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ПРОГРАММА 

 

XV Ежегодных научных чтений, посвященных памяти профессора С.Н. Братуся  

«Модернизация гражданского законодательства» 

 

 

 

09:00 –

10:00 

 

 

Регистрация участников 

 

Выставка новых научных изданий Института  

 

 

10:00 –

12:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

««Модернизация гражданского законодательства» 

 

Конференц-зал, ауд. 241 

 

Вступительное слово Хабриевой Талии Ярулловны – директора Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, заместителя президента Российской 

академии наук, представителя Российской Федерации в Венецианской комиссии (Европейской комиссии за 

демократию через право), академика РАН, доктора юридических наук, профессора, действительного члена 

Международной академии сравнительного права, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, 

заслуженного юриста Российской Федерации, заслуженного юриста Республики Татарстан 
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Доклады: 

Крашенинников Павел Владимирович, председатель Совета по кодификации гражданского 

законодательства при Президенте Российской Федерации, председатель Комитета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по государственному строительству и законодательству, 

государственный советник юстиции Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный юрист Российской Федерации;  

Коновалов Александр Владимирович, полномочный Представитель Президента Российской 

Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации, доктор юридических наук – «Некоторые 

вопросы модернизации и кодификации российского гражданского законодательства»; 

Суханов Евгений Алексеевич, заведующий кафедрой гражданского права юридического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской 

Федерации –  «Недвижимость в системе объектов гражданских прав»; 

Гаджиев Гадис Абдуллаевич, судья Конституционного Суда Российской Федерации, заслуженный 

юрист Российской Федерации, заслуженный юрист Республики Дагестан, доктор юридических наук, 

профессор – «Патентный троллинг: вопросы правовой квалификации»; 

Комаров Александр Сергеевич, заведующий кафедрой международного частного права Всероссийской 

академии внешней торговли, доктор юридических наук, профессор  

Сергеев Александр Петрович, профессор кафедры гражданского права и процесса НИУ ВШЭ, доктор 

юридических наук, профессор 

Витрянский Василий Владимирович, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист 

Российской Федерации, заместитель председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в 

отставке, арбирт, член Президиума МКАС – «Основные направления реформы вещного права»; 

Толстой Юрий Кириллович, профессор юридического факультета СПбГУ, доктор юридических наук, 

академик РАН  

Сулейменов Майдан Кунтуарович, председатель Казахстанского Международного Арбитража, 
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директор НИИ частного права Каспийского университета, академик НАН РК, доктор юридических наук, 

профессор – «Модернизация гражданского права в свете Концепции правовой политики Республики 

Казахстан на 2021 — 2030 годы»; 

Синицын Сергей Андреевич, и.о. заместителя директора, ведущий научный сотрудник отдела 

гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, доктор юридических наук – «Гражданское право в 

современных социально-экономических условиях» 

 

12:00 –

13:00 

 

Кофе-брейк 

 

 

13:00 –

16:00 

 

 

Круглые столы 

 

 

Круглый стол памяти 

профессора О.Н. Садикова 

«Обязательственное право: 

общие положения и отдельные 

виды договоров» 

 

Модераторы: 

Вилкова Н.Г. (ВАВТ) 

Безбах В.В. (РУДН) 

Синицын С.А. (ИЗиСП) 

 

Координатор: 

 

Корпоративное право России: 

проблемы становления и 

развития 

 

Модераторы: 

Гутников О.В. (ИЗиСП) 

Шиткина И.С. (МГУ) 

Ломакин Д.В. (МГУ) 

Сойфер Т.В. (МГЮА) 

 

Координаторы: 

Багрянская П.Д. 

 

Формы защиты гражданских 

прав 

 

Модераторы: 

Борисова Е.А. (МГУ) 

Жуйков В.М. (ИЗиСП) 

Зайцев О.А. (ИЗиСП) 

 

Координатор: 

Дьяконова М.О. 

 

Место проведения: 
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Стародубова О.Е. 

 

Место проведения: 

 

 

 

Место проведения: 

 

 

 

Новые сферы правового 

регулирования: расширение 

охраняемых законов интересов 

личности; биомедицина, 

робототехника; космическое 

пространство; нанотехнологии 

 

Модераторы: 

Путило Н.В. (ИЗиСП) 

Нанба С.Б. (ИЗиСП) 

 

Координатор: 

Воробьев Н.С. 

 

Место проведения: 

 

 

 

Актуальные проблемы 

применения институтов частного 

права в отдельных отраслях 

публичного права 

 

Модераторы: 

Тихомиров Ю.А. (ИЗиСП) 

Андриченко Л.В. (ИЗиСП) 

 

Координатор: 

Гаунова Ж.А. 

 

Место проведения: 

 

 

Соотношение элементов частного 

и публичного в трудовом праве 

 

Модераторы: 

Чиканова Л.А. (ИЗиСП) 

Лютов Н.Л. (МГЮА) 

 

Координатор: 

Дудаева М.В. 

 

Место проведения: 
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Интеграция частного права в 

Европе и Евразии: опыт 

наднационального и 

международно-правового 

регулирования 

 

Модераторы: 

Капустин А.Я. (ИЗиСП) 

Ковлер А.И. (ИЗиСП) 

Доронина Н.Г.(ИЗиСП) 

Павлова Н.В. (ВС РФ) 

 

Координатор: 

Сакаева О.И. 

 

Место проведения: 

 

 

 

Судебная практика и 

законодательство об 

экономической деятельности 

 

Модераторы: 

Лазарев В.В. (ИЗиСП) 

Гаджиев Х.И. (ИЗиСП) 

Внешний модератор 

 

Координатор: 

Сидоренко А.И. 

 

Место проведения: 

 

 

Проблемы правового 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности 

 

Модераторы: 

Губин Е.П. (МГУ) 

Беляева О.А. (ИЗиСП) 

Лескова Ю.Г. (РАНХиГС) 

 

Координатор: 

Левоненкова Т.А. 

