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Уважаемые участники, приветствую Вас в стенах Ин-
ститута законодательства и сравнительного правоведе-
ния при Правительстве Российской Федерации!

Продолжая традицию научного общения молодых 
ученых и специалистов по юриспруденции и подтверж-
дая свою приверженность развитию международного 
научного сотрудничества и исследований молодых та-
лантливых юристов из России, ближнего и дальнего 
зарубежья, Институт законодательства и сравнительно-
го правоведения при Правительстве Российской Феде-
рации проводит IX Международную школу-практикум 
молодых ученых-юристов на тему «Право и социальное 
развитие: новая гуманистическая иерархия ценностей».

Ежегодная Школа-практикум заслужила широкое 
признание отечественных и зарубежных специалистов. 
В рамках работы идёт открытый, заинтересованный об-
мен мнениями по наиболее актуальным социально-эко-
номическим проблемам современного государственно-
го и правового развития, предлагаются перспективные 
пути их решения.

Среди приоритетных тем нынешней Школы – вопро-
сы, связанные с защитой и обеспечением социально- 
экономических прав, развитием социального государ-
ства, социальной ответственностью бизнеса, судебной 
реформой, развитием интеграции в мире и ролью России 
в этих процессах.

Рассчитываю, что идеи и инициативы участников бу-
дут способствовать улучшению правового климата Рос-
сии и росту авторитета отечественной науки.

Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в научно- 
исследовательской работе и практической деятельности!

Директор Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации 
Т.Я. Хабриева, вице-президент РАН, академик РАН, 
доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист 
Российской Федерации
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ПРОГРАММА 1

28 мая
Прибытие иностранных и иногородних участников Школы. Размещение в гостинице.

Экскурсия по Москве.

29 мая

09.00 – 10.00

Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк.

Выставки и 
презентации

Выставка-экспозиция 
«Ретроспектива законодательных актов социальной сферы»

 (помещение музея)
Выставка юридической литературы и новых изданий Института 

(холл перед конференц-залом)

Презентация Всероссийского конкурса молодых авторов-юристов
(холл перед конференц-залом)

9.30-9.45 Презентация нового издания Концепции развития российского законодательства 
(Ю.А. Тихомиров (ИЗиСП))

(зал ученого совета)

1 Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу
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10.00-12.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
(конференц-зал)

Сессия I. «Законодательные ориентиры социального  развития». 
Модератор: 
Нарышкин Сергей Евгеньевич – Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, председатель Попечительского совета Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации, доктор экономических наук.
Участники:
1. Голодец Ольга Юрьевна – заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, канди-
дат экономических наук.
2. Хабриева Талия Ярулловна – вице-президент РАН, директор Института законодательства и сравни-
тельного правоведения при Правительстве Российской Федерации, академик РАН, доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации.
3. Хердис Торгейрсдоттир – заместитель Председателя Европейской комиссии за демократию через 
право (Венецианской комиссии).
4. Чэнь Фучжи – директор правового департамента Госсовета Китайской Народной Республики.
5. Шохин Александр Николаевич – президент Российского союза промышленников и предпринимателей.



 6Дискуссия:
1. Калашников Сергей Вячеславович – Председатель Комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по охране здоровья, доктор экономических наук, кандидат 
психологических наук.
2. Клишас Андрей Александрович – Председатель комитета Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации по конституционному законодательству, доктор юридических наук, 
профессор.
3. Данилов-Данильян Антон Викторович – сопредседатель «Деловой России», Председатель 
Федерального межотраслевого совета «Деловой России», кандидат экономических наук.
4. Марку Жерар – профессор Университета Париж І Пантеон-Сорбонна (Франция).
5. Бусурманов Жумабек Дюсешевич – заведующий кафедрой теории и истории государства и права, 
конституционного права юридического факультета Евразийского национального университета 
им. Л.Н. Гумилева, доктор юридических наук, профессор (Алматы, Казахстан).
6. Воронин Юрий Викторович – Руководитель Аппарата Счетной палаты Российской Федерации, 
заслуженный юрист Российской Федерации, кандидат экономических наук.
7. Ивлиев Григорий Петрович – статс-секретарь – заместитель Министра культуры Российской 
Федерации, кандидат юридических наук.
8. Паршикова Наталья Владимировна – статс-секретарь – заместитель Министра спорта Российской 
Федерации, доктор педагогических наук, профессор.

12.00-12.30 Кофе-брейк
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12.30-14.00 СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

Защита 
и обеспечение 

социально-
экономических прав 

в условиях 
экономических 

кризисов

Модераторы:
В.И. Лафитский 

(ИЗиСП),
Ю.В. Воронин 

(Счетная Палата РФ), 
В.Д. Мазаев 
(ГУ ВШЭ), 

Е.Е. Рафалюк 
(ИЗиСП).

Координатор: 
Ф.А. Лещенков

(конференц-зал, 
ауд.241)

Культурно-образователь-
ное пространство и право: 

новые грани 
соприкосновения

Модераторы:
Г.П. Ивлиев 

(Минкультуры России),  
Н.В. Путило 

(ИЗиСП), 
В.В. Насонкин 

(Директор  ФГБУ «ФЦОЗ»)

Координатор:
Д.И. Махник

(зал ученого совета, 
ауд.144)

Здоровье и спорт: 
правовая поддержка 

и стимулирование

Модераторы:
Н.В. Паршикова 

(Минспорт России), 
Д.И. Рогачев 

(ИЗиСП), 
С.В. Калашников 

(ГД РФ), 
Р.У. Хабриев 
(Российское 

антидопинговое 
агентство «РУСАДА»)

Координатор:
Т.Е. Мельник

(малый зал заседаний, 
ауд.236)

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство: 
в интересах 
человека?

Модераторы:
А.В. Габов 
(ИЗиСП), 

Г.П. Хованская 
(ГД РФ), 

В.Н. Литовкин 
(ИЗиСП)

Координатор:
А.А. Аюрова

(учебный класс, 
ауд. 323)

14.00-15.00 ОБЕД



 815.00-16.00 ОТКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА ИЗиСП

16.15-17.00 ЛЕГЕНДЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ
Л.Ф. Лесницкая (ИЗиСП), В.П. Кашепов (ИЗиСП), 

А.А. Требков (Председатель Международного союза юристов)
Координатор: М.В. Залоило

(конференц-зал)

18.00 ФУРШЕТ
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30 мая

09.00 – 10.00
Продолжение работы выставки юридической литературы

Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк

10.00-12.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  (конференц-зал)

Сессия II. «Социальные гарантии: пределы маневрирования»
Модератор:
Хабриева Талия Ярулловна – вице-президент РАН, директор Института законодательства и сравнитель-
ного правоведения при Правительстве Российской Федерации, академик РАН, доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист Российской Федерации.
Участники:
1. Третьяк Наталья Владимировна – Первый заместитель Министра образования и науки Российской 
Федерации, кандидат юридических наук.
2. Вельмяйкин Сергей Федорович – Первый заместитель Министра труда и социальной защиты 
Российской Федерации.
3. Марку Жерар – профессор Университета Париж І Пантеон-Сорбонна (Франция).
4. Подопригора Роман Анатольевич – заместитель директора НИИ финансового и налогового права 
(Алматы, Казахстан), главный научный сотрудник Института законодательства Министерства юстиции 
Республики Казахстан (Астана,  Казахстан), доктор юридических наук.
5. Воронин Юрий Викторович – Руководитель Аппарата Счетной палаты Российской Федерации, 
заслуженный юрист Российской Федерации, кандидат экономических наук.
Дискуссия:
1. Любимов Юрий Сергеевич – статс-секретарь – заместитель Министра юстиции Российской Федерации.
2. Фаррахов Айрат Закиевич – заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации.
3. Волошин Юрий Алексеевич – профессор кафедры конституционного административного и междуна-
родного права Мариупольского государственного университета, доктор юридических наук (Мариуполь, 
Украина).



 1012.30-14.00 КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

Социальное 
государство: 

для всех 
и каждого 

Модераторы:
Л.Н. Васильева  

(ИЗиСП), 
А.В. Калмыкова 

(ИЗиСП),
Д.В. Набойсенко 

(МГЮА)

Координатор:
Т.А. Левоненкова

(зал ученого 
совета, ауд.144)

Социальная 
ответственность 

бизнеса 

Модераторы:
О.В. Гутников 

(ИЗиСП),
А.В. Данилов-

Данильян 
(Деловая Россия)

Координатор:
Л.А. Егошина

(малый зал заседа-
ний, ауд.236)

Судебная 
реформа 
и защита 

социальных прав

Модераторы:
В.М. Жуйков 

(ИЗиСП), 
П.А. Лаптев

(РАП),
В.П.Кашепов

(ИЗиСП), 
Н.Г. Доронина 

(ИЗиСП) 

Координатор:
Н.М. Хромова

(конференц-зал, 
ауд.241)

Векторы 
развития соци-
ально-правовой 
политики КНР

Модераторы:
Н.М. Бевеликова 

(ИЗиСП),
Чжу Нин 

(«Law press China»), 
И Минцюнь 

(«Law press China»), 
Сю Сянмей 
(МГУ им. 

