текст правового акта 
поправок к Конституции Российской Федерации, принятых в 2020 году 
26. Балытников Вадим Владимирович, директор Центра исследований проблем 
территориального управления и самоуправления Московского государственного областного 
университета 
Принцип единства публичной власти как конституционная ценность 
27. Чертков Александр Николаевич, главный научный сотрудник Центра исследований 
проблем территориального управления и самоуправления Московского государственного 
областного университета 
Конституционализация организации публичной власти в свете реформы-2020 
28. Мазаев Владимир Дмитриевич, профессор департамента публичного права НИУ «Высшая 
школа экономики» 
Российский конституционализм и преемственность развития 
29. Росенко Мария Ивановна, профессор кафедры конституционного и административного 
права Севастопольского государственного университета, юридического института 
Конституционные гарантии и проблемы реализации пассивного избирательного права в 
Российской Федерации 
30. Минникес Ирина Викторовна, профессор кафедры теории и истории государства и права, 
Иркутский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА 
Минюста России) 
Явка избирателей и способы ее обеспечения (сравнительный аспект) 
31. Пономарёв Михаил Викторович, профессор кафедры новой и новейшей истории стран 
Европы и Америки Института истории и политики Московского педагогического 
государственного университета 
Концепт «плебисцитарная демократия» как новелла конституционной доктрины в 
современной России 
32. Бунтов Семён Демьянович, советник при ректорате, профессор кафедры гражданского 
права Удмуртского государственного университета 
О президентской власти в России 
33. Кожевников Олег Александрович, профессор, Уральского государственного юридического 
университета 
Некоторые аспекты конституционной трансформации правового регулирования местного 
самоуправления в РФ 
34. Либанова Светлана Эдуардовна, профессор, УрГЮУ 
Использование новелл Конституции РФ для разработки механизма реального обеспечения 
защиты прав человека 
35. Рыбакова Ольга Юрьевна, старший научный сотрудник Научного центра правовой 
информации при Министерстве юстиции Российской Федерации 
Приоритеты обеспечения безопасности детства: конституционные новеллы 
36. Забелина Елена Павловна, доцент кафедры конституционного и муниципального права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Конституционные основы функционирования органов местного самоуправления в единой 
системе публичной власти в Российской Федерации 
37. Будаев Андрей Михайлович, доцент кафедры конституционного и муниципального права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Муниципальная власть в системе публичной власти 
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38. Коврякова Елена Владимировна, доцент кафедры конституционного и муниципального 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Новые аспекты конституционно-правового развития народного представительства в России 
39. Болдырев Олег Юрьевич, доцент кафедры муниципального права РУДН, ассистент 
кафедры конституционного и муниципального права МГУ имени М.В.Ломоносова 
Конституционная реформа — 2020: влияние на развитие национальной экономики 
40. Белых Марина Львовна, доцент Уральского государственного юридического университета 
Региональная конституционная юстиция в Российской Федерации: опыт Свердловской 
области 
41. Клепикова Ольга Геннадиевна, доцент кафедры конституционного и муниципального права 
Юридического института Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина 
Изменения в полномочиях Конституционного Суда Российской Федерации в защите 
нарушенного конституционного права гражданина 
42. Курячая Марина Михайловна, доцент кафедры конституционного и муниципального права 
Кубанского государственного университета 
Сетевизация публичной политики: проблемы правовой институционализации 
43. Попова Ольга Владимировна, доцент Департамента международного и публичного права 
Финансового университета при Правительстве РФ 
Принцип исполнения судебных решений: конституционно-правовое содержание и место в 
системе конституционных принципов правосудия 
44. Ястребова Анна Ивановна, доцент кафедры национального публичного и 
международного права Российского государственного социального университета 
Понятие гражданского общества в положениях Конституции России: история, 
современность, перспективы развития 
45. Гаврилова Юлия Вячеславовна, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 
школы права института права и управления ГАОУ ВО МГПУ 
Правовая политика защиты детства: международно-правовые и конституционно-правовые 
аспекты 
46. Глебова Юлия Ивановна, доцент кафедры административного и финансового права, 
Оренбургский институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Конституционализация регулирования общественных отношений в сфере 
функционирования публичной власти 
47. Тропина Дарья Владимировна, доцент кафедры правоведения, Российский 
государственный аграрный университет — МСХА имени К. А. Тимирязева 
Право граждан на полную и достоверную информацию при проведении голосования по 
поправкам к Конституции РФ 
48. Балаян Эллада Юрьевна, доцент кафедры государственного и административного права 
Кемеровского государственного университета 
Об отдельных проблемах защиты прав человека в РФ в контексте новых конституционных 
новелл 
49. Мещерягина Вероника Александровна, доцент кафедры конституционного и 
международного права Уральского государственного экономического университета 
Участие граждан в управлении делами государства посредством сети «Интернет»: проблемы 
и перспективы 
50. Задорина Мария Андреевна, доцент кафедры конституционного и международного права 
Уральского государственного экономического университета 
Место и роль международных актов в российской правовой системе в свете новелл 
Конституции Российской Федерации 
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51. Соколова Анна Игоревна, доцент кафедры конституционного и международного права, 
Оренбургский институт (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина 
Город и село в аспекте конституционных преобразований 
52. Ушаков Алексей Викторович, доцент кафедры конституционного и муниципального права 
Волгоградского государственного университета 
Политико-правовая трансформация полномочий Конституционного Суда России в условиях 
проводимой конституционной реформы 
53. Кудряшов Евгений Олегович, доцент кафедры государственно-правовых и финансово-
правовых дисциплин Московского финансово-юридического университета (МФЮА) 
Кодекс демократии для России 
54. Кученин Евгений Сергеевич, доцент кафедры национального публичного и 
международного права Российского государственного социального университета 
О конституционализации норм социального законодательства 
55. Барамизде Светлана Михайловна, доцент кафедры теории и истории государства и права  
Удмуртского государственного университета 
Развитие партийной системы России в Удмуртской Республике 
56. Румянцев Олег Германович, доцент Финансового университета при Правительстве РФ 
Об итогах конституционной реформы — 2020 и возможных подходах к проекту новой 
Конституции России 
57. Окутина Наталья Николаевна, доцент кафедры уголовного права юридического 
факультета Ульяновского государственного университета 
Местное самоуправление в Российской Федерации: перспективы реформирования 
58. Якимова Екатерина Михайловна, доцент кафедры правового обеспечения национальной 
безопасности Байкальского государственного университета 
Стратегическое равновесие экономической системы современной России в контексте 
внесенных в Конституцию Российской Федерации поправок 
59. Ерыгина Виктория Ивановна, доцент кафедры менеджмента общего и 
профессионального образования Белгородского института развития образования 
Традиции и новации конституционно-правовой науки в контексте развития партийного 
права 
60. Заиграева Ольга Вячеславовна, доцент Российского государственного гуманитарного 
университета 
Компетенция органов местного самоуправления 
61. Романова Юлия Васильевна, доцент кафедры уголовного права и криминологии  
Челябинского государственного университета 
Регулирование права ребенка на информацию в контексте приоритетов государственной 
политики 
62. Кондращенко Дарья Алексеевна, доцент Саратовского национального исследовательского 
государственного университета имени Н. Г. Чернышевского 
Конституционно-правовое регулирование электронного голосования в Российской 
Федерации 
63. Ерыгин Алексей Алексеевич, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 
Белгородского института МВД России 
Общественные советы при органах исполнительной власти субъектов РФ как субъекты 
общественного контроля 
64. Макеева Юлия Касимовна, доцент кафедры конституционного права имени Н. В. Витрука РГУП 
Соотношение нового основания прекращения полномочий отдельных категорий судей и 
принципа их несменяемости 
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65. Жаркой Михаил Эмильевич, доцент кафедры теории и истории государства и права Санкт-
Петербургского университета ГПС МЧС России 
К вопросу о корректности юридической техники в процессе принятия конституционных 
новелл в новейшей истории России 
66. Ганина Ольга Юрьевна, доцент кафедры конституционного и международного права 
Оренбургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Конституционные новеллы организации и деятельности органов местного самоуправления в 
Российской Федерации 
67. Сисакьян Арус Качпероновна, доцент Троицкого филиала ЧелГУ 
Формирование положительного конституционного правосознания в условиях современной 
правовой реформы 
68. Раздьяконова Евгения Владимировна, доцент кафедры теории, истории государства и 
права, конституционного права Новосибирского государственного университета, доцент 
кафедры правоведения НГТУ 
Социальное благополучие как ценностный ориентир государственной социальной политики 
69. Беляева Ая Абильманатовна, доцент Московского финансово-юридического 
университета (МФЮА) 
Светскость государства как конституционно-правовая гарантия реализации свободы 
вероисповедания 
70. Подаков Алексей Александрович, доцент кафедры экономики и управления в космической 
отрасли МГУ имени М.В.Ломоносова 
К вопросу о конституционном контроле Конституционным Судом РФ международно-
правовых актов 
71. Соболева Елизавета Андреевна, старший преподаватель, НИУ «Высшая школа 
экономики» (г. Санкт-Петербург) 
Конституционное правосудие: новые тенденции развития 
72. Третьяк Ирина Александровна, старший преподаватель кафедры государственного и 
муниципального права Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского 
Конфликтогены в Конституции Российской Федерации с учетом внесенных поправок 
73. Чепенко Яна Константиновна, старший преподаватель кафедры государственно-
правовых дисциплин СПбЮИ (ф-ла) Университета прокуратуры РФ 
Парадоксы Конституции РФ 
74. Вилачёва Мария Николаевна, старший преподаватель кафедры конституционного и 
международного права Уральского государственного экономического университета 
Правовое регулирование конституционного права на дошкольное образование в РФ 
75. Мусаев Казбек Батырович, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры 
экономико-правовых и общеобразовательных дисциплин филиала ДГУ в г. Избербаш 
Конституционные новеллы местного самоуправления 
76. Кравец Анна Анатольевна, старший преподаватель Сибирского института управления — 
филиала РАНХиГС 
Как отразится принцип единства публичной власти на взаимодействие ТОС и органов 
местного самоуправления? 
77. Матвеев Павел Александрович, младший научный сотрудник филиала Российского 
государственного социального университета в г. Клину Московской области 
Конституционные преобразования на постсоветском пространстве 
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78. Фучко Александр Сергеевич, старший преподаватель Сибирского института управления — 
филиала РАНХиГС 
Роль Конституционного Суда Российской Федерации в механизме защиты права граждан 
Российской Федерации на земельные участки 
79. Мартынкевич Марина Ивановна, старший преподаватель СЗИУ РАНХиГС 
Особенности защиты прав добросовестного приобретателя в Конституционном Суде РФ 
80. Калянова Юлия Геннадиевна, консультант Законодательного Собрания Нижегородской 
области, преподаватель Нижегородского института управления — филиала РАНХиГС 
Конституционные поправки о местном самоуправлении: некоторые особенности 
взаимоотношений государственной власти и местного самоуправления 
81. Симкина Ирина Владимировна, преподаватель кафедры государственно-правовых и 
финансово-правовых дисциплин Московского финансово-юридического университета (МФЮА) 
Гарантии права на охрану здоровья и медицинскую помощь при трансплантации органов 
и (или) тканей человека в Российской Федерации 
82. Тхабисимова Людмила Аслановна, заместитель директора по научной работе 
Юридического института  Пятигорского государственного университета 
Реализация конституционного права на судебную защиту 
83. Маметниязова Людмила Ниязгельдиевна, заместитель директора Центра непрерывного 
образования и обеспечения деятельности приемной кампании Всероссийского 
государственного университета юстиции (РПА Минюста России) 
Гражданство в обмен на инвестиции в экономку страны: сравнительно-правовые аспекты 
84. Вышкварцев Виталий Владиславович, заместитель председателя Совета депутатов 
г. о. Краснознаменск Московской области 
Развитие местного самоуправления в контексте системы публичной власти 
85. Воробьёв Николай Иванович, адвокат, член Адвокатской палаты г. Москвы 
Конституция и ее правовые нормы 
86. Дудин Евгений Григорьевич, помощник Зюзинского межрайонного прокурора г. Москвы 
Проблемы прокурорского надзора в миграционной системе в новых конституционных 
реалиях 
87. Медведева Татьяна Павловна, главный юрисконсульт АО «Почта России» 
Новый взгляд на статус Совета Федерации 
88. Митрофанова Анастасия Ивановна, главный юрисконсульт АО ВТБ 
«Специализированный депозитарий» 
Конституционная правоприменительная деятельность судов в Российской Федерации по 
вопросам противодействия коррупции 
89. Мартынов Евгений Леонидович, юрист правового управления ПАО «Сургутнефтегаз» 
Взаимодействие нефтяных компаний с коренными народами Севера, Сибири и Дальнего 
Востока 
90. Денисов Павел Александрович, индивидуальный предприниматель 
Новый взгляд на статус Совета Федерации 
91. Примышева Алина Игоревна, помощник юриста, TTS 
Обзор правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации по делам о 
проверке конституционности положений конституций (уставов) субъектов Российской 
Федерации: проблема их реализации 
92. Чумаченко Михаил Михайлович, помощник нотариуса 
Новеллы Конституции Российской Федерации как позитивный плацдарм сотрудничества 
России и Донецкой Народной Республики 
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93. Выстрелков Евгений Дмитриевич, экономист, администратор баз данных ЧУП «Авант 
Маркет» 
Новеллы Конституции Российской Федерации как позитивный плацдарм сотрудничества 
России и Республики Беларусь 
94. Дробот Семён Евгеньевич, ассистент кафедры теории и истории государства и права, 
конституционного права Новосибирского государственного университета 
От принципа разделения властей к «симфонии властей»: конституционная реформа 
2020 года и модернизация формы правления 
95. Салихов Дамир Равильевич, ассистент МГУ имени М.В.Ломоносова 
Российские конституционные ценности: традиции и развитие 
96. Прудентов Роман Вадимович, ассистент МГУ имени М.В.Ломоносова 
Поправки к Конституции Российской Федерации: эволюция ценностей 
97. Моисеева Евгения Юрьевна, ассистент кафедры НГУ 
Институт паллиативной помощи как способ реализации конституционного принципа 
социального государства: проблемы правового регулирования 
98. Бурла Виктория Михайловна, аспирант кафедры конституционного и муниципального 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Ценности новой Конституции: возвращение к истокам в эпоху постмодернизма 
99. Братцева Екатерина Алексеевна аспирант кафедры конституционного и муниципального 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Конституционализация гражданского общества: местное сообщество и ТОС 
100. Дроздов Андрей Александрович аспирант кафедры конституционного и 
муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Конституционная реформа 2020 г. и сфера экономики 
101. Цвижба Ханифа Юрьевна, аспирант кафедры конституционного и муниципального 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Конституционализм и конституционный правопорядок 
102. Данихно Светлана Николаевна, аспирант Ростовского государственного 
экономического университета РГЭУ (РИНХ) 
Категория «общероссийская государственная идентичность»: проблемы конституционно-
правового исследования 
103. Ибрагимов Олег Александрович, адъюнкт Академии управления МВД России 
Проблемы конституционно-правового положения высшего должностного лица по 
отношению к федеральному органу исполнительной власти 
104. Мамедов Джахангир Набиевич, аспирант РАНХиГС при Президенте РФ 
Конституционные основы стратегического планирования в Российской Федерации 
105. Нежведилова Сефият Назимовна, студент (специалист) Северо-Кавказского филиала 
Российской правовой академии МЮ РФ  
Анализ поправок в Конституцию Российской Федерации: проблемы и предложения 
106. Эсенболатова Милена Руслановна, студент Северо-Кавказского филиала Российской 
правовой академии МЮ РФ  
К вопросу о самостоятельности местного самоуправления РФ 
107. Шалберкина Марина Николаевна, специалист Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 
О возможных предпосылках расширения компетенции органов местного самоуправления в 
решении общегосударственных публичных вопросов 
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В дискуссии примут участие преподаватели кафедры,  
гости и участники мероприятия, в том числе: 

 
1. Лазарева Марина Николаевна, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой 
государственно-правовых дисциплин Северо-Западного института Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
2. Таюпова Карина Рашидовна, аспирант МГУ имени М.В.Ломоносова 
3. Чарковская Ноэми Рашидовна, доцент Сургутского государственного университета 
4. Былинская Наталия Александровна, адъюнкт Академии управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
5. Штукин Владислав Владимирович, старший научный сотрудник Центра исследований 
проблем территориального управления и самоуправления Московского государственного 
областного университета 
6. Трощинский Павел Владимирович, Институт Дальнего Востока Российской академии наук 
(ИДВ РАН), ведущий научный сотрудник 
7. Рагозина Светлана Алексеевна, старший преподаватель Московского финансово-
юридического университета (МФЮА) 
8. Зайцева Марина Анатольевна, преподаватель кафедры государственно-правовых 
дисциплин Калужского института (филиала) Московского гуманитарно-экономического 
университета 
9. Алекперов Азер Адил-оглы, директор, полная средняя школа № 22, г. Баку 
10. Абуладзе Теа Рамазановна 
11. Абзалова Айгуль Маратовна, адъюнкт Академии управления МВД России 
12. Калмыкова Анастасия Дмитриевна, старший преподаватель Института права и 
управления» 
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ПРОГРАММА СЕКЦИИ КРИМИНАЛИСТИКИ 
«ЗАДАЧИ НАУКИ КРИМИНАЛИСТИКИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

(При финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-14084/18) 
 

27 ноября 2020 г.  
С 11:00 до 16:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 Садовая-Кудринская ул., д. 9, зал № 3 
Онлайн-платформа Zoom 

 
Руководители секции 

Кручинина Надежда Валентиновна, доктор юридических наук, профессор, профессор 
кафедры криминалистики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Перепечина Ирина Олеговна, доктор медицинских наук, профессор кафедры криминалистики 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, действительный член РАЕН. 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 15 минут) 
 

1. Архипова Ирина Александровна, к. ю. н., заместитель начальника кафедры 
криминалистики Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя. 
Возможности судебных экспертиз при расследовании коррупционных преступлений. 

2. Баринов Евгений Христофорович, д. мед. н., профессор, профессор кафедры судебной 
медицины и медицинского права Московского государственного медико-
стоматологического университета имени А. И. Евдокимова Минздрава России; Калинин 
Руслан Эдуардович, аспирант кафедры судебной медицины и медицинского права 
Московского государственного медико-стоматологического университета имени 
А. И. Евдокимова Минздрава России. 
Подмена понятий и компетенций в заключениях судебно-медицинской экспертизы по 
«врачебным делам» как негативная тенденция экспертной, следственной и судебной 
практики. 

3. Васильева Оксана Николаевна, к. ю. н., доцент, доцент Департамента правового регулирования 
экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ 
Незаконное осуществление медицинской или фармацевтической деятельности: спорные 
вопросы теории и практики. 

4. Волохова Ольга Викторовна, к. ю. н., доцент, доцент кафедры криминалистики 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Методика расследования неоказания помощи больному. 

5. Жаркова Екатерина Сергеевна, старший преподаватель кафедры судебной медицины и 
медицинского права Московского государственного медико-стоматологического 
университета имени А. И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ. 
Правонарушения медицинских работников в условиях пандемии. 

6. Жижина Марина Владимировна, д. ю. н., профессор кафедры криминалистики 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Экстенсивность как основная тенденция развития науки криминалистики. 
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7. Запоточный Игорь Владимирович, адвокат, Адвокатская палата города Москвы. 
Некоторые проблемы стратегии и тактики защиты в суде по ятрогенным преступлениям. 

8. Карепанов Николай Васильевич, к. ю. н., доцент, доцент кафедры криминалистики 
Уральского государственного юридического университета. 
Современные методические проблемы судебно-экспертной деятельности. 

9. Комиссарова Ярослава Владимировна, к. ю. н., доцент, доцент кафедры криминалистики 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Об оспаривании защитниками заключений экспертов по делам о ятрогенных 
правонарушениях (исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках проекта № 18-29-14084). 

10. Кручинина Надежда Валентиновна, д. ю. н., профессор, профессор кафедры 
криминалистики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Криминалистическое обеспечение безопасности биомедицины (исследование 
выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта № 18-29-14084). 

11. Лушечкина Марина Александровна, к. ю. н., доцент кафедры криминалистики 
Юридического факультета МГУ М.В.Ломоносова. 
Особенности изучения личности обвиняемого при расследовании ятрогенных 
преступлений. 

12. Милованова Марина Михайловна, к. ю. н., доцент, доцент кафедры криминалистики 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
К вопросу об установлении механизма ятрогенных преступлений. 

13. Перепечина Ирина Олеговна, д. мед. н., профессор кафедры криминалистики 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, действительный член РАЕН; 
Перепечин Дмитрий Владимирович, к. мед. н., старший научный сотрудник Научно-
исследовательского института урологии и интервенционной радиологии имени 
Н. А. Лопаткина (филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России), советник РАЕН. 
Криминалистическое прогнозирование и криминалистическая превенция 
киберпреступлений в сфере здравоохранения. 

14. Першин Александр Николаевич, д. ю. н., доцент, профессор кафедры криминалистики 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Использование специальных знаний при расследовании ятрогенных преступлений. 

15. Пестрикова Анастасия Александровна, к. ю. н., доцент кафедры конституционного и 
административного права Тольяттинского государственного университета. 
Проблемы получения информированного согласия при использовании генно-
инженерных технологий в сфере оказания медицинской помощи (исследование 
выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта № 18-29-14015). 

16. Полстовалов Олег Владимирович, д. ю. н., профессор, начальник Управления 
государственной охраны объектов культурного наследия Республики Башкортостан. 
Криминалистическая профилактика криминальных посягательств в сфере медицинского 
обслуживания населения. 

17. Попова Ольга Владимировна, к. ю. н., доцент, доцент кафедры уголовного процесса, 
криминалистики и правовой информатики Юридического института Балтийского 
федерального университета имени И. Канта. 
Экспертизы, предусмотренные в законодательстве о биомедицинских клеточных 
продуктах, как условия обеспечения безопасности в области их производства и 
обращения (исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта 
№ 18-29-14015). 
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18. Пристансков Владимир Дмитриевич, к. ю. н., профессор, доцент кафедры уголовного 
процесса и криминалистики Санкт-Петербургского государственного университета. 
Методология криминалистического исследования события ятрогенного преступления. 

19. Рудых Алексей Александрович, начальник отдела ГУ МВД России по Иркутской области. 
Актуальные вопросы криминалистического обеспечения безопасности информационных 
ресурсов медицинских организаций. 

20. Сиделев Виктор Владимирович, старший преподаватель кафедры судебно-экспертной и 
оперативно-розыскной деятельности Московской академии СК России. 
Расследование преступлений совершаемых в отношении наркозависимых лиц в связи с 
их реабилитацией. 

21. Скороделова Елена Ивановна, к. ю. н., старший преподаватель Московского университета 
МВД России имени В. Я. Кикотя. 
Особенности использования специальных знаний для выявления и проверки 
криминалистически значимой информации при расследовании преступлений против 
жизни и здоровья, совершаемых при оказании медицинских услуг. 

22. Степаненко Диана Аркадьевна, д. ю. н., профессор, профессор кафедры криминалистики, 
судебных экспертиз и юридической психологии Байкальского государственного 
университета. 
Актуальные вопросы криминалистического обеспечения безопасности информационных 
ресурсов медицинских организаций. 

23. Тишутина Инна Валериевна, д. ю. н., профессор, профессор кафедры криминалистики 
Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя. 
О некоторых проблемах выявления нарушений законодательства в сфере 
здравоохранения. 

24. Ткачев Александр Викторович, к. ю. н., доцент, доцент кафедры криминалистики 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
Криминалистические особенности преступных посягательств, осуществляемых с помощью 
компьютерной техники, на информационные ресурсы медицинских организаций. 

25. Уваров Вячеслав Николаевич, к. ю. н., доцент, доцент кафедры криминалистики 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Криминалистическая профилактика в сфере оказания медицинской помощи. 

26. Фокин Андрей Денисович, помощник юриста ООО «Агентство недвижимости АРТ». 
К вопросу соблюдения медицинской тайны при допросе врачей с использованием 
систем видео-конференц-связи. 

27. Халиков Аслям Наилевич, д. ю. н., профессор, профессор кафедры криминалистики 
Башкирского государственного университета 
Криминалистика направлена на расследование преступлений, а не вмешательство в 
медицинскую деятельность. 

28. Холопова Елена Николаевна, д. ю. н., к. психол. н., профессор, профессор кафедры 
уголовного процесса, криминалистики и правовой информатики Юридического 
института Балтийского федерального университета имени И. Канта. 
Использование медицинских знаний при раскрытии биотеррактов (исследование 
выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта № 18-29-14015). 

29. Шмонин Андрей Владимирович, д. ю. н., профессор, профессор кафедры уголовного 
процесса и криминалистики Северо-Западного института (филиала) Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Основные направления криминалистического обеспечения безопасности медицинской 
деятельности. 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 5 минут) 
 

30. Дыленов Владимир Петрович, аспирант Байкальского государственного университета 
Профилактические аспекты деятельности следователя при расследовании преступлений 
в сфере медицинской деятельности 

31. Попов Вадим Петрович, аспирант кафедры криминалистики Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Меры по предупреждению преступлений в сфере вспомогательных репродуктивных 
технологий (исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
проекта № 18-29-14084/18). 

32. Силонова Маргарита Фёдоровна, аспирант кафедры криминалистики Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
О взаимосвязи между преступной халатностью при лечении подростков после 
совершения попытки суицида и реализованным в дальнейшем самоубийством. 

33. Агафошин Алексей Денисович, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Роль медицинской экспертизы при расследовании половых преступлений. 

34. Майбина Диана Сергеевна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Особенности первоначального этапа расследования преступлений в сфере 
государственных и муниципальных закупок товаров медицинского назначения. 

35. Кулакова Полина Андреева, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Медицинские вспомогательные репродуктивные технологии и криминальные риски. 

 
В дискуссии примут участие преподаватели кафедры,  

гости и участники мероприятия, в том числе: 
 
1. Баргаринов Аслан Рамазанович, адъюнкт факультета подготовки научно-педагогических и 

научных кадров Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя. 
2. Завьялова Дарья Владимировна, аспирант кафедры криминалистики Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 
3. Ищенко Евгений Петрович, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой криминалистики 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заслуженный деятель науки РФ, 
заслуженный юрист РФ. 

4. Корма Василий Дмитриевич, д. ю. н., профессор, профессор кафедры криминалистики 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

5. Михайлова Юлия Николаевна, к. ю. н., доцент, доцент кафедры криминалистики 
Саратовской государственной юридической академии. 

6. Паршиков Владимир Иванович, к. ю. н., доцент кафедры криминалистики Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

7. Харина Эльмира Насибовна, к. ю. н., доцент кафедры криминалистики Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
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ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИСТА 

 
25 ноября 2020 г. 
С 13:00 до 14:30 

 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Онлайн-платформа Zoom 
 
 

По отдельной программе 
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ПРОГРАММА ВСЕРОССИЙСКОГО  
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КРУГЛОГО СТОЛА 

«ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ  
ГЕННО-ИНЖЕНЕРНО-МОДИФИЦИРОВАННЫХ ОРГАНИЗМОВ И ПРОДУКЦИИ,  

ПОЛУЧЕННОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТАКИХ ОРГАНИЗМОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

27 ноября 2020 г. 
Начало — 14:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Садовая-Кудринская ул., д. 7, стр. 22 (Дом науки) 
Онлайн-платформа Zoom 

 
Информационная поддержка: 

Журнал «Актуальные проблемы российского права» (Университет имени О.Е. Кутафина). 
Журнал «Ремедиум». 
Компания «Гарант». 

 
Финансовая поддержка: 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (государственное 
задание «Правовое регулирование ускоренного развития генетических технологий: научно-
методическое обеспечение»; № 730000Ф.99.1.БВ16АА02001); 
Российский фонд фундаментальных исследований. 
 

Модераторы: 
Жаворонкова Наталья Григорьевна — заведующий кафедрой экологического и 
природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических 
наук, профессор. 
Мохов Александр Анатольевич — заведующий кафедрой медицинского права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор. 
 

ДОКЛАДЫ (до 10 минут)1 
 

— Агафонов Вячеслав Борисович — профессор кафедры экологического и природоресурсного 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук  
«Правовое регулирование этикетирования пищевых продуктов, содержащих компоненты, 
полученные с применением генно-инженерно-модифицированных организмов, в 
Российской Федерации и в зарубежных странах»2. 
— Алтынник Наталья Анатольевна — профессор кафедры ультразвуковой и пренатальной 
диагностики Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, доктор 
медицинских наук, профессор  
«Защита репродуктивной свободы личности и биобанки: проблемы и пути их решения»3. 

                                                 
1 докладчики указаны в алфавитном порядке; с учетом тематики докладов, технических вопросов, занятости 

докладчиков последовательность выступлений может меняться.  
2 при поддержке Минобрнауки России (государственное задание «Правовое регулирование ускоренного 

развития генетических технологий: научно-методическое обеспечение»).  
3 при поддержке РФФИ (НИР № 18-29-14040). 
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— Андреева Любовь Васильевна — профессор кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, 
профессор  
«Право потребителей на безопасность продукции с применением ГМО». 
— Баринов Евгений Христофорович — профессор кафедры судебной медицины и 
медицинского права Московского государственного медико-стоматологического 
университета имени А. И. Евдокимова, доктор медицинских наук, профессор  
«К вопросу о лицензировании судебно-медицинской экспертной деятельности в области 
ненадлежащего оказания медицинской помощи». 
— Богатырева Наталия Владимировна — преподаватель кафедры административного и 
муниципального права Саратовской государственной юридической академии  
«Вопросы совершенствования категориального аппарата в сфере генно-инженерной 
деятельности». 
— Бородина Мария Александровна — заведующий кафедрой неотложных состояний Академии 
постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, доктор медицинских наук  
«Создание биобанков при определении пола в спорте высших достижений: перспективы 
правового регулирования»4. 
— Быковский Вадим Кириллович — доцент кафедры экологического и природоресурсного 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент  
«Значение Полярного кодекса как основного международного правового акта в области 
обеспечения безопасности перевозок в Арктике». 
— Васильев Станислав Александрович — доцент кафедры конституционного и 
административного права Севастопольского государственного университета, кандидат 
юридических наук  
«Расширение функций биобанков с целью защиты геномной информации»5. 
— Винокуров Александр Юрьевич — главный научный сотрудник отдела научного обеспечения 
организации прокурорской деятельности Университета прокуратуры Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор  
«Деятельность органов прокуратуры по обеспечению законности в сфере обращения ГМО». 
— Владимиров Игорь Александрович — доцент кафедры финансового и экологического права 
Института права Башкирского государственного университета  
«Правовые проблемы применения генно-инженерных технологий в производстве 
сельскохозяйственной продукции». 
— Воронина Наталья Павловна — доцент кафедры экологического и природоресурсного 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент  
«Правовое обеспечение экологической безопасности при осуществлении 
сельскохозяйственной деятельности с применением методов генной инженерии». 
— Выпханова Галина Викторовна — профессор кафедры экологического и 
природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических 
наук, профессор  
«Индикаторы устойчивого развития Арктического региона». 
— Галюкова Мария Игоревна — судья Центрального районного суда г. Челябинска, кандидат 
юридических наук  
«Особенности рассмотрения гражданских дел по вопросам некачественного оказания 
медицинской помощи в суде первой инстанции». 

                                                 
4 при поддержке РФФИ (НИР № 18-29-14055). 
5 при поддержке РФФИ (НИР № 18-29-14064). 
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— Гаранина Инна Геннадьевна — заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин 
Казанского института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции 
(РПА Минюста России), кандидат юридических наук, доцент  
«Международно-правовое регулирование репродуктивных прав человека в современных 
условиях». 
— Глинкина Жанна Ивановна — председатель секции «Репродуктивная генетика» при 
Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ), генеральный директор Центра 
генетических исследований «Хайтек Генетикс», доктор биологических наук  
«Современные возможности преимплантационного генетического тестирования». 
— Грачкова Юлия Леонидовна — доцент кафедры экологического и природоресурсного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук  
«Проблемы обеспечения биологической безопасности и правовое регулирование 
производства органической продукции в Российской Федерации». 
— Дейкин Алексей Васильевич — руководитель ЦКП «Геномное редактирование» Института 
биологии гена Российской академии наук (ИБГ РАН), старший научный сотрудник  
«Закон № 86-ФЗ от 5 июля 1996 года — выход из правовой неопределенности предмета 
регулирования и переход к стимулированию развития отрасли». 
— Дойников Павел Игоревич — доцент кафедры экологического и природоресурсного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук  
«Правовые аспекты клонирования человека». 
— Жаворонкова Наталья Григорьевна — заведующий кафедрой экологического и 
природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических 
наук, профессор 
«Правовая политика и стратегическое планирование в сфере обращения с ГМО»6. 
— Засемкова Олеся Федоровна — старший преподаватель кафедры международного частного 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук  
«Правовое регулирование использования генно-модифицированной продукции: опыт 
зарубежных стран»7. 
— Зиновьева Ольга Анатольевна — доцент кафедры экологического и природоресурсного 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент  
«Правовое регулирование и особенности использования объектов животного мира в 
Арктической зоне». 
— Ивакин Виктор Иванович — доцент кафедры административного, экологического, 
информационного права Российского университета транспорта, кандидат юридических наук, 
доцент 
«Правовые проблемы обращения ГМО и охрана природной среды». 
— Иксанов Радмир Аузагиевич — старший преподаватель кафедры социологии и социальных 
технологий Уфимского государственного авиационного технического университета  
«Проблемы использования генно-модифицированных организмов в сельскохозяйственном 
производстве». 
— Козырева Анна Борисовна — доцент кафедры теории государства и права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук  
«Правовой статус биоресурсных центров: теоретико-методологический аспект»8. 

