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СПОНСОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Публичное акционерное общество
«Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»

 

Акционерное общество
«Российский Сельскохозяйственный банк»
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ИНСТИТУТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«Модернизация гражданского законодательства»

XV Ежегодные научные чтения, посвященные памяти профессора С.Н. Братуся
Международная научно-практическая конференция
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Место проведения – Институт законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации

г. Москва, Б. Харитоньевский пер., 22/24

21, 22, 24 октября 2020 г., Москва

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

«Модернизация гражданского законодательства» 21, 22, 24 октября 2020 г. 

Часть 1 
21 октября 2020 г.

09:00 –10:00 Выставка научных изданий Института 
Выставка научных трудов проф. С.Н. Братуся, проф. А.Л. Маковского, проф. О.Н. Садикова

Презентация монографии проф. П.В. Крашенинникова
 

10:00 –12:50
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

Приветственное слово участникам чтений:
Крашенинников  Павел  Владимирович,  председатель  Совета  по  кодификации  гражданского  законодательства  при

Президенте  Российской  Федерации,  председатель  Комитета  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской
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Федерации по государственному строительству и законодательству, государственный советник юстиции Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации

Кучеренко Петр Александрович, заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации, доктор
юридических наук, профессор

Тосунян Гарегин Ашотович, президент Ассоциации Российских Банков, доктор юридических наук, академик РАН
Дыбова Елена Николаевна, вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
 
Доклады:
Толстой  Юрий  Кириллович, академик  РАН, профессор  юридического  факультета  

Санкт-Петербургского государственного университета, доктор юридических наук – «Итоги и задачи кодификации российского
гражданского законодательства»

Коновалов  Александр  Владимирович,  полномочный  Представитель  Президента  Российской  Федерации  в
Конституционном Суде Российской Федерации, доктор юридических наук – «Некоторые вопросы модернизации и кодификации
российского гражданского законодательства»

Шувалов Игорь Иванович, председатель Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», кандидат юридических наук
– «Частное право современной России: некоторые предпосылки и направления развития»

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»

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»

Сулейменов Майдан Кунтуарович, председатель Казахстанского Международного Арбитража, 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»

Гальперин Михаил Львович, Уполномоченный Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека – 
заместитель Министра юстиции Российской Федерации, доктор юридических наук

Ивлиев  Григорий Петрович,  руководитель  Федеральной  службы по  интеллектуальной  собственности,  заслуженный
юрист Российской Федерации – «Актуальные изменения в законодательстве России в сфере интеллектуальной собственности»

Комаров  Александр  Сергеевич,  заведующий  кафедрой  международного  частного  права  Всероссийской  академии
внешней торговли, доктор юридических наук, профессор – «Гражданское право в условиях интеграции и глобализации»
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12:50 –13:00
Перерыв

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:
Стародубова О.Е.

Корпоративное право России:
проблемы становления и развития

Модераторы:
Шиткина И.С. (МГУ)
Ломакин Д.В. (МГУ)
Сойфер Т.В. (МГЮА)

Гутников О.В. (ИЗиСП)

Координатор:
Багрянская П.Д.

Формы защиты гражданских прав

Модераторы:
Борисова Е.А. (МГУ)

Жуйков В.М. (ИЗиСП)
Нудель С.Л. (ИЗиСП)

Координатор:
Дьяконова М.О.

Новые сферы правового
регулирования: расширение

охраняемых законом интересов
личности; биомедицина,

робототехника; космическое
пространство; нанотехнологии

Модераторы:
Насонкин В.В. (РУДН)

Актуальные проблемы применения
институтов частного права в

отдельных отраслях публичного права

Модераторы:
Тихомиров Ю.А. (ИЗиСП)
Андриченко Л.В. (ИЗиСП)

Виноградов В.А. (НИУ ВШЭ)

Соотношение элементов частного и
публичного в трудовом праве

Модераторы:
Лютов Н.Л. (МГЮА)

Чиканова Л.А. (ИЗиСП)

Координатор:
Дудаева М.В.
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Путило Н.В. (ИЗиСП)
Нанба С.Б. (ИЗиСП)

Координатор:
Воробьев Н.С.

Координатор:
Гаунова Ж.А.

Интеграция частного права в Европе и
Евразии: опыт наднационального и

международно-правового
регулирования

Модераторы:
Павлова Н.В. (ВС РФ)

Капустин А.Я. (ИЗиСП)
Ковлер А.И. (ИЗиСП)

Доронина Н.Г.(ИЗиСП)

Координатор:
Сакаева О.И.

Судебная практика и
законодательство об экономической

деятельности

Модераторы:
Филатова М.А. (НИУ ВШЭ)

Лазарев В.В. (ИЗиСП)
Гаджиев Х.И. (ИЗиСП) 

Координатор:
Сидоренко А.И.

Проблемы правового
регулирования

предпринимательской деятельности

Модераторы:
Губин Е.П. (МГУ)

Лескова Ю.Г. (РАНХиГС)
Беляева О.А. (ИЗиСП)

Координатор:
Левоненкова Т.А.
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15:00 –
18:00

Возобновление реформы вещного
права

Модераторы:
Иванов А.А. (НИУ ВШЭ)
Скловский К.И. (РШЧП)

Емелькина И.А. (НИУ ВШЭ)
Синицын С.А. (ИЗиСП)
Кичигин Н.В. (ИЗиСП)

Координатор:
Никонов Р.В.

Проблемы наследственного и
семейного права

Модераторы:
Хазова О.А. (МВШСЭН)

Петров Е.Ю. (ИЦЧП)
Шелютто М.Л. (ИЗиСП)

Координатор:
Ямашева Е.В.

Круглый стол памяти профессора А.Л.
Маковского «Интеллектуальные

права в современном мире»

Модераторы: 
Рузакова О.А. (МГИМО (У) МИД РФ)

Рожкова М.А. (ИЗиСП)

Координатор:
Чагина Е.М. 

Современное развитие
конституционных ценностей и частное

право

Модераторы:
Мазаев В.Д. (НИУ ВШЭ)
Постников А.Е. (ИЗиСП)

Координатор:
Григорьев А.В.

Цифровая экономика через призму
истории права

Модераторы:
Пашенцев Д.А. (ИЗиСП)
Ситдикова Л.Б. (РГСУ)

Честнов И.Л. (Академия Генеральной
прокуратуры РФ, Санкт-Петербургский

филиал)

Координаторы:
Абдиева Д.А.

             Залоило М.В.
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1.  Круглый  стол  памяти  профессора  О.Н.  Садикова  «Обязательственное  право:  общие  положения  и  отдельные  виды
договоров»

Модераторы: 
Безбах Виталий Васильевич, профессор кафедры гражданского права и процесса и международного частного права РУДН, доктор

юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации
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 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; 
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5. Опционные обязательства в гражданском праве; 
6. Договор и закон; 
7. Прекращение обязательств; 
8. Перспективы модернизации положений об отдельных видах договорных обязательств.

Докладчики:
Безбах Виталий Васильевич, профессор кафедры гражданского права и процесса и международного частного права РУДН, д.ю.н.,

профессор, заслуженный юрист Российской Федерации – «Модернизация зарубежного обязательственного права (на примере Бразилии)»
Карапетов Артем Георгиевич, профессор факультета права, руководитель образовательной программы «Частное право» НИУ ВШЭ,

д.ю.н.  – «Императивные  и  диспозитивные  нормы  обязательственного  и  договорного  права:  профессор  О.Н. Садиков  и  развитие
методологии телеологического толкования»

Шерстобитов Андрей Евгеньевич, профессор кафедры гражданского права юридического факультета Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова,  д.ю.н. –  «Модернизация положений Гражданского кодекса Российской Федерации о гражданско-
правовом договоре»

Боголюбов Сергей  Александрович,  научный руководитель  отдела экологического и  аграрного  законодательства  ИЗиСП,  главный
научный  сотрудник,  д.ю.н.,  профессор,  заслуженный  деятель  науки  Российской  Федерации –  «Возмещение  экологического  вреда  в
соответствии с трудами О.Н. Садикова об убытках»

Вилкова Нина Григорьевна, профессор кафедры международного частного права ВАВТ, д.ю.н. – «Вклад О.Н. Садикова в развитие
правового регулирования и разрешение споров по внешнеторговым контрактам, а также подготовку кадров специалистов»

Фролова  Евгения  Евгеньевна,  заведующий  кафедрой  гражданского  права  и  процесса  и  международного  частного  права
Юридического института РУДН, д.ю.н., заслуженный юрист Российской Федерации, профессор –  «Зеленые облигации» в странах северной
Европы: особенности правового регулирования и векторы развития»

Козлова Наталья Владимировна, профессор кафедры гражданского права, заместитель декана юридического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова, д.ю.н. – «Договоры о соавторстве: проблемы квалификации»

Абросимова Елена Антоновна, заведующий кафедрой коммерческого права и основ правоведения юридического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова, д.ю.н., доцент – «Заверения об обстоятельствах в договорной практике»

Богданов  Евгений  Владимирович,  профессор  кафедры  гражданско-правовых  дисциплин  РЭУ  имени  Г.В.  Плеханова,  д.ю.н.,
профессор – «Проблемы социализации обязательственного права»

Богданова Елена Евгеньевна, и.о. заведующего кафедрой гражданского права МГЮА имени О.Е. Кутафина, д.ю.н. –  «Проблемы
рецепции зарубежных правовых норм и конструкций в обязательственном праве России»

Левушкин Анатолий Николаевич, профессор кафедры предпринимательского и корпоративного права МГЮА имени О.Е. Кутафина,
профессор кафедры гражданского права РГУП, д.ю.н., профессор – «Предпринимательские обязательства и предпринимательские договоры:
миф или реальность?»
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Родионова Ольга Михайловна, профессор кафедры гражданского права МГЮА имени О.Е. Кутафина, д.ю.н., доцент – «Гражданско-
правовые особенности государственных и муниципальных контрактов, заключаемых с использованием электронно-цифровых средств»1

Арсланов Камиль Маратович, заведующий кафедрой гражданского права Казанского (Приволжского) федерального университета,
к.ю.н.,  доцент  –  «Современное  российское  обязательственное  право:  собственные  правовые  традиции  и  иностранные  юридические
конструкции»

Ананьева Анна Анатольевна,  заместитель  заведующего  кафедрой гражданского  права  РГУП,  к.ю.н.,  доцент  –  «О перспективах
модернизации транспортных обязательств»

Пискунова Наталия Игоревна, преподаватель РГУП – «К вопросу о принципах обязательственного права»
Кирпичев Александр Евгеньевич, заместитель заведующего кафедрой гражданского права по научной работе РГУП, д.ю.н., доцент –

«Труды О.Н. Садикова о классификации договоров и современные подходы к типологии обязательств в доктрине зарубежных стран»
Витоль Элеонора Юрьевна, аспирант ИЗиСП – «Момент перехода права требования по цессии в Российском и зарубежном праве»

Участники дискуссии:
Измайлова Евгения Владимировна,  доцент кафедры коммерческого права и основ правоведения юридического факультета МГУ

имени М.В. Ломоносова, к.ю.н.
Тололаева Наталья Владимировна, доцент кафедры обязательственного права ФГБНУ «Исследовательский центр частного права

имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации», к.ю.н.
Волос Алексей Александрович, доцент кафедры гражданского права Саратовской государственной юридической академии, к.ю.н. 
Кондратьев Владимир Александрович, доцент кафедры гражданского права РГУП, к.ю.н.
Солдатова Вера Ивановна, доцент кафедры гражданского права МГЮА имени О.Е. Кутафина, к.ю.н., доцент
Оболонкова Елена Викторовна, ведущий научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, к.ю.н.
Чеховская Светлана Алексеевна, ведущий научный сотрудник отдела международного частного права ИЗиСП, к.ю.н.
Рудова Ольга Сергеевна, аспирант
Димитриев Руслан Степанович, аспирант ИЗиСП 
Романов Алексей Юрьевич, аспирант ИЗиСП
Рубан Анатолий Сергеевич, аспирант ИЗиСП, адвокат 
Филиппов Родион Вячеславович, аспирант ИЗиСП, менеджер управления контрактами на проектирование АО «НИПИГАЗ» 
Шаршун Елена Владимировна, юрист
Золотухина Екатерина Антоновна, МКА «Шурпик и Партнеры»
Карамзин Алексей Петрович, юрист ООО «Бриффит»
Полунина Мария Михайловна, юрист
Смирнов Сергей Валерьевич, главный специалист Правового департамента ПАО «Транснефть»

1 Доклад подготовлен при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-01100163 «Механизм гражданско-правового регулирования в сфере цифровых государственных и
муниципальных закупок» 2019-2021 гг.
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Григорьева Александра Михайловна, магистр права
Харитонова Наталья Александровна, магистрант ВАВТ
Волков Григорий Геннадиевич, студент МГУ имени М.В. Ломоносова
Хайруллин Денис Галеевич, студент МГЮА имени О.Е. Кутафина
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2. Корпоративное право России: проблемы становления и развития 

Модераторы:
Гутников Олег Валентинович, и.о. 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 имени 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.