М.В. Ломоносова)

Координатор:
Д.А. Ярков
(ауд.321)

Интеграция 
Крыма 

в российское 
социально-
правовое 

пространство

Модераторы:
В.И. Лафитский 

(ИЗиСП),
Л.Д. Донская 
(Таврический 
национальный 

университет им. 
В.И. Вернадского)

А.Н. Чертков 
(ИЗиСП)

Координатор:
Г.Э. Мамцев

(учебный класс, 
ауд. 323)

14.00-15.00 ОБЕД
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15.00-15.30 Карьера-EXPO 2014
(конференц-зал)

Выступления VIP-спикеров:
Яковлев Вениамин Федорович – Советник Президента Российской Федерации по правовым вопросам, 
председатель Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в отставке, член-корреспондент РАН, 
доктор юридических наук, профессор. 
Тихомиров Юрий Александрович – главный научный сотрудник центра публично-правовых исследова-
ний Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федера-
ции, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, член-кор-
респондент Международной академии сравнительного права. 
Галоганов Алексей Павлович – президент Федерального союза адвокатов России, Председатель 
Президиума Московской областной коллегии адвокатов, вице-президент Международного Союза 
(Содружества) адвокатов, заслуженный юрист Российской Федерации, кандидат юридических наук.

15.30.16.30 Ярмарка идей:
«Социальная концепция 

права: проблемы 
разработки и реализации»

Модераторы:
Ю.А.Тихомиров (ИЗиСП), 

С.Б. Нанба (ИЗиСП), 
Ф.В. Цомартова (ИЗиСП)

Координатор:
А.Е. Помазанский

(конференц-зал, ауд.241)

Мастер-класс:
«Научно-правовое обеспечение 

деятельности Правительства Российской 
Федерации» 

Модераторы:
В.Ф. Яковлев (Советник Президента 

Российской Федерации), 
В.В. Лазарев (ИЗиСП), 
Н.С. Волкова (ИЗиСП). 

Координатор:
А.Н. Луговской

(зал ученого совета, ауд.144)

Профессионально-
ситуативный тренинг: 
«Государство: каким 

оно будет вместе 
с тобой?»

Модераторы:
В.Е. Чиркин (ИЗиСП),
Н.В. Путило (ИЗиСП)

Координатор:
Ю.Н. Беляева

(учебный класс, ауд. 323)

16.45-17.30 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. ВРУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ, ДИПЛОМОВ, ПОЧЕТНЫХ ГРАМОТ. 



 12I. ПОРЯДОК РАБОТЫ СЕКЦИОННЫХ 
ЗАСЕДАНИЙ

1. Секционное заседание «Защита и обеспечение 
социально-экономических прав в условиях 
экономических кризисов»

Тезисы секционного заседания
Социальная и экономическая сферы жизни общества 

наиболее восприимчивы к кризисным проявлениям. Рост 
безработицы, снижение пенсионных выплат и заработных 
плат, повышение цен на жилищно-коммунальные услуги, 
общее подорожание потребительских товаров –все это 
оказывает крайне негативный отрицательный эффект 
на национальную экономику и требуетоперативного 
реагирования со стороны государства. 

Одним из инструментов минимизации последствий 
кризиса является обеспечение социальных и 
экономических прав граждан и организаций. Эта задача 
в первую очередь государственного значения, однако, 
ее реализация невозможна без государственно-частного 
партнерства, участия работодателей и представителей 
частного сектора. Обеспечение социальных и 
экономических прав граждан и организаций в 
условиях кризиса – приоритетная задача государства, 
отдельные вопросы этой тематики будут рассмотрены 
на секционном заседании «Защита и обеспечение 
социальных и экономических прав в условиях 

экономических кризисов» с участием выдающихся 
ученых в сфере экономики и юриспруденции.

Модераторы:
В.И. Лафитский, заместитель директора ИЗиСП, 

кандидат юридических наук; 
Ю.В. Воронин, Руководитель Аппарата Счетной 

палаты Российской Федерации, заслуженный юрист 
Российской Федерации, кандидат экономических наук.

В.Д. Мазаев, профессор кафедры конституционного и 
муниципального права НИУ ВШЭ, доктор юридических 
наук, профессор; 

Е.Е. Рафалюк, старший научный сотрудник отдела 
теории законодательства ИЗиСП.

Координатор: Ф.А. Лещенков, научный сотрудник 
отдела конституционного и административного 
законодательства зарубежных государств ИЗиСП.

Место проведения: конференц-зал, ауд. 241.

Выступления:
1. А.Н. Лукина, директор Центра государственно-

частного партнерства ГАУ «АРР» Калужской области
«Проблемы государственно-частного партнерства 

при реализации социальных проектов»
2. А.А. Гайнов, магистрант юридического факультета КФУ 
«Правовое воздействие на экономические отношения 

как фактор социального развития России»
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3. Ю.Н.Лукьянова, аспирант филиала МГГУ им.  
М.А. Шолохова (кафедра экономики и управления), 
старший преподаватель

«Социально-правовое развитие муниципального 
образования»

4. Е.Е.Рафалюк, старший научный сотрудник отдела 
теории законодательства ИЗиСП

«Защита социально-экономических прав в условиях 
кризиса на примере опыта стран Латинской Америки»

2. Секционное заседание «Культурно-образовательное 
пространство и право: 
новые грани соприкосновения»

Тезисы секционного заседания
Социальное законодательство Российской 

Федерации, включающее акты в сфере образования, 
науки, культуры, искусства, физической культуры и 
спорта, молодежной политики, законодательство о труде 
и социальном обеспечении, об охране здоровья граждан, 
пенсионное законодательство, семейное и жилищное 
законодательство, в настоящее время характеризуется 
разработкой и принятием множества правовых актов, 
базирующихся на нормах международного права 
и Конституции Российской Федерации. При этом 
консервативные ценности международно-правового и 
конституционного базисов, приверженность к которым 
не вызывает сомнений, требуют новых подходов к 

конкретизации на уровне отраслевого законодательства. 
Становится все более очевидным, что для 
экономического роста в условиях глобализирующегося 
мира необходимо усиление процессов модернизации не 
только в производственной сфере. Переход к экономике 
инновационного типа требует существенной перестройки 
всех сфер жизни общества, и успешен он будет лишь 
тогда, когда гуманитарная сфера, являющаяся основным 
поставщиком главного товара грядущей эпохи – знаний, 
и социальная сфера, обеспечивающая благополучие 
производителя этих знаний – человека, станут такими 
же участниками интеграционных процессов, как и 
экономика.

Отрасли, образующие социальное законодательство, 
в последнее десятилетие находятся в состоянии 
перманентного реформирования: речь идет о 
кардинальном пересмотре наиболее важных законов – 
вместо отдельных точечных изменений или даже принятия 
новой редакции акта разрабатываются новые акты. 
Помимо этого меняется содержательная ориентация: с 
учетом нового понимания социальной справедливости 
в условиях постиндустриального обществаоценивается 
вклад человеческого капитала в экономический рост как 
основание для концентрации государственной политики 
на проблемах науки, образования, здравоохранения, 
социального обслуживания и т.д. 

Современное развитие отношений в социальной 
сфере свидетельствует о последовательном расширении 
способов их регуляции за счет использования 
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частноправовых методов регулирования и 
распространения саморегуляционных механизмов. 
Функционирование последних направлено в 
первую очередь на оптимизацию государственного 
регулирования, в том числе посредством привлечения к 
выполнению определенных государственных функций 
саморегулируемых организаций. Между тем внедрение 
указанных механизмов в социальной сфере актуализирует 
некоторые проблемы. Во-первых, в условиях 
действующего законодательства о саморегулируемых 
организациях при явно недостаточном уровне развития 
корпоративной культуры и правосознания использование 
отдельных саморегуляционных механизмов 
(например, разработка стандартов деятельности) в 
ряде сфер (здравоохранение, образование, социальное 
обслуживание) если и осуществимо, то только 
применительно к частному сектору. Во-вторых, очевидна 
проблема разграничения саморегулируемых организаций 
и уже функционирующих союзов, ассоциаций, 
выполняющих преимущественно функцию защиты 
интересов субъектов той или иной профессиональной 
деятельности, поэтому вопрос о широком внедрении 
саморегуляции в социальной сфере, создании условий 
для такого внедрения стоит на повестке дня и требует 
нормативных правовых решений.

Все более важное значение приобретают технико-
юридические нормы и закрепляющие их различного 
рода стандарты. Стандарты в отраслях социального 
законодательства имеют различную природу, отличную 

от их понимания в законодательстве о техническом 
регулировании, поскольку  используются  для 
определения конкретных границ предоставляемых 
гражданам услуг на бесплатной основе, то есть из 
содержания права граждан Российской Федерации 
на бесплатную медицинскую помощь, на бесплатное 
образование или социальное обслуживание. 
Нормативная правовая форма актов позволит установить 
дополнительные гарантии того, что объем и содержание 
конституционных прав не будут зависеть только от 
решения государственных служащих того или иного 
министерства. 

Также возрастает роль юридико-технических по 
своему содержанию актов, которые, не устанавливая 
новых правил поведения (норм права), тем не менее 
содержат обязательные для правоприменителей 
предписания, на основе которых можно сделать вывод о 
качественных и количественных характеристиках блага 
(лекарственное средство, медицинская услуга и т.п.), 
получаемого гражданином на безвозмездной основе.

Модераторы:
Г.П. Ивлиев, статс-секретарь – заместитель Министра 

культуры Российской Федерации, кандидат юридических 
наук;

Н.В. Путило, заведующий отделом социального 
законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук;

В.В. Насонкин, директор ФГБУ «ФЦОЗ», кандидат 
юридических наук.

Координатор: Д.И.Махник, научный сотрудник 
отдела социального законодательства ИЗиСП.
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Место проведения: зал ученого совета, ауд. 144.