 

Место проведения: 
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16:30 – 

18:00 

 

Возобновление реформы вещного 

права 

 

Модераторы: 

Иванов А.А. (НИУ ВШЭ) 

Скловский К.И. (НИУ ВШЭ) 

Синицын С.А. (ИЗиСП) 

Кичигин Н.В. (ИЗиСП) 

 

Координатор: 

Абдиева Д.А. 

 

Место проведения: 

 

Проблемы наследственного и 

семейного права 

 

Модераторы: 

Хазова О.А.  

Петров Е.Ю. (РШЧП) 

Шелютто М.Л. (ИЗиСП) 

 

Координатор: 

Ямашева Е.В. 

Место проведения: 

 

 

Круглый стол памяти 

профессора А.Л. Маковского 

«Интеллектуальные права в 

современном мире» 

 

Модераторы:  

Рожкова М.А. (ИЗиСП) 

Рузакова О.А. (МГИМО МИД РФ) 

 

Координатор: 

Чагина Е.М. 

 

Место проведения: 

 

 

 Современное развитие 

конституционных ценностей и 

частное право 

 

Модераторы: 

Постников А.Е. (ИЗиСП) 

Мазаев В.Д. (НИУ ВШЭ) 

 

Координатор: 
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Григорьев А.В. 

 

Место проведения: 
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1. Круглый стол памяти профессора О.Н. Садикова «Обязательственное право: общие положения и 

отдельные виды договоров» 

Место проведения: 

 

Модераторы:  

Вилкова Нина Григорьевна, профессор кафедры международного частного права ВАВТ, доктор юридических 

наук 

Безбах Виталий Васильевич, профессор кафедры гражданского и трудового права РУДН, доктор юридических 

наук 

Синицын Сергей Андреевич, ведущий научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса 

ИЗиСП, доктор юридических наук 

 

Координатор: 

Стародубова Олеся Евгеньевна, научный сотрудник отдела административного законодательства и процесса 

ИЗиСП 

 

Аннотация: 

Профессиональная деятельность и богатое научное наследие профессора О.Н. Садикова неразрывны с историей 

становления и развития современного российского обязательственного права. В течение более шестидесяти лет ученому 

довелось принимать активное участие в рабочих группах по подготовке крупнейших источников гражданского 

законодательства, выступать экспертом по российскому праву при разрешении споров иностранными судами и 

арбитражами, неоднократно быть избранным арбитром при разрешении крупнейших экономических споров в России и 

за рубежом. Олег Николаевич по праву считался одним из наиболее авторитетных и опытных арбитров МКАС и МАК 

ТПП РФ. В современных условиях развития предпринимательского оборота огромное практическое и методологическое 

значение имеют его труды об убытках, недействительных и несостоявшихся сделках, магистральном трубопроводном 

транспорте, железнодорожной перевозке, типах и видах договорных обязательств известные не только в российском, но 
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и зарубежном частном праве. Олег Николаевич всегда подчеркивал связь науки, практики, законодательства, под его 

редакцией был издан первый постатейный комментарий к ГК РФ, статьи профессора О.Н. Садикова украшали ежегодно 

издаваемые ИЗиСП комментарии судебно-арбитражной практики, им воспитано не одно поколение 

высококвалифицированных специалистов по гражданскому и международному частному праву. 

В современных условиях в российском праве модернизирована общая часть обязательственного права, еще 

только предстоит оценить необходимость и конкретные направления совершенствования положений ГК РФ об 

отдельных видах договорных обязательств. Практика гражданского оборота открывает новые направления развития 

законодательства, показывая эффективность и недостатки сложившегося регулирования.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Многослойность понимания договора в современных условиях: сделка, правоотношение, документ, сферы 

применения; 

2. Убытки, имущественные потери, гарантии в компенсаторно-восстановительном механизме гражданского 

права; 

3. Практические и теоретические проблемы множественности и перемены лиц в обязательстве; 

4. Проблемы правового регулирования обеспечения обязательств;  

5. Опционные обязательства в гражданском праве;  

6. Договор и закон;  

7. Прекращение обязательств;  

8. Перспективы модернизации положений об отдельных видах договорных обязательств. 
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2. Корпоративное право России: проблемы становления и развития  

Место проведения: 

 

Модераторы: 

Гутников Олег Валентинович, заместитель заведующего отделом гражданского законодательства и процесса 

ИЗиСП, доктор юридических наук 

Шиткина Ирина Сергеевна, профессор кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук 

Ломакин Дмитрий Владимирович, профессор кафедры гражданского права юридического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук 

Сойфер Татьяна Владимировна, профессор кафедры гражданского права МГЮА имения О.Е. Кутафина, 

доктор юридических наук 

 

Координатор: 

Багрянская Полина Денисовна, специалист отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП 

 

Аннотация:  

Корпоративное право является одной из самых динамично развивающихся частей гражданского права, а 

изменения главы 4 Гражданского Кодекса Российской Федерации о юридических лицах, проведенные в 2014 году, по 

своим масштабам стали одними из самых значительных в процессе реформирования ГК РФ. 

Корпоративное законодательство, или законодательство о юридических лицах, играет огромную роль в 

привлечении инвестиций, в развитии экономики в целом и повышении конкурентоспособности отечественного 

правопорядка. Корпоративное право, регулирующее деятельность акционерных обществ и других юридических лиц,  по 

своей природе и назначению как никакая другая отрасль законодательства ориентировано на аккумуляцию денежных 

ресурсов для ведения предпринимательства и решения самых разных по масштабу хозяйственных задач, поэтому его 

роль в развитии экономики сложно переоценить. 
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Основными нормативными актами в сфере корпоративного права продолжает оставаться Гражданский кодекс 

Российской Федерации, а также специальные законы о хозяйственных обществах и других юридических лицах. К 

сожалению, состояние отечественного корпоративного законодательства оставляет желать лучшего уже на протяжении 

многих лет. Это обусловлено целым рядом причин, среди которых – общее отставание экономического развития в 

нашей стране от ведущих западных стран, «забвение» корпоративного права в советский период, а в последнее время – 

еще и бессистемное и бездумное заимствование иностранных образцов и конструкций, создающее причудливый 

калейдоскоп из многочисленных пробелов и противоречий.  