                                                 
6 при поддержке Минобрнауки России (государственное задание «Правовое регулирование ускоренного 

развития генетических технологий: научно-методическое обеспечение»).  
7 при поддержке Минобрнауки России (государственное задание «Правовое регулирование ускоренного 

развития генетических технологий: научно-методическое обеспечение»).  
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— Кручинина Надежда Валентиновна — профессор кафедры криминалистики Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор  
«Редактирование генома человека и криминальные риски»9. 
— Левушкин Анатолий Николаевич — доктор юридических наук, профессор, профессор 
кафедры предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доктор юридических наук, профессор  
«Генетические технологии, суррогатное материнство и проблемы охраны прав будущего 
ребенка»10. 
— Моисеев Вячеслав Иванович — заведующий кафедрой философии Московского 
государственного медико-стоматологического университета имени А. И. Евдокимова, доктор 
философских наук, профессор 
«К философским основаниям генетических моделей». 
— Мохов Александр Анатольевич — заведующий кафедрой медицинского права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор  
«О национальных биоресурсных центрах и биоколлекциях в Российской Федерации»11. 
— Пекшев Алексей Викторович — доцент кафедры медицинского права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат медицинских наук, доцент  
«К вопросу о совершенствовании контроля за применением генетических технологий в 
целях обеспечения биологической безопасности»12. 
— Поздеев Алексей Родионович — профессор кафедры судебной медицины Ижевской 
государственной медицинской академии, доктор медицинских наук, профессор  
«Отдельные правовые вопросы при неблагоприятных исходах применения генно-
модифицированной продукции». 
— Попова Ольга Владимировна — доцент кафедры предпринимательского права Балтийского 
Федерального университета имени И. Канта, кандидат юридических наук  
«Правовые аспекты распространения недостоверной информации о достижениях науки в 
области современных биотехнологий»13. 
— Посулихина Наталья Семеновна — преподаватель кафедры медицинского права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук  
«Правовые режимы ускоренного развития генетических технологий в медицине: понятие, 
виды, принципы построения»14. 
— Романова Ольга Александровна — доцент кафедры экологического и природоресурсного 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент  
«Устойчивое развитие Арктического региона: земельно-правовые аспекты». 

                                                                                                                                                                       
8 при поддержке Минобрнауки России (государственное задание «Правовое регулирование ускоренного 

развития генетических технологий: научно-методическое обеспечение»).  
9 при поддержке РФФИ (НИР № 18-29-14084).  
10 при поддержке РФФИ (НИР № 18-29-14063).  
11 при поддержке Минобрнауки России (государственное задание «Правовое регулирование ускоренного 

развития генетических технологий: научно-методическое обеспечение»).  
12 при поддержке Минобрнауки России (государственное задание «Правовое регулирование ускоренного 

развития генетических технологий: научно-методическое обеспечение»).  
13 при поддержке РФФИ (НИР № 18-2914015).  
14 при поддержке Минобрнауки России (государственное задание «Правовое регулирование ускоренного 

развития генетических технологий: научно-методическое обеспечение»).  
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— Суворов Георгий Николаевич — проректор по общим вопросам Академии постдипломного 
образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России  
«Оценка затрат и экономической эффективности генетического скрининга в рамках 
пренатальной диагностики в России и зарубежных странах: факторный анализ»15. 
— Суворова Екатерина Ильинична — директор юридического департамента АО Страховая 
компания «Альянс»  
«Перспективы использования страховыми организациями информации, хранящейся в 
биобанках»16. 
— Суранова Татьяна Григорьевна — профессор кафедры гигиены, эпидемиологии, экологии 
человека и инфекционных болезней Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ 
ФМБА России, кандидат медицинских наук, доцент  
«Практическое значение хранения, доступа и защиты данных полногеномного 
секвенирования для развития агропромышленного комплекса Российской Федерации»17. 
— Спиридонов Денис Вадимович — доцент кафедры экологического и природоресурсного 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук  
«Имущественная ответственность в сфере использования недр Арктического региона». 
— Сушкова Ольга Викторовна — доцент кафедры информационного права и цифровых 
технологий, доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент  
«К вопросу о правовой защите генетически модифицированных семян как РИД: перспективы 
применения»18. 
— Тирас Харлампий Пантелеевич — заведующий кафедрой гуманитарных наук, Пущинского 
государственного естественно-научного института, кандидат биологических наук, старший 
научный сотрудник  
«Банки биологических ресурсов — потенциал России»19. 
— Тропина Дарья Владимировна — доцент кафедры правоведения Российский государственный 
аграрный университет — МСХА имени К. А. Тимирязева, кандидат юридических наук  
«Генетические технологии и органическое сельское хозяйство: юридическая коллизия». 
— Чхутиашвили Лела Васильевна — профессор кафедры управления и экономики 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор экономических наук, доцент 
«Безопасность геномных технологий». 
— Широков Алексей Юрьевич — профессор кафедры гигиены, эпидемиологии, экологии 
человека и инфекционных болезней Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ 
ФМБА России, кандидат медицинских наук, доцент  
«Внедрение института саморегулирования в процесс создания биобанков и биоколлекций 
на территории Российской Федерации»20. 
— Яворский Александр Николаевич — главный научный сотрудник Пущинского 
государственного естественно-научного института, доктор медицинских наук, профессор 
«Продукт-ориентированное законодательство в области генно-инженерной деятельности: за 
и против»21. 

                                                 
15 при поддержке РФФИ (НИР № 18-29-14061). 
16 при поддержке РФФИ (НИР 18-29-14056). 
17 при поддержке РФФИ (НИР18-29-14037). 
18 при поддержке РФФИ (НИР № 18-29-14063).  
19 при поддержке Минобрнауки России (государственное задание «Правовое регулирование ускоренного 

развития генетических технологий: научно-методическое обеспечение»).  
20 при поддержке РФФИ (НИР № 18-29-14058). 
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УЧАСТНИКИ: 
 

— Акулова Светлана Ивановна — преподаватель Архангельского медицинского колледжа. 
— Беликова Ксения Михайловна — профессор кафедры гражданского права и процесса и 
международного частного права Российского университета дружбы народов (РУДН), доктор 
юридических наук, профессор. 
— Блажеев Ярослав Александрович — старший преподаватель кафедры экологического и 
природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических 
наук. 
— Болотова Татьяна Юрьевна — руководитель проекта компании «Гарант». 
— Васильева Мария Ивановна — профессор кафедры земельного права и государственной 
регистрации недвижимости Московского государственного университета геодезии и 
картографии, ведущий научный сотрудник отдела экологического и аграрного 
законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ, доктор юридических наук. 
— Ведышева Наталия Олеговна — доцент кафедры экологического и природоресурсного 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент. 
— Винокуров Владислав Владимирович — юрист Красногорской стоматологической 
поликлиники имени Л. Ф. Смуровой. 
— Воеводина Светлана Геннадьевна — врач судебно-медицинский эксперт Бюро судебно-
медицинской экспертизы Департамента здравоохранения г. Москвы. 
— Заборовская Юлия Михайловна — преподаватель кафедры государственно-правовых 
дисциплин Кузбасского института ФСИН России. 
— Злотникова Тамара Владимировна — заведующий кафедрой земельного права и 
государственной регистрации недвижимости Московского государственного института 
геодезии и картографии, доктор юридических наук, профессор. 
— Журилов Николай Владимирович — доцент кафедры медицинского права Сеченовского 
университета. 
— Куминова Екатерина Александровна — журналист группы «Ремедиум». 
— Леонова Ирина Юрьевна — помощник руководителя фракции «Справедливая Россия» 
С. М. Миронова. 
— Летова Наталия Валерьевна — и. о. заместителя директора Института государства и права 
Российской академии наук (ИГП РАН), доктор юридических наук, профессор. 
— Литовкина Маргарита Ивановна — индивидуальный предприниматель (г. Москва). 
— Максимов Евгений Леонтьевич — доцент кафедры экологического и природоресурсного 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент. 
— Малышева Наталья Александровна — советник руководителя партии «Справедливая 
Россия» С. М. Миронова, ответственный секретарь Экспертного совета фракции в 
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. 
— Мищенко Вера Леонидовна — доцент кафедры экологического и природоресурсного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент. 
— Оленина Татьяна Юрьевна — доцент кафедры государственного права Карельского 
филиала РАНХиГС, кандидат юридических наук, доцент. 
— Орехов Сергей Николаевич — доцент кафедры биотехнологии Первого Московского 
медицинского университета имени И. М. Сеченова, кандидат биологических наук, доцент. 

                                                                                                                                                                       
21 при поддержке Минобрнауки России (государственное задание «Правовое регулирование ускоренного 

развития генетических технологий: научно-методическое обеспечение»). 
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— Рыбаков Михаил Алексеевич — доцент кафедры экологического и природоресурсного 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук. 
— Силуянова Ирина Васильевна — заведующий кафедрой биоэтики Российского 
национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова, 
доктор философских наук, профессор. 
— Старовойтова Ольга Эдуардовна — профессор кафедры теории и истории государства и 
права Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина, доктор 
юридических наук. 
— Шарковская Евгения Андреевна — преподаватель кафедры гражданского права и процесса 
Оренбургского филиала Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
— Шпаковский Юрий Григорьевич — профессор кафедры экологического и 
природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических 
наук, профессор. 
— Чапленко Александр Андреевич — доцент кафедры организации и управления в сфере 
обращения лекарственных средств Первого Московского государственного медицинского 
университета имени И. М. Сеченова Минздрава РФ, кандидат фармацевтических наук. 

 
ДИСКУССИЯ 
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ПРОГРАММА СЕКЦИИ 
«ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ДИСКУРСЫ» 
 

26 ноября 2020 г. 
С 11:00 до 16:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)   

Садовая-Кудринская ул., д. 9, зал диссертационных советов   
 

Руководители секции 
 

Соколова Наталья Александровна, д. ю. н., заведующий кафедрой международного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Кадышева Ольга Владимировна, к. ю. н., и.о. заведующего кафедрой международного права 
Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова 
 

Заместители руководителей секции 
 

Захарова Лариса Ивановна, к. ю. н., заместитель заведующего кафедрой международного 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) по научной работе 
Рылова Мария Александровна, к. ю. н., доцент кафедры международного права Московского 
государственного университета имени М.В.Ломоносова 
 
 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО И ДОКЛАД 
 

Капустин Анатолий Яковлевич, д. ю. н., президент Российской Ассоциации международного 
права, научный руководитель, и. о. заведующий отделом зарубежного конституционного, 
административного, уголовного законодательства и международного права Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 
«Конституционализация международных отношений и внешней политики России и 
международное право» 
 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 15 минут) 
 
1. Абашидзе Аслан Хусейнович, д. ю. н., заведующий кафедрой международного права 
Российского университета дружбы народов, член Комитета ООН по экономическим, 
социальным и культурным правам 
«Разъяснения по поводу недопонимания поправок к Конституции РФ, касающихся 
международного прав» 
2. Ануфриева Людмила Петровна, д. ю. н., профессор кафедры международного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Монизм: «Назад в будущее», или «Новое как хорошо забытое старое?» 
3. Ляхов Евгений Григорьевич, д. ю. н., вице-президент Российской ассоциации 
международного права 
«Поправки к Конституции Российской Федерации: международно-правовые аспекты» 
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4. Давлетгильдеев Рустем Шамилевич, д. ю. н., заведующий кафедрой теории и истории 
государства и права Казанского (Приволжского) федерального университета 
«Правовая турбулентность во взаимодействии международного права и внутреннего права 
России?» 
5. Исполинов Алексей Станиславович, д. ю. н., старший партнер юридической фирмы «Лекс-
инвест» 
«Перспективы применения новой редакции ст. 79 Конституции РФ» 
6. Николаев Андрей Михайлович, д. ю. н., профессор кафедры международного и 
интеграционного права Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ 
«Международные обязательства государства в области прав человека в контексте поправок 
к Конституции Российской Федерации» 
7. Кадышева Ольга Владимировна, к. ю. н., и.о. заведующего кафедрой международного 
права Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова 
«Поправки в Конституцию РФ и правопорядок ЕАЭС» 

 
 

ПЕРЕРЫВ (13:30–14:00) 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 7 минут) 
 
1. Ашавский Борис Матвеевич, к. ю. н., профессор кафедры международного и 
европейского права Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ, профессор кафедры международного и интеграционного права 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
«Еще раз о приоритете...» 
2. Солнцев Александр Михайлович, к. ю. н., заместитель заведующего кафедрой 
международного права Российского университета дружбы народов 
«Статья 114 (1, е5 и е6) Конституции РФ и экологический дискурс» 
3. Иванов Дмитрий Владимирович, к. ю. н., доцент кафедры международного права 
МГИМО (У) МИД России; Левина Мария Михайловна, магистр международного права 
МГИМО (У) МИД России 
«Укрепление роли общепризнанных принципов международного права как составной части 
национальной правовой системы в двусторонних декларациях Российской Федерации: 
сравнительно-правовой анализ» 
4. Васякина Елена Владимировна, к. ю. н., доцент кафедры конституционного и 
международного права Оренбургского института (филиала) Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Статьи 79 и 79.1 новой Конституции Российской Федерации: ожидаемая реальность или 
возможность для неприменения международного права?» 
5. Оганесян Тигран Давидович, к. ю. н., доцент кафедры международного права 
Дипломатической академии МИД России 
«Конституционализация» Европейского Суда по правам человека: проблемы и перспективы» 
6. Подаков Алексей Александрович, к. ю. н., доцент кафедры экономики и управления в 
космической отрасли МГУ имени М.В.Ломоносова 
«К вопросу о конституционном контроле Конституционным Судом РФ международно-
правовых актов» 
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7. Алексеева Маргарита Михайловна, к. ю. н., доцент РАНХиГС при Президенте РФ, 
Московского Университета МВД России имени В. Я. Кикотя 
«Правовой статус комплекса Байконур и Конституция РФ» 
 
 

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА 
 

1. Зимин Владимир Петрович, старший помощник Генерального прокурора Российской 
Федерации по особым поручениям 
«Основные направления совершенствования международного сотрудничества в борьбе с 
преступностью» 
2. Ястребова Алла Юрьевна, д. ю. н., заведующий кафедрой теории и истории государства и 
права Дипломатической академии МИД России 
«Международно-правовые аспекты защиты покровительствуемых лиц при вооруженном 
конфликте» 
3. Рыльская Марина Александровна, д. ю. н., начальник Научно-исследовательской 
лаборатории 
«Концептуальные основы обеспечения безопасности государственных границ: 
международно-правовой аспект» 
4. Смирных Сергей Евгеньевич, к. ю. н., ученый секретарь Российской ассоциации 
международного права 
«Торговля детьми в меняющемся миропорядке» 
5. Алиева Ольга Владимировна, к. ю. н., заведующий кафедрой государственного и 
муниципального управления Тюменского государственного университета 
«Обеспечение прав человека в период пандемии: международный и внутригосударственный 
аспекты» 
 
В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, гости и участники мероприятия, в том 

числе: 
 

1. Батырь Вячеслав Анатольевич, к. ю. н., профессор кафедры международного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
2. Боброва Ольга Геннадьевна, к. ю. н., доцент кафедры военного права Военного 
университета 
3. Воробьев Никита Сергеевич, младший научный сотрудник, аспирант Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 
4. Гуласарян Артур Сергеевич, к. ю. н., доцент кафедры международного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
5. Джиоев Николай Сосланович, соискатель кафедры международного права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
6. Зубкова Вита Викторовна, юрист, выпускник (специалист) Московского государственного 
университета имени М.В.Ломоносова 
7. Ильинская Ольга Игоревна, к. ю. н., доцент кафедры международного права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
8. Кожеуров Ярослав Сергеевич, к. ю. н., доцент кафедры международного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заместитель заведующего кафедрой 
международного права по учебно-методической работе 
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9. Лебединец Инна Николаевна, к. ю. н., доцент кафедры международного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
10. Лихачев Максим Александрович, к. ю. н., доцент кафедры международного и 
европейского права Уральского государственного юридического университета 
11. Максименко Сергей Валерьевич, к. ю. н., главный специалист Аппарата ЦК Профсоюза 
работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения РФ 
12. Мирзоева Лейла Шамсаддин-кызы, специалист по кадрам, аспирант 2-го года обучения 
МГИМО (У) МИД России 
13. Салихова Патимат Ражабдибировна, студент (бакалавр) Российской правовой академии 
Министерства юстиции РФ, Северо-Кавказский филиал 
14. Сидоров Виктор Никифорович, к. ю. н., доцент кафедры международного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
15. Теймуров Эльвин Сахаватович, к. ю. н., директор Международно-правового института 
МГЮА, доцент кафедры международного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
16. Шулятьев Игорь Александрович, к. ю. н., старший преподаватель кафедры 
международного и европейского права Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ 
17. Джиоев Николай Сосланович, соискатель кафедры международного права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
«МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ИСТОЧНИКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ТРАНСГРАНИЧНЫХ ЧАСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
27 ноября 2020 г. 
С 15:00 до 18:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)   

Садовая-Кудринская ул., д. 9, зал № 6   
Онлайн-платформа Zoom  

 
Руководитель секции 

Владимир Александрович Канашевский, доктор юридических наук, профессор, 
и. о. заведующего кафедрой международного частного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

Заместители руководителя секции 
Викторова Наталья Николаевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
международного частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Терентьева Людмила Вячеславовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
международного частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
Владимир Александрович Канашевский, д. ю. н., профессор, и. о. заведующего кафедрой 
международного частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

 
ДОКЛАДЫ (регламент — до 10 минут) 

 
Кутузов Ильяс Мифтахович, к. ю. н., доцент, доцент кафедры международного частного 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
Международные договоры в полисистемном механизме правового регулирования 
трансграничных частных отношений 
 

Луткова Оксана Викторовна, д. ю. н., доцент, профессор кафедры международного частного 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
Международные источники авторского права в правовой системе Российской Федерации 
 

Стригунова Дина Павловна, д. ю. н., профессор кафедры международного и интеграционного 
права Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ  
Роль международных источников МЧП в регулировании частноправовых отношений с 
иностранным элементом 
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Мажорина Мария Викторовна, к. ю. н., доцент, доцент кафедры международного частного 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Нормы негосударственного регулирования в контексте киберпроcтранства: киберправо, 
криптоправо, новые формы lex mercatoria1. 
 

Алимова Яна Олеговна, к. ю. н., до преподаватель кафедры международного частного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
Особенность автономии воли сторон в трансграничных потребительских договорах 
 

Пирцхалава Хатиа Давидовна, к. ю. н., доцент кафедры международного частного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Трансграничные частноправовые отношения в условиях конституционализации отраслей 
права в РФ и зарубежных странах 
 

Засемкова Олеся Федоровна, к. ю. н., старший преподаватель кафедры международного 
частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
Гаагская конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных судебных 
решений 2019 г. в контексте подготовки России к ее подписанию 
 

Шулаков Андрей Анатольевич, к. ю. н., доцент, доцент кафедры международного частного 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
Публичный порядок в международном частном праве: правило или исключение? 
 

Скачков Никита Геннадьевич, к. ю. н., доцент кафедры международного частного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
Конвергенция правового регулирования трансграничных отношений морской перевозки 
опасных грузов 
 

Шахназаров Бениамин Александрович, к. ю. н., доцент, доцент кафедры международного 
частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
Защита прав субъектов персональных данных в условиях развития информационных 
технологий и правовой охраны объектов интеллектуальной собственности 
 

Викторова Наталья Николаевна, к. ю. н., доцент, доцент кафедры международного частного 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
Международные договоры о защите и поощрении инвестиций в правовой системе 
Российской Федерации 
 

Савенко Оксана Евгеньевна, к. ю. н., доцент, доцент кафедры международного частного права 
Университета имени О.Е. Кутафина  
Родительская ответственность и опека родителей: национальные и международные нормы2 
 

Терентьева Людмила Вячеславовна, к. ю. н., доцент, доцент кафедры международного 
частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Установление юрисдикции на основе территориального принципа и принципа тесной связи в 
условиях трансформации государственных границ3 
 

                                                 
1 Доклад подготовлен при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16061. 
2 Доклад подготовлен при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16061. 
3 Доклад подготовлен при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16061. 
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Петровичева Юлия Владимировна, доцент кафедры гражданского права ВАВТ  
Деликтная ответственность 
 

Крылепова Ангелина Олеговна, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
Охрана российских товарных знаков в условиях членства России в ЕАЭС и ВОИС 
 

Хириева Загра Магомедовна, помощник адвоката АБ «Падва и партнеры»  
Место anti-suit injunctions в международном коммерческом арбитраже в свете принятия 
статьи 248.2 АПК РФ. 
 

Приходько Анна Александровна, к. ю. н., ст. преподаватель кафедры международного частного 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
Правовые вопросы договора купли-продажи недвижимости на примере Италии 
 

Андриянов Дмитрий Вадимович, аспирант кафедры международного частного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
Lex Petrolea: проблема ответственности государства за нарушение его национальной 
компанией договорных обязательств4 
 

Поляков Денис Александрович, старший юрист ООО Джи Эм Ти Лигал (GMT Legal)  
Международно-правовые источники регулирования трансграничных частных отношений и 
механизмы правовой охраны ПО в РФ 
 

Кинах Павел Игоревич, помощник юриста ООО «Рыков Групп»  
Траст в международном частном праве 
 

Блинов Иван Сергеевич, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
Практические аспекты охраны объектов интеллектуальной собственности в ЕАЭС 
 

Бобаков Андрей Дмитриевич, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
Международно-правовые источники и механизмы правовой охраны музыкальных 
произведений. 
 

Москаленко Ирина Александровна, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) — 
Международно-правовые источники и эволюция лицензирования авторских прав: от 
международно-правовых источников до концепции Creative Commons. 
 
 

Слушатели: 
 
Юсифова Рена Теймуровна, к. ю. н., преподаватель кафедры международного частного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Панкова Мария Николаевна, к. ю. н., старший преподаватель кафедры международного 
частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Пузырева Евгения Николаевна, к. ю. н., доцент кафедры международного частного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

                                                 
4 Доклад подготовлен при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16061. 
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ПРОГРАММА СЕКЦИИ 
«НОВЫЕ ЗАДАЧИ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ О НОТАРИАТЕ  

В СВЕТЕ РЕФОРМЫ РОССИЙСКОГО ПРАВА» 
 

26 ноября 2020 г. 
С 16:00 до 18:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)   

Садовая-Кудринская ул., д. 9, аудитория № 16   
Онлайн-платформа Zoom 

 
Руководители секции 

Корсик Константин Анатольевич, д. ю. н., заведующий кафедрой нотариата Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), президент Федеральной нотариальной палаты. 
Бегичев Александр Валерьевич, д. ю. н., профессор, заместитель заведующего кафедрой 
нотариата Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), нотариус г. Москвы. 
 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
Корсик Константин Анатольевич, д. ю. н., заведующий кафедрой нотариата Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 7 минут) 
 

1. Сегал Ольга Александровна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права Удмуртского 
государственного университета 
Использование биометрических персональных данных в нотариальной практике. 
 
2. Фиошин Александр Владимирович, к. ю. н., профессор кафедры гражданско-правовых 
дисциплин, доцент кафедры гражданского права Московской академии Следственного 
комитета Российской Федерации,  Российского государственного университета правосудии 
Наследственный договор: правовая природа и оценочные понятия. 
 
3. Бегичев Александр Валерьевич, д. ю. н., профессор, заместитель заведующего кафедрой 
нотариата Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), нотариус г. Москвы 
Трансграничные вопросы осуществления нотариальной деятельности. 
 
4. Макаров Сергей Юрьевич, к. ю. н., доцент, доцент кафедры нотариата Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
К вопросу о необходимости модернизации очередности наследников по закону. 
 
5. Булаевский Борис Александрович, к. ю. н., доцент, доцент кафедры нотариата 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Конституционно-правовой формат обеспечения защиты прав граждан в нотариальной 
практике. 
 
6. Елисеева Анна Александровна, к. ю. н., доцент, доцент кафедры нотариата Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Обеспечение защиты интересов семьи в нотариальной практике. 
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7. Подузова Екатерина Борисовна, к. ю. н., доцент кафедры нотариата Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Договоры в цифровой бизнес-среде: новые вызовы нотариальной практики (исследование 
выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16054). 
 
8. Куропацкая Елена Григорьевна, к. ю. н., доцент кафедры нотариата Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Новые инструменты нотариального делопроизводства цифровой экономики. 
 
9. Красавчикова Лариса Ивановна, к. ю. н., доцент кафедры нотариата Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Трансформация научных представлений о сделках в эру информационных технологий 
(исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 18-29-16200). 
 
10. Терещенко Елена Игоревна, преподаватель МГИМО (У) МИД России (Одинцовский 
филиал) 
Порядок нотариального удостоверения совместных завещаний наследственных договоров и 
наследственных фондов. 
 
11. Пархоменко Андрей Дмитриевич, аспирант кафедры гражданского права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), юрист «Этерна Ло» 
Возложение субсидиарной ответственности на наследников контролирующего должника лица. 
 
12. Арзуманян Диана Альбертовна, соискатель ученой степени кандидата юридических наук, 
Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя, консультант нотариальной конторы 
нотариуса города Москвы 
Взаимодействие адвоката и нотариуса в рамках правозащитной деятельности: 
организационные и правовые аспекты 
 
 

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

 
1. Якубова Татьяна Олеговна, к. ю. н., старший преподаватель кафедры нотариата 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), нотариус г. Москвы. 
2. Куропацкая Елена Григорьевна, к. ю. н., доцент, доцент кафедры нотариата Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
3. Ермолова Евгения Владимировна, к. ю. н., преподаватель кафедры нотариата 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), нотариус г. Москвы. 
4. Парфенчикова Анастасия Артуровна, к. ю. н., старший преподаватель кафедры нотариата 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
5. Абаев Асаф Талмухович, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
6. Абаева Милана Таймуразовна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
7. Бутальянов Максим Станиславович, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
8. Деньгин Алексей Григорьевич, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
9. Зинкевич Дмитрий Александрович, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
10. Иванова Елизавета Александровна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
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11. Клубничкин Алексей Сергеевич, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
12. Охотина Полина Денисовна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
13. Смирнова Дарья Кирилловна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
14. Унинская Елена Викторовна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
15. Якубов Ефим Юрьевич, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
16. Багаева Марина Владиковна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
17. Борисова Лидия Викторовна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
18. Борукаева Лана Алиевна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
19. Газалапова Камила Хаваж-Баудиевна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
20. Дикальчук Ангелина Валерьевна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
21. Луценко Евгений Викторович, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
22. Повх Анна Васильевна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
23. Полоян Рипсиме Арамовна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
24. Резник Павел Сергеевич, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
25. Слуту Полина Дмитривна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
26. Суязов Артем Евгеньевич, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
27. Тарасенко Мария Александровна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
28. Утяшева Юлия Дмитриевна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
29. Возжаева Светлана Дмитриевна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
30. Геворкян Лидия Ашотовна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
31. Никифоров Андрей Вячеславович, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
32. Рисовская София Сергеевна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
33. Савельев Алексей Александрович, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
34. Сафиуллина Исламия Гумаровна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
35. Тихомирова Ирина Юрьевна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
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ПРОГРАММА СЕКЦИИ  
«НОВЕЛЛЫ КОНСТИТУЦИИ РФ О СУДАХ И ПРОКУРАТУРЕ:  

ЗАДАЧИ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ» 
 

27 ноября 2020 г. 
С 10:00 до 18:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Садовая-Кудринская ул., д. 9, зал № 2   
Онлайн-платформа Zoom 

 
Руководитель секции 

Отческая Татьяна Ивановна, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 
организации судебной и прокурорско-следственной деятельности Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

Открытие конференции 
Блажеев Виктор Владимирович, ректор Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
заслуженный юрист России, профессор 

 
ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА 

 
Отческая Татьяна Ивановна, заведующий кафедрой организации судебной и прокурорско-
следственной деятельности Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических 
наук, профессор 
Алибаева Гульнара Айтчановна, проректор по научно-исследовательской работе и 
международным связям Евразийской юридической академии имени Д. А. Кунаева, доктор 
юридических наук, профессор (Республика Казахстан) 
Субанова Наталья Викторовна, проректор Университета прокуратуры Российской Федерации, 
доктор юридических наук, почетный работник прокуратуры Российской Федерации 
Гребенников Валерий Васильевич, заведующий кафедрой судебной власти, 
правоохранительной и правозащитной деятельности Российского университета дружбы 
народов, доктор юридических наук, профессор 
Бурдина Елена Владимировна, заведующий кафедрой организации судебной и 
правоохранительной деятельности Российского государственного университета правосудия, 
доктор юридических наук, доцент 
Манова Нина Сергеевна, заведующий кафедрой уголовного процесса Саратовской 
государственной юридической академии, доктор юридических наук, профессор, почетный 
работник высшего профессионального образования Российской Федерации 
Сабитова Асыл Амангельдиновна, заведующий кафедрой гражданского права и гражданского 
процесса Восточно-Казахстанского государственного университета имени Сарсена 
Аманжолова, кандидат юридических наук, доцент (Республика Казахстан) 
Зотов Денис Валентинович, заведующий кафедрой организации судебной власти и 
правоохранительной деятельности Воронежского государственного университета, кандидат 
юридических наук, доцент 
Ергашев Евгений Рашидович, заведующий кафедрой прокурорской деятельности Уральского 
государственного юридического университета, доктор юридических наук, профессор 
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Поляков Сергей Альбертович, заведующий кафедрой правоведения Новосибирского 
государственного технического университета, кандидат юридических наук, доцент 
Перов Сергей Владимирович, директор Института прокуратуры Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 
Рябинина Татьяна Кимовна, заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики 
Юго-Западного государственного университета (г. Курск), кандидат юридических наук, 
профессор 
Аниськина Эвелина Геннадьевна, заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин 
Смоленского филиала Саратовской государственной юридической академии, кандидат 
юридических наук, доцент 
 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 10 минут) 
 

1. Алибаева Гульнара Айтчановна, проректор по научно-исследовательской работе и 
международным связям Евразийской юридической академии имени Д. А. Кунаева, доктор 
юридических наук, профессор; Абенова Гульдана Ануарбековна, докторант кафедры «Право» 
Инновационного евразийского университета (Республика Казахстан) 
Защита прав несовершеннолетних в Республике Казахстан — важное направление 
деятельности органов прокуратуры 
2. Ярославская Ольга Владимировна, уполномоченный по правам ребенка г. Москвы 
Современное законодательство о защите прав ребенка: практика его применения 
3. Бурдина Елена Владимировна, заведующий кафедрой организации судебной и 
правоохранительной деятельности Российского государственного университета правосудия, 
доктор юридических наук 
Концепции суда в условиях современной цивилизации 
4. Отческая Татьяна Ивановна, заведующий кафедрой организации судебной и 
прокурорско-следственной деятельности Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор 
юридических наук, профессор 
Роль права в период пандемии 
5. Манова Нина Сергеевна, заведующий кафедрой уголовного процесса Саратовской 
государственной юридической академии, доктор юридических наук, профессор, почетный 
работник высшего профессионального образования Российской Федерации 
Проблемы создания нормативной модели деятельности прокурора в уголовном 
судопроизводстве 
6. Винокуров Александр Юрьевич, главный научный сотрудник НИИ Университета 
прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор 
Задачи науки о прокурорской деятельности в свете конституционных новелл 2020 года. 
7. Смирнов Александр Федорович, доктор юридических наук, профессор кафедры 
организации судебной и прокурорско-следственной деятельности Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Совершенствование организации и деятельности прокуратуры на основе обновленной 
Конституции РФ 
8. Владыкина Татьяна Анатольевна, доктор юридических наук, судья в отставке 
Социально-культурные основания принципа языка судопроизводства в свете новейших 
изменений Конституции Российской Федерации 
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9. Джиоев Сослан Хазбиевич, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 
организации судебной и прокурорско-следственной деятельности Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Конституционная и дисциплинарная ответственность судей в Российской Федерации: 
тенденции и перспективы развития 
 
 

ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ (13:00–14:00) 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 5 минут) 
 