Выступления:
1. Н.И. Лапин, руководитель Центра изучения 

социокультурных изменений (Институт философии 
РАН), член-корреспондент РАН, доктор философских 
наук, профессор;

«Основная альтернатива ценностных позиций и 
правосознания населения»

2. С.В. Елькин, заместитель декана юридического 
факультета по учебной работе Таврического 
национального университета им. В.И. Вернадского, 
кандидат юридических наук;

«Особенности правового регулирования 
формирования культурно-образовательного 
пространства Крымского федерального округа и города 
федерального значения Севастополь в сфере высшего 
юридического образования»

3. Т.Е. Мельник, научный сотрудник ИЗиСП
«Фемида и музы, или о роли закона в культуре»
4. Д.И. Махник, научный сотрудник ИЗиСП
«Информационная открытость как принцип 

функционирования образовательных организаций»
5. О.Ю. Еремина, научный сотрудник ИЗиСП
«Оценка эффективности деятельности органов 

исполнительной власти: социальные цели и правовая 
реальность»

6. К.Р. Риф, аспирант ИЗиСП
«Новые подходы к пониманию социальных функций 

государства»

3. Секционное заседание «Здоровье и спорт: 
правовая поддержка и стимулирование»

Тезисы секционного заседания

Законодательство об охране здоровья и 
законодательство о физической культуре и спорте 
закрепляют механизм реализации социальных прав, 
обеспечивают выполнение государственных гарантий 
в соответствующих областях. В связи с этим данные 
отрасли законодательства приобретают конституционное 
значение, а само их развитие свидетельствует о 
выполнении государством своих конституционных 
обязательств. В современном государстве социальная 
функция уже не может сводиться к частичному 
перераспределению национального богатства в 
пользу нуждающихся. Современное социальное 
государство – это государство, в котором обеспечивается 
достойное существование каждого человека. В такой 
модели социального государства важную роль играет 
законодательство об охране здоровья, о физической 
культуре и спорте. 

При этом задачи обеспечения социальной политики 
превалируют в законодательстве об охране здоровья, о 
физической культуре и спорте, даже при значительном 
включении в них частноправовых элементов. В связи 
с этим особую актуальность приобретает вопрос 
взаимодействия отраслей права.
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Социальные права человека, в частности  право 

на охрану здоровья и медицинскую помощь, 
составляют ядро законодательства об охране здоровья 
и законодательства о физической культуре и спорте. В 
юридической науке не утихают споры относительно 
природы социальных прав в целом, их принадлежности 
к юридической категории. Вместе с тем следует 
признать, что либертарианская концепция, отрицающая 
юридический характер социальных прав, не учитывает 
современных реалий общественной жизни, меняющейся 
роли государства в ней. Механизм реализации 
социальных прав предполагает повышение значимости 
публичных образований (интеграционные объединения, 
государства, муниципальные образования) в обеспечении 
их гарантий. При этом сохраняется юридическое 
начало в социальных правах. Особенности механизма 
реализации социальных прав должны учитываться при 
формировании государственной политики в области 
охраны здоровья, физической культуры и спорта. 

Задачи Российской Федерации как социального 
государства заключаются также в развитии механизмов 
саморегулирования в области охраны здоровья, 
физической культуры и спорта. Но это не означает 
снижение роли государства, минимизацию его участия в 
данных областях. Напротив, при сохранении активности 
государства  повышение роли и значимости институтов 
гражданского общества будет способствовать усилению 
гарантий социальных прав в указанных областях, отходу 
от исключительно патерналистских начал в развитии 

здравоохранения, физической культуры и спорта. В 
связи с этим актуальным представляется продолжение 
поиска оптимальных моделей взаимодействия 
государства и структур гражданского общества по 
обеспечению прав человека в области охраны здоровья, 
физической культуры и спорта, выработке новых 
форм саморегулирования, повышению эффективности 
действующих. 

При этом институт государственной поддержки 
сохраняет свое значение как один из основных 
элементов в механизме реализации социальных прав 
в области охраны здоровья, физической культуры и 
спорта. Законодательство закрепляет различные формы 
поддержки со стороны государства, а также иных публично-
правовых образований, в частности муниципалитетов. 
Основными формами являются предоставление средств 
публичных бюджетов нуждающимся лицам, оплата за 
счет данных средств  определенных социальных услуг, 
развитие инфраструктуры. Вместе с тем в условиях 
экономических изменений представляется важной 
выработка новых форм государственной поддержки: 
с одной стороны, учитывающих экономическую 
конъюнктуру, а с другой – обеспечивающих социальные 
обязательства государства в области охраны здоровья, 
физической культуры и спорта. Как одна из них может 
рассматриваться поддержка частного финансирования. 

В частности, привлечение негосударственных 
средств могло бы способствовать расширению форм 
финансирования медицинской помощи спортсменам, 
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повышению роли страхования. Кроме того, актуальными 
являются и иные вопросы при формировании механизмов 
медицинской помощи спортсменам, учитывающие 
особенности профессиональной деятельности данной 
категории лиц: оказание медицинской помощи с учетом 
антидопинговых ограничений, поддержка спортивной 
медицины и т.д.

Модераторы:
Н.В. Паршикова, статс-секретарь – заместитель 

Министра спорта Российской Федерации, доктор 
педагогических наук, профессор;

С.В. Калашников, председатель Комитета 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по охране здоровья, доктор 
экономических наук, кандидат психологических наук;

Р.У. Хабриев, председатель исполнительного 
совета Некоммерческого партнерства «Российское 
антидопинговое агентство «РУСАДА», академик РАМН, 
доктор медицинских наук, доктор фармацевтических 
наук, профессор;

Д.И.  Рогачев, заместитель исполнительного директора 
Российского футбольного союза по юридическим 
вопросам, заведующий кафедрой спортивного права 
Юридического университета им. О.Е. Кутафина, 
кандидат юридических наук.

Координатор: Т.Е. Мельник, старший научный 
сотрудник отдела социального законодательства ИЗиСП

Место проведения: малый зал заседаний, ауд. 236.

Выступления:
1. А.В. Шаповалов, заместитель руководителя аппарата 

Комитета по социальной политике Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
«Актуальные проблемы финансирования физической 
культуры и спорта»

2. Н.Ш. Хзанян, помощник директора Дирекции по 
обеспечению деятельности учреждений здравоохранения 
ЮАО г. Москвы

«Общественный финансовый контроль в 
медицинских учреждениях»

3. Б.Н. Матулов, помощник судьи Брянского 
областного арбитражного суда

«Вопросы местного значения в области физической 
культуры и спорта»

4. А.Б. Кошель, юридическое управление Российского 
футбольного союза

«Государственное регулирование и 
саморегулирование в области профессионального 
спорта»

5. Н.В. Кичигин, ведущий научный сотрудник ИЗиСП, 
кандидат юридических наук

«Защита прав спортсменов в контексте борьбы с 
допингом»
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4. Секционное заседание «Жилищно-коммунальное 

хозяйство: в интересах человека?»

Тезисы секционного заседания

Проблемы жилищно-коммунального хозяйства 
актуальны для всех граждан нашей страны. Изначально 
неприбыльная, потребительская отрасль экономики 
не получала в период кризиса тех финансовых 
вливаний, в которых нуждалась для модернизации, 
переоснащения производственных фондов. Переход к 
новому общественному способу производства в начале 
1990-х гг., экономические и финансовые кризисы 
1998 г. и 2008 г. также оказали существенное, главным 
образомнегативное, влияние на состояние жилищно-
коммунального хозяйства в Российской Федерации, не 
вывели его на самоокупаемость.

В связи с этим имело место негативное изменение 
экономических условий функционирования 
организаций жилищно-коммунального комплекса, 
связанное с резким падением уровня доходов населения 
и передачей управления отрасли в компетенцию органов 
местного самоуправления. Предприятия отрасли, 
не имея достаточных доходов от предоставляемых 
жилищно-коммунальных услуг, не могли осуществлять 
необходимый объем инвестиций в основные 
производственные фонды в объемах, требующихся для 
поддержки инфраструктуры.

Основными вопросами, обсуждение которых 
планируется провести в рамках секционного заседания, 
являются ценовое и тарифное регулирование в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, критический 
износ основных объектов и сооружений жилищно-
коммунального хозяйства и необходимость их обновления, 
замены и капитального ремонта, а также преодоление 
недоремонта государственного, муниципального и 
частного жилищных фондов; форсирование переселения 
проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде; 
достижение эффективности системы управления 
в данной сфере; лицензирование деятельности 
управляющих организаций и аттестации ее работников.

На заседании будет предпринята попытка ответить на 
эти и другие вопросы применения и совершенствования 
законодательства в жилищно-коммунальной сфере, в 
том числе с учетом анализа сформировавшейся судебной 
практики.

Модераторы:
А.В. Габов, заместитель директора ИЗиСП, доктор 

юридических наук;
Г.П. Хованская, председатель Комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по жилищной политике и 
жилищно-коммунальному хозяйству;

В.Н. Литовкин, заместитель заведующего Центра 
частноправовых исследований ИЗиСП, кандидат 
юридических наук, заслуженный юрист Российской 
Федерации.



 19

Координатор: А.А. Аюрова, младший научный 
сотрудник отдела гражданского законодательства и 
процесса ИЗиСП.

Место проведения: учебный класс, ауд. 323.