В целом корпоративное законодательство Российской Федерации нуждается в дальнейшем серьезном 

совершенствовании, которое должно быть направлено не только на приведение его в соответствие с новыми нормами 

ГК РФ и устранение очевидных юридико-технических ошибок, но и на концептуальное переосмысление роли 

корпоративного права в регулировании гражданских правоотношений и совершенствование всех его основных 

институтов.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные проблемы развития корпоративного права на современном этапе; 

2. Защита неимущественных корпоративных прав и развитие дополнительных способов их защиты 

(волезамещающее судебное решение, приостановление полномочий, досрочное прекращение полномочий членов 

органов управления юридического лица, восстановление корпоративного контроля и т.д.); 

3. Особенности защиты имущественных корпоративных прав (права на дивиденд, права на ликвидационный 

остаток). Возмещение убытков в корпоративном праве; 

4. Совершенствование корпоративного управления и системы корпоративного контроля, включая «внешний» 

корпоративный контроль со стороны участников (учредителей) и «внутренний» корпоративный контроль со стороны 

органов юридического лица; 

5. Содержание корпоративных обязанностей, включая фидуциарные обязанности участников корпоративных 

отношений, обязанности участника перед участником, обязанности директоров, обязанности самой корпорации; 

6. Правовой статус контролирующих лиц, установление их обязанностей и ответственности; 
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7. Становление и развитие института корпоративной ответственности. Совершенствование механизмов 

субсидиарной ответственности в корпоративном праве; 

8. Специальные виды договоров в корпоративном праве (корпоративный договор; договор о передаче функций 

единоличного исполнительного органа; договор, предоставляющий право давать обязательные указания; иные 

управленческие договоры); 

9. Экстраординарные сделки в корпоративном праве (включая крупные сделки и сделки с заинтересованностью). 

10. Развитие способов обеспечения осуществления корпоративных прав; совершенствование института залога 

корпоративных прав; 

11. Акты органов управления юридического лица, их правовая природа и содержание, совершенствование 

процедуры и правовых последствий их оспаривания; 

12. Оптимизация количества организационно-правовых форм юридических лиц; 

13. Государственные юридические лица и юридические лица публичного права: проблемы правового статуса; 

14. Проблемы правового положения некоммерческих организаций; 

15. Трансформация корпоративного управления в банкротстве (включая совершенствование реабилитационных 

процедур, корпоративного управления и ответственности управляющих при проведении процедур банкротства, 

распределение полномочий по управлению должником между органами управления юридического лица, арбитражным 

управляющим и кредиторами). 
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3. Формы защиты гражданских прав 

Место проведения: 

 

Модераторы: 

Борисова Елена Александровна, профессор кафедры гражданского процесса юридического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук 

Жуйков Виктор Мартенианович, заведующий отделом гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, 

доктор юридических наук, Заслуженный юрист Российской Федерации 

Зайцев Олег Александрович, главный научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-процессуального 

законодательства; судоустройства, доктор юридических наук, Заслуженный деятель науки Российской Федерации 

 

Координатор: 

Дьяконова Мария Олеговна, старший научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса 

ИЗиСП, кандидат юридических наук 

 

Аннотация: 

В случае нарушения прав граждан или организаций со стороны других лиц, а также угрозы нарушения права в 

будущем и при отсутствии добровольного восстановления нарушенного права возникает объективная потребность в 

защите таких прав и законных интересов, которая осуществляется в предусмотренных законом формах – 

юрисдикционных и неюрисдикционных.  

Ведущую роль играет судебная форма защиты гражданских прав, алгоритм которой установлен гражданским и 

арбитражным процессуальным и уголовно-процессуальным законодательством, призванным предоставить эффективный 

и доступный механизм реализации конституционного права на судебную защиту. Процессуальная форма как 

исторически сложившаяся обеспечивает надежные гарантии правильного применения гражданского и уголовного 

закона, установления реально существующих прав и обязанностей сторон. Вместе с тем судебная форма защиты права 

не находится в статике, а модернизируется в ногу с экономическими, социальными, политическими отношениями, 
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технологическим прогрессом, а также развитием материального права, поскольку процесс есть форма жизни права и не 

может находиться в отрыве от последнего. На современном этапе развития процессуальное законодательство 

реформируется – изменяются важнейшие подходы, внедряются новые процессуальные институты, происходит 

унификация и дифференциация судопроизводства. Новые тенденции, такие как упрощение, ускорение 

профессионализация процесса, развитие примирительных и согласительных процедур, внедрение цифровых технологий 

и ряд других, требуют осмысления и обоснования со стороны научного сообщества.  

Другой общемировой тенденцией развития процессуального законодательства является расширение и 

популяризация неюсрисдикционных механизмов защиты прав: третейского разбирательства, различных альтернативных 

способов урегулирования споров, в том числе процедуры медиации. На сегодняшний день решение конфликтов 

неюрисдикционными способами, без обращения в государственный суд – это не просто очередной виток развития права, 

а выражение нового культурного подхода, который способствует формированию общества, основанного на 

сотрудничестве и взаимопонимании. Богатый зарубежный опыт, законопроектные инициативы, а также трудности, 

возникающие в правоприменении, обуславливают актуальность вынесенных на обсуждение в рамках круглого стола 

вопросов.  