1. Маматов Максим Владимирович, заведующий отделом научного обеспечения участия 
прокурора в гражданском, арбитражном и административном процессе, производстве по 
делам об административных правонарушениях Научно-исследовательского института 
Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук 
Обеспечение органами прокуратуры защиты прав иностранных граждан в сфере действия 
законодательства об административных правонарушениях 
2. Чурикова Анна Юрьевна, доцент кафедры административного и уголовного права 
Поволжского института управления имени П. А. Столыпина — филиала Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, кандидат юридических 
наук 
Влияние решений межгосударственных органов на деятельность органов прокуратуры в 
свете изменений Конституции Российской Федерации 
3. Афанасьева Татьяна Ивановна, доцент кафедры организации судебной и прокурорско-
следственной деятельности Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 
юридических наук, доцент 
Роль Конституционного Суда Российской Федерации в обеспечении единообразия в 
толковании норм права 
4. Попова Ирина Павловна, доцент кафедры уголовного процесса Восточно-Сибирского 
института МВД России, кандидат юридических наук 
Роль прокуратуры: магистральные направления деятельности в аспекте новелл Конституции 
России 
5. Яшина Анна Александровна, доцент Российского государственного университета 
правосудия, кандидат юридических наук 
Органы судейского сообщества в механизме обеспечения этических принципов судейского 
поведения 
6. Мишакова Надежда Валерьевна, старший преподаватель кафедры организации судебной 
и прокурорско-следственной деятельности Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
кандидат юридических наук 
Прокурорский надзор за исполнением земельного законодательства 
7. Кремнева Елена Владимировна, старший научный сотрудник отдела научного 
обеспечения участия прокурора в гражданском, арбитражном и административном 
процессе, производстве по делам об административных правонарушениях Научно-
исследовательского института Университета прокуратуры Российской Федерации 
К вопросу о регламентации порядка исчисления размера компенсации морального вреда в 
связи с посягательством на жизнь, здоровье и физическую неприкосновенность граждан 
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8. Свинцов Дмитрий Владимирович, старший преподаватель Российского государственного 
университета правосудия 
Актуальные проблемы статуса судьи военного суда 
9. Грачёва Ольга Алексеевна, доцент кафедры прокурорского надзора и криминологии 
Саратовской государственной юридической академии, кандидат юридических наук 
Вопросы организации деятельности прокурора по проведению прокурором проверок 
исполнения закона в свете законодательных новелл 
10. Воеводина Татьяна Геннадьевна, доцент кафедры организации судебной и прокурорско-
следственной деятельности Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 
юридических наук, доцент 
Прокурорский надзор за исполнением законов о несовершеннолетних в свете новелл 
Конституции Российской 
11. Герасенко Елена Владимировна, преподаватель Российского государственного 
университета правосудия 
Проблемы организации доступа к правосудию в условиях пандемии 
12. Сапожников Сергей Анатольевич, доцент кафедры гражданского права и процесса Волго-
Вятского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 
юридических наук; Бармина Ольга Николаевна, доцент кафедры гражданского права и 
процесса Волго-Вятского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
кандидат юридических наук 
Конституционное право на судебную защиту и цифровизация правосудия 
13. Ищенко Петр Петрович, старший преподаватель кафедры организации судебной и 
прокурорско-следственной деятельности Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
кандидат юридических наук 
Использование современных информационных технологий в прокурорском надзоре 
14. Голощапова Татьяна Ивановна, независимый юрист, кандидат филологических наук 
Защита прокурором конституционного права гражданина на честное имя 
15. Отческий Иван Евгеньевич, доцент кафедры трудового права и предпринимательства 
Института государства и права Тюменского государственного университета, кандидат 
юридических наук; Володина Дарья Владимировна, юрисконсульт ООО «СПК» г. Тюмень, 
кандидат юридических наук 
Организация деятельности судов России и Казахстана по защите социальных прав граждан 
16. Фомина Лилия Юрьевна, доцент кафедры организации судебной и правоохранительной 
деятельности Российского государственного университета правосудия, кандидат юридических 
наук 
Международные стандарты организации судебной деятельности 
17. Усачев Александр Александрович, доцент кафедры организации судебной и прокурорско-
следственной деятельности Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 
юридических наук, доцент 
Новеллы Конституции Российской Федерации о функциях прокуратуры 
18. Потапов Юрий Алексеевич, доцент кафедры общетеоретических правовых дисциплин 
Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия, 
кандидат юридических наук 
Образ судьи в средствах массовой информации 
19. Струкова Виктория Викторовна, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики 
Юго-Западного государственного университета (г. Курск), кандидат юридических наук 
Формы взаимодействия прокуратуры с контролирующими и правоохранительными 
органами в области обеспечения законности в РФ 
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20. Майдыков Андрей Анатольевич, доцент кафедры организации судебной и прокурорско-
следственной деятельности Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических 
наук, доцент 
Деятельность правоохранительных органов в особых условиях — условиях пандемии 
21. Тарасова Юлия Николаевна, доцент Северо-Западного филиала Российского 
государственного университета правосудия, кандидат психологических наук 
Имидж судьи: социально-психологический аспект 
22. Маслов Игорь Александрович, старший научный сотрудник отдела научного обеспечения 
участия прокурора в гражданском, арбитражном и административном процессе, 
производстве по делам об административных правонарушениях Научно-исследовательского 
института Университета прокуратуры Российской Федерации 
Защита прокурором избирательных прав средствами административной ответственности 
23. Лютинский Антон Мечиславович, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики 
Северо-Западного филиала Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 
юридических наук 
Судебное следствие: некоторые тенденции 
24. Яненко Иван Михайлович, прокурор Дорогомиловской межрайонной прокуратуры, 
г. Москва 
Прокуратура Российской Федерации: настоящее и будущее 
25. Куницына Елена Александровна, доцент кафедры основ прокурорской деятельности 
Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук 
Надзор за исполнением законов в сфере экологии как функция прокуратуры Российской 
Федерации (методика проведения проверок по фактам нефтеразлива) 
26. Малышев Алексей Николаевич, первый заместитель межрайонного прокурора 
Хорошевской межрайонной прокуратуры 
Роль прокуратуры в защите социальных прав граждан 
27. Ефанова Валентина Алексеевна, доцент кафедры организации судебной власти и 
правоохранительной деятельности Воронежского государственного университета, кандидат 
юридических наук, доцент 
Статус судьи в свете новелл Конституции Российской Федерации 
28. Ильюхов Алексей Александрович, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин 
Смоленского филиала Саратовской государственной юридической академии, кандидат 
юридических наук, доцент 
Проблемы осуществления прокурорского надзора за органами предварительного 
расследования 
29. Муллахметова Наталья Евгеньевна, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин 
Смоленского филиала Саратовской государственной юридической академии, кандидат 
юридических наук, доцент 
Актуальные проблемы прокурорского надзора в свете новелл Конституции Российской 
Федерации о прокуратуре 
30. Кулякова Олеся Николаевна, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Смоленского 
филиала Саратовской государственной юридической академии, кандидат юридических наук, 
доцент 
Организация работы прокуратуры в условиях пандемии 
31. Назрицкая Татьяна Сергеевна, прокурор отдела по надзору за исполнением законов о 
несовершеннолетних прокуратуры Северо-Западного административного округа г. Москвы, 
аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Защита детей — важная функция прокуратуры 



112 Новеллы Конституции Российской Федерации и задачи юридической науки 

32. Абакшина Наталья Анатольевна, советник Фонда поддержки ветеранов боевых 
действий и участников вооруженных конфликтов (ДНР) 
Новеллы Конституции России: баланс верховенства российского права и общепризнанных 
принципов и норм 
33. Симонова Ирина Сергеевна, старший научный сотрудник отдела научного обеспечения 
участия прокурора в гражданском, арбитражном и административном процессе, 
производстве по делам об административных правонарушениях Научно-исследовательского 
института Университета прокуратуры Российской Федерации 
Характеристика административной ответственности за побои 
34. Чеботарева Татьяна Владимировна, преподаватель кафедры уголовного процесса 
Саратовской государственной юридической академии 
Обеспечение судом прав несовершеннолетних потерпевших при рассмотрении уголовных 
дел о преступлениях против половой неприкосновенности 
35. Данилин Григорий Дмитриевич, научный сотрудник лаборатории криминологического 
обеспечения прокурорской деятельности Научно-исследовательского института 
Университета прокуратуры Российской Федерации 
Виктимное поведение потерпевшего при причинении легкого вреда здоровью 
36. Тихий Антон Вячеславович, преподаватель кафедры уголовного процесса Саратовской 
государственной юридической академии 
Судейское усмотрение как фактор, определяющий реализацию дискреционных 
полномочий суда 
37. Колесников Евгений Викторович, преподаватель кафедры организации судебной и 
прокурорско-следственной деятельности Университета имение О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Виндикационный иск прокурора в арбитражном процессе 

 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ АСПИРАНТОВ, МАГИСТРАНТОВ И СТУДЕНТОВ (до 5 минут) 
 

1. Воротникова А. С., аспирант кафедры уголовного процесса и криминалистики Юго-
Западного государственного университета (г. Курск) 
Состояние законности кредитно-банковской отрасли в России: проблемы и пути решения 
2. Левский Владимир Кириллович, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Нормативное регулирование участия прокурора в административных делах в судах. 
3. Царенов Жаргал Викторович, адъюнкт Академии управления Министерства внутренних 
дел России 
Использование информационных технологий следственными органами при реализации 
конституционных прав на компенсацию ущерба, причиненного преступлениями 
4. Штефан Даниил Игоревич, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Влияние конституционной реформы на обеспечение судебной деятельности в Российской 
Федерации 
5. Милосердов Никита Александрович, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
К вопросу о полномочиях прокурора в сфере защиты государственного и муниципального 
имущества 
6. Седых Родион Андреевич, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Уголовное преследование прокурора в досудебном производстве 
7. Назарова Светлана Евгеньевна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Роль международного права в прокурорском надзоре за расследованием экологических 
преступлений 
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8. Якушкин Александр Алексеевич, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Гражданский иск прокурора о признании электронных сделок недействительными в 
уголовном процессе: нагрузка для суда или оперативный механизм защиты прав и законных 
интересов лиц и организаций? 
9. Ключникова Ольга Николаевна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Проблемные аспекты осуществления прокурорского надзора за исполнением 
законодательства в сфере оплаты труда в условиях происходящих изменений 
10. Джейранова Зоя Робертовна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Право на доступ к правосудию в российском уголовно-процессуальном законодательстве 
 
 

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

 
1. Лазарева Марина Николаевна, заведующий кафедрой государственно-правовых 
дисциплин Северо-Западного института Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
кандидат юридических наук, доцент 
2. Анисимова Екатерина Александровна, доцент кафедры государственно-правовых 
дисциплин Северо-Западного института Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
кандидат юридических наук 
3. Потапова Наталья Дмитриевна, заведующий кафедрой предпринимательского и 
трудового права Северо-Западного института (филиала) Университета имени  О.Е. Кутафина 
(МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 
4. Алева-Герман Евгения Алиса Алексеевна, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 
5. Лопаткин Сергей Николаевич, практикующий юрист 
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ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА В СВЕТЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ НОВЕЛЛ» 
 

25 ноября 2020 г. 
Начало — 11:00 

 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Онлайн-платформа Zoom 
 

Руководители секции 
Губин Евгений Порфирьевич, заведующий кафедрой предпринимательского права Юридического 
факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, доктор 
юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации 
Ершова Инна Владимировна, заведующий кафедрой предпринимательского и корпоративного 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист Российской Федерации 
 

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА 
Губин Евгений Порфирьевич, заведующий кафедрой предпринимательского права Юридического 
факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, доктор 
юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации 
Ершова Инна Владимировна, заведующий кафедрой предпринимательского и корпоративного 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист Российской Федерации 

 
ПАНЕЛЬНЫЕ ДИСКУССИИ 

 
ДОКЛАДЫ 

 

Белых Владимир Сергеевич, д. ю. н., профессор, заслуженный юрист РФ, заведующий 
кафедрой предпринимательского права УрГЮУ  
«Цифровой бизнес и совершенствование предпринимательского законодательства России». 
 

Харитонова Юлия Сергеевна, д. ю. н., профессор кафедры предпринимательского права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова  
«Социализация vs демократизация предпринимательства: проблемы современной правовой 
доктрины». 
 

Ершова Инна Владимировна, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой 
предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
заслуженный юрист РФ; Енькова Екатерина Евгеньевна, к. ю. н., доцент, заместитель 
заведующего кафедрой предпринимательского и корпоративного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА); Троицкий Николай Артурович, к. х. н., генеральный директор ООО 
«БИТ»; Трофимова Елена Валерьевна, к. ю. н., доцент кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
«Современный учебник для подготовки бизнес-юристов: от буквы к цифре»1. 

                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16081. 
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Шиткина Ирина Сергеевна, д. ю. н., профессор кафедры предпринимательского права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, руководитель магистерской 
программы «Корпоративное право»  
«Корпоративное право России: современное состояние и перспективы развития». 
 

Карелина Светлана Александровна, д. ю. н., профессор кафедры предпринимательского 
права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, руководитель магистерской 
программы «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)»  
«Конституционные реформы и их влияние на развитие института несостоятельности 
(банкротства)». 
 

Шишмарева Татьяна Петровна, к. ю. н., доцент кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
«Влияние деятельности арбитражного управляющего на эффективность процедуры 
несостоятельности (банкротства)». 
 

Гутников Олег Владимирович, д. ю. н., заместитель заведующего отделом гражданского 
законодательства и процесса Института законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве РФ 
«Договоры с условиями take or pay или ship or pay как особые договорные конструкции в 
предпринимательском обороте». 
 

Литвинова Валентина Леонтьевна, старший менеджер отдела сотрудничества с 
профильными вузами Москвы, ЗАО «КонсультантПлюс»  
«Новые возможности системы «КонсультантПлюс» для профессиональной деятельности 
юриста». 
 

Левушкин Анатолий Николаевич, д. ю. н., профессор, профессор кафедры 
предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
«Предпринимательские договоры в современной России: теория и практика применения». 
 

Лаутс Елизавета Борисовна, к. ю. н., доцент кафедры предпринимательского права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова  
«Правовые проблемы унификации требований к финансовым организациям и перспективы 
развития финансового рынка». 
 

Панова Альбина Сергеевн, к. ю. н., доцент, заведующий кафедрой гражданского и 
предпринимательского права Казанского инновационного университета имени 
В. Г. Тимирясова (ИЭУП)  
«Современная система правового обеспечения качества и безопасности товаров: текущее 
состояние и направления развития». 
 

Кичик Кузьма Валерьевич, к. ю. н., доцент предпринимательского права Юридического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова  
«Торги как способ публичных закупок в России и за рубежом: проблемы правового 
регулирования». 
 

ОБЩАЯ ДИСКУССИЯ 
 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  
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Выступающие с сообщениями: 
 

1. Андреев Владимир Константинович, д. ю. н., профессор, профессор кафедры 
предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
«О соотношении общего и специального (цифрового) регулирования предпринимательской 
деятельности». 
2. Андреева Любовь Васильевна, д. ю. н., профессор, профессор кафедры 
предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
«Экспериментальный правовой режим предпринимательской деятельности: понятие и 
соотношение с общим регулированием». 
3. Дойников Игорь Валентинович, д. ю. н., профессор, профессор кафедры 
предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
«Региональное экономическое право в свете новелл Конституции Российской Федерации». 
4. Барков Алексей Владимирович, д. ю. н., профессор, профессор департамента правового 
регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ  
«Соотношение государственного регулирования и саморегулирования в условиях перехода 
к цифровой экономике: тенденции и перспективы». 
5. Кальгина Александра Александровна, к. ю. н., заведующий кафедрой гражданского и 
арбитражного процесса МГИМО (У) МИД России  
«Юрисдикционная форма защиты от недобросовестной конкуренции: практический аспект». 
6. Юлова Екатерина Сергеевна, к. ю. н., доцент, доцент Института мировых цивилизаций 
Финансового университета при Правительстве РФ  
«К вопросу о реализации новой конституционной обязанности Правительства РФ 
содействовать развитию предпринимательства и частной инициативы». 
7. Белоусов Андрей Леонидович, к. э. н., доцент, доцент Департамента правового регулирования 
экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ  
«Вопросы совершенствования законодательства в области регулирования процедуры 
банкротства представителей малого и среднего бизнеса». 
8. Фролова Екатерина Константиновна, к. ю. н., юрисконсульт ООО «Инвестиционная 
группа С. А. и К.»  
«Меры государственной поддержки бизнеса в контексте экономической солидарности». 
9. Сушкова Ольга Викторовна, к. ю. н., доцент кафедры информационного права и 
цифровых технологий, доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права  
«Цифровая экономика, как экономическая деятельность, основанная на цифровых 
технологиях». 
10. Черешнева Ирина Анатольевна, мл. научный сотрудник Института государства и права РАН  
«Пространственное развитие экономики в контексте конституционных новелл». 
11. Бажина Мария Анатольевна, к. ю. н., доцент кафедры предпринимательского права УрГЮУ  
«Перспективы развития транспортного законодательства с учетом конституционных 
новелл». 
12. Кондратенко Зарина Камилевна, к. ю. н., заведующий кафедрой гражданского права и 
процесса Марийского государственного университета  
«Участие муниципальных образований в инвестиционной деятельности: проблемы 
правового регулирования». 
13. Лизикова Марина Сергеевна, ст. научный сотрудник Института государства и права РАН  
«Конституционно-правовое регулирование отношений в области использования атомной 
энергии». 
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14. Шило Максим Александрович, аспирант Белорусского государственного экономического 
университета  
«К вопросу о месте государственной регистрации индивидуального предпринимателя:  
проблемы и перспективы развития (на примере Республики Беларусь и Российской 
Федерации)». 
15. Абакумова Ольга Александровна, к. ю. н., доцент Тюменского государственного 
университета  
«Содействие развитию малого бизнеса в РФ в условиях пандемии». 
16. Быковская Елена Анатольевна к. и. н., доцент, преподаватель Сибирского 
государственного университета путей сообщения  
«Правовое регулирование каршеринга в РФ». 
17. Михайлова Валерия Игоревна, аспирант кафедры предпринимательского права МГУ 
имени М.В.Ломоносова  
«Действие обеспечительного механизма реализации прав и законных интересов субъектов 
в процессе несостоятельности (банкротства) в условиях коронавируса: от актуальных 
проблем до новых возможностей». 

 
 

К участию в конференции также приглашены: 
 

1. Афанасьева Екатерина Геннадиевна, к. ю. н., доцент кафедры предпринимательского 
права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
2. Белицкая Анна Викторовна, д. ю. н., профессор кафедры предпринимательского права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
3. Беляева Ольга Александровна, д. ю. н., профессор РАН, заведующий кафедрой 
частноправовых дисциплин, главный научный сотрудник отдела гражданского 
законодательства и процесса Института законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве РФ. 
4. Бобкова Антонина Григорьевна, д. ю. н., профессор, декан юридического факультета, 
заведующий кафедрой хозяйственного права Донецкого национального университета 
Министерства образования и науки Украины, доктор юридических наук, профессор, 
академик Национальной академии правовых наук Украины. 
5. Бушев Андрей Юрьевич, к. ю. н., доцент кафедры коммерческого права СПбГУ. 
6. Вайпан Виктор Алексеевич, д. ю. н., профессор кафедры предпринимательского права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, руководитель отдела научных 
договорных работ. 
7. Габов Андрей Владимирович, д. ю. н., профессор, заместитель директора Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. 
8. Гентовт Ольга, аспирант кафедры предпринимательского права Юридического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
9. Голубцов Валерий Геннадьевич, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой 
предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса Пермского 
государственного национального исследовательского университета. 
10. Городов Олег Александрович, д. ю. н., профессор кафедры коммерческого права СПбГУ. 
11. Гутников Олег Владимирович, д. ю. н., профессор, заместитель заведующего отделом 
гражданского законодательства и процесса Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ. 
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12. Егорова Мария Александровна, д. ю. н., профессор, начальник Управления 
международного сотрудничества Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), сопрезидент 
Международного союза юристов и экономистов (Франция). 
13. Емелькина Ирина Александровна, д. ю. н., доцент Департамента частного права НИУ ВШЭ. 
14. Ермолова Ольга Николаевна, к. ю. н., доцент кафедры предпринимательского права 
Саратовской государственной академии. 
15. Ерпылева Наталия Юрьевна, д. ю. н., профессор, руководитель департамента правового 
регулирования бизнеса, кафедра международного публичного и частного права факультета 
права НИУ ВШЭ. 
16. Занковский Сергей Сергеевич д. ю. н., профессор, заведующий сектором 
предпринимательского и корпоративного права ИГПАН РАН, заслуженный юрист РФ. 
17. Иванов Антон Александрович, к. ю. н., доцент, руководитель департамента частного 
права, ординарный профессор. 
18. Илюшина Марина Николаевна, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой гражданского и 
предпринимательского права Всероссийского государственного университета юстиции (РПА 
Минюста России). 
19. Камышанский Владимир Павлович, д. ю. н., профессор кафедры гражданского права 
Российского государственного университета правосудия. 
20. Карелин Александр Анатольевич, аспирант кафедры предпринимательского права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
21. Касаткина Александра Сергеевна, к. ю. н., доцент, заместитель руководителя 
департамента правового регулирования бизнеса факультета права НИУ ВШЭ. 
22. Кванина Валентина Вячеславовна, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой 
«Предпринимательское, конкурентное и экологическое право» ЮУрГУ. 
23. Коновалов Александр Иванович, к. ю. н., доцент, заведующий кафедрой гражданского 
права Российского государственного университета правосудия. 
24. Копылов Дмитрий Геннадиевич, к. ю. н., доцент кафедры корпоративного права 
Московской Высшей школы социальных и экономических наук. 
25. Кравченко Александр Александрович, аспирант кафедры предпринимательского права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
26. Краснолобов Дмитрий, аспирант кафедры предпринимательского права Юридического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
27. Кремлева Ольга Клавдиевна, к. ю. н., доцент, заведующий кафедрой хозяйственного 
права СПГЭУ. 
28. Крыцула Алексей Алексеевич, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права Российского 
государственного университета правосудия. 
29. Лаутс Елизавета Борисовна, к. ю. н., доцент кафедры предпринимательского права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
30. Лахно Петр Гордеевич, к. ю. н., доцент кафедры предпринимательского права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
31. Лебедев Константин Константинович, к. ю. н., доцент кафедры коммерческого права 
СПбГУ. 
32. Лескова Юлия Геннадиевна, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой 
предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС. 
33. Макарова Ольга Александровна, д. ю. н., доцент кафедры коммерческого права СПбГУ. 
34. Максимов Дмитрий Михайлович, старший преподаватель, заместитель руководителя 
департамента правового регулирования бизнеса факультета права НИУ ВШЭ. 
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35. Могилевский Станислав Дмитриевич, д. ю. н., профессор, директор Института права и 
национальной безопасности. 
36. Молотников Александр Евгеньевич, к. ю. н., доцент кафедры предпринимательского права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
37. Мохова Елена Викторовна, к. ю. н., доцент кафедры международного публичного и 
частного права факультета права НИУ ВШЭ. 
38. Олейник Оксана Михайловна, д. ю. н., профессор кафедры международного публичного и 
частного права факультета права НИУ ВШЭ. 
39. Палехова Екатерина Алексеевна, соискатель кафедры предпринимательского права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
40. Паращук Сергей Анатольевич, к. ю. н., доцент кафедры предпринимательского права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
41. Петров Дмитрий Анатольевич, д. ю. н., доцент кафедры коммерческого права СПбГУ. 
42. Попондопуло Валентин Федеорович, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой 
коммерческого права СПбГУ. 
43. Рыженков Анатолий Яковлевич, д. ю. н., профессор Волгоградского государственного 
университета, заведующий кафедрой гражданского и международного частного права. 
44. Салиева Роза Наильевна, д. ю. н., профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин 
юридического факультета Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова. 
45. Семеусов Валерий Александрович, д. ю. н., профессор, кафедра предпринимательского и 
финансового права Байкальского государственного университета. 
46. Скворцов Олег Юрьевич, д. ю. н., профессор кафедры коммерческого права СПбГУ. 
47. Уксусова Елена Евгеньевна, к. ю. н., профессор кафедры гражданского и 
административного судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
48. Фролов Игорь Валентинович, к. ю. н., доцент кафедры предпринимательского права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
49. Хабриева Талия Яруллаевна, д. ю. н., профессор, директор Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ. 
50. Черняев Виктор Николаевич, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права Удмуртского 
государственного университета. 
51. Черняев Виктор Николаевич, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права Удмуртского 
государственного университета. 
52. Яценко Татьяна Сергеевна, к. ю. н., заведующий кафедрой гражданского права Южно-
Федерального государственного университета. 
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ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА 
«ИЗМЕНЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАКТИКИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ» 

 
26 ноября 2020 г. 
С 11:00 до 13:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Садовая-Кудринская ул., д. 9, зал № 6 
Онлайн-платформа Zoom 

 
Руководитель секции 

Беседин Анатолий Николаевич, к. ю. н., доцент кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 
 

ДОКЛАДЫ 
(регламент — до 10 минут,  

докладчики, за исключением первого общего доклада, указаны в алфавитном порядке) 
 

1. Шиткина Ирина Сергеевна, д. ю. н., профессор кафедры предпринимательского права 
Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова 
Текущие тренды и перспективы изменения корпоративного законодательства и 
практики его применения 

2. Беседин Анатолий Николаевич, к. ю. н., доцент кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Выход участника из корпорации: анализ изменений законодательства 

3. Васильева Оксана Николаевна, к. ю. н., доцент, заместитель руководителя Департамента 
правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при 
Правительстве РФ 
Особенности регулирования корпоративных отношений в период пандемии COVID-19 

4. Воробьева Ольга Владимировна, к. ю. н., доцент кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Проблемы внедрения и развития риск-ориентированного подхода в корпоративном 
законодательстве 

5. Ельникова Елена Васильевна, к. ю. н., доцент кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Использование конструкции lock-up provision в целях ограничения корпоративных прав 
участников хозяйственных обществ 

6. Ершова Юлия Викторовна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права и процесса 
Оренбургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Участие публичного образования в корпорации 

7. Ионова Дина Юрьевна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского и административного 
судопроизводства, доцент кафедры практической юриспруденции Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Новеллы рассмотрения корпоративных споров по требованиям о защите прав и 
законных интересов группы лиц 
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8. Козина Елена Александровна, к. ю. н., доцент кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Правопреемство при привлечении к субсидиарной ответственности в банкротстве 

9. Лаптев Василий Андреевич, д. ю. н., профессор кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Отдельные тенденции в правовых подходах при разрешении споров в сфере 
управления корпорацией 

10. Мифтахутдинов Рустем Тимурович, к. ю. н., доцент кафедры административного и 
финансового права СПбГУ, руководитель магистерской программы СПбГУ «Банкротное 
право» 
Дело «Новой жизни» как новая жизнь корпоративного права 

11. Молотников Александр Евгеньевич, к. ю. н., доцент кафедры предпринимательского 
права, руководитель Центра азиатских правовых исследований Юридического 
факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова 
Изменения корпоративного законодательства Китая 

12. Олейник Елена Викторовна, к. ю. н., доцент кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Цифровые технологии в корпоративном праве. 

 
 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, гости и участники мероприятия. 
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ПРОГРАММА СИМПОЗИУМА 
«РЕФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 
 

27 ноября  
С 10:00 до 12:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Садовая-Кудринская ул., д. 9, зал № 6 
Онлайн-платформа Zoom 

 
Руководители секции 

 
Белицкая Анна Викторовна, д. ю. н., профессор кафедры предпринимательского права МГУ 
имени М.В.Ломоносова 
Петраков Андрей Юрьевич, к. ю. н., заместитель заведующего кафедрой 
предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 7 минут) 
 

1. Ершова Инна Владимировна, д. ю. н., профессор, заслуженный юрист Российской 
Федерации, заведующий кафедрой предпринимательского и корпоративного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); Петраков Андрей Юрьевич, к. ю. н., 
заместитель заведующего кафедрой предпринимательского и корпоративного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Инвестиционное право: теоретико-прикладные подходы к преподаванию и учебно-
методическому обеспечению 
Презентация учебника: Инвестиционное право / отв. ред. И. В. Ершова, 
А. Ю. Петраков. — М. : Проспект, 2020. — 304 с. 

2. Белицкая Анна Викторовна, д. ю. н., профессор кафедры предпринимательского права 
МГУ имени М.В.Ломоносова 
Соглашения о защите и поощрении капиталовложений — новая правовая форма в 
инвестиционной сфере 

3. Лисица Валерий Николаевич, д. ю. н., доцент, заведующий кафедрой предпринимательского 
права, гражданского и арбитражного процесса Института философии и права 
Новосибирского национального исследовательского государственного университета 
Об основных направлениях модернизации инвестиционного законодательства 
Российской Федерации в современных условиях 

4. Петраков Андрей Юрьевич, к. ю. н., заместитель заведующего кафедрой 
предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Офсетный контракт как перспективная договорная форма осуществления 
инвестиционной деятельности 

5. Рачков Илья Витальевич, к. ю. н., магистр права (LL.M.), доцент кафедры международного 
права МГИМО (У) МИД России, адвокат, партнер юридической фирмы «Некторов, 
Савельев и партнеры», член Королевского института арбитров (Chartered Institute of 
Arbitrators), Лондон. 
Реформа международного урегулирования споров между иностранными инвесторами и 
принимающими государствами: камо грядеши? 
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6. Килинкаров Владимир Витальевич, к. ю. н., руководитель российской юридической 
практики ГЧП международной юридической фирмы Dentons 
Проблемы и перспективы правового регулирования государственно-частного 
партнерства в России 

7. Лаутс Елизавета Борисовна, к. ю. н., доцент кафедры предпринимательского права МГУ 
имени М.В.Ломоносова 
Правовые проблемы минимизации рисков при осуществлении банками посреднической 
инвестиционной деятельности 

8. Кузнецов Сергей Владимирович, к. э. н., директор Правового департамента Нового банка 
развития (Шанхай) 
Правовое регулирование участия банков развития в инвестиционной деятельности 

9. Засемкова Олеся Федоровна, к. ю. н., старший преподаватель кафедры международного 
частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Специальные административные районы: итоги и перспективы развития 

10. Шарков Андрей Викторович, управляющий партнер ООО «Юридическая компания 
«ШАГИ», председатель исполнительного комитета Мурманского регионального 
отделения Ассоциации юристов России, член комиссии по взаимодействию с 
предпринимательским сообщество и правовой защите бизнеса Ассоциации юристов 
России, член общественного совета при Минэкономразвития РФ 
Арктическая зона Российской Федерации: новые преференции для бизнеса 

11. Мильчакова Олеся Владимировна, к. ю. н., доцент, доцент кафедры конкурентного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), начальник управления контроля 
иностранных инвестиций ФАС России 
Об изменениях законодательства о порядке осуществления иностранных инвестиций в 
российские стратегические общества 

12. Викторова Наталья Николаевна, к. ю. н., доцент, доцент кафедры международного 
частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Тенденции развития законодательства стран Африки в сфере иностранных инвестиций 

13. Шпинев Юрий Сергеевич, к. ю. н., старший научный сотрудник сектора 
предпринимательского и корпоративного права Института государства и права РАН 
Инвестиции в сельское хозяйство в период цифровизации: вопросы правового 
регулирования 

 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 5 минут) 
 

1. Анисимов Никита Игоревич, аспирант кафедры финансового права юридического 
факультета Воронежского государственного университета 
Финансово-правовые стимулы инвестиционной деятельности в Российской Федерации 

2. Беломестная Лилия Александровна, аспирант кафедры предпринимательского права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
Инструменты долгового финансирования инвестиционных проектов: общий обзор 

3. Варданян Лаврент Рафаелович, аспирант кафедры предпринимательского права МГУ 
имени М.В.Ломоносова 
Особенности корпоративных форм реализации ГЧП-проектов 

4. Дергачева Анастасия Валерьевна, аспирант кафедры предпринимательского права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
Правовая природа договора инвестиционного консультирования 
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5. Доценко Иван Денисович, аспирант кафедры предпринимательского права Юридического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
Особенности правового регулирования инвестиционной и предпринимательской 
деятельности на наднациональном уровне 

6. Овсянникова Мария Владимировна, аспирант кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Соглашения о защите и поощрении капиталовложений как правовой механизм 
обеспечения частных интересов иностранных инвесторов в Российской Федерации 

7. Пекарская Лариса Александровна, аспирант кафедры предпринимательского права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
Инвестиционная банковская деятельность: понятие и правовые формы 

 
В дискуссии примут участие: 

 
1. Канашевский Владимир Александрович, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой 

международного частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
2. Курбанов Рашад Афатович, д. ю. н., профессор, заслуженный юрист Российской 

Федерации, заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин Российского 
экономического университета имени Г. В. Плеханова, директор НИИ «Институт правовых 
исследований и региональной интеграции». 

3. Беликова Ксения Михайловна, д. ю. н., профессор, профессор кафедры гражданского 
права и процесса и международного частного права РУДН. 

4. Отнюкова Галина Дмитриевна, к. ю. н., профессор кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

5. Ахрем Татьяна Петровна, к. ю. н., доцент кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

6. Ельникова Елена Васильевна, к. ю. н., доцент кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

7. Олейник Елена Викторовна, к. ю. н., доцент, доцент кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

8. Трофимова Елена Валерьевна, к. ю. н., доцент кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

9. Фролкина Елизавета Николаевна, к. ю. н., доцент кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

10. Шевченко Ольга Михайловна, к. ю. н., доцент кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

11. Шеленговский Павел Геннадьевич, д. ю. н., доцент, доцент кафедры гражданско-правовых 
дисциплин Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. 

12. Ахмадова Марьям Абдурахмановна, к. ю. н., советник главного контрольного управления 
города Москвы. 

13. Грачева Дарья Алексеевна, аспирант Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ. 
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ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА 
«БОГ, ЗАКОН И ПРАВО» 

(секция на английском языке) 
 

25 ноября 2020 г. 
С 17:00 до 20:00 

 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Онлайн-платформа Zoom 
 

Руководитель секции 
Давидян Гаяне Михайловна — кандидат юридических наук, доцент кафедры истории 
государства и права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
 

Давидян Гаяне Михайловна — кандидат юридических наук, доцент кафедры истории 
государства и права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
 
 

ДОКЛАДЫ 
 
1. Марк Мовсесян, профессор, директор центра «Религия и право» Университета Сент 

Джонс (Нью-Йорк, США) 
«Решения Верховного суда США 2020 г. по делам государства и религии». 

2. Андреа Пин — доктор наук, доцент Юридического факультета Университета Падуи 
(Италия) 
«Конституция как удостоверение личности». 

3. Лина Пападополу — доктор наук, доцент кафедры конституционного права и правовой 
культуры ЕС юридического факультета Университета имени Аристотеля (Греция, 
Салоники) 
«Бог и Конституция в стране (Греции) с преобладающей религией». 

4. Ксавье Барре — адвокат, член адвокатских палат Московской области, Парижа и Нью-
Йорка 
«Проблемы религиозных прав во Франции». 

5. Кэтрин Чан — доктор права, доцент юридического факультета Университета Виктории 
(Виктория, Канада) 
«Свобода вероисповедания в Канаде: особенности современных дискуссий». 

6. Антон Каневский — к. ю. н., доцент НИУ ВШЭ, консультант юридической фирмы 
профессора Коринальди (Иерусалим, Израиль) 
«Имя Бога в земных делах: неспецифические правовые принципы Талмуда и практика 
Израиля». 

7. Давидян Гаяне Михайловна — к. ю. н., доцент Юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова, руководитель Центра религиозно-правовых исследований. 
«Можно ли делать Бога конституционным?» 