Выступления:

1. Г.Р. Игбаева , доцент кафедры гражданско-правовых 
дисциплин Уфимского юридического института МВД 
России, кандидат юридических наук

«Перспективы развития обязательного страхования 
жилых помещений»

2. М.М. Аносова, доцент кафедры юриспруденции 
Покровского филиала Московского государственного 
гуманитарного университета им. М.А. Шолохова, 
кандидат юридических наук

«К вопросу о реализации местных полномочий в 
ЖКХ: инициация дискуссии»

3. А.А. Чертов, заместитель директора департамента 
по правовым вопросам ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»

«Проблемы правового регулирования осуществления 
частных инвестиций в объекты жилищно-коммунального 
хозяйства, находящиеся в публичной собственности»

4. М.В. Рубцова, старший научный сотрудник  НИИ 
Академии Генпрокуратуры РФ

«Проблемы предоставления услуг в сфере ЖКХ»
5. С.Г. Хусяйнова, старший научный сотрудник  НИИ 

Академии Генпрокуратуры РФ

«Проблемы правового регулирования в сфере ЖКХ в 
современных условиях»

II. ПОРЯДОК РАБОТЫ КРУГЛЫХ СТОЛОВ

1. Круглый стол «Социальное государство: 
для всех и каждого»

Модераторы: 
Л.Н. Васильева, ведущий научный сотрудник отдела 

конституционного права ИЗиСП, кандидат юридических 
наук;

А.В. Калмыкова, старший научный сотрудник 
отдела административного законодательства и процесса 
ИЗиСП.

Координатор: Т.А. Левоненкова, научный сотрудник 
отдела административного законодательства и 
процесса ИЗиСП

Место проведения: зал ученого совета, ауд. 144.

Тезисы круглого стола

Проблемы социального государства крайне 
актуальны в современном мире. Концепция 
социального государства во второй половине XX в. 
была провозглашена основой взаимодействия 
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публичной власти и гражданского общества. Вместе 
с тем в условиях мирового экономического кризиса 
и все возрастающей нагрузки на природную среду 
дальнейший рост социальных обязательств государства 
ограничен. В связи с этим эффективная социальная 
политика современного российского государства, а также 
социально ответственное поведение граждан и всего 
общества – ключевые условия развития и процветания 
России в ХХI в. 

В социальном государстве приоритеты потребителя 
социальных услуг должны быть первостепенны. 
Вместе с тем должны быть разработаны эффективные 
критерии взаимодействия потребителя социальных 
услуг и государственных органов, их предоставляющих, 
повышена прозрачность механизма их получения. 

Принятие законов должно быть социально 
ориентировано на те слои общества, интересы которых 
закон обеспечивает. Такое не всегда возможно. Право, 
формирующееся в интересах эффективного социального 
развития, не всегда обеспечивает социальные права 
определенных групп граждан (пенсионеры, инвалиды, 
малоимущие) в соответствии с их представлениями о 
социальной справедливости. Кроме того, социально 
ориентированные законы должны быть понятны тем 
социальным слоям общества, интересы которых они 
защищают. 

Социальное государство призвано обеспечивать 
удовлетворение потребностей граждан в различных 
услугах (образование, медицина, коммуникации и т.д.). 

Достижению этой цели способствует такая ориентация 
публичных и иных институтов, которая придает их 
деятельности строго гуманистический смысл. 

Законодательство должно создавать комфортные 
условия для реализации прав и свобод граждан, для 
гармонизации отношений между слоями общества. А это 
требует повышения уровня культуры и  правосознания 
и формирования высоких стандартов поведения для 
преодоления тенденции «атомизации» общества и 
обеспечения социализации человека. Такой подход 
будет стимулировать развитие заинтересованности 
чиновников и понимание высокой меры ответственности 
за выполнение общественно значимых дел.

Цель круглого стола – раскрыть основные 
характеристики социального государства.

На круглом столе будет предпринята попытка 
ответить не только на эти вопросы, но и на другие, 
тесно связанные с ними острые вопросы социального 
развития России, взаимодействия публичной власти и 
гражданского общества.

Вопросы для обсуждения:
•	 Клиент всегда прав
•	 Всегда ли закон социально ориентирован
•	 Многообразие интересов: конфликтность или 

солидарность
•	 Социальные критерии эффективности 

деятельности государственных органов
•	 Различные подходы к пониманию и толкованию 

социального государства и его роли
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2. Круглый стол «Социальная ответственность 
бизнеса»

Модераторы: 
О.В. Гутников, заместитель заведующего отделом 

гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, 
кандидат юридических наук;

А.В. Данилов-Данильян, сопредседатель «Деловой 
России», председатель Федерального межотраслевого 
совета «Деловой России», кандидат экономических наук

Координатор: Л.А. Егошина, младший научный 
сотрудник отдела законодательства о труде и социальном 
обеспечении ИЗиСП.

Место проведения: малый зал заседаний, ауд. 236.

Тезисы круглого стола

В рамках круглого стола предстоит определить, 
какие социальные функции государства может взять на 
себя российский бизнес, при каких условиях он будет 
максимально заинтересован в выполнении принятых 
на себя социальных обязательств, что может быть 
обозначено как социально ответственное поведение 
бизнеса. 

При этом необходимо исходить из самого широкого 
понимания социально ответственного поведения бизнеса, 
которое может и должно проявляться не только в сфере 

трудовых отношений, но и в отношениях, регулируемых 
иными отраслями законодательства (гражданское, 
социальное, административное, уголовное и т.д.).

В связи с этим чрезвычайно важно определить 
сферы социально ответственного поведения бизнеса 
и правовые формы его проявления и регулирования. В 
частности, социальная ответственность бизнеса может 
проявляться:

−	 в трудовых отношениях (защита трудовых и 
социальных прав работников, разрешение трудовых 
конфликтов, охрана труда и т.д.);

−	 в развитии социальных программ на 
предприятиях (образование, обучение работников, 
социальное обеспечение, охрана здоровья, организация 
отдыха и культурного развития работников);

−	 в развитии партнерства бизнеса и государства в 
решении социальных проблем развития (государственно-
частное партнерство в социальной сфере, социальные 
программы по участию компаний в решении социально 
значимых проблем территорий их деятельности);

−	 в развитии благотворительной деятельности 
коммерческих структур;

−	 в развитии социально ориентированного 
бизнеса;

−	 в усилении социальных начал при 
осуществлении предпринимательской деятельности 
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в гражданско-правовых отношениях, в том числе 
соблюдение баланса интересов сторон, защита 
слабой стороны, добросовестность, недопущение 
злоупотребления правом;

−	 в ответственности бизнеса за состояние 
окружающей среды.

Предлагается обсудить концептуальные подходы 
к пониманию социальной ответственности бизнеса 
как фактора устойчивого развития и социального 
благополучия в социальном государстве; сферы 
проявления социальной ответственности бизнеса и 
отражение проблематики социальной ответственности 
бизнеса в правовых нормах – проблемы и пути их 
решения.

Будут освещены и другие вопросы применения 
и совершенствования законодательства в сфере 
социальной ответственности бизнеса, в том числе 
с учетом анализа сформировавшейся судебной 
практики. Будет сделана попытка выявить  наиболее 
острые проблемы, требующие скорейшего решения на 
законодательном уровне, и выработать предложения по 
их решению.

Вопросы для обсуждения:

•	 Социальная ответственность бизнеса как фактор 
устойчивого развития и социального благополучия в 
социальном государстве. Сферы проявления социальной 

ответственности бизнеса
•	 Международные и национальные документы в 

области социальной ответственности бизнеса
•	 Отражение проблематики социальной 

ответственности бизнеса в правовых нормах: проблемы 
и пути решения

•	 Решение задач социальной ответственности 
бизнеса нормами различных отраслей законодательства 
(административное, гражданское, уголовное, социальное 
и др.)

•	 Социальные программы на предприятии: 
корпоративная практика в сфере образования и обучения 
работников, соцобеспечения, охраны здоровья, отдыха и 
культурного развития

•	 Рынок труда и социальная ответственность 
бизнеса. Социальные инвестиции

•	 Партнерство бизнеса и государства в решении 
социальных проблем развития

•	 Социальные программы по участию компаний 
в решении общественнозначимых проблем территорий 
их деятельности

•	 Защита слабой стороны и соблюдение баланса 
интересов в гражданско-правовых отношениях. Принцип 
добросовестности в гражданском праве. Недопущение 
злоупотребления правом

•	 Ответственность бизнеса за состояние 
окружающей среды
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3. Круглый стол «Судебная реформа и защита 
социальных прав»

Модераторы: 
В.М. Жуйков, руководитель центра частноправовых 

исследований ИЗиСП, заслуженный юрист Российской 
Федерации, доктор юридических наук, профессор; 

П.А. Лаптев, заведующий кафедрой европейского 
права Российской академии правосудия, кандидат 
юридических наук;

В.П. Кашепов, заведующий отделом уголовного 
и уголовного-процессуального законодательства, 
судоустройства ИЗиСП, заслуженный юрист Российской 
Федерации, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, доктор юридических наук, профессор; 

Н.Г. Доронина, заместитель заведующего центром 
экономико-правовых проблем государственного и 
муниципального управления, заслуженный юрист 
Российской Федерации, доктор юридических наук, 
профессор.

Координатор: Н.М. Хромова, научный сотрудник 
отдела уголовного законодательства и процесса; 
судоустройства ИЗиСП.

Место проведения: конференц-зал, ауд. 241.

Тезисы круглого стола

Роль судебной власти в жизни демократического 
общества исключительно велика. В таком обществе 
достаточной степенью свободы пользуются его члены 
и их объединения, все взаимоотношения строятся 
на основе права. Судебная же власть выступает 
социальным регулятором отношений субъектов 
общества, обеспечивая соответствие этих отношений 
правовой норме и используя правосудие как присущий 
только ей способ реализации властных полномочий. 
Определяя цели судебной реформы, следует опираться 
на Конституцию Российской Федерации. Так, огромное 
значение имеют положения Конституции Российской 
Федерации о том, что Российская Федерация– правовое, 
социальное государство (ст. 1, 7), что человек, его права 
и свободы являются высшей ценностью, их признание, 
соблюдение и защита – обязанность государства (ст. 2), 
что права и свободы человека обеспечиваются 
правосудием (ст. 18), что каждому гарантируется судебная 
защита его прав и свобод, что решения и действия (или 
бездействие) органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, общественных объединений 
и должностных лиц могут быть обжалованы в суд. 
В связи с этим все больше возрастает потребность в 
суде как социальном институте защиты, разрешения 
социальных конфликтов. В результате кардинального 
расширения права на судебную защиту происходят 
изменения в правосознании многих людей, которые 
начинают добиваться защиты своих прав от нарушений 
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со стороны государства именно с помощью суда.