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Унификация и дифференциация цивилистического процесса; 

2. Первые итоги судебной реформы (Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ); 

3. Апелляционные и кассационные суды общей юрисдикции: первые итоги работы; 

4. Эффективность защиты гражданских прав на современном этапе; 

5. Профессиональный процесс: за и против; 

6. Упрощение судопроизводства как одна из тенденций его развития; 

7. «Электронное правосудие» или цифровое обеспечение судопроизводства? 

8. Судебное примирение в цивилистическом процессе: новое в правовом регулировании; 

9. Реформа третейского разбирательства: проблемы и перспективы; 

10. Альтернативные способы урегулирования гражданско-правовых споров: миф или реальность? 
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11.  Применение медиации в уголовном судопроизводстве: за и против. 

12.  Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступления экономической направленности. 

13.  Уголовно-правовые и уголовно-процессуальные средства охраны предпринимательской деятельности. 

14.  Проблемы рассмотрения гражданского иска в ходе уголовного судопроизводства. 

15.  Защита гражданских прав при наложении ареста на имущество для обеспечения исполнения приговора. 
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4. Новые сферы правового регулирования: расширение охраняемых законом интересов личности; 

биомедицина, робототехника; космическое пространство; нанотехнологии 

Место проведения: 

 

Модераторы: 

Путило Наталья Васильевна, заведующий отделом социального законодательства ИЗиСП, кандидат 

юридических наук 

Нанба Сариа Беслановна, ведущий научный сотрудник Центра публично-правовых исследований ИЗиСП, 

кандидат юридических наук 

 

Координатор: 

Воробьев Никита Сергеевич, специалист отдела финансового, налогового и бюджетного законодательства 

ИЗиСП 

 

Аннотация: 

Динамично развивающиеся общественные отношения, развитие цифровых технологий, слияние 

информационных и биотехнологий порождают множество этических, правовых, социальных и культурных проблем. В 

свою очередь активное внедрение новых технологий с использованием искусственного интеллекта в области 

робототехники, биомедицины актуализирует необходимость модернизации правового регулирования. Особое значение в 

этих условиях приобретает обеспечение баланса между свободным развитием технологий и нормативным закреплением 

ограничений и запретов в целях возможного предотвращения рисков и угроз человеческой личности, ее достоинству и 

правам. Представляется своевременным предложить правовые подходы к регулированию применения новых 

технологий, уровень которого должен соответствовать развитию этих технологий и интересам общества. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль искусственного интеллекта в процессе правотворчества; 
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2. Нормативное правовое регулирование использования технологий искусственного интеллекта и 

робототехники в государственном (муниципальном) управлении; 

3. Юридическая ответственность в случае применения систем с использованием искусственного интеллекта и 

робототехники; 

4. Совершенствование порядка охраны прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

5. Правовое регулирование использования технологий искусственного интеллекта и робототехники в 

космической деятельности; 

6. Биотехнологии и права граждан; 

7. Использование телемедицинских технологий. 
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5. Актуальные проблемы применения институтов частного права в отдельных отраслях публичного права 

Место проведения: 

 

Модераторы:  

Тихомиров Юрий Александрович, заместитель заведующего Центром публично-правовых исследований 

ИЗиСП, главный научный сотрудник, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Международной 

академии сравнительного права, заслуженный деятель науки Российской Федерации 

Андриченко Людмила Васильевна, заведующий Центром публично-правовых исследований, доктор 

юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации 

 

Координатор: 

Гаунова Жанна Азретовна, младший научный сотрудник Центра публично-правовых исследований ИЗиСП 

 

Аннотация: 

С учетом динамики общественных отношений, требующих правового воздействия, современные теория и 

практика постоянно дают импульсы для решения такой проблемы, как соотношение публичных и частных начал в 

разных сферах правового регулирования. В этой связи вопросы о сущности частного и публичного права, их сочетании и 

взаимопроникновении всегда вызывали повышенный интерес в российской юридической науке. На повестке дня стоят 

вопросы юридического лица в публичном праве, природы и видов соглашений в публичных сферах, статусов 

организаций типа госкорпораций и государственных компаний, государственно-общественных структур, 

«совмещенных» режимов деятельности в условиях государственно-частного партнерства.  

Критерии отграничения в рамках соотношения публичного и частного права до сих пор четко не определены. Как 

правило, в основу отграничения публичного права от частного положено разграничение интереса (отдельного лица, 

группы лиц и т.п.), присутствующего в правоотношении, критерий которого следует искать через призму определения 

предмета и метода правового регулирования. В научной литературе нередко отмечается, что если критерием 

разграничения отраслей права считают предмет регулирования, который имеет, как правило, уникальный характер, то 
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границы разделения публичного и частного права заложены в методе правового регулирования. Благодаря этому как 

частное, так и публичное право в полной мере сохраняют свою юридическую сущность, системные характеристики и 

специфические признаки. 

Разделение права на публичное и частное не приводит к их противопоставлению, хотя границы между частным и 

публичным правом во многом размыты, происходит переплетение публичных и частных интересов и образование 

пограничных сфер, где активно взаимодействуют нормы публичного и частного права. При этом эволюционное 

развитие права образует две тенденции — участившиеся «рокировки» регуляторов в разных сферах общественных 

отношений и их постепенное сближение. То же самое, но в большей степени, применимо и к соотношению отраслей 

права и законодательства. В связи с этим вряд ли можно говорить о каком-то строго очерченном предмете 

регулирования публичного и частного права, по аналогии с предметом отрасли права и отрасли законодательства. 

Сегодня в правовой литературе поднимается вопрос не только о явной конвергенции публично-правовых и 

частноправовых начал, то есть фактически о сближении подсистем частного и публичного права, но и о 

внутриотраслевом сближении самих правовых подсистем формирующих отрасли права. 