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. 
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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;
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).

Докладчики:
Гутников  Олег  Валентинович,  и.о.  заведующего  отделом  гражданского  законодательства  и  процесса  ИЗиСП,  главный научный

сотрудник  отдела  гражданского  законодательства  и  процесса  ИЗиСП,  д.ю.н.  –  «Основные проблемы развития корпоративного права на
современном этапе»

Ломакин Дмитрий Владимирович, профессор кафедры гражданского права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова,
д.ю.н.  –  «Дополнительные  права  и  обязанности  участников  общества  с  ограниченной  ответственностью:  проблемы  и  перспективы
законодательного регулирования»
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Шиткина  Ирина  Сергеевна,  профессор  кафедры  предпринимательского  права  юридического  факультета  МГУ  имени  М.В.
Ломоносова, д.ю.н. – «Правовой статус акционерного общества: проблемы идентификации и изменения»

Козлова Наталия Владимировна, профессор кафедры гражданского права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова,
д.ю.н. – «Восстановление ликвидированной корпорации: миф или реальность?»

Сойфер  Татьяна  Владимировна,  профессор  кафедры  гражданского  права  МГЮА  имени  О.Е.  Кутафина,  д.ю.н.,  доцент  –
«Совершенствование корпоративного законодательства в условиях развития экономики совместного потребления (sharing economy)»

Илюшина  Марина  Николаевна,  заведующая  кафедрой  гражданского  и  предпринимательского  права  Всероссийского
государственного университета юстиции (РПА Минюста России),  д.ю.н., профессор –  «Контроль за принятием решений общих собраний
ООО: современные тенденции законодательства и правоприменения»

Андреев  Владимир  Константинович,  главный  научный  сотрудник,  руководитель  направления  гражданско-правовых  и
корпоративных исследований Центра исследований проблем правосудия РГУП,  д.ю.н., профессор, заслуженный деятель науки Российской
Федерации – «Осуществление гражданских и корпоративных прав с использованием электронных средств»

Санникова Лариса Владимировна,  д.ю.н., профессор,  Харитонова Юлия Сергеевна,  профессор кафедры предпринимательского
права  юридического  факультета  МГУ  имени  М.В.  Ломоносова,  д.ю.н. – «Правовые  вопросы  токенизации  в  корпоративной  сфере:
зарубежный и российский подходы»

Филиппова Софья Юрьевна, доцент кафедры коммерческого права и основ правоведения юридического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова, к.ю.н.– «Формирование воли юридического лица при совершении противоправного действия»

Кузнецов Александр Анатольевич, к.ю.н., магистр юриспруденции РШЧП – «Некоторые проблемы регулирования реорганизации в
России»

Бойко Татьяна Станиславовна, старший юрист адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», к.ю.н. – «Выход из
общества: новое правовое регулирование и подходы судебной практики»

Ельникова Елена Васильевна, доцент МГЮА имени О.Е. Кутафина, к.ю.н. –  «Использование «lock-up provision» в корпоративной
практике»

Ефимов Анатолий  Викторович,  старший  преподаватель  кафедры гражданского  права,  заместитель  декана  очного  юридического
факультета РГУП, к.ю.н. – «Систематизация организационно-правовых форм юридических лиц»

Ульянов  Игорь  Владимирович,  директор  по  правовым  вопросам  АО  «Ревизия  Контроллинг  Консалтинг»,  к.ю.н.  –  «Совет
директоров: легальность избрания»

Бурлаков Сергей Алексеевич, к.ю.н., LLM – «Работники как участники корпоративного управления»
Галазова Залина Викторовна, доцент кафедры гражданского права и процесса Северо-Осетинского государственного университета

имени К.Л. Хетагурова, к.ю.н. – «Проблемы корпоративного управления в акционерных обществах»
Оболонкова Елена Викторовна,  ведущий научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП,  к.ю.н.  –

«Проблемы правового статуса международных фондов»
Щукин Андрей Игоревич, старший научный сотрудник отдела международного частного права ИЗиСП,  к.ю.н.  –  «Трансграничные

корпоративные отношения как предмет процессуальной деятельности российских судов»
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Глазунов Алексей Юрьевич, аспирант ИЗиСП – «Прямой и косвенный иск как механизмы защиты имущественных прав и интересов
участников корпорации: смешение в практике Верховного Суда Российской Федерации и вытекающие из этого проблемы»

Домрачев Всеволод Иванович, начальник отдела корпоративных и имущественных отношений ООО «ГЭХ Индустриальные активы»,
соискатель ИЗиСП – «Вина как самостоятельное условие гражданско-правовой ответственности директора хозяйственного общества»

Френкель Александр Дмитриевич, аспирант ИЗиСП – «Исключение участника из акционерного общества»
Бородкин Вадим Геннадьевич, адвокат, советник МКА Orchards, к.ю.н. – «О некоторых вопросах ответственности и субординации

требований контролирующих и аффилированных с должником лиц в банкротстве»
Загребаева  Екатерина  Владимировна,  аспирант  ИЗиСП,  корпоративный  юрисконсульт  ООО  «МЛП»  (Холдинг  ПАО  НК

«РуссНефть») – «Определение качественного критерия крупной сделки по-новому: анализ практики арбитражных судов»
Красильников Михаил Викторович, адвокат, соискатель ИЗиСП – «Ответственность участников корпорации друг перед другом:

российский и зарубежный опыт»
Перелыгин Андрей Витальевич,  аспирант  ИЗиСП,  начальник  управления ПАО «РусГидро» –  «Множественность единоличного

исполнительного органа: вопросы регулирования»

Участники дискуссии:
Минина Елена Леонидовна, ведущий научный сотрудник отдела экологического и аграрного законодательства ИЗиСП, к.ю.н.
Олейник Елена Викторовна, доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права МГЮА имени О.Е. Кутафина,  к.ю.н.,

доцент
Карпикова Людмила Валериевна, соискатель ИЗиСП, Северо-Западный институт (филиал) МГЮА имени О.Е. Кутафина
Григорьянц Карина Арамовна, ведущий советник Правового департамента Министерства экономического развития РФ
Шайдуллин Айнур Ильшатович, консультант ИЦЧП имени С.С. Алексеева при Президенте РФ, магистр частного права
Гайн Ксения Евгеньевна, управляющий партнёр юридической компании «Гейн и Партнеры»
Сеничева Марина Олеговна, магистрант МГИМО (У) МИД России
Наботова Екатерина Валентиновна, ВЭБ.РФ
Лисецкая Дарина Сергеевна, юрист
Смирнов Сергей Валерьевич, главный специалист Правового департамента ПАО «Транснефть»
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3. Формы защиты гражданских прав

Модераторы:
Борисова  Елена  Александровна,  профессор  кафедры  гражданского  процесса  юридического  факультета  МГУ  имени  М.В.

Ломоносова, доктор юридических наук, профессор
Жуйков Виктор Мартенианович,  главный научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, доктор

юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации
Нудель Станислав Львович,  и.о.  заведующего отделом уголовного,  уголовно-процессуального  законодательства;  судоустройства,

доктор юридических наук, доцент

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, 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
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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?
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.

Докладчики:
Зайцев  Олег  Александрович, главный  научный  сотрудник  отдела  уголовного,  уголовно-процессуального  законодательства;

судоустройства  ИЗиСП,  д.ю.н.,  профессор,  заслуженный  деятель  науки  Российской  Федерации,  почетный  работник  высшего
профессионального  образования  Российской  Федерации  –  «Защита  гражданских  прав  на  современном  этапе  развития  уголовно-
процессуальных отношений»2

Гаврилов Борис Яковлевич,  профессор  кафедры Управления  органами расследования  преступлений Академии управления  МВД
России, д.ю.н., профессор – «Роль уголовно-процессуального права в защите гражданских прав личности»

Насонова Ирина Александровна, профессор кафедры уголовного процесса Воронежского института Министерства внутренних дел
Российской Федерации, д.ю.н., профессор – «Механизмы обеспечения лицам, содержащимся под стражей, права на защиту»

Нудель Станислав Львович,  и.о.  заведующего отделом уголовного,  уголовно-процессуального  законодательства;  судоустройства,
д.ю.н., доцент – «Проблемы освобождения от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба»3

2 Доклад подготовлен при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00500 А «Экономическая безопасность: теоретические основы, уголовно-правовые и уголовно-
процессуальные средства обеспечения».
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Полич  Светлана  Байрамовна, доцент  кафедры  гражданского  права  и  гражданского  судопроизводства Южно-Уральского
государственного университета, к.ю.н., доцент – «Прогнозы развития судебного примирения в гражданском процессе»

Михайлова  Екатерина  Михайловна,  д.ю.н.,  доцент  –  «Понятие  и  критерий  разграничения  процессуальных  форм  защиты
гражданских прав»

Андреева Ольга Ивановна, заведующий кафедрой уголовного процесса, прокурорского надзора и правоохранительной деятельности
Юридического института Томского государственного университета,  д.ю.н., доцент –  «Этико-правовые проблемы использования цифровых
технологий в уголовном судопроизводстве»

Муратова  Надежда  Георгиевна, профессор  кафедры  уголовного  процесса  и  криминалистики  Казанского  (Приволжского)
федерального университета, д.ю.н., профессор – «Концепция компенсационного уголовно-процессуального договора»

Левушкин Анатолий Николаевич, профессор кафедры предпринимательского и корпоративного права МГЮА имени О.Е. Кутафина,
профессор кафедры гражданского права РГУП, д.ю.н., профессор – «Медиативная форма защиты гражданских прав»

Зарапина Лидия Владимировна, доцент кафедры гражданского права РГУП, к.ю.н. – «Особенности защиты прав потребителей (по
отдельным видам услуг)»

Засемкова Олеся Федоровна, старший преподаватель  кафедры международного частного  права,  старший преподаватель  кафедры
правового моделирования МГЮА имени О.Е. Кутафина – «Третейские суды в РФ: итоги реформы и перспективы развития»

Самсонов Николай Владимирович, доцент кафедры гражданского процессуального права Ростовского филиала РГУП, к.ю.н., доцент
– «Некоторые вопросы определения подсудности» 

Макарова  Оксана  Валерьевна, ведущий  научный  сотрудник  отдела  уголовного,  уголовно-процессуального  законодательства;
судоустройства ИЗиСП, к.ю.н. – «Медиация как альтернативный способ разрешения уголовно-правового конфликта»

Острикова Лариса Кузьминична, доцент МГЮА имени О.Е. Кутафина, к.ю.н., доцент – «Порядок возмещения вреда, причиненного в
сфере уголовного судопроизводства»

Дьяконова  Мария  Олеговна,  старший  научный  сотрудник  отдела  гражданского  законодательства  и  процесса  ИЗиСП,  к.ю.н.–
«Защита гражданских прав в условиях развития электронной торговли»4