Актуальность проблемы судебной защиты прав 
и интересов граждан в сфере государственного 
обеспечения получения и использования гражданами 
социальных услуг приобретает первостепенное 
значение.

Задачи и цель проведения круглого стола – 
обсуждение возможностей расширения круга объектов 
судебной защиты, создания подсистем государственного 
содействия по использованию правосудия в обеспечении 
социальных услуг. Кроме того, будут рассмотрены 
вопросы обеспечения социальных услуг, эффективности 
судебной защиты.

Вопросы для обсуждения:

•	 Личность и преобразование в системе судебной 
власти для защиты социальных прав

•	 Преобразование в руководстве судебной 
системы

•	 Проблемы специализации судов и судей
•	 Формирование административной юстиции
•	 Предлагаемые решения по совершенствованию 

судебной системы и ее правовой инфраструктуры
•	 Приближение судов к населению и обеспечение 

доступности правосудия
•	 Повышение информированности населения о 

деятельности судов
•	 Эффективное и справедливое судебное 

правоприменение как гарантия защиты социальных прав
•	 Уточнение и дополнение системы принципов 

уголовного судопроизводства (принцип обеспечения 
безопасности личности). Соотношение интересов 
личности и интересов правосудия:модернизация 
упрощенной формы судебного разбирательства; 
средства правового компромисса в сфере уголовного 
судопроизводства; доказывание и признание 
юридической ничтожности всех доказательств, 
полученных с нарушением закона (с применением 
насилия)

•	 Обеспечение независимости суда как гарантия 
справедливого правосудия: повышение квалификации 
судей, усиление роли адвокатов в судебном 
процессе,международно-правовой аспект в решении 
проблемы защиты прав человека

•	 Приближение судов к населению для 
обеспечения судебной защиты социальных прав:

−	 эффективность мировой юстиции как 
гаранта судебной защиты социальных прав (защита 
прав потребителя; споры, вытекающие из семейных 
правоотношений; жилищно-коммунальные споры и др.);

−	 объединение районных судов и создание 
судебных присутствий в свете обеспечения доступности 
правосудия для защиты социальных прав

•	 Проблема специализации судов и судей:
−	 о целесообразности создания 

специализированных судов;
−	 как определить место таких судов в судебной 

системе
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4. Круглый стол «Векторы развития социально-
правовой политики КНР»

Модераторы: 
Н.М. Бевеликова, заведующий отделом 

восточноазиатских правовых исследований ИЗиСП, 
кандидат юридических наук;

Чжу Нин, директор департамента юридических 
изданий и международного сотрудничества Китайского 
юридического издательства “LawpressChina”;

И Минцюнь, главный редактор департамента 
юридических изданий и международного 
сотрудничества Китайского юридического издательства 
“LawpressChina”;

Сю Сянмей, стажер МГУ им. М.В. Ломоносова.

Координатор: Д.А. Ярков, младший научный 
сотрудник отдела восточноазиатских исследований 
ИЗиСП.

Место проведения: ауд. 321.

Тезисы круглого стола

Одной из основных задач проводимой экономической 
реформы в Китае стало формирование социального 
государства. В теории системы распределительных 
отношений разработано четыре основных тезиса:  

о возможности значительного повышения доходов для 
отдельных категорий населения; о проведении политики 
оптимальной эффективности с учетом принципа 
социальной справедливости; о распределении доходов 
в зависимости от участия факторов производства 
при сохранении принципа распределения по труду в 
качестве основного; о создании многообразной системы 
социального обеспечения для трудящихся. 

В настоящее время провозглашенный руководством 
КНР курс на всемерное расширение внутреннего 
спроса в значительной степени связан с возможностями 
реализации указанных тезисов. Относительно низкий 
уровень доходов населения Китая и недостаточно 
развитая система социального обеспечения, особенно 
в сельской местности, обусловливают ограничение 
населением расходов: доля сбережений граждан в 
объеме ВВП крайне высока – около 78% (общий объем 
денежных сбережений у населения Китая составил 26,1 
трлнюаней, или 19 537 юаней на одного человека).

Следует констатировать, что главной целью 
проведения китайской экономической реформы была 
не либерализация экономики, а повышение жизненного 
уровня населения страны, и за 20 лет жизненный уровень 
сельского и городского населения в КНР значительно 
вырос. Вместе с тем, согласно показателю Индекса 
развития человеческого потенциала, определяющему 
уровень развития страны по трем компонентам – 
средняя ожидаемая продолжительность жизни, средняя 
и ожидаемая продолжительность обучения и ВВП на 
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душу населения, Китай в 2013 г. находился на 93-м месте 
с показателем 0,663, что объясняется в первую очередь 
численностью населения – около 1,340 млрдчеловек.

Выплата пенсий в КНР началась с конца 2010 г. и 
производится каждый месяц в размере 20% от зарплаты 
региона. Китайский фонд страхования по старости 
составляет около 1,3 трлнюаней, объем выплат из 
него – 1 трлн юаней. В соответствии с действующим 
пенсионным законодательством Китая право на пенсию 
мужчины получают с 60 лет, женщины – с 55 лет. 

Важным дискуссионным индикатором является доля 
расходов в государственном бюджете на образование 
и здравоохранение – доля расходов на образование, 
включая обязательное девятилетнее школьное 
образование, и здравоохранение в КНР неуклонно 
растет: в 1980 г. она составила 12,9% всех расходов 
госбюджета, в 2013 г. – 23,1%. 

Таким образом, в условиях перехода к рыночной 
экономике в КНР выделяется большое количество 
социальных проблем. В связи с этим современная 
социальная программа Китая характеризуется 
не только последовательностью, но и правовой 
многовекторностью: КНР обладает опытом правового 
регулирования отношений в сфере образования, в стране 
усиливается роль культурных факторов в китайской 
стратегии развития, внедряется общественный 
контроль социальной сферы, вводится социальная 
ответственность корпоративного бизнеса, формируются 
правовые основы развития здравоохранения и 

фармацевтики, сферы культуры, государственной 
системы спорта. С учетом политического призыва в 1952 
г.: «Развивать спорт ради укрепления здоровья народа!» 
– в КНР были разработаны система развития труда 
и спорта, система спортивных стандартов и система 
физической гимнастики. В КНР более 15 лет действует 
закон «О физической культуре и спорте», закрепляющий 
основы правового регулирования в данной сфере; в 
2009 г. Госсоветом Китая были опубликованы правила 
относительно укреплении здоровья народа, ставшие 
важной гарантией удовлетворения спроса в сфере 
спортивных интересов. 

В Китае расширяется система социального управления 
и увеличивается номенклатура государственных 
услуг, совершенствуются методы социального 
управления с привлечением молодежи. В современном 
Китае «управление при верховенстве закона» по-
прежнему опирается на китайскую культурную 
основу. Традиционный культурный ген присутствуети 
в модернизированной модели государственного 
управления, чему следует уделять значительное 
внимание при развитии прямых партнерских связей в 
социальной сфере между Китаем и Россией.

Вопросы для обсуждения:

•	Социальная политика Китая: многовекторность 
правового развития

•	 Решение социальных проблем в Китае в условиях 
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перехода к рыночной экономике
•	Китайский опыт правового регулирования 

отношений в сфере образования
•	 Роль культурных факторов в китайской стратегии
•	Формирование правовых основ развития 

здравоохранения и фармацевтики
•	 Закон КНР «О физической культуре и спорте»: 

концепция и постатейное регулирование
•	Общественный контроль социальной сферы в КНР
•	Социальная ответственность бизнес-структурКитая
•	Соглашение между Правительством РФ и 

Госсоветом Китая в социальной сфере

5. Круглый стол «Интеграция Крыма в российское 
социально-правовое пространство»

Модераторы: 
В.И. Лафитский, заместитель директора ИЗиСП, 

кандидат юридических наук; 
Л.Д. Донская, декан юридического факультета 

Таврического национального университета им. В.И. 
Вернадского, кандидат юридических наук;

А.Н. Чертков, ведущий научный сотрудник отдела 
конституционного права ИЗиСП, доктор юридических 
наук.

Координатор: Г.Э. Мамцев, младший научный 
сотрудник отдела финансового, налогового и бюджетного 
законодательства ИЗиСП.

Тезисы круглого стола
Результаты общекрымского референдума, 

проведенного 16 марта 2014 г. в Автономной Республике 
Крым и городе Севастополе, на котором народами 
полуострова был поддержан вопрос о воссоединении 
Крыма с Россией на правах субъекта Российской 
Федерации, и Договор между Российской Федерацией 
и Республикой Крым о принятии в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов послужили 
правовым основанием вхождения Республики Крым и 
города Севастополя в состав России.

С учетом принципов федеративного устройства 
Российской Федерации, прав и свобод человека и 
гражданина, а также сложившихся исторических и 
культурных связей субъектов Российской Федерации, их 
социально-экономическихвозможностей, такой процесс, 
как интеграция двух новых регионов в социально-
правовое пространство Российской Федерации 
обуславливают массу актуальных и вместе с тем 
проблемных вопросов.