Еще одной тенденцией развития современной системы права в свете наблюдаемого процесса конвергенции в ней 

публичного и частного начал является увеличение межотраслевых норм, которые не укладываются ни в ложе частного, 

ни в ложе публичного права, и выход этих норм из отраслевого подчинения. Данная тенденция обусловлена сугубо 

практическими вопросами, связанными с повышением эффективности правового воздействия. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Формирование комплексных отраслей законодательства как результат размежевания частного и публичного 

права; 

2. Договоры в публичном праве; 

3. Публичные услуги; 

4. Аутсорсинг компетенционных полномочий органов государственной власти и должностных лиц; 

5. Диспозитивность и автономия воли в публичных правоотношениях; 
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6. Соотношение частноправовых и публично-правовых методов и средств регулирования природоресурсных и 

природоохранительных отношений; 

7. Проблема межотраслевых связей земельно-правовых норм в механизме правового регулирования; 

8. Государственное и муниципальное частное партнерство; 

9. Публичный сектор экономики: методы и средства эффективного правового регулирования; 

10.  Некоммерческие организации: частноправовой и публично-правовой статус; 

11.  Проблема защиты экологического интереса в частном и публичном праве; 

12. Частная и публичная собственность: правовое регулирование и правоприменительные практики; 

13.  Хозяйственные операции и сделки с позиций финансового контроля.   
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6. Соотношение элементов частного и публичного в трудовом праве 

Место проведения: 

 

Модераторы: 

Чиканова Людмила Алексеевна, заведующий отделом законодательства о труде и социальном обеспечении 

ИЗиСП, доктор юридических наук 

Лютов Никита Леонидович, заведующий кафедрой трудового права и социального обеспечения МГЮА им. 

О.Е. Кутафина, доктор юридических наук.  

 

Координатор: 

Дудаева Марина Владимировна – специалист отдела научного обеспечения деятельности секретариата 

делегации Российской Федерации в Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) 

ИЗиСП 

 

Аннотация: 

Трудовому праву, как самостоятельной отрасли, присущи как частноправовые, так и публично-правовые начала, 

которые обособляют данную отрасль от частного и от публичного права.
 
 О частноправовом характере свидетельствуют, 

прежде всего, правила о трудовом договоре, составляющие основу этой отрасли и получившие новое развитие в 

условиях рыночных преобразований. С другой стороны - в трудовом праве содержится широкий круг социальных 

гарантий работников, установленных в общественных (публичных), интересах, что влечет известные особенности 

правового регулирования. В последнее время наметилась явная тенденция к сокращению 
.
публичных элементов, что, 

учитывая неравенство сторон трудового правоотношения, порождает ряд проблем, связанных с защитой их трудовых 

прав. В связи с этим, отмечая расширение частноправовых начал в регулировании трудовых отношений как позитивное 

явление, нельзя забывать, что целью трудового права является установление государственных гарантий трудовых прав и 

свобод граждан, создание благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников и работодателей. В 

противном случае была бы утрачена его правовая идентичность в качестве самостоятельной отрасли,  
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Вопросы для обсуждения: 

1.  Правовая природа отношений, возникающих в связи с использованием труда в нетипичных формах 

занятости; 

2. Использование гражданско-правовых категорий в трудовом праве; 

3. Особенности компенсация морального вреда по законодательству о труде; 

4. Отличие трудового договора от гражданско-правовых договоров, связанных с применением труда; 

5. Правовая природа отношений, возникающих из договора о предоставлении работников (персонала); 
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7. Интеграция частного права в Европе и Евразии: опыт наднационального и международно-правового 

регулирования 

Место проведения: 

 

Модераторы: 

Капустин Анатолий Яковлевич, научный руководитель ИЗиСП, и.о. заведующего отделом зарубежного 

конституционного, административного, уголовного законодательства и международного права, президент Российской 

ассоциации международного права, доктор юридически наук, профессор 

Ковлер Анатолий Иванович, заведующий кафедрой международного и европейского права ИЗИСП 

Доронина Наталия Георгиевна, заведующая отделом международного частного права ИЗИСП 

Павлова Наталья Владимировна, судья Верховного Суда Российской Федерации, кандидат юридических наук, 

доцент. 

 

Координатор: 

Сакаева Олеся Ильдаровна, научный сотрудник отдела зарубежного конституционного, административного, 

уголовного законодательства и международного права ИЗиСП 

 

Аннотация: 

Функционирование Евразийского экономического союза на основе права ЕАЭС оказывает влияние на развитие 

не только отраслей публичного, но и частного права государств-членов данного межгосударственного объединения. Это 

обусловлено тем, что в орбиту права Союза входит достаточно широкий круг вопросов, в числе которых защита прав 

потребителей, общие принципы и правила конкуренции, интеллектуальная собственность, правовой режим и защита 

инвестиций и т.д.  

Европейский союз (ЕС) – наднациональная интеграционная организация европейских государств, осуществляет 

сотрудничество в области правосудия по гражданским вопросам. Договор наделил ЕС полномочиями для развития 
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сотрудничества в сфере правосудия по гражданским делам, имеющим иностранный элемент, а также для принятия мер 

по гармонизации права государств-членов. 

Совет Европы (СЕ)- межправительственная организация европейских государств проводит деятельность по 

унификации частного права. Унификация затрагивает отдельные вопросы гражданского процесса, а также нотариальных 

действий, статуса международных документов нормативного и ненормативного характера и ряд иных актуальных тем. 