Сизова Виктория Николаевна, ведущий научный сотрудник научно-исследовательского центра Академии управления МВД России –
«Уголовно-правовые средства защиты гражданских прав»

Адаменко Алла Петровна, доцент кафедры гражданского права РГУП, к.ю.н. – «Защита прав потребителей образовательных услуг»
Леднева Юлия Викторовна, старший научный сотрудник отдела финансового, налогового и бюджетного законодательства ИЗиСП,

к.ю.н. – «Споры о защите прав потребителей финансовых услуг»
Налетов  Кирилл  Игоревич, старший  научный  сотрудник  лаборатории  сравнительно-правовых  исследований  ИЗиСП,  к.ю.н.  –

«Участие публично-правовых субъектов в третейском разбирательстве»

3 Доклад подготовлен при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00500 А «Экономическая безопасность: теоретические основы, уголовно-правовые и уголовно-
процессуальные средства обеспечения».
4 Доклад подготовлен при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16023 «Исследование концептуальных основ правового регулирования договорных отношений,
возникающих в связи с развитием цифровых технологий (смарт-контракты, электронная торговля)».
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Маликов  Сергей  Владимирович,  ведущий  научный  сотрудник  отдела  уголовного,  уголовно-процессуального  законодательства;
судоустройства ИЗиСП, к.ю.н. – «Уголовно-правовоая охрана персональных данных»5

Митяй Елена Дмитриевна, старший преподаватель кафедры общеправовых дисциплин Института экономики и права (филиал) ОУП
ВО  «Академия  труда  и  социальных  отношений»  в  г.  Севастополе  –  «Третейское  рассмотрение  споров  о  защите  прав  потребителей
финансовых услуг: за и против»

Трубникова  Татьяна  Владимировна,  доцент  кафедры  уголовного  процесса,  прокурорского  надзора  и  правоохранительной
деятельности Национального исследовательского Томского государственного университета, к.ю.н., доцент – «Защита гражданских прав при
признании имущества вещественным доказательством по уголовному делу»

Печегин  Денис  Андреевич, старший  научный  сотрудник  отдела уголовного,  уголовно-процессуального  законодательства;
судоустройства ИЗиСП, к.ю.н. – «Особенности защиты гражданских прав при наложении ареста на цифровое имущество для обеспечения
исполнения приговора»6

Хромова  Наталия  Михайловна,  научный  сотрудник  отдела  социального  законодательства  ИЗиСП  –  «Возмещение  вреда,
причиненного преступлением, в уголовном процессе»

Ямашева  Екатерина  Валерьевна, научный  сотрудник  отдела уголовного,  уголовно-процессуального  законодательства;
судоустройства ИЗиСП – «К вопросу о соотношении уголовной и административной ответственности за незаконное получение кредита»7

Насонов  Александр  Александрович, старший  преподаватель  кафедры  уголовного  права  Воронежского  
института МВД России – «Правовое положение лица в сфере выдачи для уголовного преследования»

Арзуманян Диана Альбертовна, консультант нотариальной конторы г. Москвы, соискатель ученой степени к.ю.н. – «Взаимодействие
адвоката и нотариуса в рамках правозащитной деятельности: организационные и правовые аспекты»

Таирова Анжелика Таировна, ассистент кафедры гражданского процесса юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова –
«Профессиональное судебное представительство: состояние и перспективы»

Гилева  Анна Александровна, адъюнкт  Воронежского  института  МВД России  –  «Участники  уголовного  процесса,  защищающие
представляемые права и интересы»

Цветкова  Елена  Алексеевна, старший  специалист  отдела  финансового,  налогового  и  бюджетного  законодательства  ИЗиСП  –
«Превентивные формы защиты прав и законных интересов налогоплательщика»

Халимоненко Снежана Святославовна, адъюнкт Воронежского института МВД России – «Роль запрещающих норм в механизме
обеспечения прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства»

5 Доклад подготовлен при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16158.
6 Доклад подготовлен при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00500 А «Экономическая безопасность: теоретические основы, уголовно-правовые и уголовно-
процессуальные средства обеспечения». 
7 Доклад подготовлен при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00500 А «Экономическая безопасность: теоретические основы, уголовно-правовые и уголовно-
процессуальные средства обеспечения».
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Багрянская  Полина  Денисовна,  специалист  отдела  гражданского  законодательства  и  процесса  ИЗиСП,  аспирант  кафедры
гражданского процесса юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова – «Модернизация гражданского законодательства и задачи
гражданского судопроизводства» 

Тамаева  Карина  Игоревна, аспирант  отдела  уголовного,  уголовно-процессуального  законодательства  и  судоустройства,  адвокат
Адвокатского  бюро  г.  Москвы  «Инфралекс»  –  «Тенденции  судебной  практики  в  области  разрешении  гражданских  исков  в  уголовном
судопроизводстве»

Дегтярева  Виктория  Сергеевна,  аспирант  ИЗиСП  –  «Процедура  переговоров  при  содействии  адвокатов  в  законодательстве
Французской Республики»

Ковалёв Сергей Александрович, аспирант ИЗиСП – «Презумпция добросовестности адвоката при защите гражданских прав»
Надин Иван Николаевич, аспирант ИЗиСП –  «Является ли примирение первостепенной задачей судьи в рамках этапа подготовки

дела к судебному разбирательству?»
Князева Елена Андреевна,  аспирант  кафедры гражданского  процесса  юридического  факультета  МГУ имени М.В.  Ломоносова –

«Актуальные проблемы института аналогии закона и права в гражданском судопроизводстве РФ»

Участники дискуссии:
Шапиева Диана Борисовна, заместитель начальника Правового управления ФССП РФ
Назаров Александр Михайлович, заместитель директора Департамента АО «Россельхозбанк»
Пименова Оксана Юрьевна,  начальник отдела департамента судебной практики отдела хозяйственных и имущественных споров

ПАО «Транснефть»
Сорокина Наталья Валерьевна, юридический советник Юниверсал Пикчерс Интернэшнл Россия
Бардин Лев Николаевич, доцент департамента систем судопроизводства и уголовного права факультета права НИУ ВШЭ, к.ю.н.,

доцент
Денисов Николай Леонидович, доцент кафедры уголовного права Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя

Лясковский Илья Константинович, аспирант ИЗиСП

Ватаманюк Владислав Олегович,  аспирант  кафедры гражданского  и  административного  судопроизводства,  Председатель  Совета
молодых учёных МГЮА имени О.Е. Кутафина

Мутьянов Денис Юрьевич, студент РАНХиГС
Наботов Иван Грантович, студент
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4.  Новые  сферы  правового  регулирования:  расширение  охраняемых  законом  интересов  личности;  биомедицина,
робототехника; космическое пространство; нанотехнологии

Модераторы:
Насонкин  Владимир  Владиславович,  профессор  кафедры  сравнительной  образовательной  политики  УНИСОП  РУДН,  кандидат

юридических наук, доктор политических наук
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, младший научный сотрудник 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;
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.

Докладчики:
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Васильев Антон Александрович, Директор юридического института Алтайского государственного университета,  д.ю.н.,  доцент –
«Вызовы новой технологической реальности для правовой системы России»

Путило Наталья Васильевна, заведующий отделом социального законодательства ИЗиСП, к.ю.н., Волкова Наталья Сергеевна, и.о.
ученого секретаря, заместитель заведующего отделом социального законодательства ИЗиСП, к.ю.н. – «Новые технологии и социальные права
человека и гражданина»8

Боголюбов  Сергей  Александрович, научный  руководитель,  главный  научный  сотрудник отдела  экологического  и  аграрного
законодательства ИЗиСП, д.ю.н., профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации – «Арктика, Антарктика, космос, климат –
новые объекты правовой охраны окружающей среды?»

Андреева Ольга Ивановна, заведующий кафедрой уголовного процесса, прокурорского надзора и правоохранительной деятельности
Юридического  института  Томского  государственного  университета,  д.ю.н.,  доцент,  Иванов  Вячеслав  Васильевич,  доцент  кафедры
уголовного процесса и криминалистики Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева, к.ю.н.,
доцент,  Трубникова  Татьяна  Владимировна,  доцент  кафедры  уголовного  процесса,  прокурорского  надзора  и  правоохранительной
деятельности  Национального  исследовательского  Томского  государственного  университета,  к.ю.н.,  доцент  –  «Сохранится  ли  право  на
частную жизнь в  эпоху  постгенома и  искусственного интеллекта:  международные и  судебные органы в поисках  баланса публичных и
частных интересов»

Ковалева Наталья Витальевна, профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, д.ю.н., доцент –
«Юридическая ответственность и искусственный интеллект»

Попова  Анна  Владиславовна,  доцент  Финансового  университета  при  Правительстве  Российской  Федерации,  РАНХиГС,  д.ю.н.,
доцент – «Этические принципы взаимодействия искусственного интеллекта и человека: зарубежный опыт»

Васильева Лия Николаевна, ведущий научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП, к.ю.н. – «Био- и нанотехнологии:
конституционно-правовой аспект применения»

Калмыкова Анастасия Валентиновна, старший научный сотрудник отдела административного законодательства и процесса ИЗиСП –
«Обеспечение информационной безопасности граждан при пользовании цифровыми платформами»9

Горохова  Светлана  Сергеевна,  доцент  департамента  международного  и  публичного  права  Финансового  университета  при
Правительстве  Российской  Федерации,  к.ю.н.,  доцент  –  «Правовое  регулирование  искусственного  интеллекта  в  контексте  обеспечения
национальной безопасности»

Свиридова Екатерина Александровна, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, к.ю.н., доцент – «Искусственный
интеллект и интеллектуальная собственность: проблемы определения правообладателя»

8 Доклад  подготовлен  при  финансовой  поддержке  РФФИ  в  рамках  научного  проекта  № 18-29-14006  «Правовые  основы  геномных  исследований  и  их  использования  в  Российской
Федерации».
9Доклад  подготовлен  при  финансовой  поддержке  РФФИ  в  рамках  научного  проекта  №  18-29-16113  «Разработка  
концепции правового регулирования обеспечения информационной безопасности на основе формирования единой цифровой среды доверия».
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Гайдаенко Шер Наталья Ивановна,  старший научный сотрудник отдела гражданского законодательства иностранных государств
ИЗиСП, к.ю.н. – «Роль национального регулирования в области биотехнологии и генетики. Опыт Швейцарии»10

Мельник Тимур Евгеньевич, научный сотрудник отдела социального законодательства ИЗиСП –  «Антидопинговые ограничения в
контексте развития биомедицинского права»

Антонова Наталья Владиславовна, старший научный сотрудник отдела социального законодательства ИЗиСП, к.ю.н. – «Динамика
социально-трудовых отношений в условиях роботизации»

Зульфугарзаде Теймур Эльдарович, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова, к.ю.н., доцент –
«Особенности регулирования гражданско-правовых деликтов в сфере нанобиотехнологий на примере Евросоюза»

Михайлов Александр Викторович, доцент кафедры правового и таможенного регулирования на транспорте МАДИ, к.ю.н., доцент –
«Вопросы охраны труда во время Четвертой промышленной революции»

Ольховик Николай Владимирович, доцент кафедры уголовного права Томского государственного университета, к.ю.н. –  «Новые
общественно опасные деяния в сфере использования геномной информации»

Цирина Мадина Ахметовна, ведущий научный сотрудник отдела международного частного права ИЗиСП, к.ю.н.,  ответственный
секретарь Комиссии по юридической науке Ассоциации юристов России – «Новые биотехнологии и международное право» 11

Шулятьев Игорь Александрович, старший преподаватель кафедры международного и европейского права ИЗиСП, к.ю.н. – «Новые
правовые формы международного научного сотрудничества на постсоветском пространстве»12

Овчаров  Артем  Валерьевич,  научный  сотрудник  сектора  уголовного  права,  уголовного  процесса  и  криминологии  ИГП  РАН,  
к.ю.н. – «Гражданско-правовой аспект применения автономного оружия»

Кабытов Павел Петрович, научный сотрудник отдела административного законодательства и процесса ИЗиСП –  «Цифровая среда
доверия как новый объект правового регулирования»13

Воробьев Никита Сергеевич, младший научный сотрудник отдела финансового, налогового и бюджетного законодательства ИЗиСП,
аспирант ИЗиСП – «Правовые подходы ЕСПЧ к категории «интеллектуальная собственность»: эволюционный аспект»

Астаева Марина Григорьевна,  аспирант ИЗиСП, адвокат –  «Оценочные понятия права социального обеспечения и гражданского
права в условиях новой сферы регулирования»

Куцуляк Никита Сергеевич, магистрант –  «Киберспорт как новейшая сфера правового регулирования: проблемы и перспективы
развития»

Участники дискуссии:

10
 Доклад подготовлен при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-14025 / The reported study was funded by RFBR according to the research project № 18-29-14025.