 
В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, гости и участники мероприятия. 
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ПРОГРАММА ПУБЛИЧНОЙ ДИСКУССИИ 
«РЕФОРМА СЕМЕЙНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  

ПОИСК БАЛАНСА ЧАСТНЫХ И ПУБЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ» 
 

25 ноября 2020 г. 
С 15:00 до 17:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)   

Садовая-Кудринская ул., д. 9 
Онлайн-платформа Zoom   

 
Модератор публичной дискуссии 

 
Вавилин Евгений Валерьевич, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 
семейного и жилищного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
Заместители модератора публичной дискуссии 

 
Ксенофонтова Дарья Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры семейного и 
жилищного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Румянцева Наталья Сергеевна, кандидат юридических наук, старший преподаватель, 
заместитель заведующего кафедрой семейного и жилищного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
ДОКЛАДЫ (регламент — до 10 минут) 

 
1. Шершень Тамара Васильевна, кандидат юридический наук, доцент, заведующий кафедрой 
гражданского права Пермского государственного национального исследовательского 
университета 
Защита семьи, материнства, отцовства и детства в свете новой редакции Основного закона 
России 
2. Аверина Кристина Николаевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
государственно-правовых дисциплин Сыктывкарского государственного университета, 
доцент кафедры конституционного и муниципального права Коми республиканской 
академии государственной службы и управления 
Медиативные подходы при рассмотрении споров в бракоразводных процессах 
3. Белова Дина Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 
права, доцент кафедры семейного и жилищного права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 
Правовая охрана неродившегося ребенка в условиях развития медицинских технологий 
4. Елисеева Анна Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского права, доцент кафедры нотариата Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Государственная поддержка семьи как средство реализации конституционных норм 
5. Зубарева Ольга Григорьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского и 
предпринимательского права Южно-российского института филиала РАНХиГС 
К вопросу о развитии брачно-семейных отношений в Ростовской области 
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6. Костюченко Елена Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент, помощник начальника 
по правовой работе Московского областного филиала Московского университета МВД России 
имени В. Я. Кикотя 
Раздел имущества супругов — участников семейного бизнеса: противовес частных и 
публичных начал 
7. Макаров Сергей Юрьевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры адвокатуры, 
доцент кафедры практической юриспруденции Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Участие адвоката в медиации при оказании помощи по семейным делам в контексте 
конституционных гарантий семьи, детства, материнства и отцовства 
8. Муратова Светлана Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Охрана психического здоровья ребенка, рожденного суррогатной матерью 
9. Ульянова Марина Вячеславовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского права Российского государственного университета правосудия 
Уважение как принцип осуществления семейных прав и исполнения обязанностей 
10. Усачева Елена Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-
правовых дисциплин Центрального филиала Российского государственного университета 
правосудия 
Гендерная дифференциация в праве на доступ к суррогатному материнству: дискриминация 
или защита традиционных семейных ценностей? 
11. Гончарова Алина Алексеевна, кандидат философских наук, доцент кафедры 
общегуманитарных и естественно-научных дисциплин Сергиево-Посадского института игрушки 
Нарушения прав детей наследодателя от предыдущих браков и пути их устранения 
12. Багрова Наталия Владиславовна, кандидат юридических наук, старший преподаватель 
кафедры гражданского права Национального исследовательского Томского государственного 
университета 
Реформирование института имущества супругов: проблемы и перспективы 
13. Борисова Лилия Владимировна, кандидат юридических наук, старший научный сотрудник 
сектора гражданского права, гражданского и арбитражного процесса Института государства 
и права Российской академии наук 
Защита права на охрану здоровья обучающихся детей: соотношение личных и 
общественных интересов 
14. Матвеев Павел Александрович, старший преподаватель Российского государственного 
социального университета в г. Клину Московской области 
Судебное отобрание детей из семьи: к вопросу обеспечения баланса публичных и частных 
интересов 
15. Нетесова Маргарита Сергеевна, младший научный сотрудник Института государства и 
права РАН 
Временное помещение ребенка в организацию для детей-сирот как фактор влияния на 
социальное сиротство в России 
16. Сапрунова Елена Сергеевна, преподаватель юридического колледжа Ростовского 
института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста 
России) 
Некоторые проблемы взыскания алиментов на детей 
17. Черных Анастасия Викторовна, заместитель директора Института правового 
консалтинга, ассистент кафедры семейного и жилищного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
К вопросу о продолжении дискуссии о необходимости изменений в Семейном кодексе РФ 
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В дискуссии примут участие преподаватели кафедры,  
гости и участники мероприятия, в том числе: 

 
1. Дюжева Ольга Александровна, старший преподаватель кафедры гражданского права 
Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова. 
2. Бадулина Екатерина Владимировна, кандидат юридических наук, ведущий советник 
аппарата Комитета Государственной Думы по государственному строительству и 
законодательству, старший преподаватель кафедры семейного и жилищного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
3. Горская Екатерина Юрьевна, кандидат юридических наук, старший преподаватель 
кафедры семейного и жилищного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
4. Климанова Дарья Дмитриевна, кандидат юридических наук, преподаватель кафедры 
семейного и жилищного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
5. Малинова Анна Григорьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
6. Адалова Зайнаб Кулизановна, студент. 
7. Кафланова Сабина Замановна, студент. 
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ПРОГРАММА СЕКЦИИ 
«КОНСТИТУЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЕМЕЙНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА» 

 
25 ноября 2020 г. 
С 10:00 до 15:00 

 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Ленинские горы, д.1, стр. 13, IV учебный корпус 
Онлайн-платформа Zoom  

 
Руководители секции 

Дюжева Ольга Александровна, старший преподаватель кафедры гражданского права 
юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
Муратова Светлана Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 15 минут) 
 
Дюжева Ольга Александровна, старший преподаватель кафедры гражданского права 
юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
Конституционная реформа и семейное право 
 
Ульянова Марина Вячеславовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 
права Российского государственного университета правосудия  
Семья как правовая категория 
 
Матвеева Наталья Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент департамента правового 
регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве 
РФ 
Координация вопросов защиты семьи, материнства, отцовства и детства на федеральном 
уровне и на уровне субъектов Российской Федерации. 
 
Зубарева Ольга Григорьевна, кандидат юридических наук, доцент Южно-Российского филиала 
РАНХиГС 
К вопросу о тенденциях развития брачно-семейных отношений в Ростовской области 
 
Емелина Людмила Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры обеспечения 
рыночной экономики Института государственной службы и управления РАНХиГС при 
Президенте РФ 
Реализация конституционного принципа защиты прав детей в международно-правовых 
актах 
 
Нетесова Маргарита Сергеевна, научный сотрудник сектора предпринимательского права 
ИПРАН РФ 
Временное помещение ребенка в организацию для детей-сирот как фактор влияния на 
социальное сиротство в России 
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Гончарова Алина Алексеевна, кандидат наук, факультет философии, социологии и 
культурологии Курского государственного университета  
Нарушения прав детей наследодателя от предыдущих браков и пути их устранения. 
 
Рабец Анна Максимовна, доктор юридических наук, профессор, старший научный сотрудник 
Лаборатории социально-правовых исследований Томского государственного университета 
Правоотношения супругов по взаимной поддержке и их интерпретация. 
 
Моисеева Татьяна Михайловна, ведущий специалист УМО Юридического факультета МГУ 
имени М.В.Ломоносова 
Законотворческие инициативы: совместное банкротство супругов. 
 
Московская Наталья Владимировна, аспирант кафедры гражданского права Юридического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
Некоторые вопросы правового регулирования общего имущества супругов. 
 
 

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

Ильина О. Ю., доктор юридических наук, профессор, декан юридического факультета 
Тверского государственного университета.  
Полянский П. В., доктор юридических наук, профессор кафедры государства и права 
юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносов.  
Елисеева А. А., доцент кафедры гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). 
Муратова С. А., доцент кафелдры гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). 
Дюжева О. А., старший преподаватель кафедры гражданского права юридического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова.  
Ефимова Н. Е., аспирант факультета права Высшей школы экономики. 
Адалова З. К., студентка Северо-Кавказского филиала Российской правовой академии. 
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ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА 
«СПОРТИВНОЕ ПРАВО В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ» 

 
26 ноября 2020 г. 
С 16:30 до 18:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)   

Садовая-Кудринская ул., д. 9, аудитория № 23   
Онлайн-платформа Zoom  

 
Руководитель секции 

Рогачев Денис Игоревич, заведующий кафедрой спортивного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 
 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 40 минут) 
 

1. Захарова Лариса Ивановна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
международного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Основные направления регулирования спортивной деятельности в рамках ООН» 
 
2. Васильев Илья Александрович, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и 
истории государства и права СПБГУ 
«Дисциплинарное регулирование в студенческом и любительском футболе: единство и 
различия подходов» 
 
3. Srivastava Abhishek, pursuing PhD in Sports Law. Assistant Professor of Law, Alliance 
University, Bangalore, India 
«Comparison of Sports Law in Russian Federation and India» 
 
4. Чепелёв Владислав Александрович, Институт права и публичной политики, младший юрист 
«Реформа трансферной системы ФИФА в 2018–2020 годах: на пути к цифровизации» 
 
5. Мельник Тимур Евгеньевич, Институт законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве РФ, научный сотрудник 
«Автономия спорта в доктрине российского и польского спортивного права» 
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ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА 
«ЭВОЛЮЦИЯ ПУБЛИЧНОГО ПРАВА В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ  

В КОНТЕКСТЕ БОЛЬШИХ ВЫЗОВОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ» 
 

25 ноября 2020 г. 
С 10:00 до 18:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

Садовая-Кудринская ул., д. 7, стр. 22,  
зал диссертационных советов Дома науки   

Онлайн-платформа Zoom  
 

ДОКЛАДЫ 
(регламент — до 15 минут) 

 
1. Малиновский Алексей Александрович, доктор юридических наук, профессор, заведующий 

кафедрой теории права и сравнительного правоведения МГИМО (У) МИД России 
«Критическое осмысление зарубежного юридического опыта как задача сравнительного 
правоведения в условиях больших вызовов». 

2. Васильева Татьяна Андреевна, доктор юридических наук, доцент, главный научный 
сотрудник 
«Проблема функционирования институтов публичной власти в условиях пандемии 
COVID-19 (зарубежный опыт)». 

3. Пржиленский Владимир Игоревич, доктор философских наук, профессор кафедры 
философии и социологии Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Ответ национальных правовых систем на большие вызовы внешней среды»1. 

4. Варламова Наталия Владимировна, кандидат юридических наук, ведущий научный 
сотрудник, Институт государства и права РАН 
«COVID-19 как новая чрезвычайная ситуация: стратегии публично-правового 
регулирования». 

5. Немытина Марина Викторовна, доктор юридических наук, профессор, заведующий 
кафедрой истории права и государства Юридического института Российского 
университета дружбы народов 
«Публичные интересы: содержание категории». 

6. Колотова Наталья Валерьевна, кандидат юридических наук, заведующий сектором прав 
человека Института государства и права РАН 
«Защита социальных прав в условиях пандемии». 

7. Воронин Максим Валерьевич, доцент кафедры теории и истории государства и права 
Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова 
«Эволюция индивидуальной меры свободы исследователя в области генных технологий 
в XXI веке (эмпирические опыты Германии)»2. 

                                                 
1 Доклад выполнен в рамках НИР «Правовое регулирование ускоренного развития генетических технологий: 

научно-методическое обеспечение» в целях выполнения государственного задания 
№ 730000Ф.99.1.БВ16АА022001. 

2 Доклад выполнен в рамках НИР «Правовое регулирование ускоренного развития генетических технологий: 
научно-методическое обеспечение» в целях выполнения государственного задания 
№ 730000Ф.99.1.БВ16АА022001. 
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8. Воронина Наталия Александровна, кандидат юридических наук, ведущий научный 
сотрудник, Институт государства и права РАН 
«Защита прав мигрантов в условиях пандемии COVID-19». 

9. Троицкая Александра Алексеевна, доктор юридических наук, доцент, Московский 
государственный университет имени М.В.Ломоносова 
«Конституционно-правовые аспекты коррекции пола». 

10. Малахов Леонид Борисович, научный сотрудник Центра права и биоэтики в области 
генетических исследований и применения генетических технологий Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«К вопросу о постмортальной репродукции в законодательстве и судебной практике 
(эмпирические опыты Франции и Германии)». 

11. Черкасов Александр Игоревич, кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник, 
Институт государства и права РАН 
«Проблемы правового регулирования в условиях COVID-19: опыт Великобритании». 

12. Сорокина Елена Александровна, кандидат юридических наук, научный сотрудник, 
Институт государства и права РАН 
«Чрезвычайное положение в борьбе с пандемией COVID-19 в США». 

13. Чехарина Валентина Ивановна, кандидат юридических наук, научный сотрудник, 
Институт государства и права РАН 
«О чрезвычайном положении, подобных состояниях и мерах публичной власти в 
контексте COVID-19: опыт Польши». 
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ПРОГРАММА  
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«НАУЧНАЯ ШКОЛА СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТОЛОГИИ  
И ЕЕ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

(в честь 15-летия кафедры судебных экспертиз)» 
    

26 ноября 2020 г.  
С 11:00 до 15:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

Садовая-Кудринская ул., д. 9, зал № 4   
Онлайн-платформа Zoom 

 
Председатель оргкомитета 

Россинская Елена Рафаиловна, д. ю. н., профессор, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
директор Института судебных экспертиз, заведующий кафедрой судебных экспертиз 

 
Заместители председателя оргкомитета 

Неретина Надежда Сергеевна, к. ю. н., Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заместитель 
заведующего кафедрой судебных экспертиз 
Лебедева Антонина Константиновна, к. ю. н., Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
старший преподаватель 

 
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Россинская Елена Рафаиловна, д. ю. н., профессор, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
директор Института судебных экспертиз, заведующий кафедрой судебных экспертиз 
 

ДОКЛАДЫ 
(регламент — до 10 минут) 

 
1. Россинская Елена Рафаиловна, д. ю. н., профессор, Университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), директор Института судебных экспертиз, заведующий кафедрой судебных 
экспертиз 
Научная школа судебной экспертологии кафедры судебных экспертиз и ее роль в 
исследовании проблем цифровизации судебно-экспертной деятельности (при 
финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16003) 

2. Швед Андрей Иванович, к. ю. н., доцент, Генеральный прокурор Республики Беларусь 
Реализация государственной политики в сфере судебно-экспертной деятельности: 
определение и основные характеристики 

3. Волчецкая Татьяна Станиславовна, д. ю. н., профессор, Балтийский федеральный 
университет имени И. Канта, заведующий кафедрой уголовного процесса, 
криминалистики и правовой информатики, заслуженный работник высшей школы РФ 
Взаимодействие и взаимовлияние современных юридических научных школ 

4. Майлис Надежда Павловна, д. ю. н., профессор, Московский университет МВД России 
имени В. Я. Кикотя, профессор кафедры трасологии и оружиеведения, заслуженный 
деятель науки РФ, заслуженный юрист РФ 
Использование информационных ресурсов при производстве судебных экспертиз 
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5. Лапина Ирена Александровна, к. ю. н., доцент, Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров Государственного комитета судебных экспертиз Республики 
Беларусь, ректор; Лапина Светлана Валентиновна, д. социол. н., профессор, Академия 
управления, профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин 
Научная школа как феномен современных исследовательских практик (на примере 
судебной экспертологии) 

6. Моисеева Татьяна Федоровна, д. ю. н., к. б. н., профессор, Российский государственный 
университет правосудия, заведующий кафедрой судебных экспертиз и криминалистики 
Проблемы международного сотрудничества в сфере судебно-экспертной деятельности 

7. Шакиров Каримжан Нурумович, д. ю. н., профессор, Казахский национальный университет 
имени аль-Фараби, кафедра международного права 
О допустимости решения судебной экспертизой юридических вопросов 

8. Аминев Фарит Гизарович, д. ю. н., профессор, Институт права Башкирского 
государственного университета, профессор кафедры криминалистики; Уфимский 
государственный авиационный технический университет, профессор кафедры 
«Финансы, денежное обращение и экономическая безопасность», член Президиума 
Союза «Палата судебных экспертов имени Ю. Г. Корухова (СУДЭКС)» 
О некоторых правовых и организационных проблемах судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации 

9. Грибунов Олег Павлович, д. ю. н., профессор, Восточно-Сибирский институт МВД России  
Роль и значение научных трудов и идей профессора Е. Р. Россинской в развитии 
судебной экспертологии и судебно-экспертной деятельности 

10. Лазарева Лариса Владимировна, д. ю. н., профессор, Владимирский юридический институт 
ФСИН России, профессор кафедры уголовно-процессуального права и криминалистики 
Роль профессиональной компетенции эксперта при даче заключения 

11. Майорова Елена Ивановна, д. ю. н., профессор, Государственный университет управления 
(ГУУ), профессор кафедры частного права 
Цифровизация как повышение эффективности решения задач судебно-экологической 
экспертизы 

12. Толстухина Татьяна Викторовна, д. ю. н., доцент, Тульский государственный 
университет, профессор кафедры судебной экспертизы и таможенного дела; 
Светличный Александр Алексеевич, к. ю. н., доцент, Тульский государственный 
университет, доцент кафедры судебной экспертизы и таможенного дела 
Методологические аспекты судебно-экспертной терминологии в условиях развития 
информационных технологий 

13. Соколова Ольга Александровна, д. ю. н., доцент, Московский университет МВД России имени 
В. Я. Кикотя, профессор кафедры экспертно-криминалистической деятельности УНК СЭ 
Некоторые актуальные проблемы судебной экспертизы в эпоху цифровизации 

14. Галяшина Елена Игоревна, д. ю. н., д. филол. н., профессор, Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор кафедры судебных экспертиз 
Использование специальных знаний по делам о призывах к отчуждению территории РФ 
(при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00190) 

15. Зинин Александр Михайлович, д. ю. н., профессор, Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)», профессор кафедры судебных экспертиз 
Стандартизация и индивидуализация при проведении идентификации человека по 
признакам его внешности 

 
ПЕРЕРЫВ 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ 
(регламент — до 7 минут) 

 
1. Бабук Александр Вадимович, к. филол. н., Научно-практический практический центр 

Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь (г. Минск), 
ведущий научный сотрудник лаборатории психолого-лингвистических исследований 
Судебная лингвистическая экспертиза в Великобритании и Республике Беларусь: 
сравнительный аспект 

2. Астахова Лариса Сергеевна, д. философ. н., доцент, Московский государственный 
лингвистический университет, заведующий кафедрой теологии 
Современные методические проблемы и риски судебной религиоведческой экспертизы 
в контексте экспертирования материалов экстремистских организаций (по которым 
вступило в силу решение суда) 

3. Ильин Николай Николаевич, к. ю. н., Московская академия Следственного комитета 
Российской Федерации, и. о. заведующего кафедрой судебно-экспертной и оперативно-
разыскной деятельности 
Влияние идей научной школы кафедры судебных экспертиз Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) на развитие транспортно-технических судебных экспертиз 

4. Карепанов Николай Васильевич, к. ю. н., доцент, Уральский государственный юридический 
университет, доцент кафедры криминалистики 
Современные методические проблемы судебно-экспертной деятельности 

5. Надеина Татьяна Михайловна, д. филол. н., профессор, Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), профессор кафедры судебных экспертиз; Чубина Елена Александровна, к. филол. н., 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры судебных экспертиз 
Медиабезопасность в свете судебной экспертологии 

6. Пичугин Сергей Анатольевич, к. ю. н., Московская академия Следственного комитета РФ, 
доцент кафедры судебно-экспертной и оперативно-разыскной деятельности 
Актуальные проблемы портретной экспертизы 

7. Соколова Татьяна Петровна, к. филол. н., Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
доцент кафедры судебных экспертиз 
Разработка методов нейминговой экспертизы в русле научной школы судебной 
экспертологии 

8. Беляев Михаил Вячеславович, к. ю. н., доцент, Московский университет МВД России имени 
В. Я. Кикотя, кафедра оружиеведения и трасологии 
К вопросу о трасологическом исследовании следов губ 

9. Бондаренко Роза Ватановна, к. ю. н., Московский университет МВД РФ имени 
В. Я. Кикотя, доцент кафедры исследования документов УНК СЭ; Гулина Елена Георгиевна, 
Московский университет МВД РФ имени В. Я. Кикотя, старший преподаватель кафедры 
исследования документов УНК СЭ; Проткин Алексей Алексеевич, к. ю. н., доцент, 
Московский университет МВД РФ имени В. Я. Кикотя, профессор кафедры исследования 
документов УНК СЭ 
Особенности проявления диагностических признаков в почерках и подписях лиц 
пожилого и старческого возраста, а также другой возрастной категории лиц, имеющих 
различные заболевания, связанные с нарушением двигательных функций 

10. Усков Игорь Николаевич, к. ю. н., Московский университет МВД России имени 
В. Я. Кикотя, доцент кафедры исследования документов УНК СЭ 
О возможности идентификации полиграфических печатных форм без получения 
экспериментального оттиска 
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11. Слепнева Лилия Имамахметовна, к. ю. н., Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
доцент кафедры судебных экспертиз 
Особенности судебно-экспертного исследования изделий массового производства: 
проблемы и пути их решения 

12. Ордан Анатолий Владимирович, Южно-Уральский государственный университет, доцент 
Использование продукции ООО «Папилон» в экспертной деятельности 

13. Палеха Екатерина Сергеевна, к. филол. н., Институт педагогики, психологии и социальных 
проблем, старший научный сотрудник, филолог-русист, лингвист, психолог 
Проблема речевой идентификации лидера группы (на материале экспертиз собраний 
запрещенных в РФ групп) 

14. Дьяконова Оксана Геннадьевна, к. ю. н., доцент, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
доцент кафедры судебных экспертиз 
Судебная экспертология — основополагающая наука об использовании специальных знаний 

16. Семикаленова Анастасия Игоревна, к. ю. н., Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
доцент кафедры судебных экспертиз 
Судебная компьютерно-техническая экспертиза сложных информационно-программных 
систем: основы собирания информации (при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 18-29-16003) 

15. Макаренко Ирина Александровна, к. психол. н., АНО ДПО «Современный 
психофизиологический институт», проректор по судебно-экспертной работе; 
Ульяшин И. В., СК РФ по Калужской области, следователь контрольно-следственного отдела 
Дистанционное производство судебной психологической экспертизы в формате онлайн: 
опыт экспертной деятельности в условиях пандемии 

16. Бигнова Марина Ринатовна, к. филос. н., МБОУ «Лицей № 106 “Содружество”», 
заместитель директора по научно-методический работе 
Проблема интерпретации текста с позиций комплексной гуманитарной экспертизы: 
дискурсивный подход 

17. Голикова Виктория Владимировна, к. ю. н., Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
доцент кафедры судебных экспертиз 
Судебная налоговая экспертиза расчетов с бюджетом по налогу на добавленную 
стоимость, принятому к вычету 

18. Старовойтов Василий Иванович, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент 
кафедры судебных экспертиз 
Кража в поезде мотивировала разработку экспертной методики 

19. Шамаев Глеб Петрович, к. ю. н., Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент 
кафедры судебных экспертиз 
Генезис новых родов и видов судебных экспертиз как результат функционирования 
научной школы судебной экспертологии 

20. Савицкий Алексей Анатольевич, к. э. н., доцент, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Понятийный аппарат судебной финансово-экономической экспертизы операций с 
цифровыми финансовыми активами в концепции развития экспертологии 

21. Ковтун Иван Васильевич, ООО «Главное управление судебных экспертиз», заместитель 
генерального директора, эксперт 
Некоторые особенности производства судебных экспертиз по делам о преступлениях в 
сфере нарушений требований охраны труда и правил безопасности при ведении работ 

22. Неретина Надежда Сергеевна, к. ю. н., Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
заместитель заведующего кафедрой судебных экспертиз 
Стандартизация правового обеспечения судебно-экспертной деятельности 
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23. Лебедева Антонина Константиновна, к. ю. н., Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
преподаватель 
О судебной фоноскопической экспертизе обликовых характеристик личности в русле 
судебной экспертологии 

24. Колотов Сергей Михайлович, ООО «Аудиторская компания “ГРАД”», генеральный директор 
Актуальные вопросы производства судебных оценочных экспертиз 

25. Никишин Владимир Дмитриевич, к. ю. н., Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
директор Центра академического развития и образовательных инноваций, старший 
преподаватель кафедры судебных экспертиз 
Криминалистическая диагностика речевых продуктов, направленных на пропаганду 
субкультуры «Колумбайн» (при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 20-011-00190) 

26. Белякова Елизавета Геннадьевна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
преподаватель кафедры судебных экспертиз 
Об экспертных ошибках, возникающих при производстве судебных финансово-
экономических экспертиз по делам о преднамеренном банкротстве юридических лиц 

27. Хазизулин Виталий Билалуевич, Следственное управление Следственного комитета 
Российской Федерации по Приморскому краю, руководитель третьего отдела по 
расследованию особо важных дел; Московская академия Следственного комитета 
Российской Федерации, аспирант кафедры криминалистики 
Отдельные особенности производства судебных экспертиз по уголовным делам о 
преступлениях, связанных с причинением вреда жизни или здоровью при оказании 
медицинских услуг 

28. Милюс Александр Иозосович, Восточно-Сибирский Институт МВД России, адъюнкт 
Применение специальных познаний при расследовании преступлений в сфере 
топливно-энергетического комплекса 

29. Назырова Наталья Александровна, Восточно-Сибирский институт МВД России, адъюнкт 
Взгляд на современные организационные проблемы судебно-экспертной деятельности 
через призму расследования преступлений в сфере незаконного образования (создания, 
реорганизации) юридического лица 

30. Черепенько Георгий Васильевич, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), аспирант 
кафедры судебных экспертиз 
К вопросу об актуальности создания альбома-разработки букв латиницы для нужд 
российского почерковедения 

31. Чернявская Мария Станиславовна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), аспирант 
кафедры судебных экспертиз 
Проблемы методического обеспечения деятельности негосударственных судебно-
экспертных организаций 

32. Панина Наталия Алексеевна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), аспирант 
кафедры судебных экспертиз 
Судебно-экспертное автороведческое исследование как механизм противодействия 
деятельности, направленной на побуждение несовершеннолетних к суицидальному 
поведению 

33. Мыскина Ксения Михайловна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), аспирант 
кафедры судебных экспертиз 
К вопросу об этическом воспитании в рамках подготовки судебно-экспертных кадров 
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34. Саркисян Анна Ашотовна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), аспирант кафедры 
судебных экспертиз 
Научно-техническое обеспечение экспертных учреждений в эпоху цифровизации 

35. Коринь Алексей Вячеславович, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заведующий 
учебно-экспертной лабораторией 
К вопросу о комплексировании судебных экспертиз в эпоху цифровизации 

36. Богатырев Константин Михайлович, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), аспирант 
кафедры судебных экспертиз 
К вопросу об использовании специальных знаний в целях обеспечения информационно-
мировоззренческой безопасности в цифровой среде 

37. Буйнов Дмитрий Олегович, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), аспирант кафедры 
судебных экспертиз 
Собирание цифровых следов при расследовании некоторых видов преступлений 

 
В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, 

гости и участники мероприятия, в том числе: 
 

1. Бодров Николай Филиппович, к. ю. н., Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент 
кафедры судебных экспертиз. 

2. Голованова Екатерина Сергеевна, Коллегия адвокатов, юрист. 
3. Горбунова Елена Юрьевна, отдел компьютерных экспертиз Экспертно-

криминалистического центра УМВД России по Мурманской области, эксперт, судебная 
компьютерная экспертиза. 

4. Дегтярёв Александр Валерьевич, ОАО «Центр экспертиз», эксперт, фотопортретные 
исследования. 

5. Калмыкова Юлия Александровна, АНО «Национальный экспертно-криминалистический 
центр», помощник товароведа-эксперта. 

6. Карабанов Александр Львович, Коллегия адвокатов, адвокат. 
7. Колобова Марина Васильевна, Российский экономический университет имени 

Г. В. Плеханова, преподаватель по договору ГПХ, оценщик, судебный эксперт, экономика 
и управление на предприятии, оценка предприятия (бизнеса), судебная экспертиза по 
оценке интеллектуальной собственности. 

8. Новожилова Елена Владимировна, магистр юриспруденции, ИФИ РГГУ, соискатель ученой 
степени к. ф. н. 

9. Подволоцкий Игорь Николаевич, к. ю. н., Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент 
кафедры судебных экспертиз. 

10. Подкатилина Мария Леонидовна, к. ю. н., Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
старший преподаватель. 

11. Сааков Тигран Артемович, Московская академия Следственного комитета Российской 
Федерации, старший преподаватель. 

12. Хейфец Леонид Самуилович, коллегия адвокатов г. Москвы «Чаадаев, Хейфец и 
партнеры», председатель Президиума, адвокат. 
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ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕКЦИИ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
«КОНСТИТУЦИЯ И ЦЕННОСТИ КАК ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВАЯ ПРОБЛЕМА» 

 
25 ноября 2020 г. 
С 14:00 до 19:00. 

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

Онлайн-платформа Zoom 
 

Руководители секции 
 

Жуков Вячеслав Николаевич, доктор юридических наук, доктор философских наук, профессор 
кафедры теории государства и права и политологии Юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова. 
Фролова Елизавета Александровна, доктор юридических наук, профессор кафедры теории 
государства и права и политологии Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
Корнев Аркадий Владимирович, доктор юридических наук, заведующий кафедрой теории 
государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

 
 

ДОКЛАД (регламент — до 20 минут) 
 
1. Лазарев Валерий Васильевич, доктор юридических наук, главный научный сотрудник 

Центра фундаментальных правовых исследований Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ (в 2020 г. — в составе рабочей 
группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской 
Федерации) 
Ценностно-идеологический подход в оценке новелл российской Конституции. 

 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 10 минут) 
 
 

I. Ценностный подход к конституционно-правовому регулированию 
 
2. Корнев Аркадий Владимирович, доктор юридических наук, заведующий кафедрой теории 

государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Национальное государство в системе политико-правовых ценностей. 

3. Жуков Вячеслав Николаевич, доктор юридических наук, доктор философских наук, 
профессор кафедры теории государства и права и политологии Юридического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
Публичное право и ценности 

4. Липень Сергей Васильевич, доктор юридических наук, профессор кафедры теории 
государства и права, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Поправки-2020 и развитие конституционно-правовых основ российского 
законодательства. 
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5. Фролова Елизавета Александровна, доктор юридических наук, профессор кафедры 
теории государства и права и политологии Юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова. 
Связанность государства правом как теоретико-правовая проблема. 

6. Барзилова Инна Сергеевна, доктор юридических наук, профессор кафедры теории 
государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Поправки к Конституции Российской Федерации как средства повышения 
защищенности субъектов права. 

7. Мартышин Орест Владимирович, доктор юридических наук, главный научный сотрудник 
Научно-исследовательского института Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Коллизии ценностей в конституционном развитии Российской Федерации 

8. Мачин Игорь Федорович, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории 
государства и права и политологии Юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова. 
К вопросу создания конституции a priori (Жозеф де Местр) 

9. Завьялов Юрий Степанович, кандидат юридических наук, профессор кафедры теории 
государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Идеи утопического, утопически-критического, научного, реального социализма как 
конституционные ценности 

10. Орехова Татьяна Романовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории 
государства и права и политологии Юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова. 
Конституция и формирование личных ценностей человека 

11. Снетков Виталий Николаевич, доктор политических наук, профессор кафедры теории и 
истории государства и права Высшей школы юриспруденции и судебно-технической 
экспертизы Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. 
Влияние конституционных новелл на изменение содержания политической системы 
общества 

12. Пищулин Александр Владимирович, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории 
государства и права и политологии Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
Влияние правовой идеологии на теорию государства и права 

13. Чесноков Алексей Александрович, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой 
гражданского права и процесса Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ. 
К вопросу о традиционных правовых ценностях. 

14. Ковалева Виктория Викторовна, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой 
общетеоретических правовых дисциплин Северо-Кавказского филиала  Российского 
государственного университета правосудии. 
Ценностные ориентиры инновационного правового регулирования 

15. Габрелян Эмиль Вачаганович, кандидат юридических наук, кафедра теории государства и 
права имени Г. В. Мальцева Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ. 
Вопросы идеологии в конституционных поправках 2020 г. 

16. Новикова Юлия Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и 
истории государства и права Челябинского государственного университета. 
Ценностный подход к исследованию Конституции Российской Федерации. 
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17. Алешкова Ирина Александровна, кандидат юридических наук, старший научный 
сотрудник отдела правоведения Института научной информации по общественным 
наукам Российской академии наук. 
Конституционализация принципов права: аксиологический и формально-юридический 
аспект. 

18. Гаврилова Юлия Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и 
истории права и государства Волгоградского государственного университета. 
Теоретические проблемы конституционализации универсальных ценностей в контексте 
национальной идентичности. 

19. Касимов Тимур Салаватович, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории 
государства и права Башкирского государственного университета. 
Отражение концепций будущего государства в Конституции Российской Федерации. 

20. Кирдяшова Елена Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории 
государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Конституция в структуре предмета теоретико-правовой науки. 

21. Спирин Михаил Юрьевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и истории 
государства и права и международного права, юридический факультет Самарского 
национального исследовательского университета имени С. П. Королёва. 
Воздействие источников права на его форму (на примере российских конституционных 
новелл 2020 года). 

22. Гарашко Анна Юрьевна, кандидат юридических наук Московского университета МВД 
России имени В. Я. Кикотя. 
Местное самоуправление в Российской Федерации: институт гражданского общества 
или элемент механизма государственной власти? 

23. Милинчук Дарья Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент департамента правовых 
дисциплин Московского финансово-промышленного университета «Синергия». 
Коллизии в Конституции Российской Федерации: ошибка или стратегия? 

24. Бредихин Алексей Леонидович, кандидат юридических наук, старший преподаватель, 
Санкт-Петербургский университет МВД России. 
Идеологическая функция государства на современном этапе развития российской 
государственности. 

25. Осипов Михаил Юрьевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры государственно-
правовых дисциплин Международной полицейской академии ВПА. 
О конституционной реформе в России и кризисе конституционного правосознания. 

26. Соломко Зарианна Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории права, 
государства и судебной власти Российского государственного университета правосудия. 
Правовое государство и зависимый периферийный капитализм (к анализу современной 
правовой архаики). 

27. Сердюк Алевтина Леонидовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-
правовых дисциплин юридического факультета Санкт-Петербургского университета 
Федеральной службы исполнения наказаний. 
Свобода совести и вероисповедания в современной модели прав человека. 

28. Кротов Андрей Владиславович, кандидат юридических наук, г. Н. Новгород. 
Духовность в конституционализме: конфликт мировоззренческий основы западного и 
восточно-христианского мира. 

29. Кротова Екатерина Николаевна, адъюнкт, Нижегородская академия МВД России. 
Поправки к Конституции Российской Федерации как конституционные гарантии от 
неправомерных деяний. 
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30. Кузьмицкая Оксана Юрьевна, ассистент кафедры теории государства и права и 
политологии Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
Место и роль Конституции Российской Федерации в обеспечении законности 

31. Филин Андрей Юрьевич, аспирант кафедры теории государства и права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Место ценностей в конституционных основах современного государства. 

32. Крымкин Виктор Владимирович, главный специалист-юрисконсульт отдела правового 
обеспечения комитета по правовой и кадровой политике Администрации Ангарского 
городского округа. 
Гражданское общество: нравственное измерение и человеческий потенциал права. 

33. Кочнева Анастасия Александровна, преподаватель кафедры теории и истории 
государства и права Нижегородской академии МВД России. 
Конституционное расширение объектов абсолютных правоотношений. 

34. Темурзиев Магомед Назирович, аспирант кафедры теории государства и права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Теоретические проблемы сочетания правовых и неправовых средств противодействия 
коррупции в конституциях России и зарубежных стран 

35. Кузнеченков Андрей Анатольевич, юрист ООО «Ривьера» (г. Самара). 
Конституция и рекурсивная парадигма в цифровой трансформации права. 

 
 

II. Теоретические проблемы государственности и права 
 

36. Петручак Лариса Анатольевна, доктор юридических наук, проректор по 
образовательной деятельности  Московского государственного лингвистического 
университета. 
Тенденции в развитии юридического образования. 

37. Агамиров Карэн Владимирович, кандидат юридических наук, старший научный сотрудник 
сектора философии права, истории и теории государства и права Института государства 
и права Российской академии наук. 
Понятие и составляющие универсального права. 

38. Рубанцова Тамара Антоновна, доктор философских наук, профессор Сибирского 
государственного университета путей сообщения. 
Проблема толкования гражданско-правовых договоров. 

39. Михайлов Антон Михайлович, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории 
права и сравнительного правоведения МГИМО (У) МИД России. 
Юридический позитивизм в англо-американской и континентально-европейской 
юриспруденции: общее и особенное. 