Участие России в СЕ, и как следствие этого, в Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), имело 

последствия для российского частного права, в частности, повлекло изменения в гражданское процессуальное 

законодательство Российской Федерации. Перечисленные вопросы унификации и гармонизации частного права в ЕС, 

СЕ и роль ЕСПЧ в воздействии на частное право государств – участников ЕКПЧ лишь частично введены в 

отечественный правовой дискурс. Это открывает большие перспективы для сравнительно-правового анализа 

интеграционного взаимодействия в ЕАЭС, ЕС и СЕ в ходе дискуссий на круглом столе. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль международного частного права в условиях региональной интеграции: концепции, теория, практика; 

2. Частное право в свете Договора о Евразийском экономическом союзе: новые грани взаимодействия; 

3. Роль и значение частного права в обеспечении процессов Евразийской интеграции: новые грани и 

возможности; 

4. Влияние права Евразийского экономического союза на развитие отраслей частного права государств-членов 

ЕАЭС; 

5. Использование доктрины частного права в процессе интеграционного строительства: проблемы  и решения; 

6. Модернизация гражданского законодательства государств-членов Евразийского экономического союза: 

реальность и перспективы; 

7. Гармонизация гражданского законодательства государств-членов Евразийского экономического союза с 

учетом права ЕАЭС; 

8. Влияние частного права на развитие права ЕАЭС: научные и практические ориентиры; 

9. Принципы, инструменты и механизмы гармонизации частного права в Европейском Союзе; 
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10. Унификация частного права в Совете Европы; 

11. Роль Европейского суда по правам человека в выработке стандартов частно-правового регулирования. 
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8. Судебная практика и законодательство об экономической деятельности 

 

Модераторы: 

 

Лазарев Валерий Васильевич, главный научный сотрудник Центра фундаментальных исследований ИЗиСП, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик РАЕН, доктор юридических наук, профессор 

Гаджиев Ханлар Иршадович, заведующий отделом судебной практики и правоприменения ИЗиСП, доктор 

юридических наук 

 

Координатор: 

Сидоренко Андрей Игоревич, ведущий научный сотрудник отдела судебной практики и правоприменения 

ИЗиСП 

 

Аннотация: 

Одним из важных направлений модернизации гражданского законодательства является использование 

законодателем накопленного судами опыта толкования и применения норм права. Зачастую в судебных решениях 

устанавливаются пробелы и коллизии, а также несоответствие действующего позитивного права общественным 

потребностям. В условиях роста неопределенности развития отношений в различных сферах предпринимательской и 

иной экономической деятельности, равно как и в других областях жизнедеятельности, использование судебной практики 

в качестве эмпирического материала позволяет эффективно приспосабливать законодательные нормы к стремительно 

формирующейся новой реальности. Особое значение приобретает определение границ частного права, в которые не 

может и не должно вмешиваться право публичное.  

Большое прямое или косвенное правообразующее значение для российской правовой системы имеют решения 

высших судов: Верховного Суда Российской Федерации и Конституционного Суда Российской Федерации. Не менее 

значимы решения нижестоящих судебных инстанций по принципиальным вопросам, либо по вопросам специальной 
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компетенции. Также важен анализ практики международных судов и судов зарубежных государств, сталкивающихся с 

проблемами, актуальными для национальной правовой системы.  

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Тенденции установления баланса частных и публичных интересов в решениях судебных органов; 

2. Влияние постановлений Конституционного Суда Российской Федерации на развитие гражданского 

законодательства; 

3. Решения Верховного Суда Российской Федерации и практика применения гражданского законодательства; 

4. Судебная оценка применения цифровых технологий в гражданских правоотношениях; 

5. Судебная практика, формирующая предпосылки изменения гражданского законодательства; 

6. Решения зарубежных и международных судов, и их влияние на национальные судебные доктрины и 

законодательство. 
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9. Проблемы правового регулирования предпринимательской деятельности 

Место проведения: 

 

Модераторы: 

Губин Евгений Парфирьевич, заведующий кафедрой предпринимательского права юридического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор, арбитр Международного коммерческого 

арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, заслуженный юрист Российской 

Федерации 

Беляева Ольга Александровна, главный научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса, 

заведующий кафедрой частноправовых дисциплин ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор РАН 

Лескова Юлия Геннадьевна, заведующая кафедрой предпринимательского, трудового и корпоративного права 

РАНХиГС, доктор юридических наук, профессор 

 

Координатор: 

Левоненкова Татьяна Александровна, научный сотрудник отдела административного законодательства и 

процесса ИЗиСП 

 

Аннотация: 

Успешное развитие социальной сферы и экономики России, укрепление ее конкурентоспособности и 

инвестиционной привлекательности, реализация национальных целей и стратегических задач развития страны, 

неразрывно связано с эффективным правовым обеспечением и поддержкой предпринимательской активности. 

Внутренние и внешние политические, экономические, социальные условия определяют характер и содержание 

правовой политики государства, закрепляемой как в документах стратегического планирования и законодательстве, так 

и в конкретных мерах государственного регулирования предпринимательских отношений. Указанные условия, 

получившие отражение в правовых актах, предопределяют успешность предпринимательской деятельности. 
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Идущая в последние годы масштабная реформа гражданского законодательства не могла не затронуть и правовое 

регулирование отношений с участием предпринимателей, которые являются составной частью предмета гражданского 

права. В законодательство внесено множество новелл, направленных на повышение привлекательности отечественной 

правовой системы для бизнеса и ее конкурентоспособности с лучшими зарубежными образцами. Однако проблемы 

правового регулирования предпринимательской деятельности носят комплексный характер и выходят далеко за пределы 

цивилистики, охватывая практически все отрасли законодательства, включая налоговое, антимонопольное, 

энергетическое, природоресурсное, транспортное, таможенное, административное, уголовное. Соответственно, и 

модернизация правового регулирования предпринимательской деятельности должна носить комплексный характер и 

учитывать сложные межотраслевые связи соответствующих правовых институтов. 