В этой связи основными вопросами, предлагаемыми 
для обсуждения в рамках круглого стола, являются: 
приведение законодательства Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя в соответствие 
с законодательством Российской Федерации; 
формирование органов государственной власти и 
органов местного самоуправления в Республике Крым 
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и городе федерального значения Севастополе; гарантии 
в сфере здравоохранения и социальной защиты; 
применение на территории Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя бюджетного и 
налогового законодательства Российской Федерации; 
социально-правовая реабилитация народов Крыма, 
репрессированных в годы советской власти. 

Будет предпринята попытка ответить на вопросы, 
связанные с процессом интеграции Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя в социально-
правовое пространство Российской Федерации.

Вопросы для обсуждения:
•	 Приведение в соответствие законодательства 

в социальной сфере Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя с законодательством 
Российской Федерации

•	 Формирование органов государственной власти 
в Республике Крым и городе федерального значения 
Севастополе

•	 Формирование органов местного 
самоуправления в Республике Крым и городе 
федерального значения Севастополе

•	 Гарантии в сфере здравоохранения и социальной 
защиты

•	 Применение на территории Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя бюджетного 
и налогового законодательства Российской Федерации

III. Карьера-EXPO 2014

Программа научно-образовательных мероприятий 
Карьера-EXPO 2014 включает в себя ярмарку идей, 
мастер-класс и профессионально-ситуативный тренинг

ПрограммаКарьера-EXPO 2014позволяет молодым 
и начинающим специалистам, интересующимся 
проблемами научного и прикладного направления в 
сфере права и государственного устройства, принять 
участие:

•	 в решении ежедневных практических задач в 
отдельных видах юридической деятельности – наука, 
основы государственного строительства;

•	 в разработке уникальных правовых решений;
•	 в выборе своего профессионального пути.

Цели программы:
•	 инициация планирования нового этапа 

профессионального развития на основе получения 
новых знаний и компетенций в процессе участия в 
активно-игровых технологиях обучения;

•	 осознание новых эталонов поведения;
•	 изменение «Я-концепции»;
•	 формирование новых смыслов и новой иерархии 

гуманистических ценностей
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Презентация программы Карьера-EXPO 2014  
начнется с выступления модераторов

Описание программы Карьера-EXPO 2014

1. Ярмарка идей: «Социальная концепция права: 
проблемы разработки и реализации»

Модераторы: Ю.А. Тихомиров, главный 
научный сотрудник Центра публично-правовых 
исследованийИЗиСП, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, член-корреспондент 
Международной академии сравнительного права, доктор 
юридических наук, профессор; 

С.Б. Нанба, старший научный сотрудник отдела 
конституционного права ИЗиСП, кандидат юридических 
наук;

Ф.В. Цомартова, научный сотрудник отдела 
социального законодательства ИЗиСП.

Координатор: А.Е.Помазанский, старший научный 
сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП, 
кандидат юридических наук.

Место проведения: конференц-зал, ауд. 241.

В рамках ярмарки идей планируется рассмотреть:
−	 цели социальной концепции права;

−	 место концепции среди комплексных теорий 
права;

−	 элементы концепции;

−	 правовые модели реализации концепции;

−	 методики анализа и измерения социальной 
эффективности законодательства.

2. Мастер-класс «Научно-правовое обеспечение 
деятельности Правительства Российской 
Федерации»

Модераторы: В.Ф. Яковлев, советник Президента 
Российской Федерации по правовым вопросам, 
Председатель Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации в отставке, член-корреспондент РАН, доктор 
юридических наук, профессор;

В.В. Лазарев, заведующий отделом имплементации 
решений судебных органов в законодательство 
Российской Федерации ИЗиСП, академик РАЕН, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор;

Н.С. Волкова, ученый секретарь ИЗиСП, кандидат 
юридических наук.

Координатор: А.Н.Луговской, младший научный 
сотрудник отдела бюджетного и налогового 
законодательства ИЗиСП.

Место проведения: зал ученого совета, ауд. 144.
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В структуру мастер-класса включены:

а) исследование правовых проблем развития 
институтов государственной власти и местного 
самоуправления;

б) изучение правовых способов повышения 
эффективности государственного управления;

в) определение направлений развития 
законодательного регулирования отношений в 
экономической и социальной сферах;

г) анализ и подготовка предложений по оптимизации 
законодательного регулирования сфер государственной 
и общественной жизни, механизма реализации законов 
и правового мониторинга.

Во время участия в проведении мастер-класса вы 
узнаете, что такое:

•	 цель научного знания;
•	 выработка и систематизация научно-правовых 

знаний;
•	 анализ и синтез информации;
•	 систематизация знаний;
•	 научное прогнозирование;
•	 управление знаниями;
•	 научное образование каждый день.

В рамках проведения мастер-класса участникам 
будет предложено:

1) ознакомиться с проектом нормативного 
правового акта по специализации: право социального 
обеспечения, трудовое, миграционное законодательство 
и др.;

2) подготовить научно-правовое заключение 
на проект нормативного правового акта на основе 
методических рекомендаций Института;

3) разработать проект плана научно-
исследовательской деятельности в социально-правовой 
сфере на 2015 г.;

4) оценить последствия принятия государственных 
решений в форме проектов нормативных правовых 
актов (Федеральный закон, Указ Президента 
Российской Федерации, постановление и распоряжение 
Правительства Российской Федерации), выработать 
профессиональную компетенцию – научное 
прогнозирование в государственном управлении.

Участникам мастер-класса будут доступны 
материалы с проектами нормативных правовых актов, 
методические рекомендации Института по составлению 
заключений на проекты федеральных законов, а также 
поддержка опытных научных сотрудников Института.

Мастер-класс будет интересен молодым юристам, 
мечтающим пройти путь от начинающего научного 
сотрудника до академика.
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По итогам проведения мастер-класса участники, 
подготовившие профессиональное и наиболее 
интересное научное заключение, получат удостоверение 
о повышении квалификации по программе «Право и 
социальное развитие: новая гуманистическая иерархия 
гуманистических ценностей».

Лица, представившие лучшие работы,также будут 
отмечены ценными подарками.

3.Профессионально-ситуативный 
тренинг:«Государство: каким оно будет вместе с 
тобой?»

В процессе профессионально-ситуативного 
тренингаучастникам будут предложены задачи на 
погружение в деятельность органов государственной 
власти с целью формирования компетентности 
государственного и муниципального служащего и 
государственного политика (от знания к навыку, 
от неосознанной некомпетентности к осознанной 
компетентности).

Структура тренинга включает:
•	 понимание и осознание цели и задачи 

государства;
•	 профессионализм государственного и 

муниципального служащего;
•	 осознание цели карьеры в государственном и 

муниципальном управлении;

•	 осознание личностных изменений участников;
•	 планирование нового этапа развития и 

выработку нового профессионального навыка

Участникам тренинга будут доступны необходимые 
нормативные правовые акты в сфере государственного 
развития и планирования (Стратегии, Концепции, 
постановления и распоряжения Правительства 
Российской Федерации), а также поддержка опытных 
научных сотрудников Института и профессионалов 
государственной гражданской службы.

Задача участникам:
1) поставить социально значимую проблему в 

современной России (здравоохранение, образование, 
пенсионное обеспечение, социальное обслуживание, 
бедность, смертность и др.);

2) назначить уполномоченный орган 
исполнительной власти, ответственный за решение 
указанной проблемы;

3) разработать механизм решения проблемы 
на федеральном уровне, уровне субъекта Российской 
Федерации и муниципальном уровне (сроки, 
ответственные лица, стратегия, концепция, нормативные 
правовые акты и др.);

4) оценить последствия принятия государственных 
решений (научное прогнозирование в государственном 
управлении).
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Профессионально-ситуативный тренинг будет 

интересен молодым специалистам, планирующим 
связать свою жизнь со служением Отечеству, с правовым 
обеспечением государственного строительства и 
развития на основе соотношения личностного развития 
и профессиональных целей и задач с целями и задачами 
государства.

По итогам проведения профессионально-
ситуативного тренинга участники, представившие 
профессиональное и наиболее интересное практическое 
решение государственной задачи, получат удостоверение 
о краткосрочном повышении квалификации по программе 
«Право и социальное развитие: новая гуманистическая 
иерархия гуманистических ценностей».

Лица, представившие лучшие работы, будут 
отмечены ценными подарками.

Модераторы: В.Е. Чиркин, главный научный 
сотрудник отдела теории законодательства ИЗиСП, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

заслуженный юрист Российской Федерации, доктор 
юридических наук, профессор;

Н.В. Путило, заведующий отделом социального 
законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук.

Координатор: Ю.Н. Беляева, научный сотрудник 
отдела научных договорных работ ИЗиСП.

Место проведения: учебный класс, ауд. 323.
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ДЕКЛАРАЦИЯ
О ГУМАНИЗАЦИИ ПРАВА В ОБЩЕСТВЕ

Мы, участники IX Международной школы-
практикума молодых ученых-юристов, организованной 
Институтом законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации,

признавая, что социальное развитие является 
многогранным экономическим, политическим, 
социальным и культурным процессом, направленным 
на постоянное повышение благосостояния всех лиц на 
основе их активного и свободного участия в развитии 
и справедливом распределении создаваемых в ходе его 
благ,

учитывая, что такие изменения носят долгосрочный 
характер, могут быть как спонтанными, так и 
управляемыми, как самоорганизованными, так и 
организуемыми, 

исходя из убеждения в том, что социальное развитие 
и право находятся в глубокой органической связи 
взаимозависимости и взаимообусловленности,

испытывая озабоченность в связи с глобальными 
кризисами и кризисными явлениями в праве,

опираясь на передовые международно-
правовые, конституционные, законодательные и 
доктринальные интенции в сфере социально-правового 
развития,ориентированного на человека,имеем честь 
выступить по вопросам права и социального развития со 
следующим заявлением:

1. Мы утверждаем, что право на нынешней ступени 
своего гуманитарного развития является важнейшим 
стабилизационным фактором, обеспечивающим 
гармонизацию частных, общественных и публичных 
интересов, и инструментом модернизации общественной 
сферы в соответствии с новейшими ценностными 
ориентирами.