11 Доклад подготовлен при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-14025 / The reported study was funded by RFBR according to the research project № 18-29-14025.
12 Доклад подготовлен при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-15005МК «Исследование правового регулирования международного научного и научно-
технического сотрудничества,  международной интеграции в области научных исследований и технологического развития и разработка правовой модели участия РФ в этих процессах,
включая использование средств и методов научной дипломатии».
13 Доклад подготовлен при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16113.
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Дубик Сергей Николаевич, статс-секретарь, заместитель генерального директора по осуществлению государственных полномочий
Госкорпорации «Роскосмос» 

Бородавка Юрий Анатольевич, директор Юридического департамента Госкорпорации «Роскосмос»
Новгородцева Оксана Ивановна, заместитель директора Юридического департамента Госкорпорации «Роскосмос» 
Михайлов Валентин Иванович, руководитель направления Юридического департамента Госкорпорации «Роскосмос» 
Абрамова Дарья Николаевна, ведущий специалист Юридического департамента Госкорпорации «Роскосмос» 
Пархоменко Ирина Константиновна, доцент Санкт-Петербургского университета МВД России, к.ю.н., доцент
Шакель Надежда Валентиновна, к.ю.н., доцент
Бударина Виктория Вячеславовна, консультант отдела трудовых отношений Департамента оплаты труда, трудовых отношений и

социального партнерства Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Альдгеи Билаль, аспирант СпбГУ
Харитонова Наталья Александровна, магистрант ВАВТ
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5. Актуальные проблемы применения институтов частного права в отдельных отраслях публичного права

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

Виноградов Вадим Александрович, декан факультета права НИУ ВШЭ, доктор юридических наук, профессор

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 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.
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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;
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. 

Докладчики:
Емельянов Александр Сергеевич, заведующий отделом административного законодательства и процесса ИЗиСП, д.ю.н., доцент –

«Дивергентность и конвергентность права»
Терещенко Людмила Константиновна, заместитель заведующего отделом административного законодательства и процесса ИЗиСП,

д.ю.н.,  заслуженный  юрист  Российской  Федерации,  доцент  –  «Единая  цифровая  среда  доверия  -  условие  эффективности  публичных  и
частноправовых отношений»

Игнатьева Инна Анатольевна, профессор кафедры экологического и земельного права юридического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова, д.ю.н., профессор – «Имущественные отношения как предмет природоресурсных отраслей права»

Зырянов Сергей Михайлович,  главный научный сотрудник отдела административного законодательства и процесса ИЗиСП, д.ю.н.,
профессор – «Императивность частноправовых vs диспозитивность публичноправовых норм в российском законодательстве»
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Доронина Наталия Георгиевна, заведующий отделом международного частного права ИЗиСП, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист
Российской Федерации – «Особенности правового регулирования биотехнологий: публичное или частное право?»14

Семилютина Наталья Геннадьевна, заведующий отделом гражданского законодательства иностранных государств ИЗиСП, д.ю.н. –
«Публичный интерес в частном праве. На примере права геномных исследований»15

Трунцевский Юрий Владимирович, ведущий научный сотрудник отдела методологии противодействия коррупции ИЗиСП, д.ю.н.,
профессор – «Криминализация бизнеса: частные и публичные интересы (кейсы)»16

Степанов  Олег  Анатольевич, главный  научный  сотрудник  отдела  уголовного,  уголовно-процессуального  законодательства;
судоустройства ИЗиСП, д.ю.н., профессор – «О формировании в системе права межотраслевого института идентификации субъектов»

Балынин Игорь Викторович, доцент Департамента общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при
Правительстве  РФ, к.э.н.,  доцент –  «Совершенствование правового регулирования  деятельности некоммерческих  организаций в условиях
коронакризиса 2020»

Садовникова Галина Дмитриевна, профессор МГЮА имени О. Е. Кутафина, д.ю.н. – «Применение частноправовых институтов в
избирательных правоотношениях»

Журавлева Оксана Олеговна, ведущий научный сотрудник отдела финансового налогового и бюджетного законодательства ИЗиСП,
к.ю.н. – «Договорные конструкции в налоговом праве - российский опыт»

Васянина Елена Леонидовна,  ведущий научный сотрудник ИГП РАН, к.ю.н.,  доцент –  «Обязательства в частном и публичном
праве»

Кубанцев Сергей Павлович,  старший научный сотрудник отдела зарубежного конституционного,  административного,  уголовного
законодательства и международного права ИЗиСП, к.ю.н., доцент – «Снятие корпоративной вуали по законодательству США»

Сергиенко Наталья Сергеевна,  доцент  кафедры государственного и муниципального  управления Финансового университета  при
Правительстве РФ, к.э.н. – «Правовое обеспечение финансового участия населения в реализации муниципальных проектов»

Мусинова  Нина  Николаевна,  доцент  кафедры  государственного  и  муниципального  управления  факультета  государственного
управления  и  права  Финансового  университета  при  Правительстве  РФ,  к.э.н.  –  «Совершенствование  правовых  основ  участия  ТОС  в
реализации муниципальных проектов» 

Артемов Владислав Юрьевич, старший научный сотрудник отдела зарубежного конституционного, административного, уголовного
законодательства и международного права ИЗиСП, к.ю.н.  –  «Использование договорных форм в целях освобождения юридических лиц от
уголовного преследования в Австралии»

Новиков Олег Викторович,  научный сотрудник сектора финансового, налогового, банковского и конкурентного права ИГП РАН,
к.ю.н. – «Влияние частноправовых институтов на отрасль налогового права»

14 Доклад подготовлен при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-14025» или ««The reported study was funded by RFBR according to the research project № 18-29-
14025.
15 Доклад подготовлен при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-14025» или ««The reported study was funded by RFBR according to the research project № 18-29-
14025.
16 Доклад подготовлен при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16023 / The reported study was funded by RFBR according to the research project № 18-29-16023.
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Кичигин  Николай  Валерьевич, и.о.  заведующего  отделом  экологического  и  аграрного  законодательства  ИЗиСП,  к.ю.н. –
«Применение статьи 1065 ГК РФ при защите публичного экологического интереса»

Хлуденева Наталья Игоревна, ведущий научный сотрудник отдела экологического и аграрного законодательства ИЗиСП, к.ю.н. –
«Соотношение публичных и частных интересов в правовом регулировании охраны окружающей среды»

Адыгезалова Гюльназ Эльдаровна, заведующий кафедрой конституционного и муниципального права, профессор кафедры теории и
истории  государства  и  права  Кубанского  государственного  университета,  д.ю.н.  –  «Проблемы формирования  строительного права как
комплексной отрасли законодательства»

Васильева  Мария  Ивановна, профессор  МИИГАиК, ведущий  научный  сотрудник  отдела  экологического  и  аграрного
законодательства ИЗиСП, д.ю.н. – «Публично-правовые и частноправовые методы в регулировании природопользования»

Калмыкова Анастасия Валентиновна, старший научный сотрудник отдела административного законодательства и процесса ИЗиСП –
«Место частноправовых средств в механизме административно-правового регулирования»

Башлаков-Николаев Игорь Васильевич, эксперт Экспертного центра по антимонопольному регулированию Деловой России, к.э.н. –
«О некоторых проблемах регулирования конкуренции в публичном и частном праве»

Символоков Олег Анатольевич, ведущий научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, к.ю.н. –
«Свобода договора в сфере электроэнергетики»

Батюкова Вера Евгеньевна, старший научный сотрудник ИГП РАН, к.ю.н., доцент – «Гражданско-правовые понятия в УК РФ»
Шпинев Юрий Сергеевич, старший научный сотрудник сектора предпринимательского и корпоративного права ИГП РАН, к.ю.н. –

«Актуальные проблемы правового регулирования государственных закупок»
Бачурин Дмитрий Геннадьевич, ведущий научный сотрудник сектора финансового, налогового, банковского и конкурентного права

ИГП РАН, к.ю.н. – «Конкуренция публичного и частного начал в процессе модернизации правового регулирования НДС  в странах БРИКС»
Козлов Денис Валерьевич, доцент кафедры международного права Южно-федерального университета, к.ю.н. – «Понятие и признаки 

предпринимательства в международном интеграционном праве»
Прохорова  Евгения  Николаевна, старший  преподаватель  кафедры общеправовых дисциплин  Калининградского  филиала  Санкт-

Петербургского университета МВД России, к.ю.н. – «К вопросу о правовом регулировании современных технологий»
Пирцхалава Хатиа Давидовна, доцент кафедры международного частного права МГЮА имени О.Е. Кутафина, к.ю.н. – «Адаптация

норм современного законодательства в условиях ускоренного темпа развития технологий»
Зуева Анна Сергеевна, доцент кафедры правового обеспечения публичных финансов ИЗиСП, к.э.н., доцент – «Роль цифрового права в

регулировании публичных правоотношений»
Мельник Тимур Евгеньевич, научный сотрудник отдела социального законодательства ИЗиСП – «Некоммерческая организация как

форма реализации конституционного права на объединение»
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Федулов Георгий Владимирович, аспирант  кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им.  Г.В.  Плеханова  –  «Особенности
гражданско-правового обеспечения специализированными организациями личной безопасности субъектов образовательной деятельности»

Черешнева  Ирина  Анатольевна,  младший  научный  сотрудник  Центра  технологий  государственного  управления  Института
прикладных экономических исследований РАНХиГС – «Технологии распределенных реестров в государственном управлении: возможен ли
аутсорсинг административно-управленческих процессов?»

Гнедкова Милена Андреевна,  студент Финансового университета при Правительстве РФ –  «Участие государственных органов в
социальных сетях и его регламентация»

Гаунова Жанна Азретовна, младший научный сотрудник Центра публично-правовых исследований ИЗиСП - «Соотношение частных
и публичных интересов в законодательстве Российской Федерации»

Багратуни Давид Гагикович,  старший юрист АО «Банк ДОМ.РФ» -  «Новеллы законодательства в области градостроительной
деятельности в части унификации институтов комплексного развития территории»

Участники дискуссии:
Дубик Сергей Николаевич, статс-секретарь, заместитель генерального директора по осуществлению государственных полномочий

Госкорпорации «Роскосмос»
Акимов Олег Юрьевич, руководитель направления Юридического департамента Госкорпорации «Роскосмос»
Слесарев Владимир Львович, д.ю.н., профессор
Кудрявцев Вадим Анатольевич, адвокат
Пятых  Мария  Александровна,  начальник  отдела  департамента  судебной  практики  отдела  административных  споров  и

исполнительного производства ПАО «Транснефть»
Скобеев Святослав Николаевич, ассистент кафедры Правоведения ФГБОУ ВО ГУЗ
Кравец Виктория Дмитриевна, старший преподаватель кафедры гражданского права МГЮА имени О.Е. Кутафина
Глушенков Александр Владимирович, Московская коллегия адвокатов «Межрегион»
Жукова  Ольга  Игоревна,  слушатель  международно-правового  факультета  Московского  Университета  МВД  России  имени  В.Я.