Общая задача круглого стола заключается в оценке направлений совершенствования разных отраслей 

законодательства, регулирующих предпринимательскую деятельность и условия ее осуществления, с учетом 

необходимости соблюдения соответствия выбранных и закрепленных в различных источниках правовых средств 

развития предпринимательской деятельности целям развития российского государства и общества.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предпринимательская деятельность как предмет правового регулирования в России и за рубежом; 

2. Принципы правового регулирования предпринимательской деятельности; 

3. Государственное регулирование, саморегулирование, договорное регулирование и контроль 

предпринимательской деятельности; 

4. Новеллы Гражданского Кодекса Российской Федерации, наиболее востребованные бизнесом; 

5. Проблемы совершенствования законодательства о публичных закупках; 

6. Правовые проблемы несостоятельности (банкротства); 

7. Модернизация правовой поддержки конкуренции в отечественном и зарубежном правопорядках; 

8. Цифровая экономика и правовое регулирование предпринимательской деятельности; 

9. Инвестиционная деятельность: особенности правового регулирования; 

10. Проблемы правового регулирования энергетики; 
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11. Особенности правового регулирования предпринимательской деятельности на отдельных товарных рынках 

(ценных бумаг, банковских, страховых, аудиторских услуг и др.); 

12. Проблемы правовой охраны и защиты прав субъектов предпринимательских отношений. 
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10. Возобновление реформы вещного права 

Место проведения: 

 

Модераторы: 

Иванов Антон Александрович, председатель Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в отставке, 

ординарный профессор НИУ ВШЭ, научный руководитель Факультета права НИУ ВШЭ, кандидат юридических наук 

Скловский Константин Ильич, профессор-исследователь Факультета права НИУ ВШЭ, доктор юридических 

наук 

Синицын Сергей Андреевич, ведущий научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса 

ИЗиСП, доктор юридических наук 

Кичигин Николай Валерьевич , и.о. заведующего отделом экологического и аграрного законодательства 

ИЗиСП, кандидат юридических наук 

 

Координатор: 

Абдиева Даткайым Акылбековна, младший научный сотрудник отдела теории права и междисциплинарных 

исследований законодательства ИЗиСП. 

 

Аннотация: 

Сложившееся правовое регулирование вещных прав в российском гражданском праве осталось практически 

неизменным с даты принятия первой части Гражданского Кодекса Российской Федерации. Укрепление частноправовых 

отношений, новые предпринимательские возможности, открывающиеся по мере развития и усложнения рынка, 

предполагают детализацию правового регулирования ограниченных вещных прав с расширением предусмотренных 

законом их видов. В российском праве до сих пор не предусматривается разветвленного правового регулирования права 

застройки, пожизненного наследуемого владения, вещных выдач, хотя нормативная ясность их режима, как показывает 

опыт зарубежных правопорядков, только способствовала бы росту предпринимательства. 
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Во избежание размывания предмета правового регулирования, дублирования, коллизий требуется 

гармонизировать подходы гражданского и природоресурсного законодательства (жилищное, земельное, 

градостроительное) к регулированию вещных прав. 

Сохраняет актуальность потребность совершенствования регулирования частной собственности. 

Правоприменительной практикой выявлен комплекс острых вопросов, требующих обсуждения и предложения 

вариантов решения, связанных с защитой и пределами осуществления вещных прав, гарантий частного лица от 

вторжения в его право субъектов публичной власти, адекватности предоставляемых возмещений и компенсаций. 

  

Вопросы для обсуждения: 

1. Система вещных прав; 

2. Вещные права в системах романо-германского и общего права; 

3. Объекты вещных прав; 

4. Право частной и публичной собственности; 

5. Ограниченные вещные права; 

6. Осуществление и защита вещных прав; 

7. Договорные свободы и режим вещных прав; 

8. Публичный и частный интерес в установлении оснований ограничения и прекращения вещных прав; 

9. Вещные права в цифровом обществе и обороте. 
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11. Проблемы наследственного и семейного права 

Место проведения: 

 

Модераторы: 

Хазова Ольга Александровна, член Комитета ООН о правах ребенка 

Петров Евгений Юрьевич, преподаватель Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева при 

Президенте Российской Федерации, Уральский филиал, кандидат юридических наук 

Шелютто Марина Львовна, ведущий научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса 

ИЗиСП, кандидат юридических наук 

 

Координатор: 

Ямашева Екатерина Валерьевна, научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-процессуального 

законодательства; судоустройства ИЗиСП. 

 

Аннотация: 

Нормы отечественного наследственного права после реформы, осуществленной с принятием части третьей 

Гражданского Кодекса Российской Федерации 2001 г., были подвергнуты нескольким важным изменениям. Они 

касались субъектов, наследующих выморочное имущество (2007, 2013), направленного отказа от наследства (2016), 

понятия одновременной смерти (2016), доверительного управления наследственным имуществом (2017), в 2017 г. была 

предусмотрена возможность учреждения наследственного фонда, а в 2018 г. введены совместное завещание и 

наследственный договор. Предполагается обсудить проблемы, возникающие в связи с указанными изменениями 

законодательства, и возможные направления его дальнейшего развития. 

Семейное право нашей страны после Октябрьской революции стало основываться на прогрессивной идее 

равноправия супругов, родителей, «законных» и внебрачных детей и служило примером для остального мира, но сейчас 

передовые позиции относительно других развитых стран в части решения ряда вопросов семейного права утрачены. Во 

многом существующие проблемы определяются судебной практикой, в которой неадекватно интерпретируются нормы 
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закона, например, фактически установлен приоритет материнского воспитания детей младшего возраста, исключается 

возможность осуществления совместной физической опеки раздельно проживающими родителями, алименты 

определяются в долевом отношении к доходу родителя независимо от обстоятельств, требующих их взыскания в 

твердой денежной сумме. Однако и законодательство не всегда отвечает вызовам времени, в частности, нет полного 

регулирования установления происхождения детей, рожденных в результате программы суррогатного материнства. 

Предполагается обсудить самый широкий круг вопросов, требующих разрешения, и неоднозначных инициатив, в том 

числе законопроект № 835938-7, меняющий законный режим имущества супругов. 

 

Вопросы для обсуждения. 