40. Малиновская Виктория Михайловна, кандидат юридических наук, доцент МГИМО (У) МИД 
России. 
Проблемы дихотомии права в современных правовых системах. 

41. Шафалович Анна Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и 
истории права Белорусского государственного экономического университета. 
Новое ви́дение юридических фактов: многомерность. 

42. Довгань Ксения Евгеньевна, кандидат юридических наук, доцент Алтайского 
государственного университета. 
Формы конкретизации юридических норм. 
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43. Малышева Инна Викторовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
государственно-правовых дисциплин Кузбасского института ФСИН России. 
Модельное законодательство в условиях неопределенности. 

44. Медоева Бэла Константиновна, аспирант НИУ «Высшая школа экономики». 
Опыт внедрения и тенденции развития института оценки регулирующего воздействия 
(ОРВ) в правотворчестве Российской Федерации. 

45. Тутаева Гузель Маратовна, аспирант Всероссийского государственного университета 
юстиции (РПА Минюста России). 
Правовое воспитание и правовое просвещение как формы современной российской 
правовой политики. 

 
 

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

 
46. Веденеев Юрий Алексеевич, доктор юридических наук, профессор кафедры теории 

государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
47. Кашанина Татьяна Васильевна, доктор юридических наук, профессор кафедры теории 

государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
48. Радько Тимофей Николаевич, доктор юридических наук, профессор кафедры теории 

государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
49. Лафитский Владимир Ильич, кандидат юридических наук, профессор кафедры теории 

государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
50. Новиков Валерий Васильевич, кандидат юридических наук, профессор кафедры теории 

государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
51. Бекин Александр Валериевич, кандидат юридических наук, преподаватель кафедры 

теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
52. Беляева Ольга Маратовна, кандидат юридических наук, Казанский (Приволжский) 

федеральный университет. 
53. Бреднева Валентина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

юриспруденции Сахалинского государственного университета. 
54. Егоров Александр Александрович, кандидат юридических наук, преподаватель кафедры 

теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
55. Жилинская Валерия Сергеевна, кандидат юридических наук, старший преподаватель 

кафедры теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
56. Козырева Анна Борисовна, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры 

теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
57. Магомедова Елена Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

юриспруденции Калужского государственного университета имени К. Э. Циолковского. 
58. Матевосова Елена Константиновна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

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

государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
60. Танимов Олег Владимирович, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории 

государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
61. Чупрова Наталья Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории 

государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
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62. Шепелев Денис Викторович, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории 
государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

63. Басак Оксана Владимировна (г. Москва). 
64. Бученков Г.А., аспирант кафедры теории государства и права и политологии 

Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
65. Касьянов А.О. аспирант кафедры теории государства и права и политологии 

Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
66. Иванов А.Е. аспирант кафедры теории государства и права и политологии Юридического 

факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
67. Лесив Б.В. аспирант кафедры теории государства и права и политологии Юридического 

факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
68. Меликовский Александр Ариевич. 
69. Радченко Алексей Николаевич, аспирант кафедры теории государства и права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
70. Сергеева Татьяна Николаевна, аспирант Московского финансово-юридического 

университета МФЮА. 
71. Сулейманова Мадина Гюлметовна (г. Дербент). 
72. Шевченко Э.Е. аспирант кафедры теории государства и права и политологии 

Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
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ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕКЦИИ 
ТРУДОВОГО ПРАВА И ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
«КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ  

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ» 
 

25 ноября 2020 г. 
С 10:00 до 19:00 

 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Онлайн-платформа Zoom 
 

Руководители секции 
Куренной Александр Михайлович, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой трудового права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
Лютов Никита Леонидович, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой трудового права и 
права социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

 
Заместители руководителей секции 

Благодир Алла Леонтьевна, д. ю. н., профессор кафедры трудового права и права 
социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Крылов Константин Давыдович, д. ю. н., профессор кафедры трудового права и права 
социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Хныкин Геннадий Валентинович, д. ю. н., профессор кафедры трудового права Юридического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
Корсаненкова Юлия Борисовна, к. ю. н., доцент кафедры трудового права Юридического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
 
 

ДОКЛАДЫ (регламент выступления — до 15 минут) 
 

1. Лютов Никита Леонидович, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой трудового права 
и права социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Поправки в Конституцию 2020 г.: изменятся ли конституционные основы регулирования 
труда и социального обеспечения? 
2. Крылов Константин Давыдович, д. ю. н., профессор кафедры трудового права и права 
социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Конституционное возвышение уважения человека труда и правовые новации развития 
социального партнерства. 
3. Андриановская Ирина Ивановна, д. ю. н., ведущий научный сотрудник сектора трудового 
права и права социального обеспечения Института государства и права РАН 
Новизна в регламентации трудовых отношений. 
4. Хныкин Геннадий Валентинович, д. ю. н., профессор кафедры трудового права МГУ имени 
М.В.Ломоносова 
Принципы трудового права: состояние и перспективы развития. 
5. Бережнов Андрей Александрович, к. ю. н., доцент кафедры трудового права, заместитель 
декана по учебно-методической работе Юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова 
Проблемы регулирования трудовых отношений на современном этапе. 
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6. Скачкова Галина Семеновна, д. ю. н., профессор, заведующий сектором трудового права и 
права социального обеспечения Института государства и права РАН 
Гражданин и государство: баланс интересов в сфере занятости. 
7. Куренной Александр Михайлович, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой трудового 
права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
Эффективность правового регулирования трудовых отношений на современном этапе. 
8. Жаворонков Роман Николаевич, д. ю. н., профессор кафедры трудового права и права 
социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Новеллы Конституции РФ и отдельные аспекты правового регулирования социального 
обеспечения инвалидов. 
9. Корсаненкова Юлия Борисовна, к. ю. н., доцент кафедры трудового права МГУ имени 
М.В.Ломоносова 
К вопросу о принципах права социального обеспечения в свете новелл Конституции РФ. 
 
 

 
ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 10 минут) 

 
1. Костян Ирина Александровна, д. ю. н., профессор кафедры трудового права МГУ имени 
М.В.Ломоносова 
Понятие социально-трудовых отношений, конституционно-правовые основы их 
регулирования. 
2. Зыкина Татьяна Алексеевна, к. ю. н., доцент Северного (Арктического) федерального 
университета имени М.В.Ломоносова (г. Архангельск) 
Совершенствование правового регулирования труда: ожидания и реальность. 
3. Еремина Светлана Николаевна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского процессуального и 
трудового права Южного федерального университета (г. Ростов-на-Дону) 
Динамика развития трудовых отношений в свете реализации современных положений 
Конституции РФ. 
4. Слюсарев Дмитрий Сергеевич, адвокат адвокатского бюро г. Москвы «Дентонс» 
Цели и задачи правового регулирования сферы социально-трудовых отношений в свете 
конституционной реформы. 
5. Хильчук Елена Леонидовна, ст. преподаватель кафедры трудового права и 
предпринимательства Тюменского государственного университета 
Принцип справедливости в трудовых отношениях в современной России. 
6. Чикирева Ирина Павловна, к. ю. н., доцент кафедры трудового права и 
предпринимательства Тюменского государственного университета 
Конституционная свобода слова в трудовых отношениях. 
7. Курсова Оксана Александровна, к. ю. н., доцент кафедры трудового права и 
предпринимательства Института государства и права Тюменского государственного 
университета 
Реализация соматических прав человека посредством норм трудового законодательства: 
постановка проблемы. 
8. Чесалина Ольга Владимировна, научный референт, к. ю. н., доцент, LL.M., Института 
социального права и социальной политики Общества Макса Планка (г. Мюнхен) 
Соотношение свободы труда и права на социальное обеспечение. 
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9. Томашевский Кирилл Леонидович, д. ю. н., профессор кафедры гражданско-правовых 
дисциплин Учреждения образования Федерации профсоюзов Беларуси «Международный 
университет «МИТСО» (г. Минск, Республика Беларусь) 
Актуальные направления совершенствования норм Конституции Республики Беларусь 
(в социально-трудовой сфере). 
10. Мельникова Валентина Григорьевна, к. ю. н., доцент кафедры природоресурсного, 
земельного и экологического права Юридического Института Национального 
исследовательского Томского государственного университета 
Конституционно-правовые основы регулирования социально-трудовых отношений в России 
и Германии: сравнительно-правовой анализ. 
11. Шаповал Елена Алексеевна, к. ю. н., старший научный сотрудник сектора трудового права 
и права социального обеспечения Института государства и права РАН 
Новеллы Конституции РФ и источники трудового права. 
12. Швецова Марина Вячеславовна, к. ю. н., судья Яранского районного суда Кировской 
области (г. Яранск) 
Судебные акты Европейского Суда по правам человека в сфере труда и их исполнение в 
Российской Федерации в соответствии с поправками к Конституции России. 
13. Зайцева Лариса Владимировна, д. ю. н., директор Института государства и права 
Тюменского государственного университета 
Свобода выбора рода деятельности в контексте развития нетипичных форм занятости. 
14. Яковенко Нина Александровна, к. ю. н., ст. преподаватель кафедры трудового права и 
права социального обеспечения Оренбургского института (филиала) Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Нетипичная занятость как организационно-правовая форма реализации принципа свободы 
труда. 
15. Зорина Ольга Олеговна, к. ю. н., ассистент кафедры трудового права МГУ имени 
М.В.ЛомоносоваПравовые аспекты проектной занятости. 
16. Новрадова-Василиади Стелла Михайловна, к. ю. н., доцент Северо-Кавказского 
федерального университета (г. Пятигорск) 
Применение гибких форм занятости в условиях предупреждения коронавирусной инфекции 
COVID-19. 
17. Воронкова Екатерина Родионовна, к. ю. н., доцент кафедры предпринимательского права, 
гражданского и арбитражного процесса Института философии и права Новосибирского 
государственного университета 
Локальное правовое регулирование процедуры управления конфликтами в организации. 
18. Линец Александр Александрович, д. ю. н., доцент кафедры трудового права МГУ имени 
М.В.Ломоносова 
«Платформизация» бизнеса и трудовое право: вызовы и перспективы. 
19. Ломакина Ирина Геннадьевна, д. ю. н., доцент кафедры гражданского и 
предпринимательского права Новосибирского государственного университета экономики и 
управления 
Уровень правовой защищенности работника при использовании нетипичных форм 
занятости по трудовому законодательству РФ. 
20. Петрова Роза Есеновна, к. ю. н., доцент кафедры КБ-12 «Правовое обеспечение 
национальной безопасности» МИРЭА-Российский технологический университет 
Проблемы правового регулирования сферы трудовых правоотношений в эпоху 
информатизации. 
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21. Чхутиашвили Нана Васильевна, к. э. н., доцент кафедры управления и экономики 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
HR-Digital: цифровые технологии в управлении человеческими ресурсами. 
22. Офман Елена Михайловна, к. ю. н., и.о. заведующий кафедрой «Трудовое, социальное 
право и правоведение» Южно-Уральского государственного университета (Национальный 
исследовательский университет) (г. Челябинск) 
Дефекты воли и волеизъявления в трудовом праве. 
23. Потапов Андрей Владимирович, гл. специалист отдела нормативно-правовой работы АО 
«Объединенная двигателестроительная корпорация» 
Правосубъектность работодателя: историко-правовой аспект. 
24. Имранова Лейли Фаризовна, юрист по трудовым спорам юридической фирмы 
«ДиЭйчЭйч» (г. Москва) 
Особенного правового регулирования дистанционного режима работы и применения 
электронного документооборота в период пандемии COVID-19 на примере некоторых 
зарубежных стран. 
25. Рузаева Елена Михайловна, к. ю. н., к. п. н., доцент кафедры трудового права и права 
социального обеспечения Оренбургского института (филиала) Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Трудовые обязанности работника в период повышенной готовности. 
26. Кучина Юлия Александровна, к. ю. н., доцент кафедры трудового права Уральского 
государственного юридического университета (г. Екатеринбург) 
Удаленная работа в период пандемии COVID: позиции Международной организации труда и 
национальные подходы. 
27. Сапфирова Аполлинария Александровна, д. ю. н., заведующий кафедрой земельного, 
трудового и экологического права Кубанского государственного аграрного университата 
имени И. Т. Трубилина (г. Краснодар) 
Ограничения рабочего времени — конституционная гарантия трудовых прав работников. 
28. Мачульская Елена Евгеньевна, д. ю. н., профессор кафедры трудового права МГУ имени 
М.В.Ломоносова 
МРОТ и медианная заработная плата в свете ст. 75.1 Конституции РФ. 
29. Беребина Ольга Петровна, к. ю. н., доцент кафедры трудового права и права социального 
обеспечения Оренбургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Функции минимального размера оплаты труда. 
30. Забрамная Елена Юрьевна, д. ю. н., доцент кафедры трудового права МГУ имени 
М.В.Ломоносова 
Конституционно-правовые основы регулирования юридической ответственности в сфере труда. 
31. Голенских Светлана Анатольевна, начальник отдела Управления труда и занятости 
Липецкой области 
Правовое регулирование охраны труда и ее значимость. 
32. Шукаева Елена Сергеевна, к. и. н., начальник кафедры гражданского и трудового права 
Воронежского института ФСИН России 
Проблемы реализации норм охраны труда в условиях пандемии. 
33. Котов Дмитрий Дмитриевич, учредитель ООО «Главное управление судебных экспертиз» 
Расследование несчастных случаев на производстве: типичные ошибки работодателя. 
34. Кашлакова Анастасия Сергеевна, к. ю. н., доцент кафедры административного и 
финансового права Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста 
России) Сочинского филиала 
Некоторые проблемы правовой защиты от профессиональных рисков. 
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35. Холодионова Юлия Владимировна, к. ю. н., доцент кафедры теории государства и права и 
международного права Института государства и права Тюменского государственного 
университета 
О специфике медиации по трудовым спорам и конфликтам. 
36. Воронов Игорь Юрьевич, к. ю. н., доцент кафедры трудового права и права социального 
обеспечения Российского государственного университета правосудия 
Вопросы применения в Российской Федерации принципа международного и российского 
трудового права — запрещение дискриминации женщин в сфере труда. 
37. Петрова Елена Ивановна, к. ю. н., заведующий кафедрой трудового и экологического 
права Юридического института Сибирского федерального университета (г. Красноярск) 
Современные проблемы правового регулирования труда лиц с семейными обязанностями. 
38. Самсонова Виктория Олеговна, к. ю. н., преподаватель кафедры гражданско-правовых 
дисциплин Смоленского филиала Саратовской государственной юридической академии 
Трудовые гарантии лиц, осуществляющих уход за детьми-инвалидами: нормы права и 
судебная практика. 
39. Карташова Галина Николаевна, ст. преподаватель кафедры юриспруденции Института 
права, экономики и управления Сахалинского государственного университета (г. Южно-
Сахалинск) 
Реализация права на труд несовершеннолетними. 
40. Варакина Лилия Александровна, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин 
Института мировых цивилизаций (г. Москва) 
Возраст не помеха: взаимовыгодное партнерство работников и работодателей в обществе 
новой формации. 
41. Викторов Вячеслав Юрьевич, к. психол. н., доцент Филиала Российского государственного 
социального университета в г. Клин Московской области 
Проблемы правовой регламентации труда дистанционных работников в условиях пандемии 
COVID-19. 
42. Соколова Татьяна Владимировна, младший научный сотрудник сектора трудового права 
и права социального обеспечения Института государства и права Российской академии наук  
Конституционные основы правового регулирования труда научных работников. 
43. Титор Светлана Евгеньевна, к. ю. н., доцент кафедры частного права Государственного 
университета управления (г. Москва) 
Проблемы реализации конституционного права на безопасные условия труда младшего 
медицинского персонала в период пандемии (на примере г. Москвы). 
44. Филипова Ирина Анатольевна, доцент кафедры трудового и экологического права 
Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского 
Российское трудовое право: возможности заимствования европейского опыта. 
45. Кондратьева Зоя Александровна, к. ю. н., доцент кафедры трудового права МГУ имени 
М.В.Ломоносова 
Конституционные основы социального обеспечения (исторический аспект). 
46. Изварина Юлия Юрьевна, ст. преподаватель Саратовской государственной юридической 
академии 
Конституционный принцип социального государства в контексте законодательных новелл 
Конституции РФ. 
47. Карданова Ирина Викторовна, ст. преподаватель кафедры государственно-правовых 
дисциплин Северо-Кавказского филиала Российского государственного университета 
правосудия (г. Краснодар) 
Социальные обязательства государства в обновленной Конституции РФ. 
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48. Кайнер Ольга Владленовна, ст. преподаватель кафедры гражданского права и публично-
правовых дисциплин Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина 
Достойный уровень жизни и способы его нормативного обеспечения. 
49. Соловьев Аркадий Константинович, д. э. н., профессор Финансового университета при 
Правительстве РФ, директор Департамента стратегического планирования ПФР 
Проблемы формирования пенсионных прав застрахованных лиц. 
50. Еремин Виталий Валентинович, к. ю. н., доцент кафедры трудового права Саратовской 
государственной юридической академии 
Способы определения бедности в праве социального обеспечения. 
 

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

 
51. Аветисян Карине Аветисовна, студент Волго-Вятского института Университета имени 
О.Е. Кутафина (филиал МГЮА). 
52. Акатнова Мария Игоревна, к. ю. н., доцент кафедры трудового права и права 
социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
53. Алексеева Елена Николаевна, юрисконсульт Московской Федерации профсоюзов. 
54. Андреев Алексей Александрович, к. ю. н., доцент кафедры трудового права и права 
социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
55. Андреева Валентина Ивановна, к. и. н., профессор кафедры трудового права и права 
социального обеспечения Российского государственного университета правосудия 
(г. Москва). 
56. Андреев Павел Викторович, адвокат по трудовым спорам, Адвокатская палата г. Москвы. 
57. Бернштейн Елизавета Валерьевна, адвокат Межреспубликанской коллегии адвокатов 
(МРКА). 
58. Благодир Алла Леонтьевна, д. ю. н., профессор кафедры трудового права и права 
социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
59. Бондаренко Эльвира Николаевна, д. ю. н., профессор кафедры трудового права и права 
социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
60. Дзарасов Марат Эльбрусович, к. ю. н., доцент кафедры трудового права и права 
социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
61. Добромыслина Ирина Александровна, юрисконсульт Московской Федерации профсоюзов. 
62. Ершова Елена Александровна, д. ю. н. профессор, заведующий кафедрой трудового права 
и права социального обеспечения Российского государственного университета правосудия 
(г. Москва). 
63. Иванова Анна Андреевна, старший юрист, руководитель практики трудового права 
адвокатского Бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (г. Москва). 
64. Илькина Надежда Анатольевна, заместитель руководителя Московской Федерации 
профсоюзов. 
65. Кобзева Светлана Ивановна, д. ю. н., профессор кафедры трудового права и права 
социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
66. Колодяжная Анастасия Игоревна, к. ю. н., преподаватель кафедры трудового права и 
права социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
67. Коломоец Елена Евгеньевна, к. ю. н., ст. преподаватель кафедры трудового права и права 
социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
68. Панкратов Дмитрий Владимирович, начальник отдела Центрального банка РФ 
(г. Москва). 
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69. Рогалева Галина Анатольевна, к. ю. н., доцент кафедры трудового права и права 
социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
70. Тангин Михаил Алексеевич, к. ю. н., ассистент кафедры трудового права МГУ имени 
М.В.Ломоносова. 
71. Тучкова Эльвира Галимовна, д. ю. н., профессор кафедры трудового права и права 
социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
72. Хасенов Муслим Ханатович, Ph.D, доцент Университета КАЗГЮУ имени М. С. Нарикбаева 
(г. Нур-Султан, Казахстан). 
73. Циндяйкина Елена Павловна, к. ю. н., доцент кафедры трудового права и права 
социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
74. Цыпкина Ирина Сергеевна, к. ю. н., доцент кафедры трудового права и права социального 
обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
75. Челнокова Галина Борисовна, к. ю. н., доцент кафедры трудового права и права 
социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
76. Черепанцева Юлия Сергеевна, к. ю. н., заведующий кафедрой трудового права и права 
социального обеспечения Оренбургского института (филиала) Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА). 
77. Черных Надежда Вячеславовна, к. ю. н., директор Института частного права, доцент 
кафедры трудового права и права социального обеспечения Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА). 
78. Чупрова Елена Викторовна, к. ю. н., профессор кафедры гражданско-правовых 
дисциплин Университета прокуратуры РФ. 
79. Шония Гурам Вахтангович, к. ю. н., доцент кафедры трудового права и права 
социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА 

 
 
 
 
 
 

ЗАСЕДАНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОДСЕКЦИИ  
В ФОРМЕ РАСШИРЕННОГО СОВМЕСТНОГО ЗАСЕДАНИЯ  

НАУЧНЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ КРУЖКОВ ЮРФАКА МГУ И МГЮА 
 

26 ноября 2020 г. 
С 10:00 до 16:00 

 
Онлайн-платформа Zoom 
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ПРОГРАММА КУЗНЕЦОВСКИХ ЧТЕНИЙ 
«КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН: ВОПРОСЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» 
 

26 ноября 2020 г. 
С 10:00 до 16:00 

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

Онлайн-платформа Zoom   
 

Руководители секции 
Звечаровский Игорь Эдуардович, доктор юридических наук, заведующий кафедрой 
уголовного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 
Крылова Наталья Евгеньевна, доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного 
права и криминологии Юридического факультета МГУ. 
 

Заместители руководителей секции 
Мацкевич Игорь Михайлович, доктор юридических наук, заведующий кафедрой криминологии 
и уголовно-исполнительного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 
Серебренникова Анна Валерьевна, доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного 
права и криминологии Юридического факультета МГУ. 
 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
 

Романов Станислав Владимирович, заместитель декана по учебной работе Юридического 
факультета МГУ, кандидат юридических наук, доцент. 

 
ДОКЛАДЫ (регламент — до 20 минут) 

 
1. Мацкевич Игорь Михайлович, доктор юридических наук, заведующий кафедрой 
криминологии и уголовно-исполнительного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Преступность в условиях эпидемии: история и современность. 
2. Крылова Наталья Евгеньевна, доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного 
права и криминологии Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
Иные меры уголовно-правового характера в проекте Верховного Суда РФ об уголовном 
проступке и Конституция РФ. 
3. Цепелев Валерий Филиппович, доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Конституционные основы уголовной политики Российского государства. 
4. Яни Павел Сергеевич, доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права и 
криминологии Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
Влияние конституционных установлений на уголовную ответственность. 
5. Дашков Геннадий Владимирович, доктор юридических наук, профессор кафедры 
криминологии и уголовно-исполнительного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Криминологическое прочтение новелл Конституции Российской Федерации. 
6. Серебренникова Анна Валерьевна, доктор юридических наук, профессор кафедры 
уголовного права и криминологии Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
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Конституционные основы политики государства в сфере охраны детей и молодежи и 
уголовный закон. 
7. Иногамова-Хегай Людмила Валентиновна, доктор юридических наук, профессор кафедры 
уголовного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Конституционные принципы в уголовном праве. 
8. Филиппов Павел Александрович, доктор юридических наук, доцент кафедры уголовного 
права и криминологии Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
Новеллы Конституции РФ и уголовно-правовая охрана памяти защитников Отечества. 
9. Костылева Ольга Владимировна, ассистент кафедры уголовного права и криминологии 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
Пределы уголовно-правового запрета оправдания терроризма: опыт конституционного 
контроля (на примере России, Испании, Франции). 
10. Филатова Мария Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного 
права и криминологии Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
Отражение ст. 23 Конституции РФ в уголовном законе и практике его применения. 
11. Смоляков Павел Николаевич, кандидат юридических наук, судья Забайкальского краевого 
суда 
Конституционные основы публичного права: УК и КоАП РФ — состояние взаимодействия на 
текущем этапе. 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 10 минут) 
 

1. Антонян Елена Александровна, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 
криминологии и уголовно-исполнительного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Особенности ограничения конституционных прав осужденных 
2. Атагимова Эльмира Исамудиновна, старший научный сотрудник отдела научно-
исследовательской и образовательной деятельности Научного центра правовой информации 
при Министерстве юстиции Российской Федерации, кандидат юридических наук, 
Эволюция взглядов на проблемы семейно-бытового насилия 
3. Башлак Ирина Викторовна, Злынковский районный суд Брянской области, председатель 
суда в отставке. 
Охрана государственной границы в свете новелл Конституции Российской Федерации. 
4. Беляева Ирина Михайловна, Южно-Уральский государственный университет, заведующий 
кафедрой уголовного и уголовно-исполнительного права, криминологии, кандидат 
юридических наук, доцент. 
Коррупционные риски в образовательной организации (криминологический аспект). 
5. Бражин Юрий Юрьевич, Нижегородская академия МВД России, адъюнкт. 
Сравнительная характеристика уголовно-правового противодействия служебно-
экономическим преступлениям в Российской Федерации и Республике Казахстан 
6. Быстрова Юлия Викторовна, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой 
уголовного процесса и прокурорского надзора Орловского государственного университета 
имени И.С. Тургенева 
Некоторые особенности квалификации преступлений, совершаемые в сфере ЖКХ 
7. Воропаев Сергей Александрович, УрЮИ МВД России, ученый секретарь, кандидат 
юридических наук. 
Юридические факты в уголовном праве 
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8. Габай Полина Георгиевна, соискатель кафедры криминологии и уголовно-
исполнительного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Уголовно-правовая защита прав пациентов при оказании медицинских услуг 
9. Гришко Наталья Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гуманитарных дисциплин Рязанского государственного агротехнологический университета 
имени П. А. Костычева. 
Права женщин и гендерное равенство. 
10. Воронин Вячеслав Николаевич, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 
юридических наук 
Принцип справедливости в Конституции РФ и в уголовном законе 
11. Гаджиева Айша Ансаровна, Дагестанский государственный университет народного 
хозяйства, доцент кафедры «Уголовное право», кандидат юридических наук. 
Цифровизация образования: уголовно-правовые риски и пути их преодоления. 
12. Гмызина Яна Валерьевна, Российский юридический клуб. 
Влияние событий 2020 года на уголовное право. 
13. Горяева Амуланг Юрьевна, Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя, 
адъюнкт. 
Проблемы квалификации хищений денежных средств с банковских карт 
14. Далгалы Татьяна Александровна, Красноярский государственный аграрный университет, 
доцент кафедры уголовного права и криминологии, кандидат юридических наук. 
К вопросу о партнерстве в деятельности криминологов и сотрудников правоохранительных 
органов 
15. Дубов Егор Игоревич, Нижегородская академия МВД России, адъюнкт. 
К вопросу об ответственности за преступления, связанные с возвратом просроченной 
задолженности: зарубежный опыт 
16. Жарких Ирина Андреевна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), аспирант. 
Провокация неосторожного преступления: миф или реальность? 
17. Зимин Владимир Владимирович, помощник Головинского межрайонного прокурора 
г. Москвы. 
Понятие, источники и механизмы реализации в России международных антикоррупционных 
норм. 
18. Косарев Максим Николаевич, Уральский государственный юридический университет, 
доцент кафедры уголовного права, кандидат юридических наук. 
Цифровые валюты и уголовное право 
19. Кравцов Роман Владимирович, Иркутский государственный университет, заведующий 
кафедрой уголовного права, кандидат юридических наук, доцент. 
Актуальные вопросы квалификации преступлений, совершаемых в лесной отрасти. 
20. Лебедев Максим Владимирович, Российский государственный университет нефти и газа 
(НИУ) имени И. М. Губкина. 
Энергетический терроризм как угроза энергетической безопасности Российской Федерации 
21. Манукова Ирина Самвеловна, соискатель кафедры криминологии и уголовно-
исполнительного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Роль общественных организаций в процессе обеспечения прав осужденных 
22. Мельников Виктор Юрьевич, доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного 
процесса и криминалистики Ростовского института (филиала) ВГУЮА (РПА Минюста России) 
Преступления экстремисткой направленности 
23. Романова Юлия Васильевна, кандидат юридических наук, Челябинский государственный 
университет, Институт права, кафедра уголовного права и криминологии  
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Особенности взаимодействия Конституции РФ и УК РФ 
24. Сироткина Татьяна Геннадьевна, Московский университет МВД России имени 
В. Я. Кикотя, адъюнкт. 
К вопросу о перспективах развития института принудительных мер воспитательного 
воздействия в уголовном законодательстве Российской Федерации 
25. Сербиева Милана Магонатовна, Чеченский государственный университет, аспирант 
кафедры уголовного права и криминологии.  
Цифровая криминология и предупреждение терроризма 
26. Туманов Александр Сергеевич, Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя, 
адъюнкт. 
Некоторые вопросы квалификации кражи, совершенной из нефтепровода, 
нефтепродуктопровода и газопровода 
27. Тютюнник Игорь Георгиевич, научный сотрудник, Финансовый университет при 
Правительстве РФ 
Проблемы применения санкций в преступлениях против свободы личности 
28. Хачак Бэла Нальбиевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права и 
криминологии, Адыгейский государственный университет; Васильева Евгения Григорьевна, 
кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права и криминологии, Адыгейский 
государственный университет 
Институт консолидации налогоплательщиков в РФ: уголовно-правовой аспект 
29. Чочуева Зульфия Азреталиевна, кандидат юридических наук, Северо-Кавказская 
государственная академия, заведующий кафедрой «Уголовно-правовые дисциплины». 
Обстоятельства, смягчающие наказание: взгляд теории и практики 
30. Шуба Екатерина Сергеевна, Рязанский государственный университет имени 
С. А. Есенина, старший преподаватель кафедры судопроизводства и правоприменительной 
деятельности. 
К вопросу о проблемах института коммерческого подкупа и его частных случаев в УК РФ. 
 