Кикотя
Наботова Екатерина Валентиновна, ВЭБ.РФ
Порывкин Сергей Максимович, аспирант ИЗиСП
Котиева Макка Мухарбековна, специалист «ФКП Росреестра» по Республике Ингушетия
Цицкиев Рашид Борисович, Начальник отдела Комитета государственного финансового контроля по Республике Ингушетия
Смирнов Сергей Валерьевич, главный специалист Правового департамента ПАО «Транснефть»
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6. Соотношение элементов частного и публичного в трудовом праве

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.

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 компенсации 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).

Докладчики:
Скачкова Галина Семеновна, заведующая сектором трудового права и права социального обеспечения ИГП РАН, д.ю.н., профессор –

«Частное и публичное в вопросах занятости»



32

Чуча Сергей Юрьевич, главный научный сотрудник сектора трудового права и права социального обеспечения ИГП РАН,  д.ю.н.,
профессор – «Личное и публичное в трудовых отношениях сквозь призму цифровизации»

Андриановская Ирина Ивановна, ведущий научный сотрудник сектора трудового права и права социального обеспечения ИГП РАН,
д.ю.н., доцент – «К вопросу о договорных началах регламентации отношений в сфере труда» 

Шаповал Елена Алексеевна, старший научный сотрудник сектора трудового права и права социального обеспечения ИГП РАН,
к.ю.н., доцент – «Частноправовые и публично-правовые принципы в регулировании трудовых отношений»

Дзюбак Анна Васильевна, младший научный сотрудник сектора трудового права и права социального обеспечения ИГП РАН – «Труд
женщин: частное и публичное в правовом регулировании»

Соколова Татьяна Владимировна, младший научный сотрудник сектора трудового права и права социального обеспечения ИГП РАН
– «Публичное и частное в правовом регулировании труда научных работников»

Новицкая  Людмила  Юрьевна, доцент  Департамента  правового  регулирования  экономической  деятельности  Финансового
университета при Правительстве РФ, к.п.н. – «COVID и трудовые отношения: публичное и частное»

Соловьев Аркадий Константинович,  начальник Департамента актуарных расчетов  и стратегического планирования Пенсионного
фонда  Российской  Федерации,  д.э.н.,  профессор  Финансового  университета  при  Правительстве  РФ,  заслуженный экономист  Российской
Федерации – «Глобальные риски пенсионной системы: долгосрочные прогнозирования»

Гришковец Алексей Алексеевич, ведущий научный сотрудник сектора административного права и административного процесса ИГП
РАН, д.ю.н., профессор – «Административная ответственность в сфере трудовых отношений»

Каменская  Светлана  Владимировна, старший  научный  сотрудник  отдела  законодательства  о  труде  и  социальном  обеспечении
ИЗиСП, к.ю.н. -  «Сочетание нормативного и договорного регулирования трудовых отношений как способ обеспечения баланса частных и
публичных интересов в трудовом праве»

Коршунова Татьяна Юрьевна, ведущий научный сотрудник отдела законодательства о труде и социальном обеспечении ИЗиСП,
к.ю.н. – «Проблемы сочетания частных и публичных интересов сторон трудовых отношений при защите коммерческой тайны»

Алексеев Сергей Викторович, главный научный сотрудник отдела законодательства  о труде и социальном обеспечении ИЗиСП,
д.ю.н., профессор – «Соотношение элементов частного и публичного в регулировании труда спортсменов и тренеров»

Ломакина Любовь Александровна, ведущий научный сотрудник отдела законодательства о труде и социальном обеспечении ИЗиСП,
к.ю.н. –  «Некоторые вопросы обеспечения баланса частных и публичных интересов на современном этапе развития законодательства о
труде»

Вострецова Олеся Александровна, ведущий научный сотрудник отдела законодательства о труде и социальном обеспечении ИЗиСП,
к.ю.н. – «Соотношение публично-правовых и частноправовых начал в международном трудовом праве»

Щербак  Станислав  Сергеевич,  научный  сотрудник  отдела  гражданского  законодательства  иностранных  государств  ИЗиСП  –
«Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением трудового договора: новеллы законодательства»

Дудаева  Марина  Владимировна,  специалист  1  категории  отдела  научного  обеспечения  деятельности  секретариата  делегации
Российской Федерации в Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии Совета Европы) ИЗиСП – «Публичное и
частное в трудовом праве зарубежных стран: сравнительный анализ»
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Участники дискуссии:
Блинова Татьяна Викторовна, аудитор Счетной палаты Российской Федерации
Дубик Сергей Николаевич, статс-секретарь, заместитель генерального директора по осуществлению государственных полномочий

Госкорпорации «Роскосмос»
Нуртдинова Алия Фаварисовна, начальник управления конституционных основ трудового законодательства и социальной защиты

Конституционного Суда Российской Федерации
Шиндяпина Елена Дмитриевна, ведущий специалист Юридического департамента Госкорпорации «Роскосмос»
Черных Надежда Вячеславовна, доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения МГЮА имени О.Е. Кутафина,

к.ю.н. 
Воротилкин  Андрей  Александрович, заместитель  директора  Департамента  условий  и  охраны  труда  Министерства  труда  и

социальной защиты Российской Федерации
Садуева  Гульнара  Габдинуровна, советник  отдела  трудовых  отношений  Департамента  оплаты  труда,  трудовых  отношений  и

социального партнерства Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Карташова Галина Николаевна, старший преподаватель Сахалинского государственного университета Института права, экономики

и управления
Пименова Оксана Юрьевна,  начальник отдела департамента судебной практики отдела хозяйственных и имущественных споров

ПАО «Роснефть»
Фахрутдинов Талгат Мансурович, аспирант
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7. Интеграция частного права в Европе и Евразии: опыт наднационального и международно-правового регулирования

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

административного, уголовного законодательства и международного права ИЗиСП, президент Российской ассоциации международного права,
доктор юридических наук, профессор

Ковлер  Анатолий  Иванович, заведующий  кафедрой  международного  и  европейского  права  ИЗиСП,  доктор  юридических  наук,
профессор

Доронина Наталия Георгиевна, заведующая отделом международного частного права ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор,
заслуженный юрист Российской Федерации

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 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:
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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;
10. Унификация частного права в Совете Европы;
11. Роль Европейского суда по правам человека в выработке стандартов частноправового регулирования.

Докладчики:
Варламова Алла Николаевна, профессор кафедры коммерческого права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова,

д.ю.н. – «Интеграция частноправового регулирования энергорынков»
Доронина Наталия Георгиевна, заведующая отделом международного частного права ИЗиСП, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист

Российской Федерации – «Гармонизация частного права как альтернатива наднациональности»17

Джолдыбаева  Галия  Тагибердиевна, директор  Департамента  развития  предпринимательской  деятельности  Евразийской
экономической комиссии – «Евразийская интеграция: корпоративная стратегия развития предпринимательства»

Семилютина Наталья Геннадьевна,  заведующая отделом гражданского законодательства иностранных государств ИЗиСП, д.ю.н. –
«Международно-правовое  и  наднациональное  регулирование:  границы суверенитета в  правовом регулировании  глобального  финансового
рынка»18

Абрамов  Сергей  Геннадьевич,  доцент  Департамента  международного  и  публичного  права  Финансового  университета  при
Правительстве РФ, к.ю.н. – «Правовое обеспечение процессов Евразийской интеграции (частное право)»

Шарапов Искандяр Исламович,  заведующий юридической клиникой Российской таможенной академии –  «Актуальные вопросы
развития лизинговых отношений»

Терновая Ольга Анатольевна, ведущий научный сотрудник отдела гражданского законодательства иностранных государств ИЗиСП,
к.ю.н. – «Гармонизация корпоративного права Европейского союза и Евразийского экономического союза»

Трощинский  Павел  Владимирович, старший  научный  сотрудник  отдела  зарубежного  конституционного,  административного,
уголовного законодательства и международного права ИЗиСП, к.ю.н. – «Кодификация гражданского законодательства: опыт Китая»

17 Доклад подготовлен при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-14025.
18 Доклад подготовлен при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-14025.
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Оганесян  Тигран  Давидович, научный  сотрудник  отдела  зарубежного  конституционного,  административного,  уголовного
законодательства  и  международного  права  ИЗиСП,  к.ю.н.  –  «Влияние  постановлений  ЕСПЧ  на  развитие  гражданско-процессуального
законодательства»

Лебедева Яна Игоревна, младший научный сотрудник отдела научного обеспечения деятельности делегации Российской Федерации в
Европейской комиссии за  демократию через  право (Венецианской комиссии)  ИЗиСП, аспирант МГИМО (У) МИД России –  «Публично-
правовые аспекты кодификации частного права в Европейском Союзе»

Авхадеев  Владислав  Рамилевич,  ведущий  научный  сотрудник  отдела  зарубежного  конституционного,  административного,
уголовного законодательства и международного права, к.ю.н. – «Международное морское право: публичное и частное»

Дамаскин Олег Валерьевич, главный научный сотрудник сектора уголовного права, уголовного процесса и криминологии ИГП РАН,
д.ю.н., профессор – «Гражданско-правовой аспект обеспечения национальной безопасности»

Кицай Юлиана Анатольевна, доцент кафедры гражданского права и процесса Балтийского федерального университета им. И. Канта,
к.ю.н., доцент – «Договорная модель социального обслуживания: скандинавская и российская система регулирования»

Крупко Светлана Игоревна, старший научный сотрудник ИГП РАН, к.ю.н., доцент – «Роль государственных и негосударственных
регуляторов в развитии международного частного права в сфере интеллектуальной собственности»

Власова  Наталия  Викторовна,  старший  специалист  отдела  международного  частного  права  ИЗиСП  –  «Гармонизация
законодательства и судебной практики по вопросам агентирования в Европейском Союзе»

Кошелева  Евгения  Владимировна,  специалист  1  категории  отдела  научного  обеспечения  деятельности  секретариата  делегации
Российской Федерации в Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) ИЗиСП – «Гармонизация института
гудвилл в зарубежном гражданском праве»

Полшкова Мария Игоревна,  аспирант ИЗиСП – «Коллизионное регулирование трансграничной несостоятельности: современные
подходы»

Тарасевич Андрей Николаевич, аспирант ИГП РАН, первый заместитель председателя правления Фонда Союза юристов Республики
Коми – «Трансграничные процедуры потребительской несостоятельности в рамках ЕАЭС. Предпосылки к гармонизации»

Сакаева  Олеся  Ильдаровна, научный  сотрудник  отдела  зарубежного  конституционного,  административного,  уголовного
законодательства и международного права ИЗиСП – «Имплементация норм международного права о возмещении вреда жертвам торговли
людьми»

Зеликов Тамерлан Ахмедович, магистрант юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, юрист МГКА «Бюро адвокатов
«Де-юре» –  «Сравнительно-правовой анализ общих положений договора подряда в Российской Федерации и в Федеративной Республике
Германия»

Участники дискуссии:
Захаренко Александр  Николаевич,  Директор  Департамента  по  взаимодействию  с  органами  государственной  власти  и  работе  с

регионами Госкорпорации «Роскосмос» 
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Бодурова Гулшан Гурезовна, старший преподаватель кафедры международного и европейского права Казанского (Приволжского)
федерального университета, к.ю.н.

Вертлиб Феликс Олегович,  доцент  кафедры гражданского  и трудового права,  гражданского  процесса  Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя, к.ю.н.

Олейник  Елена  Викторовна, доцент  кафедры  предпринимательского  и  корпоративного  права  Московского  государственного
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н., доцент

Подрабинок Елена Михайловна, доцент Уральского государственного юридического университета, к.ю.н.
Амельченя Юлия Александровна, доцент Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь,

к.ю.н.
Наботова Екатерина Валентиновна, ВЭБ.РФ
Наботов Иван Грантович, студент
Чимитцыренов Владимир Алексеевич, студент
Харитонова Наталья Александровна, магистрант ВАВТ



38

8. Судебная практика и законодательство об экономической деятельности

Модераторы:
Филатова Мария Анатольевна, доцент кафедры судебной власти НИУ ВШЭ, кандидат юридических наук
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,  кандидат

юридических наук

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  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.