1. Совершенствование норм о завещательных распоряжениях наследственным имуществом, включая совместное 

завещание и учреждение наследственного фонда; 

2. Спорные вопросы, касающиеся наследственного договора; 

3. Проблемы и перспективы развития регулирования наследования по закону; 

4. Вопросы и возможные коррективы порядка приобретения наследства; 

5. Проблемы охраны наследственного имущества и доверительного управления им; 

6. Применение наследственного законодательства в судебной и нотариальной практике; 

7. Совершенствование законодательства, регламентирующего отношения между родителями и детьми; 

8. Защита детей при нарушении их прав родителями; 

9. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Тайна усыновления; 

10. Установление происхождения ребенка, рожденного в результате применения вспомогательных 

репродуктивных технологий; 

11. Проблемы законодательного регулирования и защиты личных и имущественных прав супругов; 

12. Проблемы судебного толкования норм семейного права. 
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12. Круглый стол памяти профессора А.Л. Маковского «Интеллектуальные права в современном мире» 

Место проведения: 

 

Модераторы: 

Рожкова Марина Александровна, главный научный сотрудник отдела гражданского законодательства и 

процесса ИЗИСП, доктор юридических наук. 

Рузакова Ольга Александровна, профессор кафедры международного частного и гражданского права имени 

С.Н. Лебедева МГИМО МИД РФ, доктор юридических наук. 

 

Координатор: 

Чагина Елизавета Михайловна, старший специалист отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП  

  

Аннотация: 

Жизнь, творчество, научные интересы блестящего юриста и глубокого исследователя частного права проф. А.Л. 

Маковского (21.11.1930-11.05.2020 гг.) неразрывны не только с морским частным правом, системой и видами 

обязательств, кодификацией современного российского гражданского законодательства, но и с определением методов и 

содержания правового регулирования интеллектуальных прав. А.Л. Маковский являлся одним из основоположников 

современной концепции правового регулирования интеллектуальных прав, его творческой энергией и силой внесен 

огромный вклад в развитие научно-практических вопросов системы объектов интеллектуальной собственности, 

правовой охраны и защиты интеллектуальных прав. 

Право интеллектуальной собственности стремительно развивается, что обусловлено, прежде всего, тем, что 

исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации рассматриваются в 

числе наиболее ликвидных и инвестиционно привлекательных активов бизнеса. При этом новейшие технологии 

оказывают существенное влияние на эту сферу: появляющиеся в цифровой форме объекты интеллектуальной 

собственности требуют уточнения и адаптации подходов к регулированию интеллектуальных прав; расширение 

возможностей в части копирования и мгновенного распространения произведений и объектов патентных прав 
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порождает необходимость в создании дополнительных правовых механизмов их надлежащей защиты; 

коммерциализация и введение в гражданских оборот прав на объекты интеллектуального творчества и средства 

индивидуализации в условиях цифровой экономики нуждаются в эффективном правовом обеспечении. Сегодня 

происходит обострение теоретико-прикладных проблем, возникающих при пересечении права интеллектуальной 

собственности и информационного права, интеллектуальной собственности и конкурентного права. Сохраняется 

актуальность и потребность поиска баланса частных и публичных интересов в осуществлении и защите исключительных 

прав. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Соотношение интеллектуальных прав и прав на информацию; 

2. Диджитализация объектов интеллектуальной собственности; 

3. Проблема защиты интеллектуальных прав в сети «Интернет»; 

4. Искусственный интеллект и интеллектуальная собственность; 

5. Право интеллектуальной собственности и конкурентное законодательство; 

6. Авторское и патентное право в условиях цифровой экономики; 

7. Условия и формы распоряжения исключительными правами. 
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13. Современное развитие конституционных ценностей и частное право 

Место проведения: 

 

Модераторы:  

Постников Александр Евгеньевич, заведующий отделом конституционного права ИЗиСП, доктор юридических 

наук 

Мазаев Владимир Дмитриевич, профессор факультета права НИУ ВШЭ, доктор юридических наук 

 

Координатор:  

Григорьев Антон Владимирович, младший научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП 

 

Аннотация: 

Получившее обоснование в правовой науке понятие конституционных ценностей имеет универсальное 

межотраслевое значение, они не могут разделяться на публичные и частно-правовые. Ценности в конституционном 

праве являются нравственными категориями и в то же время они неразрывным образом связаны с основами 

конституционного строя. Ценности затрагивают не только вопросы свободы, достоинства личности, ее 

взаимоотношений с властью, но и проецируются на отношения, регулируемые частным правом.  

Вступление в действие поправок к Конституции Российской Федерации, внесенных Законом Российской 

Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ актуализирует развитие системы 

конституционных ценностей, что требует новых исследований механизмов, форм и способов их реализации в различных 

отраслях законодательства, включая гражданское право. В связи с модернизацией Конституции Российской Федерации 

новый стимул получило направление исследований, связанное с развитием и поддержкой гражданского общества. Это 

ставит задачу совершенствования законодательства о поддержке развития социального предпринимательства, 

некоммерческого сектора экономики, волонтерства и добровольчества.  

Вопросы, вынесенные на обсуждение на круглом столе, будут касаться содержания и системы конституционных 

ценностей, их реализации в современной правовой системе, в том числе, в области гражданско-правовых отношений. 

consultantplus://offline/ref=DE4488CEE95C162C06ED1167F369C0D27315F93D3B3FA508D1CB7F3A488722A5457517A382A348CBAE36C27AE410F0C44C24B74BF3BBF5B4nCnAJ
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Вопросы для обсуждения: 

1. Конституционные ценности: новый этап развития 

2. Понятие конституционных ценностей, их система и свойства. 

3. Механизмы реализации конституционных ценностей. 

4. Реализация конституционного принципа: человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 

5. Гражданское общество как конституционная ценность 

6. Реализация ценностей социального государства в рамках частно-правовых форм. 

7. Социальное предпринимательство как форма реализации социальных конституционных ценностей  

8. Конституционные ценности в системе публичной власти. 

9. Реализация конституционных ценностей в гражданском праве.  
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