2. Мы разделяем убежденность в необходимости 
переноса центра тяжести социальной деятельности 
государства с вспомоществования на формирование 
системы условий в виде правовых и организационных 
механизмов для возможно более полного использования 
трудового, интеллектуального, предпринимательского 
потенциала граждан и стимулирования их личной 
ответственности за самообеспечение.

3. Мы подчеркиваем насущную потребность учета 
социальных условий действия права в обществе, 
оказывающих непосредственное или опосредованное 
влияние на формирование права и его осуществление 
в практических действиях граждан, организаций, 
должностных лиц и государственных органов. 
Мы осознаем, что для этого необходимо изучение 
закономерностей движения права от формирующейся 
правовой идеи до ее воплощения в законе, а затем 
претворения установлений закона в фактическом 
правомерном поведении, в правовом порядке.

4. Мы считаем принципиально важным положение 
о гибкости и эффективности правового регулирования, 
когда в одних сферах происходит увеличение его объема, 
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а в других – видоизменение объема и методов правового 
воздействия, в иных же – уменьшение удельного веса 
правовых регуляторов за счет активизации неправовых. 
Это требует усиления прогнозной деятельности в 
социальной сфере. 

5. Мы наблюдаем устойчивую тенденцию 
взаимовлияния гражданского и социального 
законодательства: усиление социальных начал в 
регулировании гражданско-правовых отношений, в том 
числе соблюдение баланса интересов сторон, защита 
слабой стороны, добросовестность, недопущение 
злоупотребления правом, с одной стороны, и наращивание 
частноправовых методов в организации отношений в 
сфере труда,  образования, здравоохранения, культуры, 
с другой. Характер, формы, механизмы и последствия 
такого сосуществования разнородных юридических 
начал нуждаются в осмыслении.

6. Мы полагаем, что поиск решений по модернизации 
социальной сферы должен идти в направлении 
использования гибких институционально-правовых 
форм с участием государства, местного самоуправления, 
структур гражданского общества и бизнеса. В связи с 
этим целесообразно предпринимать дальнейшие меры 
по развитию государственно-частного и государственно-
общественного партнерства в социальной сфере.

7. Мы исходим из того, что важным фактором 
ускоренного развития социальной сферы является 
правовая децентрализация. Речь идет о развитии 
институтов самоорганизации и саморегулирования, 

о доступности для граждан всех каналов принятия 
правовых решений. Тогда граждане будут в равной 
мере заинтересованы в наращивании социально-
экономического потенциала путем всемерной охраны 
частной жизни и социализации.

8. Мы призываем интенсифицировать научные 
исследования, в том числе комплексные, в поисках 
разумного сопряжения права и социальной среды в 
современных целях развития. 

Торжественно провозглашаем настоящую 
Декларацию с тем, чтобы совместными усилиями со 
всеми теми, кто разделяет с нами дух и устремления 
Декларации, стремиться обеспечить реализацию ее 
положений.
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PROGRAM 

Venue – The Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation

May 28
Arrival of foreign and non-resident participants of the School. Hotel accommodation.

Tour of Moscow

May 29

09.00-10.00
Registration of participants. Welcome coffee

Exhibitions and presen-
tations

Exhibition «Retrospective review of the legislation in social sphere»
(in the Museum hall)

Exhibition of legal literature and new publications of the Institute
 (lobby in front of Conference hall)

Presentation of the Russian-wide competition of young authors-lawyers 
(lobby in front of Conference hall)

09.30-09.45 Presentation of the last edition of the Russian Legislation Development Concept
Yu.A Tikhomirov (ILCL)
(Scientific Council hall)
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11.00-12.00 PLENARY SESSION
(Conference hall)

Session I. “Legislative points of the social development”
Moderator:
Naryshkin Sergey Evgenievich - Chairman of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federa-
tion, chairman of the Board of Trustees of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Govern-
ment of the Russian Federation, doctor of economic sciences.
Speakers:
1. Golodec Olga Yurievna - Vice-Minister of the Russian Federation, Candidate of economic sciences.
2. Khabrieva Talia Yarullovna - Director of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Gov-
ernment of the Russian Federation, Academician of Russian Academy of Sciences, Doctor of jurisprudence, 
Professor.
3. Herdis Thorgeirsdottir – Vice President of the European Commission for Democracy through Law (Venice 
Commission).
4. Chen Fuzhi – Director-general Legislative Affairs Office the State Council.
5. Shokhin Alexandr Nikolaevich – President of the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs.
Participants of Discussion:
1. Kalashnikov Sergey Vyacheslavovich – Chairman of the Committee of State Duma of the Federal Assembly 
of the Russian Federation on health protection, doctor in economy, candidate of psychological sciences.
2. KlishasAndreyAleksandrovich – Chairman of the Committee of State Duma of the Federal Assembly of the 
Russian Federation on constitutional legislation, doctor of law, professor.
3. Danilov-Danilyan Anton Victorovich – Co-Chairman of «Business Russia», Chairman of the Federal multi-
sectoral council of «Business Russia», candidate of economic sciences.
4. Gerard Marcou– professor of the University Paris-1 Pantheon-Sorbonne ( France)
5. BusurmanovJumabekDuseshevich – Chairman of the Department of theory and history of state and law, con-
stitutional law of the faculty of law of the L.N. Gumilyov Eurasian National University, doctor of law, professor.
6. Voronin Yuri Victorovich – Head of Staff of the Accounts Chamber, honoured jurist of the Russian Federa-
tion, candidate of economic sciences.
7. IvlievGrigoryPetrovich – State Secretary – Deputy Minister of Culture of the Russian Federation, candidate of law.
8. ParshikovaNatal’yaVladimirovna – State Secretary – Deputy Minister of Sport of the Russian Federation, 
doctor of education, professor
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12.00-12.30 Coffee Break
12.30-14.00 BREAK-OUT SESSIONS

Defense and maintenance of 
social and economic rights in 
conditions of economic crisis

Moderators:
V.I.Lafitsky (ILCL), 

Yu. V. Voronin 
(Accounts Chamber) 
V.D.Mazaev (HSE),
E.E. Rafaluk (ILCL)

Coordinator:
F.A. Leschenkov 

(Conference-hall, room №241)

Cultural and education-
al sphere and law: new 

common interests
Moderators:

G.P. Ivliev (Ministry of 
Culture),

N.V. Putilo (ILCL), 
V.B. Nasonkin 

(Head of the Education 
Legislation Center)

Coordinator:
D.I. Mahnik 

(Scientific Council hall, 
room №144)

Health and sport: 
legal support and 

incentive
Moderators:

N.V Parshikova
(Ministry of Sport), 

D.I. Rogachev
(ILCL),S.V. Kalash-

nikov (the State Duma 
of the Russian 
Federation), 

R.U. Khabriev 
(Russian Anti-dote 

Agency «RUSADA» )
Coordinator:

T.E.Melnik
(Small Conference 
hall, room № 236)

Housing and commu-
nal sector on behalf of 

individual 
Moderators:

V.N. Litovkin (ILCL), 
A.V. Gabov (ILCL), 

G.P. Khovanskaya (the 
State Duma)

Coordinator:
A.A.Auyrova

(Educational hall, 
room № 323)

14.00-15.00 LUNCH

15.00-16.00 Open session of Scientific Council

16.15-17.00 LEGENDS OF DOMESTIC LEGAL SCIENCE
Lesnitskaya L.F. (ILCL), Kashepov V.P. (ILCL), Trebkov A.A. (Russian Law Society)

18.00 DRINK RECEPTION
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May 30

09.00-10.00
Presentation of the law literature

Registration of participants. Welcome coffee

10.00-12.00 PLENARY SESSION
(Conference hall)

Session II. “Social protection: maneuverable latitude”
Moderator:
Khabrieva Talia Yarullovna – Director of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Gov-
ernment of the Russian Federation, Academician, Vice-President of Russian Academy of Sciences, Doctor of 
jurisprudence, Professor.
Speakers:
1. Tretiyak Nataliya Vladimirovna – First Deputy Minister of Education and Science of the Russian Federation, 
Candidate of legal sciences.
2. Velimyaikin Sergey Fyodorovich – First Deputy Minister of Labor and Social Protection.
3. Gerard Marcou – professor of the University Paris-1 Pantheon-Sorbonne ( France) 
4. Podopreegora Roman Anatolievich – Deputy Director of the Scientific-Research Institute for Financial and 
Tax Law (Republic of Kazakhstan), Chief Research Scientist of the Institute of Legislation of the Ministry of 
Justice of the Republic of Kazakhstan, Doctor of jurisprudence.
5. Voronin Yuri Victorovich – Head of Staff of the Accounts Chamber, honoured jurist of the Russian Federa-
tion, candidate of economic sciences.
Participants of discussion:
1. Lyubimov Yuriy Sergeevich – State Secretary - Deputy Minister of Justice of the Russian Federation.\
2. Farrakhov Airat Zakievich – Deputy Minister of Health of the Russian Federation. 
3. Voloshin Yuri Alekseevich – Professor of the Department of constitutional administrative and international 
law of the Mariupol State University, doctor in law.
(Panel session)
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12.30 - 14.00