Докладчики:
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Гаджиев Ханлар Иршадович, заведующий отделом судебной практики и правоприменения ИЗиСП, д.ю.н. – «Роль судебных доктрин в
усилении правовой аргументации»

Кудряшова  Екатерина  Валерьевна,  ведущий  научный  сотрудник  отдела  финансового,  налогового  и  бюджетного  законодательства
ИЗиСП, д.ю.н. – «Документы стратегического планирования и регулирование экономической деятельности в Российской Федерации»

Степанов  Олег  Анатольевич, главный  научный  сотрудник  отдела  уголовного,  уголовно-процессуального  законодательства;
судоустройства ИЗиСП, д.ю.н., профессор –  «Формирование цифровой среды доверия как стратегическая задача повышения эффективности
правоприменения»

Сидоренко Андрей Игоревич, ведущий научный сотрудник отдела судебной практики и правоприменения ИЗиСП, к.ю.н. – «Роль судебной
практики в регулировании контрактной системы в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд»

Грачева  Светлана  Александровна,  старший  научный  сотрудник  отдела  судебной  практики  и  правоприменения  ИЗиСП,  к.ю.н.  –
«Критерий добросовестности в координатах судебного экономического дискурса»

Руднев  Владимир  Ильич, ведущий  научный  сотрудник  отдела  уголовного,  уголовно-процессуального  законодательства;
судоустройства ИЗиСП, к.ю.н., доцент – «Необоснованная криминализация деяний влекущих гражданско-правовую ответственность»

Дюсюпова Алмагуль Дауткановна, старший специалист отдела магистратуры ИЗиСП, к.ю.н. – «Решение аграрных споров в практике
международных судов»

Фокин  Евгений  Анатольевич,  научный  сотрудник  отдела  научного  обеспечения  деятельности  секретариата  делегации  Российской
Федерации в Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) ИЗиСП, к.ю.н. – «Развитие форм и видов экономической
деятельности как фактор коллизий института подведомственности в арбитражном процессе»

Шарапова Алина Борисовна, ведущий эксперт Аппарата Уполномоченного по защите прав потребителей финансовых услуг (финансового
омбудсмена) – «Подходы судебной практики к наследованию прав, связанных с предпринимательской деятельностью»

Поворова Елена Александровна, младший научный сотрудник отдела судебной практики и правоприменения ИЗиСП – «Практика ЕСПЧ
и развитие национальной доктрины уважения к суду: аспекты формирования правовой культуры общества»

Ибрагимова Юлия Эмировна, младший научный сотрудник отдела судебной практики и правоприменения ИЗиСП – «Прогнозируемые
пробелы в законодательстве в связи с отнесением цифровых прав к числу объектов гражданского права»19

Участники дискуссии:
Блинова Татьяна Викторовна, аудитор Счетной палаты Российской Федерации
Кучин Михаил Викторович, партнер юридической компании «Можно», к.ю.н., доцент
Елахова Ирина Андреевна, ООО «Ай-Лигал»
Герман Анастасия Александровна, ведущий юрист INTELLECT
Болотин Сергей Сергеевич, ассистент Института Государства и Права Тюменского Государственного Университета
Смирнов Данил Алексеевич, юрисконсульт

19 Доклад подготовлен при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16051 «Основные тенденции в правовом регулировании цифровых технологий. Сравнительно-правовое
исследование»).
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Снопкова Анастасия Викторовна, студент МГУ имени М.В. Ломоносова 
Ратников Дмитрий Александрович, студент МГЮА имени О.Е. Кутафина
Королева Анастасия Александровна, бакалавр НИУ ВШЭ
Батыров Тимур Хусеннович, Советник министра Здравоохранения Республики Ингушетия 
Смирнов Сергей Валерьевич, главный специалист Правового департамента ПАО «Транснефть»
Плавкова Елена Викторовна, директор департамента судебной практики ПАО «Роснефть»
Капул  Юрий  Аркадьевич,  заместитель  начальника  департамента  судебной  практики  отдела  административных  споров  и

исполнительного производства ПАО «Транснефть»
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9. Проблемы правового регулирования предпринимательской деятельности

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,  заведующий 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.

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. 
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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;
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.

Докладчики:
Андреева Любовь Васильевна, профессор кафедры предпринимательского и корпоративного права МГЮА имени О.Е. Кутафина,

д.ю.н., профессор – «Правовой режим предпринимательской деятельности с использованием инновационных технологий»
Левушкин Анатолий Николаевич, профессор кафедры предпринимательского и корпоративного права МГЮА имени О.Е. Кутафина,

профессор  кафедры  гражданского  права  РГУП,  д.ю.н.,  профессор  –  «Договорное  регулирование  предпринимательской  деятельности:
проблемы правоприменения»

Захаров  Валерий  Евгеньевич,  начальник  отдела  предпринимательства,  услуг  и  инвестиций  Департамента  развития
предпринимательской  деятельности  Евразийской  экономической  комиссии  –  «Взаимодействие  государств  Евразийского  экономического
союза в сфере либерализации регулирования предпринимательской деятельности»

Беляева Ольга Александровна, главный научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, заведующий
кафедрой частноправовых дисциплин ИЗиСП, д.ю.н., профессор РАН – «Договор закупки – фантомы гражданско-правовых обязательств»

Антонова  Елена  Геннадьевна,  доцент  Департамента  правового  регулирования  экономической  деятельности  Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации, к.ю.н. – «Векторы модернизации договорного регулирования в зерновом комплексе
Российской Федерации»

Бобоев  Джамрод  Курбонович,  заведующий  кафедрой  экономического  финансового  и  антикоррупционного  права  Таджикского
государственного  финансово-экономического  университета,  к.ю.н.,  доцент  –  «К  вопросу  о  принятии  предпринимательского  кодекса  в
Республике Таджикистан»
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Сушкова Ольга Викторовна, доцент кафедры информационного права и цифровых технологий, кафедры предпринимательского и
корпоративного права МГЮА имени О.Е. Кутафина, к.ю.н., доцент – «Роль саморегулирования в развитии цифровых технологий современное
состояние, тенденции и закономерности, проблемы, перспективы развития»

Арушаньянц Анна Николаевна, научный сотрудник Национального центра законодательства и правовых исследований Республики
Беларусь – «История становления свободы конкуренции в качестве принципа правового регулирования хозяйственных отношений: теория и
практика»

Вильданова Марина Михайловна, ведущий научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, к.ю.н. –
«Модернизация законодательства в области энергетики»

Борисенко  Елена  Адольфовна,  заместитель  председателя  Правления  АО  «Газпромбанк»  –  «Проблемы  правового  обеспечения
финансовой устойчивости кредитных организаций» 

Петраков Андрей Юрьевич, заместитель заведующего кафедрой предпринимательского и корпоративного права МГЮА имени О.Е.
Кутафина, к.ю.н.  – «Арктическая зона в системе территорий со специальным правовым режимом осуществления предпринимательской
деятельности»

Османова Диана Османовна,  старший преподаватель кафедры частноправовых дисциплин ИЗиСП, к.ю.н. –  «Развитие концепции
преимущественного права покупки в процедуре банкротства и возможные пути ее модернизации» 

Правкин  Сергей  Алексеевич, доцент  Российского  университета  транспорта  (МИИТ),  к.ю.н.  –  «Правовое  регулирование
предпринимательской деятельности на железнодорожном транспорте»

Смирнова Вера Владимировна, доцент Российского университета транспорта  (МИИТ),  кандидат юридических наук –  «Правовое
регулирование предпринимательской деятельности в сфере организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом»

Ульянов Алексей Владимирович, юрист, к.ю.н. – «Об ответственности отправителя за неисполнение заявки на железнодорожную
перевозку грузов»

Копина  Анна  Анатольевна, доцент  кафедры  правового  обеспечения  публичных  финансов  ИЗиСП,  к.ю.н.  –  «Стимулирование
инвестиций в научные разработки и инновации: налоговые льготы и гарантии»20

Черепанова Екатерина Викторовна, старший научный сотрудник отдела методологии противодействия коррупции ИЗиСП, к.ю.н. –
«Правовые проблемы использования смарт-контрактов21

Белокопытова Наталья Юрьевна, старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса Института сервиса, туризма и
дизайна  Северо-Кавказского  федерального  университета  (филиал  в  г.  Пятигорске)  –  «К  вопросу  об  ответственности  за  нарушение
законодательства о рекламе»

Кузнецов Владимир Иванович, ведущий научный сотрудник отдела административного законодательства и процесса ИЗиСП, к.ю.н. –
«Перспективы развития законодательства о публичных закупках»

20 Доклад подготовлен при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00711 «Существенные налоговые стимулы в области научно-технической и инновационной
деятельности».
21 Доклад  подготовлен  при финансовой  поддержке  РФФИ в  рамках научного  проекта  № 18-29-16023/19  «Исследование  концептуальных  основ  правового  регулирования  договорных
отношений, возникающих в связи с развитием цифровых технологий (смарт-контракты, электронная торговля)».
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Байрашев Виталий Радикович, эксперт в сфере закупок –  «Отсутствие нормативных определений как основа для формирования
противоречивой правоприменительной практики (на примере законодательства о закупках)»

Тортев Дмитрий Геннадьевич, директор ООО «Мастерс» – «О проблемах участия самозанятых в государственных и корпоративных
закупках»

Селезнев Владимир Аркадьевич, старший научный сотрудник отдела административного законодательства и процесса ИЗиСП, к.э.н.
–  «Ответственность  за  нарушение  обязательных  требований  в  сфере  предпринимательской  деятельности:  анализ  законодательства
субъектов Российской Федерации»

Козлова Екатерина Алексеевна, младший научный сотрудник отдела административного законодательства и процесса ИЗиСП, к.ю.н.
– «Контроль за осуществлением предпринимательской деятельности: проблемы и пути их разрешения»

Смирнов Артем Иванович,  аспирант ИЗиСП, заместитель начальника отдела по обеспечению процедур банкротства Межрайонной
инспекции  ФНС  России  №  1  по  Московской  области  –  «Правоохранительная  деятельность  прокуратуры  по  обеспечению  защиты
хозяйствующих субъектов, в делах о несостоятельности (банкротстве)»

Чваненко  Дмитрий  Анатольевич,  аспирант  ИЗиСП  –  «Государственный  контракт  как  особая  модель  гражданско-правового
договора»

Белявцев Владимир Евгеньевич, аспирант ИЗиСП, Московская областная коллегия адвокатов «Правовой Альянс» – «Заверения об
обстоятельствах и гарантии: вопросы разграничения в предпринимательских отношениях»

Жилкибаев Санат Нурболович, аспирант Финансового университета при Правительстве РФ – «Инвестиционный кодекс РФ: плюсы и
минусы»

Копченов Юрий Александрович, аспирант ИЗиСП – «Проблема реализации права аренды на торгах и квалификация задолженности,
вытекающей из договора перенайма»

Максименко Петр Николаевич, аспирант ИЗиСП – «Цифровизация электроэнергетики: частноправовой взгляд»

Участники дискуссии:
Блинова Татьяна Викторовна, аудитор Счетной палаты Российской Федерации
Ермолова Ольга Николаевна, доцент кафедры гражданского права Саратовской государственной юридической академии, к.ю.н.
Лещенко  Ольга  Константиновна,  доцент  кафедры международного  права  Саратовской государственной  юридической  академии,

к.ю.н.
Акимов Леонид Юрьевич, генеральный директор по правовым вопросам ПАО «Россети»
Краинский Даниил Владимирович, заместитель генерального директора по правовым вопросам ПАО «Россети»
Бородаев Виктор Евгеньевич,  консультант  отдела  нефтегазовой  политики Департамента  энергетики Евразийской экономической

комиссии
Павлова  Ирина  Николаевна,  начальник  отдела   нефтегазовой  политики  Департамента  энергетики  Евразийской  экономической

комиссии
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Лахно Петр Гордеевич, доцент кафедры предпринимательского права МГУ им. М.В. Ломоносова, исполнительный директор НОЦ
«Энергетика и право»

Смагин Андрей Викторович, руководитель Дирекции по нормативно-правовой работе ПАО «Россети»
Рогачев Елисей Сергеевич,  доцент кафедры гражданского и трудового права,  гражданского процесса  Московского университета

МВД России имени В.Я. Кикотя, к.ю.н.
Пархоменко Ирина Константиновна, доцент Санкт-Петербургского университета МВД России, к.ю.н., доцент
Булда Алла Юрьевна, начальник юридического управления ООО «Городской супермаркет»
Смирнов Сергей Валерьевич, главный специалист Правового департамента ПАО «Транснефть»
Толмачева Ольга Алексеевна, ООО «Основа-Плюс»
Токарева Мария Сергеевна, заместитель заведующего отделом научных договорных работ ИЗиСП
Петреев Никита Александрович, аспирант ИЗиСП
Глонина Вера Николаевна, младший юрист АЛРУД
Зотова Елизавета Константиновна, аспирант МГИМО (У) МИД РФ
Наботов Иван Грантович, студент
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10. Возобновление реформы вещного права

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
Емелькина  Ирина  Александровна, профессор  кафедры  гражданского  и  предпринимательского  права  НИУ  ВШЭ,  доктор

юридических наук

Координатор:
Никонов Родион Валентинович, младший научный сотрудник отдела экологического и аграрного законодательства ИЗиСП

Аннотация:
Сложившееся  правовое  регулирование  вещных  прав  в  российском  гражданском  праве  осталось  практически  неизменным  с  даты

принятия части первой ГК РФ. 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.