 
В дискуссии примут участие преподаватели кафедры,  

гости и участники мероприятия, в том числе: 
 
1. Абдулмажидов Магомед Абдурашидович, студент 
2. Акбашева Дина Рустемовна, магистрант кафедры уголовного права и криминологии 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
3. Алексеева Татьяна Сергеевна, магистрант кафедры уголовного права и криминологии 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
4. Алиева Зарема Джамалутдиновна, студент 
5. Герасименко Марина Витальевна, магистрант кафедры уголовного права и криминологии 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
6. Грибанова Дарья Валерьевна, магистрант кафедры уголовного права и криминологии 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
7. Губко Владислав Александрович, магистрант кафедры уголовного права и криминологии 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
8. Дзейтова Разия Башировна, аспирант кафедры уголовного права и криминологии 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
9. Канболатова Камила Гереевна, магистрант кафедры уголовного права и криминологии 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 



X Московская юридическая неделя 157 

10. Кашин Максим Сергеевич, студент, адвокат АП г. Москвы 
11. Кван Радислав Сергеевич, студент 
12. Кубанцева Ольга Олеговна, аспирант кафедры уголовного права и криминологии 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
13. Лазутина Валерия Викторовна, магистрант кафедры уголовного права и криминологии 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
14. Ленюский Андрей Александрович, магистрант кафедры уголовного права и криминологии 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
15. Магомедов Заур Курбанович, студент Северо-Кавказского института (филиала) ВГУЮ (РПА 
Минюста России) 
16. Малешина Анастасия Васильевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
уголовного права и криминологии Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
17. Могиленских Кристина Дмитриевна, магистрант кафедры уголовного права и 
криминологии Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
18. Мочалкина Ирина Сергеевна, аспирант кафедры уголовного права и криминологии 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
19. Оганесян Тельман Геннадьевич, аспирант кафедры уголовного права и криминологии 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
20. Пичугина Мария Алексеевна, аспирант кафедры уголовного права и криминологии 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
21. Руфанов Антон Игоревич, магистрант кафедры уголовного права и криминологии 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
22. Сарина Камилла Ардаковна, магистрант кафедры уголовного права и криминологии 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
23. Сухарев Иван Сергеевич, магистрант кафедры уголовного права и криминологии 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
24. Текушева Милена Адальбиевна, магистрант кафедры уголовного права и криминологии 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
25. Хайрутдинова Алина Алмазовна, магистрант кафедры уголовного права и криминологии 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
26. Харламов Даниил Дмитриевич, кандидат юридических наук, ассистент кафедры 
уголовного права и криминологии Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
27. Харланова Валерия Викторовна, абитуриент 
28. Юндина Мария Андреевна, магистрант кафедры уголовного права и криминологии 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
«РЕФОРМА КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО» 
 

25 ноября 2020 г.  
С 11:00 до 18:00 

 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Ленинские горы, д.1, стр. 13, IV учебный корпус 
Онлайн-платформа Zoom 

 
Организаторы: 

кафедра уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора  
МГУ имени М.В.Ломоносова,  

кафедра уголовно-процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

Конференция организована при поддержке двух проектов РФФИ и государственного задания, 
выполняемых на кафедре уголовно-процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА): 
№ 18-29-16041 «Трансформация основ уголовного судопроизводства в условиях развития цифровых 

технологий: концепции социальной технологии, доказывания и обеспечения прав участников 
процесса» 

№ 18-29-16018 «Концепция построения уголовного судопроизводства, обеспечивающего доступ к 
правосудию в условиях развития цифровых технологий» 

№ 075-00293-20-02 «Трансформация российского права в условиях больших вызовов: теоретико-
прикладные основы». Номер темы — FSMW-2020-0030 

 
 

Руководители секции 
Головко Леонид Витальевич, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 
уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора МГУ имени М.В.Ломоносова 

Воскобитова Лидия Алексеевна, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 
уголовно-процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
 

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА 
 

Головко Леонид Витальевич — доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 
уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора МГУ имени М.В.Ломоносова 
Воскобитова Лидия Алексеевна — доктор юридических наук, профессор, заведующий 
кафедрой уголовно-процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
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ДОКЛАДЫ (регламент — до 10 минут) 
 

Вилкова Татьяна Юрьевна — кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовно-
процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Конституционные принципы уголовного судопроизводства в условиях больших вызовов» 
Доклад подготовлен в рамках государственного задания № 075-00293-20-02 «Трансформация 
российского права в условиях больших вызовов: теоретико-прикладные основы». Номер темы — FSMW-
2020-0030 
Волынская Ольга Владимировна — доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 
уголовного процесса Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя 
«Конституционные гарантии реализации принципа языка уголовного судопроизводства на 
основе изменений в действующем законодательстве» 
 
Малышева Ольга Анатольевна — доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 
уголовно-процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Роль суда в осуществлении потерпевшим своего конституционного права на возмещение 
вреда, причиненного преступлением» 
 
Масленникова Лариса Николаевна — доктор юридических наук, профессор, профессор 
кафедры уголовно-процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Актуальные проблемы исполнения российским государством конституционной обязанности 
обеспечить доступ к правосудию в уголовном судопроизводстве» 
Доклад подготовлен в рамках проекта № 18-29-16018, поддержанного РФФИ 
 
Насонов Сергей Александрович — кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
уголовно-процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина 
«Эволюция конституционно-правовых взглядов на производство в суде с участием 
присяжных заседателей» 
Доклад подготовлен в рамках государственного задания № 075-00293-20-02 «Трансформация российского 
права в условиях больших вызовов: теоретико-прикладные основы». Номер темы — FSMW-2020-0030 
 
Осипов Артем Леонидович — кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-
процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина 
«Значение поправок к Конституции России для имплементации решений ЕСПЧ в уголовном 
судопроизводстве» 
 
Панфилов Павел Олегович — кандидат юридических наук, преподаватель кафедры 
уголовного процесса Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя 
«О роли Конституционного Суда в уголовном судопроизводстве в свете последних поправок 
к Конституции Российской Федерации» 
 
Таболина Ксения Андреевна — кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры 
уголовно-процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина 
«Уголовно-процессуальный статус прокурора в контексте конституционных новелл» 
Доклад подготовлен в рамках проекта № 18-29-16018, поддержанного РФФИ 
 



160 Новеллы Конституции Российской Федерации и задачи юридической науки 

Химичева Ольга Викторовна — начальник кафедры уголовного процесса Московского 
университета МВД России имени В. Я. Кикотя, доктор юридических наук, профессор 
«Новые тренды развития уголовного процесса в современных условиях» 
 
Хохряков Максим Александрович — кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-
процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина 
«Конвергенция и дивергенция норм о пределах судебного разбирательства стран 
постсоветского пространства» 
Доклад подготовлен в рамках государственного задания № 075-00293-20-02 «Трансформация российского 
права в условиях больших вызовов: теоретико-прикладные основы». Номер темы — FSMW-2020-0030 

 
ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 7 минут) 

 
Арутюнян Овагим Араратович — адвокат, адвокатская палата Ставропольского края 
«Обоснованность подозрения как необходимый критерий для заключения под стражу» 
 
Буторин Леонид Александрович — кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного 
процесса Российского университета кооперации 
«Роль усмотрения в принятии решений правоприменителями» 
 
Богатырев Дионисий Валерьевич — адъюнкт Московского университета МВД России имени 
В. Я. Кикотя 
«Злоупотребление правом, допускаемое должностными лицами, обеспечивающими 
законность и обоснованность досудебного уголовного производства» 
 
Веретенников Николай Викторович — адвокат, филиал «Защита и доверие» Ростовской 
областной коллегии адвокатов имени Д. П. Баранова, кандидат юридических наук 
«Соотношение следственных действий и мероприятий налогового контроля на примере 
допроса свидетеля» 
 
Виноградова Ольга Борисовна — кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-
правовых дисциплин Государственного университета по землеустройству 
«Влияние поправок на уголовное судопроизводство» 
 
Грачева Анастасия Сергеевна — адъюнкт Московского университета МВД России имени 
В. Я. Кикотя 
«Обеспечение мер попечения о детях как один из элементов механизма реализации защиты 
и охраны их прав в сфере уголовного судопроизводства» 
 
Кузнецов Михаил Юрьевич — адвокат, коллегия адвокатов г. Новокузнецка Кемеровской 
области № 42/48 
«О действии и иллюзорности конституционных норм при собирании и представлении 
адвокатом доказательств по уголовному делу» 
 
Лисова Анна Петровна — адъюнкт Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя 
«Некоторые вопросы бремени доказывания в уголовном процессе Великобритании и 
Российской Федерации: сравнительная характеристика» 
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Перова Елена Александровна — аспирант кафедры уголовно-процессуального права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Цель и назначение апелляционного производства в уголовном процессе» 
 
Тутунина Ольга Андреевна — помощник судьи, Московский городской суд 
«Юридическая и фактическая стороны основания для возбуждения уголовного дела в 
историческом аспекте» 
 
Тютерева Юлия Сергеевна — адъюнкт Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя 
«Обеспечение конституционных прав и свобод человека и гражданина в ходе 
дистанционного порядка производства по уголовному делу» 
 
Хорьяков Сергей Николаевич — кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного 
процесса Московской академии Следственного комитета РФ 
«Процесс доказывания» 
 
Черкасова Юлия Александровна — адъюнкт Московского университета МВД России имени 
В. Я. Кикотя 
«Гарантии прав поручителя, как участника уголовного судопроизводства» 
 
Шишов Виктор Викторович — кандидат юридических наук, преподаватель кафедры 
уголовного процесса Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя 
«Реализация конституционного принципа равенства всех перед законом и судом при 
прекращении уголовного преследования» 
 
Рашидов Шарапутдин Макашарипович — заместитель директора по научной работе 
СевероКавказского института (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), кандидат юридических 
наук, доцент 
«Проблемы формирования коллегии присяжных заседателей в районных судах общей 
юрисдикции» 
 
Ястребова Татьяна Ивановна — кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного 
процесса, криминалистики и судебной экспертизы Южно-Уральского государственного 
университета 
«К вопросу о деятельности следователя и защитника в уголовном судопроизводстве» 
 
Юркевич Мария Александровна — аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Создание цифровой экосистемы как условие реализации права на справедливое судебное 
разбирательство в уголовном судопроизводстве России» 
 
В дискуссии примут участие преподаватели кафедры уголовного процесса, правосудия и 
прокурорского надзора МГУ имени М.В.Ломоносова, кафедры уголовно-процессуального 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), гости и участники мероприятия. 
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ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА 
«ЧЕЛОВЕК И СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО В КОНТЕКСТЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ РЕФОРМ» 

 
25 ноября 2020 г. 
С 10:00 до 17:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Садовая-Кудринская ул., д. 9, зал № 2 
Онлайн-платформа Zoom   

 
Руководители секции 

Рыбаков Олег Юрьевич, заведующий кафедрой философии и социологии Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, доктор философских наук, профессор 
Агамиров Карэн Владимирович, старший научный сотрудник сектора философии права, 
истории и теории государства и права Института государства и права Российской академии 
наук, доктор юридических наук, доцент 
Беляев Максим Александрович, доцент кафедры философии и социологии Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заместитель заведующего кафедрой по научной работе, 
кандидат философских наук 

 
ДОКЛАДЫ (регламент — до 15 минут) 

 
Абрамова Наталья Анатольевна, доцент кафедры философии и социологии Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат педагогических наук 
«Конституция РФ о роли русского языка в формировании единого социокультурного 
пространства» 
 
Агамиров Карэн Владимирович, старший научный сотрудник сектора философии права, 
истории и теории государства и права Институт государства и права Российской академии 
наук, доктор юридических наук, доцент 
«Теоретическая, позитивная и практическая свобода в контексте модернизированной 
Конституции» 
 
Артемов Вячеслав Михайлович, профессор кафедры философии и социологии Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор философских наук, профессор 
«Нравственно-философская экспертиза права как ответ на современные вызовы» 
 
Баранова Марина Владимировна, профессор кафедры трудового и экологического права 
Национального исследовательского Нижегородского государственного университета имени 
Н. И. Лобачевского, доктор юридических наук 
«Диалогизация отношений человека и власти как базовый компонент социального 
государства» 
 
Беляев Максим Александрович, доцент кафедры философии и социологии Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат философских наук 
«Конституционные принципы социальной политики в их философском измерении» 
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Бучило Нина Федоровна, профессор кафедры философии и социологии Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор философских наук, профессор 
«Различия кодов письменного текста и устной речи: методологические следствия и 
императивы» 
 
Ветютнев Юрий Юрьевич, доцент кафедры теории и истории государства и права 
Волгоградского института управления (филиал Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ), кандидат юридических наук 
«О рефлексии ценностных предпосылок социального государства» 
 
Гаврилова Юлия Александровна, доцент кафедры теории и истории права и государства 
Волгоградского государственного университета, кандидат юридических наук 
«Конституция РФ как национальная этико-юридическая модель социального партнерства» 
 
Гунибский Магомед Шахмандарович, доцент кафедры философии и социологии Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат философских наук 
«Историческая память как основа духовной безопасности общества и культурной 
преемственности поколений» 
 
Денисенко Владислав Валерьевич, доцент кафедры теории и истории государства и права 
Воронежского государственного университета, кандидат юридических наук, доцент 
«Философия права Юргена Хабермаса и теория народного суверенитета» 
 
Дидикин Антон Борисович, и.о. заведующего сектором философии права, истории и теории 
государства и права Института государства и права Российской академии наук, доктор 
философских наук, кандидат юридических наук 
«Российская форма правления в процессе конституционного проектирования: история и 
современность» 
 
Клименко Алексей Иванович, начальник кафедры теории государства и права Московского 
университета МВД России имени В. Я. Кикотя, доктор юридических наук 
«Социалистическое государство и «социальное государство» как концепт буржуазной 
правовой идеологии» 
 
Кодан Сергей Владимирович, профессор кафедры теории государства и права Уральского 
государственного юридического университета, доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист Российской Федерации (г. Екатеринбург) 
«От философии законоведения к истории философии права: эволюция предмета изучения 
политико-правового наследия в России в XIX — начале ХХ вв.» 
 
Купцова Ольга Борисовна, доцент кафедры трудового и экологического права Национального 
исследовательского Нижегородского государственного университета имени 
Н. И. Лобачевского, кандидат юридических наук 
«Принцип делиберативности в конституционном развитии социального государства» 
 
Ланг Петр Петрович, доцент кафедры гражданского и арбитражного процесса Самарского 
государственного экономического университета, кандидат юридических наук 
«Судопроизводство в России: аксиологические начала и нравственный потенциал» 
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Лукьященко Алексей Викторович, доцент кафедры философии и социологии Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат философских наук, доцент 
«Философско-методологические проблемы гуманизации права в современных условиях» 
 
Малюкова Ольга Владимировна, профессор кафедры философии и социологии Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор философских наук 
«Концептуализация гегелевской философии права» 
 
Никулина Ирина Александровна, доцент кафедры философии и социологии Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат филологических наук 
«Новелла Конституции РФ о статусе русского языка как языка государствообразующего 
народа» 
 
Огородников Александр Юрьевич, профессор кафедры философии и социологии Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор философских наук 
«Условия развития субъекта действующего в современном социальном государстве» 
 
Осветимская Ия Ильинична, доцент кафедры теории и истории государства и права Санкт-
Петербургского государственного университета, доцент кафедры теории и истории права и 
государства НИУ «Высшая школа экономики» — Санкт-Петербург, кандидат юридических 
наук 
«Псевдоправо-2020 или подмена юридических понятий» 
 
Петрова Роза Есеновна, доцент кафедры «Правовое обеспечение национальной 
безопасности» МИРЭА — Российского технологического университета, кандидат 
юридических наук 
«Правовое регулирование прав и законных интересов несовершеннолетних работников в 
контексте конституционных реформ» 
 
Пржиленский Владимир Игоревич, профессор кафедры философии и социологии 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор философских наук 
«Право проактивное и право реактивное: роль Конституции в определении коллективного 
целеполагания» 
 
Пржиленская Юлия Геннадьевна, ассистент кафедры трудового, экологического и земельного 
права Северо-Кавказского социального института (г. Ставрополь) 
«Право на труд и свобода труда: социально-философский аспект» 
 
Рыбаков Олег Юрьевич, заведующий кафедрой философии и социологии Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, доктор философских наук, профессор 
«Значение права в условиях укрепления социальной государственности в России» 
 
Солдатова Алена Владимировна, заведующий кафедрой теории и истории государства и 
права Университета управления ТИСБИ, кандидат юридических наук, доцент 
«Справедливость как философско-правовая категория в концепции социального 
государства» 
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Солдатов Яков Владимирович, доцент кафедры теории и истории государства и права 
Университета управления ТИСБИ, кандидат исторических наук, доцент 
«Идеи социальной справедливости в истории западноевропейской политико-правовой 
мысли» 
 
Степаненко Равия Фаритовна, профессор кафедры теории государства и права Казанского 
(Приволжского) федерального университета, заведующий кафедрой теории и истории 
государства и права, ведущий научный сотрудник исследовательской части Университета 
управления «ТИСБИ», доктор юридических наук (г. Казань) 
«Труд как проявление идентичности в социальном обустройстве государства» 
 
Фролова Светлана Михайловна, профессор кафедры философии и социологии Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор философских наук 
«Роль повседневности в формировании институционального порядка бытия» 
 

В работе круглого стола также принимают участие: 
 

Семенов Валерий Евгеньевич, профессор кафедры философии и социологии Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор философских наук 
Андреев Николай Юрьевич, доцент кафедры финансового права Воронежского 
государственного университета, кандидат юридических наук 
Захаренко Надежда Андреевна, старший научный сотрудник Лаборатории социально-
правовых исследований и сравнительного правоведения Московского государственного 
университета имени М.В.Ломоносова, кандидат социологических наук 
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ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕКЦИИ ФИНАНСОВОГО ПРАВА 
«ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

НОВЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОСУДАРСТВА» 
 

25 ноября 2020 г. 
С 11:00 до 18:00 

 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Онлайн-платформа Zoom 
(https://law-msu.zoom.us/j/97205167636?pwd=cG9YenJZSXRGR080NXErNTFLcTh1Zz09 

идентификатор конференции: 972 0516 7636, код доступа: 688712) 
 

Руководитель секции 
Ивлиева Марина Федоровна, к. ю. н., доцент, заведующий кафедрой финансового права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 15 минут) 
 

1. Бит-Шабо Инесса Витальевна, д. ю. н., доцент, профессор кафедры финансового права 
Российского государственного университета правосудия 
«Новое в конституционно-правовом регулировании социальных функций государства» 

2. Крохина Юлия Александровна, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой правовых 
дисциплин Высшей школы государственного аудита МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Влияние международных налоговых соглашений на доходы федерального бюджета: 
опыт и проблемы России» 

3. Пешкова (Белогорцева) Христина Вячеславовна, д. ю. н., профессор кафедры социально-
гуманитарных и финансово-правовых дисциплин юридического факультета 
Воронежского института ФСИН России; главный редактор «Журнала юридических 
исследований» (Инфра-М, Москва) 
«Конституционные основы бюджетного устройства государства» 

4. Килинкарова Елена Васильевна, к. ю. н., доцент, доцент кафедры административного и 
финансового права, председатель научной комиссии в области юриспруденции — 
заместитель декана Юридического факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета 
«Международное налогообложение в России в условиях пандемии COVID-19 и 
необходимость финансово-правового обеспечения новых обязательств государства» 

5. Щекин Денис Михайлович, к. ю. н., доцент кафедры финансового права Юридического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Защита здоровья населения налогово-правовыми мерами с позиции баланса частных и 
публичных интересов» 

6. Миронова Светлана Михайловна, к. ю. н., доцент кафедры финансового и 
предпринимательского права Волгоградского института управления — филиала РАНХиГС 
«Последствия конституционной реформы для изменения правового регулирования 
финансовой деятельности муниципальных образований» 
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7. Ядрихинский Сергей Александрович, к. ю. н., доцент кафедры административного и 
финансового права Северо-Западного института (филиала) Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Ответственность должностных лиц налогового органа в конституционно-правовой 
парадигме обеспечения законных интересов налогоплательщиков» 

8. Абдуллаева Гюнай Исраил-кызы, соискатель аспирантуры Саратовской государственной 
юридической академии 
«Роль целевых программ в соблюдении конституционных гарантий прав и свобод 
человека и гражданина» 

9. Тасалов Кирилл Артемьевич, аспирант кафедры финансового права Юридического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Финансирование здравоохранения в условиях пандемии» 

10. Бляшкин Алексей Александрович, руководитель группы Главного радиочастотного центра, 
магистрант факультета права НИУ ВШЭ 
«Особенности процедур государственного финансового контроля за взиманием платы за 
использование в Российской Федерации радиочастотного спектра» 
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ПРОГРАММА СЕКЦИИ 
«ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО ПРАВА  
В УСЛОВИЯХ КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЫ» 

 
25 ноября 2020 г. 
С 10:00 до 17:00 

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

Онлайн-платформа Zoom 
 
 

26 ноября 2020 г. 
С 10:00 до 17:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)   

Садовая-Кудринская ул., д. 9, зал № 2 
Онлайн-платформа Zoom 

 
ПАНЕЛЬ КАФЕДРЫ ФИНАНСОВОГО ПРАВА 

«КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

26 ноября 2020 г. 
С 10:00 до 13:00 

 
 

Руководители секции 
Грачева Елена Юрьевна, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой финансового права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Ивлиева Марина Федоровна, к. ю. н., доцент, заведующий кафедрой финансового права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
Мошкова Дарья Михайловна, д. ю. н., доцент, заведующий кафедрой налогового права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

Заместители руководителей секции 
Арзуманова Лана Львовна, д. ю. н. доцент, профессор кафедры финансового права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Горлова Елена Николаевна, к. ю. н., доцент, доцент кафедры налогового права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
 

Грачева Елена Юрьевна, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой финансового права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Конституционные принципы финансового права как основа его развития в цифровом 
обществе 
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ДОКЛАДЫ (регламент — до 15 минут) 
 

1. Рукавишникова Ирина Валерьевна, д. ю. н., профессор, Первый заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по 
конституционному законодательству и государственному строительству 
Новые подходы к разграничению полномочий органов публичной власти в финансовой 
сфере 
2. Соколова Эльвира Дмитриевна, д. ю. н., профессор, профессор Департамента 
международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ 
Некоторые вопросы теории финансового права в свете изменений и дополнений 
Конституции Российской Федерации 
3. Шевелева Наталья Александровна, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой 
административного и финансового права Юридического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета 
Финансовый контроль в сфере образования 
4. Толстопятенко Геннадий Петрович, д. ю. н., профессор, первый проректор МГИМО (У) 
МИД России 
Особенности правового механизма имплементации норм интеграционного права 
5. Рыбакова Светлана Викторовна, д. ю. н., профессор кафедры финансового, банковского 
и таможенного права имени профессора Нины Ивановны Химичевой Саратовской 
государственной юридической академии 
Система конституционных основ финансовой деятельности 
6. Артемов Николай Михайлович, д. ю. н., профессор, заместитель заведующего кафедрой 
финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Конституционные основы финансового права: догма и развитие 
7. Арзуманова Лана Львовна, д. ю. н., доцент, профессор кафедры финансового права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Новый вектор развития медиации в финансово-правовой сфере 
 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 10 минут) 
 
1. Андреева Елена Михайловна, д. ю. н., доцент, исполняющий обязанности заведующего 
кафедрой Санкт-Петербургского государственного экономического университета 
Систематизация антикризисных мер, введенных в связи с экономическим спадом, 
вызванным COVID-19 
2. Бабаян Оксана Арамаисовна, к. ю. н., доцент кафедры финансового права Российского 
государственного университета правосудия 
Реализация принципов публичного страхования в эпоху развития цифровых технологий 
3. Бадмаев Батор Галбадарович, старший преподаватель кафедры финансового права 
Российского государственного университета правосудия 
Об уточнении ряда важных бюджетных понятий для совершенствования законодательства и 
судебной практики 
4. Бляшкин Алексей Александрович, магистр 2-го года обучения Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
Особенности процедур государственного финансового контроля за взиманием платы за 
использование в Российской Федерации радиочастотного спектра 



170 Новеллы Конституции Российской Федерации и задачи юридической науки 

5. Богатырев Семен Юрьевич, к. э. н., доцент, доцент Департамент корпоративных финансов 
и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ 
Регулирование финансовой сферы: опыт применения поведенческих финансов при 
создании законодательных актов для финансовых рынков 
6. Бочарова Наталья Николаевна, старший преподаватель Юридического факультета 
Южного федерального университета 
Соотношение финансовых полномочий органов власти Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации 
7. Васильева Евгения Дмитриевна, к. ю. н., доцент кафедры административного и 
финансового права Северо-Кавказского филиала Российского государственного 
университета правосудия 
Новые правила инвестирования, поощрения капиталовложений в России 
8. Гармаева Мария Александровна, к. ю. н., старший научный сотрудник отдела финансового, 
налогового и бюджетного законодательства Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ 
Влияние конституционной реформы на финансовое законодательство 
9. Горлова Елена Николаевна, к. ю. н., доцент, доцент кафедры финансового права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Государственный Совет Российской Федерации как субъект финансового права 
10. Давыдова Мариам Александровна, к. ю. н., старший преподаватель кафедры финансового 
права Российского государственного университета правосудия 
Последние новации валютного законодательства: по следам цифровизации 
11. Забралова Ольга Сергеевна, к. ю. н. 
Содержание расходных обязательств социальной сферы публично-правовых образований в 
составе расходной части бюджета 
12. Землянская Наталья Ивановна, к. ю. н., доцент, профессор кафедры финансового, 
банковского и таможенного права имени профессора Нины Ивановны Химичевой 
Саратовской государственной юридической академии 
Об унификации требований к правовым актам о предоставлении отдельных видов субсидий 
в аспекте защиты конкуренции 
13. Ибрагимов Ринат Габделхаевич, аспирант отдела финансового, налогового и бюджетного 
законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ 
Особенности категорирования отдельных элементов состава бюджетного правонарушения 
14. Карташов Александр Викторович, к. ю. н., доцент, доцент кафедры финансового права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Современные тенденции развития механизма регулирования финансового рынка 
15. Коновалова Зинаида Алексеевна, преподаватель Коми республиканская академия 
государственной службы и управления 
Финансовые правоотношения и их отражение в Конституциях субъектов РФ 
16. Лагкуева Ирина Владимировна, к. ю. н., старший преподаватель кафедры финансового 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Финансы государственных и муниципальных предприятий как объект финансово-правового 
регулирования 
17. Лайченкова Наталия Николаевна, к. ю. н., доцент кафедры правового обеспечения 
экономической деятельности Саратовского государственного технического университета 
имени Гагарина Ю.А. 
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Цифровизация мероприятий по повышению бюджетной грамотности: опыт Саратовской 
области 
17. Леднева Юлия Викторовна, к. ю. н., доцент, старший научный сотрудник Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 
Конституционные основы бюджетного федерализма 
19. Логвенчева Анастасия Олеговна, аспирант 1-го года обучения кафедры финансового 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Контрольная деятельность Казначейства России в дореволюционный период: историко-
правовой аспект 
20. Миронова Светлана Михайловна, к. ю. н., доцент, доцент кафедры финансового и 
предпринимательского права Волгоградского института управления — филиала РАНСиГС 
Последствия конституционной реформы для изменения правового регулирования 
финансовой деятельности муниципальных образований 
21. Назаров Владимир Николаевич, к. т. н., адвокат АБ «Запольский и партнеры» 
Влияние пандемии на развитие финансового права 
22. Омелёхина Наталья Владимировна, д. ю. н., заведующий кафедрой административного и 
финансового права, профессор Института философии и права Новосибирского 
государственного университета (НГУ), Министр юстиции Новосибирской области 
Конституционные ценности в финансово-правовом измерении (в правотворчестве и 
правореализации) 
23. Петрова Галина Владиславовна, д. ю. н., профессор, профессор МГИМО (У) МИД России 
Финансовый суверенитет России в контексте новых конституционные положений о защите 
государственного суверенитета 
24. Петрова Инга Вадимовна, к. ю. н., доцент, доцент кафедры финансового права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Потенциал повышения эффективности бюджетного аудита 
25. Покачалова Анна Сергеевна, к. ю. н., доцент, доцент кафедры финансового, банковского и 
таможенного права имени профессора Нины Ивановны Химичевой Саратовской 
государственной юридической академии 
Реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина в сфере обязательного 
страхования 
26. Пятковская Юлия Валерьевна, д. ю. н., доцент, проректор по научной работе 
Байкальского государственного университета; Васильева Наталья Викторовна, д. ю. н., 
доцент, заведующий кафедрой предпринимательского и финансового права Байкальского 
государственного университета 
Публичная финансовая деятельность в федеральных территориях: кому будут 
принадлежать полномочия 
27. Рождественская Татьяна Эдуардовна, д. ю. н., доцент, профессор кафедры финансового 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Финансово-правовые аспекты введения цифрового рубля в Российской Федерации 
28. Рустамов Джумабек, к. ю. н., докторант 
Государственный финансовый контроль в сфере бюджетных отношений 
29. Садовская Татьяна Дмитриевна, к. ю. н., доцент кафедры финансового права 
Российского государственного университета правосудия 
Новеллы Конституции РФ в части финансирования социальной политики 
30. Ситник Александр Александрович, к. ю. н., доцент, доцент кафедры финансового права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Цифровые валюты: проблемы правового регулирования 
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31. Соболь Ольга Станиславовна, к. ю. н., доцент, доцент кафедры финансового права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Международные стандарты аудита, регулирующие получение аудиторских доказательств: 
проблемы правоприменения 
32. Соловьев Аркадий Константинович, д. э. н., профессор, профессор Департамента 
общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ, начальник 
Департамента актуальных расчетов и стратегического планирования Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
Финансовые альтернативы обеспечения государственных пенсионных обязательств 
33. Селюков Анатолий Дмитриевич, д. ю. н., профессор кафедры финансового права 
Российского государственного университета правосудия 
Национальные цели развития Российской Федерации как базовый элемент целеполагания 
финансовой деятельности государства. 
34. Старова Екатерина Владимировна, к. ю. н., доцент кафедры правовых дисциплин 
Высшей школы (факультета) государственного аудита МГУ имени М.В.Ломоносова 
Перспективы государственного субсидирования ставки купона по «зеленым бондам» как 
инструмента софинансирования модернизации Российской промышленности 
35. Ткаченко Роман Владимирович, к. ю. н., доцент кафедры финансового права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Значение бюджетного регулирования для предотвращения последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции в РФ 
36. Тория Рита Александровна, д. ю. н., доцент, профессор Департамента международного и 
публичного права Финансового университета при Правительстве РФ 
Концепция функционирования финансовой системы РФ 
37. Фейзрахманова Лейсан Миннуровна, к. ю. н., доцент, доцент кафедры конституционного и 
административного права Юридического факультета Казанского (Приволжского) 
федерального университета 
Влияние конституционной реформы на государственно-правовое регулирование 
обязательного социального страхования 
38. Цареградская Юлия Константиновна, д. ю. н., доцент, профессор кафедры финансового 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Цифровизация российской финансовой системы в контексте конституционных принципов 
39. Шохин Сергей Олегович, д. ю. н., профессор, профессор кафедры административного и 
финансового права МГИМО (У) МИД России 
Стратегический аудит — условие достижения целей устойчивого развития 
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ПАНЕЛЬ КАФЕДРЫ НАЛОГОВОГО ПРАВА 
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОГО ПРАВА В РФ И ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТРАНАХ» 
 

26 ноября 2020 г. 
С 14:00 до 17:00 

 
ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 10 минут) 

 
1. Крохина Юлия Александровна, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой МГУ имени 
М.В.Ломоносова 
Проблемы специализации судов по разрешению налоговых споров 
2. Пауль Алексей Георгиевич, д. ю. н., профессор кафедры финансового права Воронежского 
государственного университета 
Способы защиты прав налогоплательщиков: проблемы регулирования и применения 
3. Казачкова Земфира Мухарбиевна, д. ю. н., к. э. н., профессор кафедры административного 
и финансового права ВГУЮ (РПА Минюста РФ) 
Цифровая экономика и налоги: право, экономика. Тенденции в сравнительно-правовом 
контексте. 
4. Ногина Оксана Аркадьевна, д. ю. н., профессор Санкт-Петербургского государственного 
университета 
Налоговый мониторинг как современное направление развития налогового контроля 
5. Нестеренко Алексей Александрович, партнер Ernst&Young; Марина Вячеславовна 
Аракелова, к. ю. н., старший менеджер Ernst&Young 
Досудебное урегулирование налоговых конфликтов: перспективы развития 
6. Шилин Леонид Игоревич, начальник отдела камеральных проверок, Межрегиональная 
инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 7 
Трансформация международных подходов налогообложения цифрового бизнеса 
7. Горлова Елена Николаевна, к. ю. н., доцент кафедры финансового права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Диспозитивность как основа диалога между налоговыми органами и налогоплательщиками 
8. Килинкарова Елена Васильевна, к. ю. н., доцент кафедры административного и 
финансового права, председатель научной комиссии в области юриспруденции Санкт-
Петербургского государственного университета 
Современные тенденции развития института налогового резиденства 
9. Мачехин Виктор Александрович, к. ю. н., доцент кафедры налогового права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), руководитель налоговой практики Linklaters 
Российские налоговые соглашения: новая траектория развития 
11. Красюков Андрей Владимирович, к. ю. н., доцент кафедры финансового права 
Воронежского государственного университета 
Некоторые тенденции правового регулирования налоговых имущественных отношений 
12. Романцова Татьяна Владимировна, к. э. н., доцент кафедры налогового права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Институциональность налоговой конкуренции 
13. Родыгина Вероника Евгеньевна, к. ю. н., доцент, Российский государственный университет 
правосудия 
Принципы налогового права в свете новелл Конституции РФ: возможный вектор развития 
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14. Попкова Жанна Георгиевна, к. ю. н., доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 
Приволжского филиала РГУП, ННГУ имени Н. И. Лобаческого 
«Балансировка» принципов налогового права и отмена публикации особых мнений судей 
КС РФ 
15. Ядрихинский Сергей Александрович, к. ю. н., доцент кафедры Северо-Западного института 
(филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Конституционно-правовое измерение частных и публичных интересов в налоговой сфере 
16. Мошкова Дарья Михайловна, д. ю. н., доцент, заведующий кафедрой налогового права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Цифровизация налогового администрирования 
17. Макеева Ирина Александровна, к. ю. н., начальник кафедры социально-экономических и 
гуманитарных дисциплин Ленинградского областного филиала СПб У МВД России; Сухова 
Ирина Николаевна, к. ю. н., доцент кафедры государственного права Карельского филиала 
РАНХиГС 
Перспективы налогового контроля в контексте Концепции развития и функционирования в 
Российской Федерации системы налогового мониторинга 
18. Лютова Ольга Игоревна, к. ю. н., ведущий научный сотрудник Института 
государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ 
Объект налогообложения: трансформация подходов в цифровую эпоху 
19. Журавлева Оксана Олеговна, ведущий научный сотрудник отдела финансового, 
налогового и бюджетного законодательства Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ 
Российский опыт использования договорных конструкций в налоговой сфере 
20. Ивлев Дмитрий Александрович, эксперт по 1С:ЗУП, расчету зарплаты, НДФЛ и страховых 
взносов, индивидуальный предприниматель 
Совершенствование нормативно-правового регулирования НДФЛ в РФ 
21. Давтян Юлия Александровна, юрист 
Роль цифровизации для института налогового контроля 
22. Воробьев Никита Сергеевич, младший научный сотрудник Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ 
Основные принципы налогового стимулирования научной и инновационной деятельности 
23. Шабанова Ирина Николаевна, ассистент, Новосибирский государственный университет 
К вопросу соблюдения конституционного права на достоинство личности в налоговых 
правоотношениях 
 

 
В дискуссии примут участие преподаватели кафедры,  

гости и участники мероприятия, в том числе: 
 

1. Анисина Карина Талгатовна, к. ю. н., доцент кафедры финансового права Российского 
государственного университета правосудия 
2. Боженок Сергей Ягорович, д. ю. н., начальник управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 
3. Болтинова Ольга Викторовна, д. ю. н., профессор, заместитель заведующего кафедрой 
финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
4. Быля Александр Борисович, к. ю. н., доцент, доцент кафедры финансового права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
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5. Вершило Татьяна Александровна, к. ю. н., доцент, заместитель заведующего кафедрой 
финансового права по научной работе Российского государственного университета 
правосудия 
6. Голубев Сергей Александрович, д. ю. н., профессор кафедры финансового права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
7. Гусева Татьяна Алексеевна, д. ю. н., доцент, профессор кафедры конституционного, 
административного и финансового права Орловского государственного университета имени 
И. С. Тургенева 
8. Карпов Кирилл Александрович, аспирант 1-го года обучения кафедры финансового права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
9. Костикова Екатерина Геннадиевна, к. ю. н., доцент, профессор кафедры финансового 
права Российского государственного университета правосудия 
10. Лещенко Снежана Константиновна, к. ю. н., доцент Заместитель директора по научно-
методической работе Института переподготовки и повышения квалификации судей, 
работников прокуратуры, судом и учреждений юстиции Белорусского государственного 
университета 
11. Мигачева Елена Викторовна, к. ю. н., доцент, профессор кафедры финансового права 
Российского государственного университета правосудия 
12. Орлова Наталья Юрьевна, к. э. н., доцент, доцент кафедры финансового права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
13. Тропская Светлана Сергеевна, к. ю. н., доцент, доцент кафедры финансового права 
Российского государственного университета правосудия 
14. Хаванова Инна Александровна, д. ю. н., профессор департамента публичного права 
Факультета права Высшей школы экономики 
14. Цинделиани Имеда Анатольевич, к. ю. н., доцент, заведующий кафедрой финансового 
права по научной работе Российского государственного университета правосудия 
15. Чернобровкина Екатерина Борисовна, к. ю. н., доцент, доцент кафедры финансового 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
16. Шарандина Наталия Львовна, старший преподаватель, кафедры финансового права 
Российского государственного университета правосудия 
17. Шенгелия Гоча Аликоевич, к. ю. н., помощник декана по связям с государственными и 
общественными организациями Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
18. Яговкина Вита Александровна, ведущий научный сотрудник Центра региональной 
политики Института прикладных экономических исследований Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
19. Ялбулганов Александр Алибиевич, д. ю. н., главный научный сотрудник Института 
публично-правовых исследований 
20. Juchnevicius Edvardas, Professor dr hab.6 Gdansk University 
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ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕГАСАЙЕНС-ПРОЕКТОВ» 

 
Проводится при финансовой поддержке РФФИ  
в рамках научного проекта № 18-29-15036мк  

«Модели правового регулирования уникальных научных установок класса «мегасайенс» 
на национальном и международном уровнях  

в условиях технологического развития Российской Федерации». 
 

27 ноября 2020 г. 
С 11:00 до 14:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)   

Садовая-Кудринская ул., д. 9, зал Ученого совета 
Онлайн-платформа Zoom 

 
Руководитель секции 

Мошкова Дарья Михайловна, д. ю. н., доцент, заведующий кафедрой налогового права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

Заместитель руководителя секции 
Лозовский Дмитрий Львович, к. ю. н., доцент кафедры общей юриспруденции и правовых 
основ безопасности НИЯУ «МИФИ» 

 
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 
Мошкова Дарья Михайловна, д. ю. н., доцент, заведующий кафедрой налогового права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 10 минут) 
 

1. Астапов Иван Иванович, заместитель директора Института ядерной физики и технологий 
НИЯУ «МИФИ» 
Мегасайенс как основа фундаментальной науки и будущее прикладных исследований 

2. Ткаченко Роман Владимирович, к. ю. н., доцент, доцент кафедры налогового права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
О закреплении юридических дефиниций, касающихся научных проектов класса 
«мегасайенс», в нормативных правовых актах. 