ROUND TABLES

Social State for 
all and everyone

Moderators:
L.N. Vasilieva 

(ILCL), 
A.V. Kalmykova 

(ILCL)

Coordinator:
T.A. Levonenkova
(Scientific Council 
hall, room № 144)

Corporate
Responsibility

Moderators:
O.V. Gutnikov 

(ILCL), A.V. Dani-
lov-Danilyan (Busi-

ness Russia)

Coordinator:
L.A. Egoshina 

(Small conference 
hall, room № 236)

Judicial reform and 
defense 

of social rights

Moderators:
V.M. Juikov (ILCL), 

P.A. Laptev 
(European Court of 

Human Rights), 
V.P. Kashepov 

(ILCL), 
N.G. Doronina 

(ILCL),

Coordinator:
N.M. Khromova 

(Conference hall, 
room № 241)

Vectors of 
development of 

social-legal policy 
of the People’s 

Republic of China

Moderators:
N.M. Bevelikova 

(ILCL), 
Zhu Ning (Director 
of Legal Academic 
Foreign Coopera-
tion & Publishing 

Division – Law Press 
China), Yi Mingqun 

(Senior Editor of 
Legal Academic For-
eign Cooperation & 
Publishing Division - 

Law Press China) 
Coordinator:
D.A. Yarkov 

(room № 321)

Crimean 
integration to the 

russian social-
legal field

Moderators:
V.I. Lafitsky 

(ILCL), 
L.D. Donskaya 

(Taurida Nation-
al V.I.Vernadsky 

University),
A.N. Chertkov 

(ILCL).

Coordinator:
G.E. Mamzev

(Educational hall, 
room № 323)

14.00-15.00 LUNCH
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15.00-15.30 CAREER-EXPO 2014

VIP speakers:
Yakovlev Veniamin Fedorovich – Presidential Adviser on Law matter, Chairman of the Supreme Arbitration 
Court of the Russian Federation (retired), Corresponding Member of Russian Academy of Sciences, Doctor of 
jurisprudence, Professor.
Tikhomirov Yuriy Alexandrovich – chief research scientist of the Center of Public Law Researches of the ILCL, 
Doctor of jurisprudence, Professor, Honored Science Worker of the Russian Federation ,Corresponding Member 
of the International Comparative Law Academy.
Galoganov Aleksey Pavlovich – President of the Federal Chamber of Lawyers of the Russian Federation, Chair-
man of Presidium of Moscow regional college of lawyers, vice-president of  The International Union (Common-
wealth) of Advocates, Honoured jurist of the Russian Federation, candidate of law. 

15.30-16.30 Market of ideas:
«Social concept of law: 

problems of development and 
realization»

Moderators:
Yu.A. Tikhomirov ( ILCL), S.B. 
Nanba (ILCL), F.B. Tsormatova 

(ILCL)

Coordinator:
A.E. Pomazansky

(Conference hall, room № 241)

Master class: «Scientific and legal support 
of activity of the Government of the Russian 

Federation»

Moderators:
V.F. Yakovlev. 

(Presidential Adviser on Law matter), 
V.V. Lazarev (ILCL), 
N.S. Volkova (ILCL)

Coordinator:
A.N. Lugovskoy

(Scientific Council hall, room № 144)

Professionally-situa-
tional training:

«The State: the ways to 
be with you»
Moderators:

V.E. Chirkin (ILCL), 
N.V. Putilo (ILCL)

Coordinator:
U.N. Belyaeva

(Educational hall, room 
№ 323)

16.45 – 17.30 SUMMING UP. GIVING OF LETTERS OF APPRECIATION AND CERTIFICATES



 42Полезная информация:



 43Museum Water-closet
Музей 

1 floor 
1 этаж Scientific Council hall, room 144

Зал ученого совета, ауд. 144

Туалетные комнаты 

Lobby 
Фойе 
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Room 244

Water-closet

Аудитория 244

2 floor 
2 этаж 

Туалетные комнаты 

Small Conferece hall. room 236
Малый зал заседаний, ауд. 236

Conferece hall 
Конференц-зал
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Room 323

Water-closet

Аудитория 3233 floor 
3 этаж 

Туалетные комнаты 

Room 321
Аудитория 321



 46О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 
МОЛОДЫХ АВТОРОВ-ЮРИСТОВ

В мае 2014 года Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации впервые в целях форми-
рования и развития научного потенциала в юри-
дической сфере, поиска научно обоснованных 
предложений по совершенствованию российского 
законодательства, повышения качества научной ли-
тературы, привлечения внимания общественности 
к содержащимся в научной литературе результатам, 
моральной и материальной поддержки российских 
молодых ученых, демонстрации достижений в 
области юридической науки, а также повышения 
уровня правовой и издательской культуры молодых 
ученых проводит Всероссийский конкурс молодых 
авторов-юристов. 

В числе задач конкурса – сохранение преем-
ственности научных школ отечественной юри-
спруденции, организация взаимодействия и со-
трудничества научных кадров, развитие системы 
информационного сопровождения достижений на-
уки, популяризация результатов научной деятель-
ности в молодежной среде.

Информация о сроках, условиях и результатах 
Конкурса публикуется на сайте Института 
(URL: http://www.izak.ru). 

Победители и лауреаты Конкурса – авторы мо-
нографий и научно-практических пособий – на-
граждаются дипломами, почетными призами, а 
также получают возможность опубликовать статью 
по своей тематике в Журнале российского права и 
Журнале зарубежного законодательства и сравни-
тельного правоведения.

Победители Конкурса – издательства – получают 
возможность представить и реализовать свою про-
дукцию на научных мероприятиях Института (кон-
грессах, конференциях, форумах и др.), предвари-
тельно согласовав ассортимент печатных изданий с 
организаторами мероприятий.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
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Периодические издания                                       
Института законодательства  

и сравнительного правоведения при                
Правительстве Российской Федерации

ЖУРНАЛ РОССИЙСКОГО ПРАВА

«Журнал российского права» (Journal of Russian 
Law) зарегистрирован Министерством по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых ком-
муникаций (свидетельство от 23 декабря 1997 г. № 
015582) и Международным центром ISSN (ISSN 
1605–6590). 

Учредителем Журнала является Институт зако-
нодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации – одно из са-
мых известных и старейших правовых научно-ис-
следовательских учреждений страны.

Журнал выпускается с 1997 года, занимает проч-
ные позиции в ряду ведущих правовых изданий 
страны. Основные цели Журнала состоят в осве-
щении широкого тематического спектра вопросов 
государственного управления, правового регулиро-
вания, правоприменительной практики, в обеспе-
чении преемственности фундаментальной научной 
юридической мысли. 

Журнал активно сотрудничает как с российски-
ми, так и с зарубежными авторами, среди которых 
и видные ученые-правоведы, и молодые исследо-
ватели, ведущие эксперты и практики. Признание 
издания в профессиональной юридической среде 
подтверждается в том числе его включением в Пе-
речень российских рецензируемых научных журна-
лов, в которых должны быть опубликованы основ-
ные научные результаты диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата и доктора юридических 
наук. 

Журнал включен в национальную информаци-
онно-аналитическую систему РИНЦ (Российский 
индекс научного цитирования); в международную 
базу периодических и продолжающихся изданий 
Ulrich’s Periodical Directory. Каждой статье, опубли-
кованной в Журнале, присваивается индивидуаль-
ный международный индекс DOI.

Информацию об условиях опубликования мате-
риалов см. на сайте Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации (www.izak.ru) в разделе 
«Издания» («Журналы»), а также на сайте http://
naukaru.ru/ (http://naukaru.ru/journal/info/Gurnal-
rossiyskogo-prava/Informatsiya-dlya-avtorov).



 48Журнал распространяется через объединенный 
каталог «Пресса России» 
(подписной индекс – 40711) 
и каталог агентства «Роспечать» (индекс – 72230)

ЖУРНАЛ ЗАРУБЕЖНОГО                                
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 И СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ

«Журнал зарубежного законодательства и срав-
нительного правоведения» (Journal of Foreign 
Legaislation and Comparative Law) издается Инсти-
тутом законодательства и сравнительного правове-
дения при Правительстве РФ при поддержке Аппа-
рата Правительства РФ с 2005 года. 

Журнал зарегистрирован Международным цен-
тром ISSN (ISSN 1991-3222), его материалы вклю-
чены в систему Российского индекса научного ци-
тирования (РИНЦ).

В Журнале зарубежного законодательства и срав-
нительного правоведения собраны исследования 
известных российских и зарубежных правоведов и 
практикующих юристов по актуальным вопросам в 
области юриспруденции, философии, социологии, 
и истории права в сравнительном аспекте.

Главными задачами журнала являются: разви-

тие юридической науки, поддержка исследовате-
лей, освещение правовых новаций, систематизация 
информации о праве и государстве. В связи с этим 
журнал рецензирует, реферирует и публикует по-
ступающие материалы, формирует собственную 
базу метаданных и статей, которая корреспонди-
руется с крупнейшими мировыми поисковыми си-
стемами. Эта работа нацелена на всемерное содей-
ствие ученым, библиотекам и научным центрам в 
области коммуникаций и информированности.

На «Журнал зарубежного законодательства и 
сравнительного правоведения» можно подписаться 
на всей территории России, СНГ и стран Балтии по 
каталогу агентства «Роспечать» (индекс – 36 700).

Дополнительная информация на сайте http://
www.nbpublish.com/ilmag/info_131.html.
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Генеральный спонсор

Спонсор
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Информационные партнеры

Правительство 

Республики Татарстан

Правительство 

Новосибирской области

Правительство Ямало-Ненецкого 

автономного округа
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