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;
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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.

Докладчики:

Скловский Константин Ильич, профессор-исследователь Факультета права НИУ ВШЭ, д.ю.н. – «О добросовестности как реквизите
приобретательной давности в судебной практике»

Емелькина Ирина Александровна, профессор департамента частного права НИУ ВШЭ, д.ю.н. – «Спорные вопросы объекта вещного
права»

Волков Геннадий Александрович,  профессор кафедры экологического и земельного права юридического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова, д.ю.н. – «Земельные сервитуты: проблемы защиты прав»

Горохов Дмитрий Борисович – ведущий научный сотрудник отдела экологического и аграрного законодательства ИЗИСП,  к.ю.н.–
«Юридическая природа охотхозяйственного соглашения»

Свечникова Ирина Васильевна, доцент Поволжского института управления имени П.А. Столыпина (филиал РАНХиГС),  к.ю.н. –
«Гражданско-правовая защита собственности на недвижимость: проблемы и пути их решения»

Галиновская Елена Анатольевна, ведущий научный сотрудник отдела экологического и аграрного законодательства ИЗИСП, к.ю.н. –
«Принцип единства судьбы земельных участков и объектов недвижимости на них расположенных: земельно-правовой аспект»

Шуплецова Юлия Игоревна, ведущий научный сотрудник отдела экологического и аграрного законодательства ИЗИСП, к.ю.н. – «О
вещных правах и развитии лесного законодательства» 

Пономарев  Михаил  Вячеславович, научный  сотрудник  отдела  экологического  и  аграрного  законодательства  ИЗиСП,  к.ю.н. –
«Особенности реализации права собственности на единый недвижимый комплекс в составе объектов производственной инфраструктуры,
направленные на обеспечение экологической безопасности при осуществлении хозяйственной деятельности»

Ревякин Антон Павлович, доцент кафедры гражданского права и процесса НИУ ВШЭ, к.ю.н. – «Вещные права на земельные участки
в концепции реформы вещного права»

Семякина  Анна  Васильевна,  преподаватель  кафедры  гражданского  права  Западно-Сибирского  филиала  РГУП  (г.  Томск)  –
«Концепции единого объекта и множественности объектов недвижимости: анализ российского и зарубежного правового регулирования»

Алексеева Екатерина Владимировна,  адвокат MGP Lawyers  –  «Прекращение прав  на  земельные участки в  связи  с  нарушением
земельного законодательства: соотношение публичного и частного интереса»
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Участники дискуссии:
Арсланов Камиль Маратович, заведующий кафедрой гражданского права Казанского (Приволжского) федерального университета,

к.ю.н., доцент
Тумаков Альберт  Владиславович,  заведующий кафедрой гражданского  и  трудового  права,  гражданского  процесса  Московского

университета МВД России имени В.Я. Кикотя, к.ю.н.
Сироткин  Алексей  Геннадьевич,  заведующий  кафедрой  гражданско-правовых  дисциплин  Костромского  государственного

университета, к.ю.н., доцент
Григорьева  Марина  Александровна,  старший  преподаватель  кафедры  гражданско-правовых  дисциплин  Костромского

государственного университета
Минина Елена Леонидовна, ведущий научный сотрудник отдела экологического и аграрного законодательства ИЗиСП, к.ю.н.
Смирнов Сергей Валерьевич, главный специалист Правового департамента ПАО «Транснефть»
Пименова Оксана Юрьевна,  начальник отдела департамента судебной практики отдела хозяйственных и имущественных споров

ПАО «Роснефть»

Третьякова Анна Петровна, Национальный центр законодательства и правовых исследований
Золотухина Екатерина Антоновна, МКА «Шурпик и Партнеры»
Канхуш Джалал, аспирант МГЮА имени О.Е. Кутафина
Лясковский Илья Константинович, аспирант ИЗиСП
Хайруллин Денис Галеевич, студент МГЮА имени О.Е. Кутафина
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11. Проблемы наследственного и семейного права

Модераторы:
Петров Евгений Юрьевич,  ведущий  научный сотрудник  отдела  семейного  законодательства  и  законодательства  о  наследовании

Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации, кандидат юридических наук
Хазова Ольга Александровна, заведующая кафедрой Московской высшей школы социальных и экономических наук, член Комитета

ООН по правам ребенка, 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 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.



50

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.

Докладчики:
Петров Евгений Юрьевич,  ведущий  научный сотрудник  отдела  семейного  законодательства  и  законодательства  о  наследовании

Исследовательского  центра  частного  права  имени  С.С.  Алексеева  при  Президенте  Российской  Федерации,  к.ю.н.  –  «Концепция
совершенствования законодательства о наследовании»

Рассказова  Наталия  Юрьевна, заведующая  кафедрой  нотариата  юридического  факультета  СПбГУ,  к.ю.н.,  доцент  –  «Проблемы
наследственного права в нотариальной практике»

Соловьева  Светлана  Вадимовна,  ведущий  научный  сотрудник  отдела  гражданского  законодательства  иностранных  государств
ИЗиСП, к.ю.н. – «Наследственные фонды и трасты как инструменты наследования в Российской Федерации и США»

Борисова Лилия Владимировна, старший научный сотрудник сектора гражданского права ИГП РАН, к.ю.н., доцент – «Некоторые
аспекты защиты прав несовершеннолетних: поиск оптимального соотношения частного и публичного права»

Ермолаева Тамара Александровна, доцент кафедры международного права СГЮА, к.ю.н. – «Правовое регулирование расторжения
брака в международном частном праве»

Ганичева Екатерина Севериановна, ведущий научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, к.ю.н. –
«Перспективы совершенствования законодательства, связанного с защитой имущественных прав супругов»

Хазова Ольга Александровна, заведующая кафедрой Московской высшей школы социальных и экономических наук, член Комитета
ООН по правам ребенка, к.ю.н. – «К вопросу о брачных договорах и брачных соглашениях за рубежом»

Зыков Сергей Викторович,  научный сотрудник Института философии и права Сибирского отделения РАН – «Правовые механизмы
обеспечения гендерного неравенства в спорах о месте жительства детей российской системе права» 

Лебедь Мария Владимировна, доцент кафедры гражданского права и процесса юридического факультета имени М.М. Сперанского
РАНХиГС, к.ю.н. – «Проблемы правового регулирования защиты прав детей на получение содержания от своих родителей»
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Левушкин Анатолий Николаевич, профессор кафедры предпринимательского и корпоративного права МГЮА имени О.Е. Кутафина,
профессор кафедры гражданского права РГУП, д.ю.н.,  профессор –  «Проблемы регулирования семейного предпринимательства в период
пандемии»

Ульянова  Марина  Вячеславовна,  доцент  кафедры  гражданского  права  РГУП,  к.ю.н.  –  «Уважение  как  принцип  осуществления
семейных прав»

Шелютто  Марина  Львовна,  ведущий  научный  сотрудник  отдела  гражданского  законодательства  и  процесса  ИЗиСП,  к.ю.н.  –
«Общение ребенка с близкими ему людьми: как урегулировать и защитить»

Ходырева  Екатерина  Александровна,  заведующая  кафедрой  гражданского  права  Института  права,  социального  управления  и
безопасности Удмуртского государственного университета, к.ю.н., доцент – «Содержание наследственного договора»

Войтович  Елена  Павловна, заведующий  кафедрой  гражданского  права  и  процесса  Сибирского  института  управления  (филиал
РАНХиГС), к.ю.н., доцент – «Установление содержания иностранного семейного права» 

Ямашева  Екатерина  Валерьевна,  научный  сотрудник  отдела  уголовного,  уголовно-процессуального  законодательства;
судоустройства ИЗиСП – «Охрана прав ребенка уголовно-правовыми средствами»

Чагина  Елизавета  Михайловна,  старший  специалист  отдела  гражданского  законодательства  и  процесса  ИЗиСП,  магистрант
юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова – «Наследование пакета акций двумя и более наследниками»

Участники дискуссии:
Бардин Лев Николаевич, доцент департамента систем судопроизводства и уголовного права Факультета права НИУ ВШЭ, к.ю.н.,

доцент
Иерусалимская Елена Александровна, директор по развитию Московской коллегии адвокатов «Иерусалимский и партнеры», к.ю.н.,

доцент
Никишов Андрей Борисович, ИМПЭ имени А.С. Грибоедова
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12. Круглый стол памяти профессора А.Л. Маковского «Интеллектуальные права в современном мире»

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

(У) 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  порождает
необходимость  в создании дополнительных правовых механизмов их надлежащей защиты;  коммерциализация и введение в гражданский
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.  Сохраняются
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;
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5. Право интеллектуальной собственности и конкурентное законодательство;
6. Авторское и патентное право в условиях цифровой экономики;
7. Условия и формы распоряжения исключительными правами.