3. Горлова Елена Николаевна, к. ю. н., доцент, доцент кафедры налогового права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
О совершенствовании правовых механизмов привлечения международных и 
иностранных субъектов для реализации проектов класса «мегасайенс» на территории 
Российской Федерации. 
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4. Арзуманова Лана Львовна, д. ю. н., доцент, профессор кафедры финансового права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Меры по совершенствованию порядка финансирования научных проектов класса 
«мегасайенс». 

5. Болтинова Ольга Викторовна, д. ю. н., профессор, профессор кафедры финансового 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Контроль за реализацией научных проектов класса «мегасайенс»: текущее состояние и 
перспективы совершенствования. 

6. Лозовский Дмитрий Львович, к. ю. н., доцент кафедры общей юриспруденции и правовых 
основ безопасности НИЯУ «МИФИ»; Карандаев Игорь Юрьевич, к. ю. н., доцент кафедры 
общей юриспруденции и правовых основ безопасности НИЯУ «МИФИ» 
Правовой статус ученых, осуществляющих деятельность на уникальных научных 
установках класса «мегасайенс»: проблемы и пути их решения. 

7. Мошкова Дарья Михайловна, д. ю. н., заведующий кафедрой налогового права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
К вопросу о мерах стимулирования государственно-частного партнерства мегасайенс-
проектов. 

 
 
По итогам каждого выступления планируется общая дискуссия всех участников по 
завяленной проблематике в целях поиска оптимального решения и разработки конкретных 
предложений по совершенствованию системы нормативно-правового регулирования 
создания и функционирования уникальных научных установок класса «мегасайенс». 
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ПРОГРАММА СЕКЦИИ 
«ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: ПРАВОВЫЕ ВЫЗОВЫ» 

 
26 ноября 2020 г. 
С 16:00 до 18:30 

 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Онлайн-платформа Zoom 
 

International Online Digital Law Conference 
on 

«Digital Technologies for Sustainable Development: Legal Challenges» 
 

Date: 26 November, 2020 
Time: 16:00–18:30 (Moscow Standard Time) 

Zoom 
 

The Department of Business Law of Lomonosov Moscow State University is pleased to invite you 
to its regular Digital Law Conference dedicated to the legal challenges of Digital technologies 
for sustainable development. 
 
Working language: English. 
 
The Sustainable Development Goals (SDGs) officially known as Transforming Our World: the 2030 
Agenda for Sustainable Development are 17 goals for international cooperation recognized by the 
UN. It is planned to discuss legal qualification and main approaches to legal regulation of «end-
to-end» digital technologies in Russia and the world, taking into account that implementation of 
the leading technologies should contribute to achieving SDGs. 
The UN Commission on Science and Technology for Development (CSTD) has chosen the 
problem of using blockchain technology for sustainable development as one of the critical 
topics for the regular 24th session in 2021. We propose to consider the legal issues of the 
application of various digital technologies through the prism of achieving SDGs, among which 
may be identified: 
— digital resistance of COVID-19 by creating blockchain platforms with the universal 
applicability; 
— providing access to affordable, reliable, sustainable, and modern energy sources for all and 
the legal issues of implementation of the Internet of Things; 
— promotion of sustained, inclusive, and sustainable economic growth and digital technologies; 
— legal aspects of democratization of access to financial markets and tokenization of economy; 
— legal support for sustainable industrialization and innovation using Artificial Intelligence and 
other digital technologies; 
— use of digital technologies to promote an open society for sustainable development, access to 
justice for all, and effective, accountable and participatory public institutions; 
and other SDGs. 
 
 

 
 



X Московская юридическая неделя 179 

Session Moderators/Coordinators: 
 

Yulia Kharitonova — Doctor of Law, Professor of the Department of Business Law of Lomonosov 
Moscow State University (Russia) 
Larisa Sannikova — Doctor of Law, Professor of the Russian Academy of Sciences, Head of the 
Center for Legal Research of Digital Technologies, GAUGN (Russia) 
 
 

Agenda 
 

Please, notice time-limits: each presentation should last no longer than 10 minutes! 
Welcome address Evgeny Gubin, Doctor of Law, Meritorious 

Jurist of the Russian Federation, Head of the 
Department of Business Law of Lomonosov 
Moscow State University (Russia) 

 
Rapporteurs: 

 
Title of the paper Name & Affiliation 

  
Digital Technologies for Sustainable 
Development: Legal Mechanisms for Adaptation 

Yulia Kharitonova, Doctor of Law, Professor 
of the Department of Business Law of 
Lomonosov Moscow State University (Russia) 

  
The Role of Cryptoassets in Development 
Blockchain Industry 

Larisa Sannikova, Doctor of Law, Professor of 
the Russian Academy of Sciences, Head of 
the Center for Legal Research of Digital 
Technologies, GAUGN (Russia) 

  
International Trade and Sustainable Growth: 
The Role of AI in Improving Circular Economy 

Carlo Amatucci, Professor of Law at the 
University of Naples Federico II (Italy) 

  
The Potential of Blockchain Technology for 
Public Health: A European Union Perspective 

Doris Wydra, Executive Director of Salzburg 
Centre of European Union Studies of Paris 
Lodron University (Austria) 

  
Brazilian Electronic Judicial System:  
the successful case of the Brazilian PJE 

Valter Shuenquener de Araújo, PhD, Associate 
Professor of Administrative Law at the State 
University of Rio de Janeiro, Secretary-
General of the National Council of Justice. 
Federal Judge (Brazil) 

  
Company Law During the Blockchain 
Revolution. The Rise of «Corptech» 

Raffaele Lener, Professor of Law at the 
University of Rome Tor Vergata (Italy) 
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Artificial Intelligence in Corporate Governance 
 

Vasiliy Laptev, Doctor of Law, Judge of the 
Moscow Arbitration Court, Professor at the 
Department of Entrepreneurial and Corporate 
Law of Kutafin Moscow State Law University 
(MSAL) (Russia) 

  
Sustainable Finance, Transparency  
and Financial Education for Business 

Marilena Rispoli Farina, former Professor of 
Law at the University of Naples Federico II 
(Italy) 

  
The Regulation of the Internet of Things:  
Fit for the Sustainable Development Goals? 

Guido Noto La Diega, PhD, Associate 
Professor of Intellectual Property and Privacy 
Law of the University of Stirling (Scotland, 
UK) 

  
Protection of Intellectual Property Rights in the 
Field of Virtual and Augmented Reality. 

Elena Bogdanova, Doctor of Law, Professor, 
Acting Head of the Department of Civil Law 
of Kutafin Moscow State Law University 
(MSAL) (Russia) 

  
FinTech, Governance and Sustainability —  
Key Lessons Learned in Asia 
 

Pawee Jenweeranon — PhD candidate at the 
Chinese University of Hong Kong, a lecturer 
in law, Faculty of Law, Thammasat University 
(Thailand); a research affiliate, Cambridge 
Centre for Alternative Finance, University of 
Cambridge (The United Kingdom) 

  
Distributed Ledger Technologies  
and Data Protection in Digital World 
 

Victor Piskovski, PhD in computational 
mathematics, the Faculty of Computational 
Mathematics and Cybernetics, Lomonosov 
Moscow State University  

  
The Proliferation of Artificial Intelligence  
in Vanquishing Human Arbitrator:  
A Maneuver towards Machinery 

Dr. Niteesh Kumar Upadhyay — Research 
Advisor of Faculty of Law of South Ural State 
University (Russia), Galgotias University 
(India), and Founder of Knowledge Steez 
(India);Dr. Singh Apeksha — Assistant 
Professor of Department of English of School 
of Liberal Education, Galgotias University 
(India) 

  
New Technologies and the Challenges to the 
Law Beyond States Authorities: Compliance and 
International Contracts as Global Regulators 

Matheus Luiz Puppe Magalhães — LL.M 
(Goethe), M.A. (ULB), PhD Candidate of 
Goethe University Frankfurt (Germany) 
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Impact of Robo-advisors on the Sphere of 
Investments (The reported study was funded by 
RFBR, project number 18-29-16223 «Digital 
technologies regulation in China and Russia: a 
comparative study») 

Aleksandr Alekseenko, PhD in Law, Associate 
Professor the Department of Civil Law 
Disciplines, Vladivostok State University of 
Economics and Service, Member of the Public 
Council under the Ministry for Development 
of the Russian Far East and Arctic (Russia) 

  
Digital Technologies for Sustainable 
Development: A Challenge of Sustainability and 
Inclusivity Perspective 
 

Matthew O. Gidigbi — MPhil/PhD Student at 
the School of Economics, University of 
Ibadan, Lecturer of Department of Economics, 
Modibbo Adama University of Technology, 
Yola (Nigeria) 

  
Machine Learning for Purposes of Sustainable 
Development 

Anna Kharitonova, the Faculty of 
Computational Mathematics and Cybernetics, 
Lomonosov Moscow State University (Russia) 
 

To register for free, click here or follow the link: 
https://predprima-events.timepad.ru/event/1460150/ 

 
You will subsequently receive a personal link to access the Conference via email. You can get 

ready by downloading the Zoom application before D-Day. 
 
 

Please submit any questions to: sovet2009@rambler.ru 
 

 
We invite you to join us and be glad to see you among the event's active participants! 

 
 
 



182 Новеллы Конституции Российской Федерации и задачи юридической науки 

ПРОГРАММА СЕКЦИИ 
АКТУАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

СОВРЕМЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ 
 

26 ноября 2020 г. 
С 15:00 до 18:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)   

Садовая-Кудринская ул., д. 9, аудитория № 21 
 

Руководители секции 
Губин Александр Михайлович, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой 
управления и экономики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Чхутиашвили Лела Васильевна, доктор экономических наук, профессор кафедры управления 
и экономики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
 

Губин Александр Михайлович, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой 
управления и экономики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 15 минут) 
 
1. Губин Александр Михайлович, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой 
управления и экономики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Проектное управление в XXI веке 
2. Чхутиашвили Лела Васильевна, доктор экономических наук, профессор кафедры 
управления и экономики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Цифровые технологии и платформенные решения в государственном управлении 
3. Петров Александр Арсеньевич, доктор экономических наук, профессор кафедры 
управления и экономики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Китайская система тотального контроля 
4. Карамурзов Ренат Барасбиевич, доктор экономических наук, профессор кафедры 
управления и экономики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Российская Федерация: состояние дел в области сохранения и рационального 
использования океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития 
(правовой аспект) 
5. Березкина Татьяна Евгеньевна, кандидат экономических наук, заместитель заведующего 
кафедрой управления и экономики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Управление социально-экономическими проектами развития регионов 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 10 минут) 
 

6. Саенко Владислав Григорьевич, доктор экономических наук, профессор кафедры 
банковского дела Донецкого национального университета экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского 
Организация труда осужденных в условиях ограниченной экономической системы 
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7. Петров Александр Михайлович, доктор экономических наук, профессор Департамента 
бизнес-аналитики Финансового университета при Правительстве РФ 
Ранжирование возможных нарушений при расходовании средств на федеральные проекты 
8. Керимов Вагиф Эльдар-оглы — доктор экономических наук, профессор кафедры 
финансов, бухгалтерского учета и налогообложения Московского государственного 
гуманитарно-экономического университета 
Проблемы управления себестоимостью продукции в условиях цифровой экономики 
9. Кеворкова Жанна Аракеловна, доктор экономических наук, профессор Департамента 
аудита и корпоративной отчетности Финансового университета при Правительстве РФ 
Возможности экспертно-аналитической работы и пределы экспертного знания 
10. Догучаева Светлана Магомедовна, кандидат экономических наук, доцент Департамента 
математики Финансового университета при Правительстве РФ 
Инновационные технологии в области цифровой экономики 
11. Мельникова Любовь Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент Департамента 
бизнес-аналитики Финансового университета при Правительстве РФ 
Правовые аспекты информационного обеспечения управления рисками организации 
12. Борисова Ольга Викторовна, кандидат экономических наук, доцент Департамента 
общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ 
Трансформация экономики под влиянием процессов цифровизации 
13. Кислякова Наталия Александровна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
управления и экономики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Международный и российский опыт создания модели компетенций государственного 
гражданского служащего 
14. Гегина Анастасия Ивановна, выпускник магистратуры «Юрист в сфере науки и 
технологий» Международно-правового института Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Научное обоснование и разработка подходов к цифровой трансформации институтов 
государственного управления 
15. Темукуев Эльдар Алиевич, студент 2-го курса мaгиcтpатуры «Государственное и 
муниципальное управление» Института публичного права и управления Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Управление государственным кадастровым учетом и регистрацией прав на земельные 
участки 
16. Калачев Артем Дмитриевич, студент 1-го курса магистратуры «Государственное 
управление и деловое администрирование» Института публичного права и управления 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), менеджер проекта Госкорпорации «Росатом» 
Актуальные проблемы местного самоуправления в контексте конституционных новелл 
17. Фиалковская Екатерина Вадимовна, студентка 1-го курса магистратуры «Государственное 
управление и деловое администрирование» Института публичного права и управления 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного 
управления и оказания государственных услуг 
18. Кулакова Полина Андреевна, студентка 4-го курса Института частного права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Государственное управление здравоохранением: реализация конституционных новелл 
19. Масликова Яна Александровна, студентка 3-го курса Института публичного права и 
управления Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Цифровая трансформация государственного управления: мифы и реальность 
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20. Шевченко Анастасия Романовна, студентка 3-го курса Института публичного права и 
управления Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Цифровизация государственного управления — общемировая тенденция 
21. Гайдукевич Владимир, студент 1-го курса Института прокуратуры Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Современные технологии государственного управления 
22. Маметов Имран Нурединович, студент Института прокуратуры Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Развитие государственного цифрового сервиса 
23. Бризицкая Мирослава, студентка 1-го курса Института прокуратуры Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Трансформация государственного механизма управления в условиях цифровой экономики 
24. Коврижин Иван Николаевич, студент 1-го курса Института прокуратуры Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Направления трансформации правительства и практики оказания государственных услуг 
25. Красоткина Алина и Сбруева Анастасия, студенты 1-го курса Института публичного права 
и управления Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Цифровое государственное управление как важная часть национальной программы РФ 
«Цифровая экономика» 
26. Исыченко Даниил, Кольца Алина, Козак Дмитрий, студенты 1-го курса Института 
прокуратуры Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Управление национальными проектами в органах власти 
27. Кислякова Валерия, студентка 1-го курса Института прокуратуры Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Региональные системы государственного управления 
28. Тараненко Анастасия, студентка 1-го курса Института прокуратуры Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Управление ресурсами территории 
29. Оносовский Георгий, студент 1-го курса Института прокуратуры Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Ключевые Soft-skills в управленческой деятельности, или Повышение личной и командной 
эффективности 
30. Чигорев Михаил, студент 1-го курса Института прокуратуры Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Правовые риски проектных технологий 
31. Садовский Константин, студент 1-го курса Института публичного права и управления 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Применение Agile-методологий в рамках опытно-конструкторских работ, выполняемых по 
государственному оборонному заказу 
32. Тагилёв Тимур, студент 1-го курса Института публичного права и управления 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Выполнение юридически значимых действий посредством государственных ресурсов mos.ru 
(ПГУ) и государственные услуги 
33. Жолобова Патриция, студентка 1-го курса Института публичного права и управления 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Вопросы и перспективы развития проектного управления в российских органах власти 
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34. Ванян Михаил, студент 1-го курса Института прокуратуры Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Социализация механизмов государственного управления 
35. Подольская Яна, студентка 1-го курса Института публичного права и управления 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Правовые риски управления проектами в контексте обеспечения национальной 
безопасности: система закупок и информационные системы управления проектами на 
примере международных организаций 
36. Клоков Денис, студент 1-го курса Института публичного права и управления 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Единая электронная система цен на товары от производителя в сфере государственных 
закупок 
37. Шевкоплясова Маргарита, студентка 1-го курса Института публичного права и 
управления Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Формирование актуальных принципов региональной системы государственного управления 
38. Шаклейн Богдан, Кужильный Артём, студенты 1-го курса Института прокуратуры 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Система государственного контроля общества 
 

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

 
39. Демина Ирина Дмитриевна, доктор экономических наук, профессор Департамента 
аудита и корпоративной отчетности Финансового университета при Правительстве РФ 
40. Малиновская Наталья Владимировна, доктор экономических наук, профессор 
Департамента аудита и корпоративной отчетности Финансового университета при 
Правительстве РФ 
41. Чая Владимир Тигранович, доктор экономических наук, профессор кафедры учета, 
анализа и аудита Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова 
42. Вечернин Денис Сергеевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры государственно-
правовых дисциплин Института экономики, менеджмента и права Московского 
государственного университета технологий и управления имени К. Г. Разумовского (ПКУ) 
43. Егорова Ирина Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент Департамента аудита и 
корпоративной отчетности Финансового университета при Правительстве РФ 
44. Захарова Анна Юрьевна, студентка Международно-правового института Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
45. Кононенко Анна Михайловна, студентка 2-го курса Института прокуратуры Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
46. Барбашова София Михайловна, студентка 2-го курса Института прокуратуры Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
47. Ярославцева Юлия Игоревна, студентка 1-го курса Института прокуратуры Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
48. Мищенко Анастасия Олеговна, студентка 2-го курса Института прокуратуры Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
49. Левшова Дарья Владимировна, студентка 2-го курса Института прокуратуры Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
50. Шамоев Бадри, студент 1-го курса Института прокуратуры Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 



186 Новеллы Конституции Российской Федерации и задачи юридической науки 

ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ЭВОЛЮЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И ПРИРОДОРЕСУРСНОГО ПРАВА  
В УСЛОВИЯХ КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЫ» 

 
26 ноября 2020 г. 
С 10:00 до 18:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)   

Садовая-Кудринская ул., д. 9, зал № 3   
Онлайн-платформа Zoom  

 
Руководители секции 

Жаворонкова Наталья Григорьевна, доктор юридических наук, профессор, заслуженный 
юрист РФ, заведующий кафедрой экологического и природоресурсного права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Петрова Татьяна Владиславовна, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 
экологического и земельного права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 10 минут) 
 

1. Боголюбов Сергей Александрович, доктор юридических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки РФ, главный научный сотрудник отдела экологического и аграрного 
законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ 
Перманентная эволюция экологического права в соответствии с модернизацией 
Конституции 
2. Жаворонкова Наталья Григорьевна, доктор юридических наук, профессор, заслуженный 
юрист РФ, заведующий кафедрой экологического и природоресурсного права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Воздействие конституционной реформы на парадигмы экологического права 
3. Петрова Татьяна Владиславовна, доктор юридических наук, профессор, профессор 
кафедры экологического и земельного права Юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова 
Право на экологическую информацию 
4. Воронин Борис Александрович, доктор юридических наук, профессор, заслуженный 
работник высшей школы РФ, действительный член Международной академии аграрного 
образования, директор научно-исследовательского института аграрно-экологических 
проблем и управления сельским хозяйством Уральского государственного аграрного 
университета; Чупина Ирина Павловна, доктор экономических наук, профессор, главный 
научный сотрудник научно-исследовательского института аграрно-экологических проблем и 
управления сельским хозяйством Уральского государственного аграрного университета; 
Воронина Яна Викторовна, кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента и 
экономической теории Уральского государственного аграрного университета 
Эколого-правовые вопросы сохранения окружающей среды в условиях 
сельскохозяйственной деятельности 
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5. Сафин Завдат Файзрахманович, доктор юридических наук, профессор, заведующий 
кафедрой экологического, трудового права и гражданского процесса юридического 
факультета Казанского (Приволжского) федерального университета 
Конституционное право на земельные участки и пределы его осуществления 
6. Злотникова Тамара Владимировна, доктор юридических наук, профессор, заслуженный 
эколог РФ, академик РЭА, заведующий кафедрой земельного права и государственной 
регистрации недвижимости Московского государственного института геодезии и 
картографии (МИИГАиК) 
Изменения Основного закона как новый природоохранный импульс 
7. Краснова Ирина Олеговна, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 
земельного и экологического права Российского государственного университета правосудия 
Экологический конституционализм в российском экологическом праве 
8. Винницкий Андрей Владимирович, доктор юридических наук, профессор, заведующий 
кафедрой земельного, градостроительного и экологического права Уральского 
государственного юридического университета 
Публичная собственность на природные ресурсы — гарантия или ограничение 
конституционных прав граждан? 
9. Волков Геннадий Александрович, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 
экологического и земельного права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
Иррациональная экология: правовой аспект 
10. Липски Станислав Анжеевич, доктор экономических наук, профессор, заведующий 
кафедрой земельного права Государственного университета по землеустройству 
К чему приведет дальнейшая эволюция земельного права? 
11. Выпханова Галина Викторовна, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 
экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Совершенствование государственного экологического мониторинга в свете положений 
Конституции России 
12. Винокуров Александр Юрьевич, доктор юридических наук, профессор, главный научный 
сотрудник отдела научного обеспечения прокурорской деятельности Университета 
прокуратуры РФ 
Задачи прокурорского надзора за исполнением законов в сфере экологии в условиях 
конституционной реформы 
13. Мельников Николай Николаевич, доктор юридических наук, профессор, главный научный 
сотрудник сектора экологического, земельного и аграрного права Института государства и 
права РАН 
Проблемы применения норм о публичном сервитуте при размещении линейных объектов 
14. Землякова Галина Леонидовна, доктор юридических наук, доцент, ведущий научный 
сотрудник сектора экологического, земельного и аграрного права Института государства и 
права РАН 
Проблемы правового регулирования изменения видов разрешенного использования 
земельных участков в контексте планируемой отмены категорий земель 
15. Васильева Мария Ивановна, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 
земельного права и государственной регистрации недвижимости Московского 
государственного института геодезии и картографии (МИИГАиК), ведущий научный 
сотрудник отдела экологического и аграрного законодательства Института законодательства 
и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 
Об учете экологического фактора при создании условий для устойчивого экономического 
роста страны (к статье 75.1 Конституции РФ) 
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16. Чхутиашвили Лела Васильевна, доктор экономических наук, доцент, доцент кафедры 
управления и экономики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Цифровые технологии в сфере экологии, охране окружающей среды и природопользовании 

 
ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 7 минут) 

 
17. Кичигин Николай Валерьевич, кандидат юридических наук, и.о. заведующего отделом 
экологического и аграрного законодательства Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ 
Экологические права и обязанности человека в условиях климатических изменений 
18. Клюканова Лариса Геннадьевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
правовой охраны окружающей среды Санкт-Петербургского государственного университета 
О некоторых аспектах модернизации правового регулирования в сфере обеспечения и 
реализации экологических прав граждан в контексте формирования современных моделей 
устойчивого развития урбанизированных территорий 
19. Русин Сергей Николаевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
экологического и земельного права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
Закон РФ о поправках к Конституции РФ и экологическая политика: тенденции развития 
20. Харьков Владимир Николаевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
гражданского и земельного права Тульского государственного университета 
Проблемы развития конституционных принципов охраны окружающей среды в 
законодательстве Российской Федерации 
21. Чмыхало Елена Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры 
земельного и экологического права Саратовской государственной юридической академии 
О полномочиях органов местного самоуправления в сфере земельных отношений 
22. Галиновская Елена Анатольевна, кандидат юридических наук, ведущий научный 
сотрудник отдела экологического и аграрного законодательства Института законодательства 
и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 
Конституционная реформа и тенденции развития земельно-правового регулирования в 
России 
23. Мельникова Валентина Григорьевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент 
кафедры природоресурсного, земельного и экологического права Национального 
исследовательского Томского государственного университета 
Эколого-правовое регулирование в сфере создания и использования инновационных 
технологий 
24. Биткова Людмила Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент, заведующий 
кафедрой правоведения Российского государственного аграрного университета — МСХА 
имени К. А. Тимирязева, 
О юридической ответственности за нарушения ветеринарно-санитарных правил 
25. Ивакин Виктор Иванович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры теории 
права и природоресурсного права Юридического института Российского университета 
транспорта 
Правовая охрана фауны в современных условиях 
26. Эйриян Гульнур Николаевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 
права юридического факультета Пермского государственного национального 
исследовательского университета 
Регламентация отношений по использованию земельных участков в контексте 
конституционной идеи о социальной солидарности 
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27. Лунева Елена Викторовна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
экологического, трудового права и гражданского процесса, ведущий научный сотрудник 
научно-образовательного центра прав человека, международного права и проблем 
интеграции юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального 
университета 
Право рационального природопользования: история и современное состояние 
28. Редникова Татьяна Владимировна, кандидат юридических наук, старший научный 
сотрудник сектора экологического, земельного и аграрного права ИГП РАН 
Место биоэнергетики в обеспечении устойчивого развития: правовые проблемы и пути их 
решения 
29. Каспрова Юлия Александровна, кандидат юридических наук, старший преподаватель 
кафедры публичного права Одинцовского филиала МГИМО (У) МИД России 
«Зеленые» поправки в Конституцию Российской Федерации: за и против 
30. Гряда Элеонора Александровна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
земельного, трудового и экологического права Кубанского государственного аграрного 
университета имени И. Т. Трубилина 
Конституционные основы разрешительного правового регулирования земельных отношений 
31. Самончик Ольга Анатольевна, кандидат юридических наук, старший научный 
сотрудник сектора экологического, земельного и аграрного права Института государства 
и права РАН 
Обеспечение конституционной гарантии прав на землю коренных малочисленных народов 
Арктического региона России: эволюция законодательства 
32. Хлуденева Наталья Игоревна, кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник 
отдела экологического и аграрного законодательства Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ 
Экологическое право России: «до» и «после» конституционной реформы 2020 года 
33. Власенко Валерий Николаевич, кандидат юридических наук, заместитель заведующего 
кафедрой земельного и экологического права по научной работе Российского 
государственного университета правосудия 
О перспективах реализации конституционного полномочия Правительства Российской 
Федерации по созданию условий для развития системы экологического образования и 
воспитания экологической культуры 
34. Нигматуллина Эльмира Фаатовна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
экологического, трудового права и гражданского процесса Казанского (Приволжского) 
государственного университета 
Конституционная реформа в целях справедливого налогообложения субъектов земельного 
права 
35. Гаврилюк Мария Никитична, кандидат юридических наук, доцент кафедры земельного 
права Государственного университета по землеустройству 
Трансформация правового режима санитарно-защитных зон в целях снижения негативного 
воздействия промышленных объектов на окружающую среду в рамках реализации 
конституционных полномочий Правительства РФ 
36. Волкова Татьяна Владимировна, кандидат юридических наук, федеральный судья 
Двенадцатого арбитражного апелляционного суда, доцент кафедры земельного и 
экологического права Саратовской государственной юридической академии 
Судебная защита конституционных прав в сфере управления земельными ресурсами 
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37. Пономарев Михаил Вячеславович, кандидат юридических наук, научный сотрудник отдела 
экологического и аграрного законодательства Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ 
Воспитание экологической культуры населения как один из приоритетов развития 
законодательства в условиях конституционной реформы 
38. Нахратов Виталий Владимирович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
земельного права Государственного университета по землеустройству 
О частной собственности на природные ресурсы (ч. 2 ст. 9 Конституции РФ) 
39. Евсегнеев Владимир Алексеевич, кандидат юридических наук, доцент, научный 
консультант ООО «НИИП Градостроительства» 
Повышение роли государства в обеспечении эффективности земельного законодательства в 
условиях конституционной реформы 
40. Пышьева Елена Сергеевна, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры 
правоведения РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева 
Право собственности на земельные участки, занятые защитными лесными насаждениями: 
проблемы и пути решения 
41. Оленина Татьяна Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
административного права и процесса Карельского филиала РАНХиГС при Президенте РФ 
Лесное законодательство в условиях конституционной реформы 
42. Михольская Виктория Валентиновна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
земельного права и государственной регистрации недвижимости МИИГАиК 
Снимки из космоса как доказательства нарушения природоохранных требований (по 
материалам судебной практики) и пути решения 
43. Бандорин Леонид Евгеньевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
экологического и земельного права МГУ имени М.В.Ломоносова 
Законодательное регулирование преобразования застроенных территорий в условиях 
конституционной реформы 
44. Лиманская Анна Петровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 
права Российского государственного университета правосудия (Ростовский филиал) 
Особенности предоставления земель для целей недропользования 
45. Багаутдинова Сания Рустамовна, кандидат юридических наук, ассистент кафедры 
экологического и земельного права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
Правовое регулирование разработки информационно-технических справочников по НДТ 
46. Позднякова Елена Александровна, кандидат юридических наук, Высшая школа экономики 
Эволюция института права собственности на землю в свете поправок к Конституции РФ 
2020 г. 
47. Нижник Лада Сергеевна, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры 
земельного права Государственного университета по землеустройству 
Перспективы реализации новых положений Конституции Российской Федерации в сфере 
экологии 
48. Шпаковский Юрий Григорьевич, доктор юридических наук, профессор, профессор 
кафедры экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 
Современные проблемы правового регулирования смягчения угроз для населения и бизнеса 
последствий пандемии коронавируса Covid-19 
49. Елисеев Вячеслав Сергеевич, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры 
экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Проблемы правового регулирования сельскохозяйственных рынков России 
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50. Алексеева Надежда Анатольевна, кандидат юридических наук, заместитель заведующего 
кафедрой земельного и экологического права Российского государственного университета 
правосудия 
О некоторых новеллах правового регулирования аграрного сектора 
51. Попова Ольга Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
предпринимательского права Юридического института Балтийского федерального 
университета имени И. Канта 
Правовое регулирование выпуска на рынок новых пищевых продуктов 
52. Агафонов Вячеслав Борисович, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры 
экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Правовые проблемы обеспечения биологической безопасности Арктической зоны 
Российской Федерации 
53. Гаджидадаев Магомед Заирбегович, доцент кафедры экологии Института экологии и 
устойчивого развития Дагестанского государственного университета 
Альтернативная энергетика в Республике Дагестан: правовое обеспечение развития отрасли 
54. Веретельникова Анна, адвокат, член Алматинской городской коллегии адвокатов 
(Казахстан) 
Анализ выводов Верховного суда Нидерландов о подсудности дел в области 
предотвращения глобального потепления в рамках требований Европейской конвенции о 
правах человека (дело Ургенда против Нидерландов) 
55. Воронина Наталья Павловна, доктор юридических наук, доцент, доцент кафедры 
экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Конституционные принципы осуществления сельскохозяйственной деятельности 
56. Пашова Маргарита Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры 
экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Конституционные основы земельного права 
57. Владимиров Игорь Александрович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
финансового и экологического права Института права Башкирского государственного 
университета 
Правовые проблемы природопользования в сельском хозяйстве 
58. Старова Екатерина Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
правовых дисциплин Высшей школы государственного аудита МГУ имени М.В.Ломоносова 
Тенденции кросс-отраслевого взаимодействия экологического и финансового права 
59. Романова Ольга Александровна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Комплексное развитие территорий — смена градостроительной парадигмы? 
60. Исакова Анна Викторовна, кандидат технических наук, главный специалист отдела ПБ, 
ОТ и ОС ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» 
Особенности правового регулирования охраны атмосферного воздуха 
61. Быковский Вадим Кириллович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Правовой режим лесов Киргизии 
62. Леонова Ирина Игоревна, заместитель начальника управления ООО «БГК» 
Функции государства по охране окружающей среды при осуществлении градостроительной 
деятельности 
63. Ведышева Наталия Олеговна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Правовые проблемы обеспечения ветеринарной безопасности в Российской Федерации 
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64. Спиридонов Денис Вадимович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Актуальные проблемы возмещения и ликвидации экологического вреда в сфере 
пользования недрами 
65. Максимов Евгений Леонтьевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Актуальные проблемы правового регулирования обеспечения рационального использования 
и охраны земель сельскохозяйственного назначения 
66. Сурикова Анастасия Маруановна, старший преподаватель кафедры правоведения 
Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К. А. Тимирязева 
Защита прав граждан и юридических лиц на земельные участки в составе земель историко-
культурного назначения 
67. Шамордин Роман Олегович, начальник Управления обеспечения лицензирования 
недропользования ФГКУ «Росгеолэкспертиза», соискатель Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ 
Значение правового регулирования комплексного природопользования при разведке и 
добыче полезных ископаемых 
68. Ишутин Александр Владимирович, юрисконсульт 1-й категории отдела обеспечения 
совершенствования законодательства о недрах Управления нормативно-методического 
обеспечения недропользования ФГКУ «Росгеолэкспертиза» 
Юридическая ответственность за разливы нефти при пользовании недрами 
69. Шугаев Алексей Юрьевич, преподаватель кафедры правоведения РГАУ-МСХА имени 
К. А. Тимирязева 
Правовые проблемы изъятия земель для государственных и муниципальных нужд 
70. Сокольникова Екатерина Андреевна, старший преподаватель кафедры горного, 
земельного и экологического права РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 
Особенности правового регулирования охраны объектов животного мира при пользовании 
недрами 
71. Грачкова Юлия Леонидовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры экологического 
и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Проблемы реализации экологических положений Конституции Российской Федерации в 
экологическом законодательстве 
72. Лебедева Татьяна Сергеевна, старший преподаватель кафедры правоведения РГАУ-МСХА 
имени К. А. Тимирязева 
Правовое регулирование государственной поддержки производства органической 
продукции 
73. Иксанов Радмир Аузагиевич, старший преподаватель кафедры социологии и социальных 
технологий Уфимского государственного авиационного технического университета 
Проблемы экологизации сельскохозяйственного производства 
74. Крашенинников Сергей Викторович, преподаватель кафедры административного права 
имени Н. Г. Салищевой Российского государственного университета правосудия 
Земля как природный ресурс: проблемы правового регулирования вовлечения в 
сельскохозяйственный оборот 
75. Запоточная Мария Николаевна, помощник адвоката НП «Московская коллегия адвокатов 
«Захар Едакин и партнеры», аспирант Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ 
Реализация прав граждан на инициирование мероприятий по организации особо 
охраняемых природных территорий 
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76. Амашукели Светлана Александровна, аспирант кафедры экологического и 
природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
О некоторых вопросах права собственности на гидротехнические сооружения 
77. Дорофеева Мария Валерьевна, соискатель отдела экологического и аграрного 
законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ 
Тенденции развития законодательства о резервировании земель для государственных и 
муниципальных нужд 

 
В дискуссии примут участие преподаватели кафедры,  

гости и участники мероприятия, в том числе: 
 

78. Мищенко Вера Леонидовна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
79. Блажеев Ярослав Александрович, кандидат юридических наук, старший преподаватель 
кафедры экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 
80. Дойников Павел Игоревич, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
81. Зиновьева Ольга Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
82. Рыбаков Михаил Алексеевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
83. Кожевников Кирилл Константинович, кандидат юридических наук, преподаватель 
кафедры экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 
84. Погребская Светлана Александровна, основатель онлайн-платформы IIPPF, эксперт 
юридической практики в сфере земельно-имущественных отношений, медиатор по 
экономическим спорам 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНВЕРГЕНЦИЯ: В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ» 

 
25 ноября 2020 г. 
С 15:00 до 18:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

Садовая-Кудринская ул., д. 9  
Онлайн-платформа Zoom 

 
Руководители конференции 

Блажеев Виктор Владимирович, ректор Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
сопредседатель Ассоциации юристов России, заслуженный юрист Российской Федерации 
Егорова Мария Александровна, доктор юридических наук, профессор, начальник Управления 
международного сотрудничества, профессор кафедры конкурентного права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), директор Международного научно-образовательного центра 
сравнительного правоведения Московского отделения Ассоциации юристов России 

 
Заместители руководителей конференции 

Засемкова Олеся Федоровна, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры 
международного частного права и кафедры правового моделирования Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Пономарева Дарья Владимировна, кандидат юридических наук, преподаватель кафедры 
практической юриспруденции Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
 

Блажеев Виктор Владимирович, ректор Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
сопредседатель Ассоциации юристов России, заслуженный юрист Российской Федерации 

 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 15 минут) 
 

Ивлиев Григорьевич Петрович, кандидат юридических наук, руководитель Федеральной 
службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), заслуженный юрист Российской 
Федерации 
«Развитие законодательства об интеллектуальной собственности в цифровую эпоху» 
Янник Менекер, французский магистрат при Совете Европы, советник по вопросам цифровой 
трансформации и искусственного интеллекта, научный сотрудник Института перспективных 
исследований в области правосудия 
«Регулирование искусственного интеллекта» 
Марчелло Дапонте, профессор кафедры трудового права Неаполитанского университета 
имени Фридриха II, адвокат по гражданскому праву Кассационного суда (Неаполь, Италия) 
«Дисциплина “гибкой работы”: между ограничениями и возможностями» 
Хенар Альварес-Куеста, доцент кафедры трудового права и социального обеспечения 
факультета частного и предпринимательского права Леонского университета (Испания) 
«Влияние цифровизации и роботизации на условия труда: перспективы в Испании» 
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Роберто Фернандес, доцент кафедры трудового права и социального обеспечения 
факультета частного и предпринимательского права Леонского университета (Испания) 
«Рекрутмент и социальные сети: возможности и ограничения» 
Белых Владимир Сергеевич, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 
предпринимательского права УрГЮУ, заслуженный деятель науки Российской Федерации 
«Концепция доброго имени в отечественном праве и правовой доктрине» 
Исаков Владимир Борисович, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 
теории и истории права Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики», заслуженный юрист Российской Федерации 
«Конвергенция социально-юридических и технических норм» 
Синицын Сергей Андреевич, доктор юридических наук, профессор, заместитель директора 
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации 
«Искусственный интеллект: конвергенция технической и юридической доктрины» 
Малиновский Алексей Александрович, доктор юридических наук, профессор, заведующий 
кафедрой теории права и сравнительного правоведения МГИМО (У) МИД России 
«Проблемы теории права в цифровую эпоху» 

 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 7 минут) 
 

Егорова Мария Александровна, доктор юридических наук, профессор, начальник Управления 
международного сотрудничества, профессор кафедры конкурентного права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), директор Международного научно-образовательного центра 
сравнительного правоведения Московского отделения Ассоциации юристов России 
«Правовая конвергенция в современных российских и зарубежных правовых системах: 
тенденции и перспективы развития» 
Морозов Сергей Юрьевич, доктор юридических наук, профессор, декан юридического 
факультета, заведующий кафедрой гражданского права и процесса  Ульяновского 
государственного университета 
«Проявление правовой конвергенции в предпринимательском и транспортном праве» 
Хольгер Цшайге, генеральный директор «Инфотропик Медиа», сооснователь Moscow Legal 
Hackers, представитель European Legal Technology Association (ELTA) в России 
«Влияние технологий на профессию юриста и правовую систему» 
Карелина Светлана Александровна, доктор юридических наук, профессор кафедры 
предпринимательского права Московского государственного университета имени 
М.В.Ломоносова 
«Конвергенция юридического образования в условиях цифровизации (на примере 
магистерской программы “Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)”): 
проблемы и возможности» 
Токар Ефим Яковлевич, доктор юридических наук, доцент Самарского государственного 
экономического университета, председатель коллегии адвокатов «Lex» (Закон) Е. Я. Токара, 
член президиума European Consultants Unit 
«Конвергенция в стиле ретро. Совершенствование регуляторных механизмов в 
предпринимательстве» 
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Кожевина Ольга Владимировна, доктор экономических наук, профессор МГТУ имени 
Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет); заведующий кафедрой 
цифровых технологий и бизнес-аналитики Алтайского государственного университета 
«Цифровая этика и нормативная защита персональных данных: согласование и 
синхронизация в новом правовом пространстве» 
Кванина Валентина Вячеславовна, доктор юридических наук, профессор, заведующий 
кафедрой предпринимательского права Южно-Уральского государственного университета 
«Краудфандинговые договоры» 
Богданов Евгений Владимирович, доктор юридических наук, профессор кафедры гражданско-
правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова 
«Принцип социального государства как основа конструирования системы принципов 
гражданского права» 
Мирошник Светлана Валентиновна, доктор юридических наук, профессор кафедры теории 
права, государства и судебной власти Российского государственного университета 
правосудия 
«Цифровизация права» 
Крайнова Надежда Александровна, кандидат юридических наук, доцент, декан юридического 
факультета Санкт-Петербургского государственного экономического университета 
«Юридическая конвергенция права и технологий в сфере противодействия киберугрозам» 
Невинский Валерий Валентинович, доктор юридических наук, профессор кафедры 
конституционного и муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Конституционные новеллы 2020 года в России между “юридической конвергенцией” и 
“юридической дивергенцией”» 
Савина Виктория Сергеевна, начальник отдела международных и просветительских проектов 
Российской государственной академии интеллектуальной собственности 
«Конвергенция законодательства об интеллектуальной собственности в условиях 
цифровизации» 
Засемкова Олеся Федоровна, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры 
международного частного права и кафедры правового моделирования Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Кибербезопасность и защита данных в условиях цифровизации: опыт России и зарубежных 
стран» 
Пономарева Дарья Владимировна, кандидат юридических наук, преподаватель кафедры 
практической юриспруденции Университета имени О.Е. Кутафина 
«Актуальные проблемы правового регулирования искусственного интеллекта в зарубежных 
юрисдикциях» 
Армен Жоресович Степанян, кандидат юридических наук, доцент кафедры интеграционного 
и европейского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Особенности работы органов и институтов государств и интеграционных объединений в 
условиях конвергенции норм права» 
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В дискуссии примут участие преподаватели кафедры,  
гости и участники мероприятия, в том числе: 

 
Чхутиашвили Лела Васильевна, доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры 
управления и экономики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Горн Игорь Владимирович, кандидат экономических наук, заместитель директора Сибирского 
научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина 
Зайцева Алёна Игоревна, ведущий специалист Агентства по управлению и использованию 
памятников истории и культуры 
Лазарева Марина Николаевна, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой 
государственно-правовых дисциплин Северо-Западного института (филиала) Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Шибаев Дмитрий Вячеславович, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой 
социально-гуманитарных дисциплин и правовой информатики Северо-Западного института 
(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Потапова Наталья Дмитриевна, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой 
предпринимательского и трудового права Северо-Западного института (филиала) 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Жариков Андрей Анатольевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
предпринимательского и трудового права Северо-Западного института (филиала) 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Шелепина Елена Александровна, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой 
гражданского права и гражданского процесса Северо-Западного института (филиала) 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Пеганова Юлия Александровна, начальник отдела организации научной работы Северо-
Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Уварова Татьяна Александровна, преподаватель Московского государственного 
лингвистического университета 
Трапаидзе Константин Заурович, председатель коллегии адвокатов г. Москвы «Вашъ 
юридический поверенный», адвокат 
Филиппова Анастасия Игоревна, преподаватель Московского университета Министерства 
внутренних дел России имени В. Я. Кикотя 
Епишева Ирина Александровна, ведущий консультант Минэкономразвития России 
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ПРОГРАММА СЕКЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
«НОВЕЛЛЫ КОНСТИТУЦИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОТРАСЛЕВУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ НАУКУ: 

ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ» 
 

26 ноября 2020 г. 
С 14:00 до 17:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 Садовая-Кудринская ул., д. 9 
Онлайн-платформа Zoom 

 
Руководитель секции 

Ватаманюк Владислав Олегович, аспирант кафедры гражданского и административного 
судопроизводства, председатель Совета молодых ученых Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 
 

Доклады (регламент — до 15 минут) 
 
1. Засемкова Олеся Федоровна, к. ю. н., старший преподаватель кафедры международного 
частного права, кафедры правового моделирования Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 
«Новеллы Конституции РФ и их влияние на международное частное право». 
2. Колыванцева Мария Александровна, старший преподаватель кафедры теории права, 
государства и судебной власти Российского государственного университета правосудии 
«Современное понимание принципа права». 
3. Вениаминова Мария Вальтеровна, младший научный сотрудник Института государства и 
права Российской академии наук 
«Предоставление российского гражданства как способ поддержки и интеграции 
соотечественников (в свете поправок к Конституции 2020 г.)». 
4. Топилина Татьяна Аркадьевна, аспирант кафедры уголовно-процессуального права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Роль цифровых технологий при реализации права на доступ к правосудию в уголовном 
судопроизводстве». 
5. Кривошеев Егор Вячеславович, юрист ООО «Орбита» 
«Новеллы Конституции и их влияние на выполнение международных договоров Российской 
Федерации». 
6. Моргунова Валентина Алексеевна, Московский университет МВД имени В. Я. Кикотя 
«Актуальные вопросы административной ответственности иностранных граждан». 
7. Нарузбаев Ренат Валерьевич, аспирант кафедры административного права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
Интеграция цифровой матрицы правового механизма противодействия пандемии: баланс 
прав и общественной безопасности. 
8. Ватаманюк Владислав Олегович, аспирант кафедры гражданского и административного 
судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Стабильность Конституции РФ и формирование комфортной правовой среды». 
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В дискуссии примут участие гости и участники мероприятия: 
 
Бекин Александр Валерьевич, к. ю. н., старший преподаватель кафедры теории государства и 
права, кафедры информационного права и цифровых технологий Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Волкова Ирина Андреевна, аспирант кафедры уголовного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Перова Елена Александровна, аспирант кафедры уголовно-процессуального права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Канхуш Джалал, аспирант кафедры банковского права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 
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ПРОГРАММА СЕКЦИИ 
«ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТЫ И ПРАВООТНОШЕНИЯ:  

ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ»  
 

И ПРЕЗЕНТАЦИЯ МОНОГРАФИЙ: 
— Юридические факты и их влияние на отраслевые институты права:  

проблемы и направления развития  
(под общ. ред. В. Н. Синюкова, М. А. Егоровой. М. : Проспект, 2021. 536 с.) 

 
— Серков П. П. Правоотношение  

(нравственность современного правового регулирования). (М. : Норма, 2020) 
 

26 ноября 2020 г. 
С 14:00 до 18:30 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

 Садовая-Кудринская ул., д. 9 
Онлайн-платформа Zoom   

 
Руководители секции 

Синюков Владимир Николаевич, доктор юридических наук, профессор, проректор по научной 
работе Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заслуженный деятель науки Российской 
Федерации 
Егорова Мария Александровна, доктор юридических наук, профессор, начальник Управления 
международного сотрудничества, профессор кафедры конкурентного права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), директор Международного научно-образовательного центра 
сравнительного правоведения Московского регионального отделения Ассоциации юристов 
России, сопрезидент Международного союза юристов и экономистов 
 

Презентация монографий 
— Юридические факты и их влияние на отраслевые институты права: проблемы и 
направления развития / под общ. ред. В. Н. Синюкова, М. А. Егоровой. — М. : Проспект, 
2021. — 536 с. 
— Серков П. П. Правоотношение (нравственность современного правового регулирования). — 
М. : Норма, 2020. 
 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 15 минут) 
 

Синюков Владимир Николаевич, доктор юридических наук, профессор, проректор по научной 
работе Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заслуженный деятель науки Российской 
Федерации 
«Правоотношения и юридические факты: новый этап исследований» 
 

Исаков Владимир Борисович, доктор юридических наук, профессор Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», заслуженный юрист РФ 
«Некоторые современные тенденции развития юридико-фактической основы правового 
регулирования» 
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Рыбаков Олег Юрьевич, заведующий кафедрой философии и социологии Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, доктор философских наук, профессор 
«Понимание права и правоотношений в контексте современных технологических 
трансформаций». 
 

Сулейменов Майдан Кунтуарович, доктор юридических наук, профессор, директор НИИ 
частного права Каспийского университета, академик Национальной академии наук 
Республики Казахстан 
«Юридические факты в гражданском праве» 
 

Пан Дунмэй, доктор юридических наук, профессор, председатель Китайско-российского 
центра сравнительного правоведения при Хэнаньском университете 
«Путь установления фактов по уголовным делам: от исходных фактов к юридическим 
фактам» 
 

Белых Владимир Сергеевич, доктор юридических наук, профессор, директор Евразийского 
научно-исследовательского центра сравнительного и международного предпринимательского 
права, заведующий кафедрой предпринимательского права Уральского государственного 
юридического университета (УрГЮУ), заслуженный деятель науки РФ 
«Роль и место юридических фактов в системе жизненного цикла предпринимательской 
деятельности» 
 
Ярков Владимир Владимирович, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 
гражданского процесса Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) 
«Особенности юридических фактов и фактических составов в гражданском и 
административном судопроизводстве» 
 

Анита Луткевич-Ручинская, доктор права, Институт права и управления Поморской академии 
в Слупске (Польша) 
«Правоотношения между родителями и детьми в польском семейном праве (избранные 
вопросы)» 
 

Городов Олег Александрович, доктор юридических наук, профессор кафедры коммерческого 
права Санкт-Петербургского государственного университета 
«Юридические факты в механизме правовой охраны объектов интеллектуальной 
собственности» 
 

Карапетов Артём Георгиевич, доктор юридических наук, профессор Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», директор Юридического 
института «М-Логос» 
«Разграничение сделок и сделкоподобных юридически значимых сообщений в 
гражданском праве» 
 

Ершова Инна Владимировна, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 
предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Тарасенко Ольга Александровна, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры 
предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Арбитражная практика об установлении фактов, имеющих юридическое значение в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности» 
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Цинделиани Имеда Анатольевич, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой 
финансового права Российского государственного университета правосудия 
«Юридические факты в финансовом праве» 
 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 7 минут) 
 

Коструба Анатолий Владимирович, доктор юридических наук, профессор кафедры 
гражданского права Прикарпатского национального университет имени Василия Стефаника 
(Украина) 
«Юридические факты в механизме правового регулирования гражданских отношений, их 
признаки» 
 

Абросимова Елена Антоновна, доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой 
коммерческого права и основ правоведения Московского государственного университета 
имени М.В.Ломоносова, член координационного совета при председателе Совета Федерации 
«Юридические факты и правоспособность некоммерческой организации» 
 

Захарова Мария Владимировна, кандидат юридических наук, доктор публичного права 
(Франция), заведующий НОЦ сравнительного права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), член-корреспондент Международной академии сравнительного права 
«Теория юридических фактов в континентально-европейской и англо-американской 
традиции права» 
 

Шаронов Сергей Александрович, профессор кафедры гражданского и трудового права, 
гражданского процесса Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 
«Договор как юридический факт возникновения гражданских прав и обязанностей в области 
предпринимательской охранной деятельности» 
 

Воропаев Сергей Александрович, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного 
права Уральского юридического института МВД России 
«Юридические факты в уголовном праве» 
 

Косарев Максим Николаевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права 
Уральского государственного юридического университета 
«Преступление как юридический факт» 
 

Менжега Михаил Михайлович, кандидат юридических наук, доцент кафедры криминалистики 
Саратовской государственной юридической академии 
«Роль криминалистики в доказывании юридических фактов» 
 

Фильченко Денис Геннадьевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 
права и процесса Воронежского государственного университета 
«Соблюдение досудебного порядка при предъявлении иска в арбитражный суд» 
 
Сладкова Анастасия Вячеславовна, кандидат юридических наук, заместитель заведующего 
кафедрой административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
член Правления Национальной ассоциации административистов 
«Юридические факты в административном процессе» 
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Вершило Татьяна Александровна, кандидат юридических наук, доцент, заместитель 
заведующего кафедрой финансового права по научной работе Российского 
государственного университета правосудия, доцент кафедры финансового права 
«Роль юридических фактов в бюджетной деятельности государства» 
 

Бит-Шабо Инесса Витальевна, доктор юридических наук, профессор кафедры финансового 
права Российского государственного университета правосудия 
«Обеспечение эффективности механизма правового регулирования налогообложения» 
 

Василевская Людмила Юрьевна, доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Юридические факты в цифровой среде: проблемы цивилистики» 
 

Добровинская Алла Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Юридические факты: тенденции развития в условиях цифровизации гражданского 
оборота» 
 

Егорова Мария Александровна, доктор юридических наук, профессор, начальник Управления 
международного сотрудничества, профессор кафедры конкурентного права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), директор Международного научно-образовательного центра 
сравнительного правоведения Московского отделения Ассоциации юристов России, 
сопрезидент Международного союза юристов и экономистов 
«Роль и значение юридических фактов в регулировании правовых последствий 
антиконкурентных действий» 
 

Петров Дмитрий Анатольевич, доктор юридических наук, доцент кафедры коммерческого 
права Санкт-Петербургского государственного университета 
«Юридические факты в конкурентном праве» 

 
 

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

 
Матьянова Елена Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры финансового 
права Российского государственного университета правосудия 
Майстат Анна Сергеевна, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры 
финансового права Российского государственного университета правосудия 
Поляков Максим Михайлович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Изварина Юлия Юрьевна, старший преподаватель кафедры трудового права Саратовской 
государственной юридической академии 
Ткаченко Дмитрий Геннадьевич, юрист ООО «Фирма социальных инноваций» 
Поворова Елена Александровна, заместитель главного редактора журнала «Судья» 
Бухалов Владимир Игоревич, участник содружества выпускников Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
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ПРОГРАММА СЕКЦИИ 
«ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

27 ноября 2020 г. 
С 11:00 до 15:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Садовая-Кудринская ул., д. 9 
Онлайн-платформа Zoom 

 
Руководители секции 

Зубарев Сергей Михайлович — д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой административного 
права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Мацкевич Игорь Михайлович — д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой криминологии и 
уголовно-исполнительного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
Заместители руководителей секции 

Антонян Елена Александровна — д. ю. н., профессор, профессор кафедры криминологии и 
уголовно-исполнительного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Поляков Максим Михайлович — к. ю. н., доцент, доцент кафедры административного права и 
процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Саламова Себила Якубовна — к. ю. н., доцент, доцент кафедры криминологии и уголовно-
исполнительного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

ДОКЛАДЫ 
(регламент — до 15 минут) 

 
Мацкевич Игорь Михайлович — д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой криминологии и 
уголовно-исполнительного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Коррупция и криминальный человек: точки не соприкосновения» 
 
Антонян Елена Александровна — д. ю. н., профессор, профессор кафедры криминологии и 
уголовно-исполнительного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Важность социокультурных особенностей для понимания коррупции» 
 
Иногамова-Хегай Людмила Валентиновна — д. ю. н., профессор, профессор кафедры 
уголовного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Противодействие коррупции» 
 
Бурцева Ксения Юрьевна — к. э. н., доцент департамента бизнес-аналитики  Финансового 
университета при Правительстве РФ. 
«Устойчивое развитие сферы высшего образования» 
 
Дмитрикова Екатерина Александровна — к. ю. н., доцент кафедры административного и 
финансового права Санкт-Петербургского государственного университета 
«Применение мер административного принуждения в отношении субъектов малого и 
среднего предпринимательства» 
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Капитанец Юлия Владимировна — к. ю. н., доцент кафедры государственного и 
муниципального управления РЭУ имени Г. В. Плеханова 
«Конституционные основы противодействия коррупции» 
 
Павленко Оксана Вячеславовна — к. ю. н., доцент кафедры уголовного права и процесса  
Тюменского государственного университета 
«Механизмы противодействия коррупции в сфере образования» 
 

 
ВЫСТУПЛЕНИЯ 

(регламент — до 10 минут) 
 

Мигачев Юрий Иванович — д. ю. н., профессор, профессор кафедры административного права 
и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Антикоррупционное просвещение в зарубежных странах» 
 
Шулепов Николай Александрович — д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой 
международного права Московского государственного лингвистического университета 
«Международно-правовые аспекты борьбы с коррупцией» 
 
Атагимова Эльмира Исамудиновна — к. ю. н., старший научный сотрудник отдела научно-
исследовательской и образовательной деятельности ФБУ НЦПИ при Минюсте России 
«Коррупционные проявления в образовательной среде: вопросы профилактики» 
 
Быстрова Юлия Викторовна — к. ю. н., доцент, заведующий кафедой уголовного процесса и 
прокурорского надзора Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева 
«Коррупция в сфере ЖКХ» 
 
Гришко Наталья Александровна — к. ю. н., доцент кафедры гуманитарных дисциплин 
Рязанского государственного агротехнологического университета имени П. А. Костычева 
«Предупреждение коррупционных правонарушений в современных условиях» 
 
Мацкевич Оксана Валерьевна — к. ю. н., доцент, доцент кафедры гуманитарных и социально-
экономических дисциплин  Московской академии Следственного комитета Российского 
Федерации 
«Некоторые аспекты применения норм антикоррупционного законодательства в трудовых 
отношениях» 
 
Перемолотова Лилиана Юрьевна — к. ю. н., доцент, доцент кафедры криминологии и 
организации профилактики правонарушений Академии ФСИН России 
«Личность преступника-коррупционера в уголовно-исполнительной системе» 
 
Поляков Максим Михайлович — к. ю. н., доцент, доцент кафедры административного права и 
процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Административно-правовое регулирование противодействия коррупции в сфере высшего 
образования» 
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Сабаева Светлана Викторовна — к. ю. н., доцент, доцент кафедры административного права 
и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Система мер по противодействию коррупции в Российской Федерации: проблемы и 
перспективы» 
 
Саламова Себила Якубовна — к. ю. н., доцент, доцент кафедры криминологии и уголовно-
исполнительного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Криминологическая характеристика коррупционных преступлений в уголовно-
исполнительной системе» 
 
Тарадонов Сергей Валерьевич — к. ю. н., доцент кафедры теории и истории государства и 
права Военного университета Министерства обороны РФ 
«Антикоррупционное воспитание на государственной службе» 
 
Чекмарев Геннадий Фёдорович — к. ю. н., доцент, заведующий кафедрой кафедры теории и 
истории государства и права Военного университета Министерства обороны РФ 
«Противодействие коррупции на государственной службе» 
 
Бархатова Елена Валерьевна — соискатель кафедры криминологии и уголовно-
исполнительного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Антикоррупционное воспитание молодежи в России» 
 
Манукова Ирина Самвеловна — соискатель кафедры криминологии и уголовно-
исполнительного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Роль общественных организаций в противодействии коррупционным проявлениям» 

 
 

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

 
Гридин Станислав Иванович — к. ю. н., доцент, доцент кафедры административного права и 
процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Зенин Сергей Сергеевич — к. ю. н., доцент, доцент кафедры конституционного и 
муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Каламкарян Рубен Амаякович — д. ю. н., профессор, ведущий научный сотрудник сектора 
международно-правовых исследований Института государства и права РАН 
Мигачева Елена Васильевна — к. ю. н., доцент, доцент Московского государственного 
лингвистического университета 
Нечевин Дмитрий Константинович — д. ю. н., профессор, профессор кафедры 
административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Цирин Артем Михайлович — к. ю. н., и.о. заведующий отделом методологии противодействия 
коррупции Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 
Шамрин Максим Юрьевич — к. ю. н., старший преподаватель кафедры административного 
права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Чхутиашвили Лела Васильевна — д. э. н., доцент, профессор кафедры управления и 
экономики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент. 
Шулепова Людмила Федотовна — к. ю. н., профессор кафедры международного права, 
Московского государственного лингвистического университета 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОНКУРЕНТНОГО ПРАВА РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. 

К ПЯТИЛЕТИЮ КОМИССИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ АНТИМОНОПОЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА МО АЮР» 

 
1 декабря 2020 г. 
С 15:00 до 18:00 

 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Ленинские горы, д.1, стр. 13, IV учебный корпус МГУ   
Онлайн-формат   

 
Руководители секции 

Вайпан Виктор Алексеевич, доктор юридических наук, проректор МГУ имени 
М.В.Ломоносова, председатель Московского регионального отделения Ассоциации юристов 
России. 
Губин Евгений Парфирьевич, доктор юридических наук, заведующий кафедрой 
предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, 
председатель Комиссии по правовому регулированию экономической деятельности 
Московского регионального отделения Ассоциации юристов России, заслуженный юрист РФ. 
Егорова Мария Александровна, доктор юридических наук, профессор, начальник Управления 
международного сотрудничества, профессор кафедры конкурентного права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), директор Международного научно-образовательного центра 
сравнительного правоведения Московского регионального отделения Ассоциации юристов 
России, сопрезидент Международного союза юристов и экономистов. 
 

Заместитель руководителей секции 
Троицкая Наталья Сергеевна, заместитель проректора МГУ имени М.В.Ломоносова, 
исполнительный директор — руководитель аппарата Московского регионального отделения 
Ассоциации юристов России. 
 

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА 
 

Вайпан Виктор Алексеевич, доктор юридических наук, проректор МГУ имени 
М.В.Ломоносова, председатель Московского отделения Ассоциации юристов России. 
Егорова Мария Александровна, доктор юридических наук, профессор, начальник Управления 
международного сотрудничества, профессор кафедры конкурентного права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), директор Международного научно-образовательного центра 
сравнительного правоведения Московского регионального отделения Ассоциации юристов 
России, сопрезидент Международного союза юристов и экономистов. 
 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 15 минут) 
 

Максимов Сергей Васильевич, доктор юридических наук, профессор, главный научный 
сотрудник Института проблем науки РАН, помощник руководителя ФАС России 
«Перспективы разработки цифрового Кодекса Российской Федерации о конкуренции». 
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Паращук Сергей Анатольевич, кандидат юридических наук, доцент, руководитель 
магистерской программы «Конкурентное право» Юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова, доцент кафедры предпринимательского права Юридического факультета 
МГУ имени М.В.Ломоносова, член Экспертного совета ФАС России по применению 
антимонопольного законодательства в части недобросовестной конкуренции, член Комиссии 
по совершенствованию антимонопольного законодательства Московского регионального 
отделения Ассоциации юристов России 
«Запрещение недобросовестной конкуренции: понятие и виды запретов». 
 
Городов Олег Александрович, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 
коммерческого права Санкт-Петербургского государственного университета, член Комиссии 
по совершенствованию антимонопольного законодательства Московского регионального 
отделения Ассоциации юристов России 
«Об актах недобросовестной конкуренции в разъяснениях Пленума Верховного Суда РФ от 
23.04.2019 № 10». 
 
Шаститко Андрей Евгеньевич, доктор экономических наук, профессор, заведующий 
кафедрой конкурентной и промышленной политики экономического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова, директор Центра исследований конкуренции и экономического 
регулирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ, член Комиссии по совершенствованию антимонопольного законодательства 
Московского регионального отделения Ассоциации юристов России 
«Об исключениях для прав интеллектуальной собственности в российском антитрасте: 
каковы рамки дискуссии?» 
 
Молчанов Артём Владимирович, кандидат юридических наук, начальник Правового 
управления ФАС России, преподаватель кафедры конкурентного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Антимонопольная реформа унитарных предприятий: задачи и пути реализации». 
 
Беляева Ольга Александровна, доктор юридических наук, профессор РАН, главный научный 
сотрудник, заведующий кафедрой частноправовых дисциплин Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ 
«Картельный сговор в электронной закупке: доказательства, предположения, фикции». 
 
Егорова Мария Александровна, доктор юридических наук, профессор, начальник Управления 
международного сотрудничества, профессор кафедры конкурентного права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), директор Международного научно-образовательного центра 
сравнительного правоведения Московского регионального отделения Ассоциации юристов 
России, сопрезидент Международного союза юристов и экономистов 
«Дифференциация жесткости правовых режимов антимонопольной ответственности в 
отношении деятнености картелей» 
 
Мосунова Наталья, ассистент Центра по вопросам политики в области конкуренции 
Университета Восточной Англии Норвич (Великобритания) 
«Экстерриториальное применение антимонопольного права и расследования 
трансграничных картелей. Решения ЕЭАК». 
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Кванина Валентина Вячеславовна, доктор юридических наук, профессор, заведующий 
кафедрой предпринимательского, конкурентного и экологического права Южно-Уральского 
государственного университета (национальный исследовательский университет), член 
Комиссии по совершенствованию антимонопольного законодательства Московского 
регионального отделения Ассоциации юристов России 
«Антимонопольный запрет за заключение посреднических договоров между торговой сетью 
и поставщиком продовольственных товаров: проблемы правоприменения и 
законодательства». 
 
Белицкая Анна Викторовна, доктор юридических наук, профессор кафедры 
предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Антимонопольное регулирование инвестиционных рынков». 
 
Писенко Кирилл Андреевич, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры 
финансового права, главный научный сотрудник Центра исследования проблем правосудия 
Российского государственного университета правосудия, член НКС при Верховном Суде РФ, 
член Комиссии по совершенствованию антимонопольного законодательства Московского 
регионального отделения Ассоциации юристов России 
«О правовых аспектах совершенствования антимонопольного регулирования и контроля в 
условиях мирового экономического кризиса». 
 
Волкова Татьяна Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, федеральный судья 
Двенадцатого арбитражного апелляционного суда, доцент кафедры земельного и 
экологического права Саратовской государственной юридической академии, член Научно-
методического совета образовательных организаций и кафедр конкурентного права и 
антимонопольного регулирования ФАС России 
«Судебная защита конкуренции в сфере земельных отношений». 
 
Петров Дмитрий Анатольевич, доктор юридических наук, доцент, доцент кафедры 
коммерческого права, научный руководитель основной образовательной программы 
магистратуры «Юрист в сфере финансового рынка (финансовый юрист)» СПбГУ, член 
Экспертного совета по защите конкуренции на рынке финансовых услуг при ФАС России, 
член Комиссии по совершенствованию антимонопольного законодательства Московского 
регионального отделения Ассоциации юристов России 
«Материалы уголовного дела как доказательство в деле о нарушении антимонопольного 
законодательства». 
 
Самолысов Павел Валерьевич, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 
организации финансово-экономического, материально-технического и медицинского 
обеспечения Академии управления МВД России, член Комиссии по совершенствованию 
антимонопольного законодательства Московского регионального отделения Ассоциации 
юристов России, член Международного союза юристов и экономистов (Франция) 
«Совершенствование механизмов межведомственного взаимодействия в целях реализации 
Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации». 
 
Башлаков-Николаев Игорь Васильевич, кандидат экономических наук, доцент Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, магистр 
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права, член методического совета ФАС России, методического совета ФАС России по 
тарифному регулированию 
«О возможных альтернативах изменения модели защиты конкуренции в РФ (по итогам 
деятельности регуляторной гильотины, ковид-пандемии, законопроектных инициатив и 
практики правоприменения в сфере защиты конкуренции в последнее время)». 
 
Герасимов Олег Анатольевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
предпринимательского права Уральского государственного юридического университета 
«Антимонопольное регулирование экономики». 
 

 
В дискуссии примут участие преподаватели кафедры,  

гости и участники мероприятия, в том числе: 
 

Ермаков Виктор Петрович, кандидат экономических наук, Общественный уполномоченный 
(омбудсмен) РФ по защите прав малого и среднего бизнеса, генеральный директор 
Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса. 
Рагулин Андрей Викторович, доктор юридических наук, доцент, проректор Российской 
академии адвокатуры и нотариата, профессор кафедры уголовного права Московского 
университета МВД России имени В. Я. Кикотя, адвокат, вице-президент Гильдии российских 
адвокатов, старший вице-президент Русско-азиатской ассоциации юристов, главный 
редактор журнала «Евразийская адвокатура». 
Серегин Дмитрий Игоревич, кандидат юридических наук, доцент кафедры конкурентного 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
 
 



X Московская юридическая неделя 211 

ПРОГРАММА 
II МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО СЕМИНАРА  

«ИСТОРИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ: ТРАНСФОРМАЦИЯ ИДЕЙ И ОБРАЗОВ» 
 

«Мифологемы Закона: иррациональное в праве» 
 

2, 4 декабря 2020 г. 
12:00–15:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Садовая-Кудринская ул., д. 9 
Онлайн-платформа Zoom 

 
По отдельной программе 

 



212 Новеллы Конституции Российской Федерации и задачи юридической науки 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОСИСТЕМЫ:  

ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ» 
 

2 декабря 2020 года 
С 15:00 до 18:00 

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

 зал Ученого совета   
 

Руководители секции 
Вайпан Виктор Алексеевич, доктор юридических наук, проректор МГУ имени 
М.В.Ломоносова, председатель Московского регионального отделения Ассоциации юристов 
России. 
Губин Евгений Парфирьевич, доктор юридических наук, заведующий кафедрой 
предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, 
председатель Комиссии по правовому регулированию экономической деятельности 
Московского регионального отделения Ассоциации Юристов России, заслуженный юрист РФ. 
Егорова Мария Александровна, доктор юридических наук, профессор, начальник управления 
международного сотрудничества, профессор кафедры конкурентного права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), директор международного научно-образовательного Центра 
сравнительного правоведения Московского регионального отделения Ассоциации Юристов 
России. 
 

Заместитель руководителей секции 
Троицкая Наталья Сергеевна, заместитель проректора МГУ имени М.В.Ломоносова, 
исполнительный директор — руководитель аппарата Московского регионального отделения 
Ассоциации юристов России. 
 
 

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА 
 

Вайпан Виктор Алексеевич, доктор юридических наук, проректор МГУ имени 
М.В.Ломоносова, председатель Московского отделения Ассоциации юристов России. 
Губин Евгений Парфирьевич, доктор юридических наук, заведующий кафедрой 
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сервиса, член Общественного совета при Минвостокразвития России 
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