Докладчики:
Павлова  Елена  Александровна,  начальник  отдела  законодательства  об  интеллектуальных  правах,  заведующая  кафедрой

интеллектуальных прав Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации, к.ю.н. –
«Актуальные проблемы распоряжения исключительными правами»

Калятин  Виталий  Олегович,  профессор  Исследовательского  центра  частного  права  имени  С.С.  Алексеева  при  Президенте
Российской  Федерации,  главный  юрист  по  интеллектуальной  собственности  ООО  «УК  «РОСНАНО»,  к.ю.н.,  доцент  –  «Проблемы
регулирования  отношений  по  созданию  и  использованию  результатов  интеллектуальной  деятельности,  созданных  с  использованием
искусственного интеллекта»

Белая Олеся Валерьевна, доцент кафедры гражданского права и процесса Балтийского федеральный университета имени И. Канта,
директор Центра правовых исследований высоких технологий БФУ им. И. Канта, к.ю.н. –  «Диджитализация объектов интеллектуальной
собственности» 

Кишкембаев  Аскар  Булатович,  руководитель  Секретариата  Члена  Коллегии  (Министра)  по  экономике  и  финансовой  политике
Евразийской экономической комиссии, д.ю.н. – «Защита прав интеллектуальной собственности в сети «Интернет» в ракурсе евразийской
интеграции»

Бузова  Наталья  Владимировна,  ведущий  научный  сотрудник  РГУП,  к.ю.н.  –  «Смежные  права  и  цифровая  среда:  новые
возможности и новые проблемы»

Рахматулина Римма Шамильевна, доцент кафедры гражданского права Финансового университета при Правительстве РФ, к.ю.н. –
«Digital design в современном искусстве: особенности правового регулирования»

Мотовилова Дарья Аркадьевна, магистр права интеллектуальной собственности Университета Турина, преподаватель МГУ имени
М.В. Ломоносова – «Защита авторских и смежных прав в сети Интернет: отличия европейского  и российского подходов»

Останина Елена Александровна, доцент кафедры гражданского права и процесса института права Челябинского Государственного
Университета, к.ю.н., доцент – «Защита личных неимущественных прав автора»

Моргунова Елена Алексеевна, доцент кафедры гражданского права МГЮА имени О.Е. Кутафина, к.ю.н., доцент, Савищев Петр
Валерьевич, студент МГЮА имени О.Е. Кутафина – «Искусственный интеллект и интеллектуальная собственность» 

Черничкина Галина Николаевна, профессор кафедры гражданского права РУГП, к.ю.н., доцент – «Иные интеллектуальные права:
правовая природа и выполняемая функция»

Крупко  Светлана  Игоревна,  старший  научный  сотрудник  ИГП  РАН,  к.ю.н.,  доцент  –  «Соглашение  о  совместном  обладании
исключительным правом: вопросы коллизионного регулирования»

Кабалина  Дарья  Алексеевна, магистрант  ИЗиСП,  помощник  адвоката Московской  коллегии  адвокатов  «Сарин  и  партнеры»  –
«Международно-правовой опыт охраны и защиты имиджевых прав в сфере спорта»
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Маслов  Константин  Александрович,  студент  Финансового  университета  при  Правительстве  РФ  –  «Проблема  защиты
интеллектуальных прав в сети Интернет»

Николаев  Лев  Львович,  студент  юридического  факультета Чувашского  Государственного  Университета  им.  И.Н.  Ульянова  –
«Деятельность искусственного интеллекта как объект интеллектуальной собственности»

Участники дискуссии:
Молчанов Артём Владимирович, начальник Правового управления ФАС России 
Дунаев Павел Константинович, заместитель начальника управления – начальник отдела правового обеспечения административно-

хозяйственной деятельности АО «Россельхозбанк»
Антопольский Антон Александрович, к.ю.н. 
Пархоменко Ирина Константиновна, доцент Санкт-Петербургского университета МВД России, к.ю.н., доцент
Федотов Максим Игоревич, помощник адвоката Московской коллегии адвокатов «Арбат»
Бедарева Елена Павловна, адвокат, патентный поверенный
Ахметов Роман Ринатович, Адвокатское бюро «Ахметов, Хозяйкин и Партнеры»
Рагозин  Павел  Викторович, специалист  по  интеллектуальной  собственности  Центра  трансфера  технологий  МГУ  имени  М.В.

Ломоносова
Подрабинок Елена Михайловна, доцент Уральского государственного юридического университета, к.ю.н.
Смирнов Сергей Валерьевич, главный специалист Правового департамента ПАО «Транснефть»
Сорокина Наталья Валерьевна, юридический советник «Юниверсал Пикчерс Интернэшнл» (Россия)
Копылов Алексей Юрьевич, старший партнер ГК «Созвездие»
Волкова Арина Романовна, магистр НИУ ВШЭ
Исаева Ольга Владимировна, аспирант отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП
Захарова Владислава Денисовна, студент Вятского государственного университета
Фомина Андриана Анатольевна, юрист
Баранова Арина Викторовна, помощник патентного поверенного ООО «ИНКО»
Фазылова Алия Римовна, ООО «КОМУС»
Чувствинов Игорь Васильевич, магистрант МГЮА имени О.Е. Кутафина
Горчакова Анастасия Павловна, студент МГУ имени М.В. Ломоносова
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13. Современное развитие конституционных ценностей и частное право

Модераторы: 
Постников Александр Евгеньевич, заведующий отделом конституционного права ИЗиСП, доктор юридических наук, заслуженный

деятель науки Российской Федерации
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 частноправовые.  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 марта 2020 г. № 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.

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 частноправовых форм;
7. Социальное предпринимательство как форма реализации социальных конституционных ценностей;
8. Конституционные ценности в системе публичной власти;
9. Реализация конституционных ценностей в гражданском праве.

consultantplus://offline/ref=DE4488CEE95C162C06ED1167F369C0D27315F93D3B3FA508D1CB7F3A488722A5457517A382A348CBAE36C27AE410F0C44C24B74BF3BBF5B4nCnAJ
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Докладчики:
Овсепян Жанна Иосифовна, заведующая кафедрой государственного (конституционного) права юридического факультета Южного

федерального университета,  д.ю.н., профессор – «Соотношение публичного и частного права в сфере регулирования гражданско-правовых
отношений в контексте Закона о поправке к Конституции РФ (от 14.03.2020 г.)»

Колосова Нина Михайловна,  главный научный сотрудник отдела конституционного права  ИЗиСП, д.ю.н.  – «Право на судебную
защиту как конституционная ценность»

Нохрина Марина Леонидовна, доцент кафедры нотариата юридического факультета СПбГУ, к.ю.н. –  «Реформа правовой охраны
нематериальных благ в Российской Федерации: право личной свободы»

Байниязова  Зульфия  Сулеймановна,  доцент  кафедры  теории  государства  и  права  юридического  факультета  Саратовского
национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, к.ю.н., доцент – «Ценность прав человека в
правовой системе»

Васильева Лия Николаевна, ведущий научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП, к.ю.н. – «Языковое многообразие
России как ценность российского общества и государства»

Гармаева Мария Александровна,  старший  научный сотрудник  отдела  финансового,  налогового  и  бюджетного  законодательства
ИЗиСП, к.ю.н. – «Социальное предпринимательство и обеспечение финансовой устойчивости государства»

Жуков  Дмитрий  Валерьевич,  научный  сотрудник  отдела  конституционного  права  ИЗиСП,  к.ю.н.  –  «Отражение двойственной
природы культурных ценностей в законодательстве Российской Федерации»

Бондарчук Илья Владимирович, руководитель секретариата Комитета Аппарата Государственного Совета Республики Крым, к.ю.н. –
«Интеграция систем нормотворчества субъекта и Федерации как конституционная ценность»

Никитина  Елена  Евгеньевна, ведущий  научный  сотрудник  отдела  конституционного  права  ИЗиСП,  к.ю.н.  –  «Социальное
предпринимательство как элемент гражданского общества»

Мухлынина Мария Михайловна, старший научный сотрудник сектора конституционного права и конституционной юстиции ИГП
РАН,  к.ю.н.  –  «Социальное  предпринимательство  как  форма  реализации  социальных  конституционных  ценностей  и  как  инструмент
решения экологических проблем»

Плюгина Инна Владимировна, ведущий научный сотрудник Центра публично-правовых исследований ИЗиСП, к.ю.н. – «Изменение
пределов реализации конституционных прав и свобод в условиях научно-технического прогресса»

Помазанский  Андрей  Евгеньевич, ведущий  научный  сотрудник  отдела  конституционного  права  ИЗиСП,  к.ю.н.  –  «Местное
самоуправление как конституционная ценность в условиях складывающейся системы единой публичной власти»

Шульга  Сергей  Витальевич,  ведущий  научный  сотрудник  отдела  конституционного  права  ИЗиСП,  к.ю.н.  –  «Реализация
конституционных ценностей в межличностных отношениях в Российской Федерации»

Григорьев  Антон  Владимирович,  младший  научный  сотрудник  отдела  конституционного  права  ИЗиСП  –  «Свобода
предпринимательской деятельности как конституционная ценность»
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Шатилина Анастасия Сергеевна,  аспирант  кафедры конституционного  и  муниципального  права  юридического  факультета  МГУ
имени М.В. Ломоносова – «Конституционно-правовое измерение репродуктивного здоровья»

Кротов Валентин Викторович, аспирант ИЗиСП –  «Достоинство личности как конституционно-правовая ценность: публичный и
частный аспект»

Лукманов Исмаил Даниялович, аспирант ИЗиСП, советник Префектуры Центрального административного округа города Москвы –
«Развитие конституционных ценностей на местном уровне в городских агломерациях»

Пушкина Анастасия Альбертовна, аспирант ИЗиСП – «Реализация прав и свобод человека в эпоху цифровизации»

Участники дискуссии:
Дубик Сергей Николаевич, статс-секретарь, заместитель генерального директора по осуществлению государственных полномочий

Госкорпорации «Роскосмос» 
Абрамова Дарья Николаевна, ведущий специалист Юридического департамента Госкорпорации «Роскосмос» 
Домбаев Саламбек Салаудиевич, соискатель Дальневосточного федерального университета
Шапиева Диана Борисовна, заместитель начальника Правового управления ФССП РФ
Багров Алексей Юрьевич, магистрант юридического факультета Саратовского национального исследовательского государственного

университета имени Н.Г. Чернышевского
Павловский Александр Сергеевич, Брянский филиал РАНХиГС при Президенте РФ, к.ю.н. 
Павловский Виктор Сергеевич, Брянский филиал РАНХиГС при Президенте РФ, к.ю.н. 
Тугучев Никита Максимович,  заместитель начальника отдела политики в сфере противодействия коррупции на государственной

службе и в  организациях Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия
коррупции Министерства труда и социальной защиты РФ

Кравченко Евгений Александрович, магистр ВШЭ
Пономарева Виктория Олеговна, магистр права 
Лежепекова Елена Александровна, юрисконсульт Rambler Group
Мамилов Константин Владимирович, Коллегия адвокатов Правое дело
Акперова Нигара Интигамовна, магистр НИУ ВШЭ
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14. Цифровая экономика через призму истории права22

Модераторы:
Пашенцев Дмитрий Алексеевич, заведующий отделом теории права и междисциплинарных исследований законодательства ИЗиСП,

доктор юридических наук, кандидат исторических наук, профессор, почетный работник высшего профессионального образования Российской
Федерации

Ситдиткова Любовь Борисовна, заведующая кафедрой гражданского права и процесса, декан юридического факультета Российского
государственного социального университета, доктор юридических наук, профессор

Честнов Илья Львович, профессор кафедры теории и истории государства и права Санкт-Петербургского юридического института
(филиала)  Академии  Генеральной  прокуратуры  Российской  Федерации,  доктор  юридических  наук,  профессор,  заслуженный  юрист
Российской Федерации 

Координаторы:
Залоило  Максим  Викторович,  ведущий  научный  сотрудник  отдела  теории  права  и  междисциплинарных  исследований

законодательства ИЗиСП, к.ю.н.
Абдиева Даткайым  Акылбековна,  младший  научный  сотрудник  отдела  теории  права  и  междисциплинарных  исследований

законодательства ИЗиСП 

Аннотация:
Право  в  своем  развитии  испытывает  выраженное  воздействие  экономических  факторов,  а  также  новых  технологий,  меняющих

отношения в экономической сфере общества. Одной из современных теорий, объясняющих цикличность экономического развития, является
теория  экономических  укладов.  Переход  от  одного  экономического  уклада  к  другому  обусловлен  появлением  и  внедрением  новых
технологий,  существенным  образом  меняющих  производственные  отношения.  Переход  к  началу  автоматизации  технологий  и  бизнес-
процессов, охвативших мир в 1960-х гг. и продолжающийся до сих пор, послужил основой перехода к цифровой экономике и фундаментом
становления информационного общества. В результате распространение цифровых технологий смогло изменить не только экономические
процессы,  но  и  сам  уклад  жизни  общества.  Сегодня  оно  все  больше  и  больше  приобретает  черты  информационного.  В  связи  с  этим,
рассмотрение вопросов взаимоотношений и взаимодействия права и экономического развития, экономической деятельности представляются
важными и актуальными.

В современном мире экономическая деятельность, основанная на цифровых технологиях, представляется совершенно естественной и
отвечающей потребностям времени. Появляются различные концепции, идеи внедрения цифровой экономики. Специалисты самых разных
областей подчеркивают необходимость развития цифровых технологий, констатируют определенное отставание России от мировых лидеров
цифровизации и формулируют предложения по системе мер, способствующих этому процессу, предлагают различные концепции развития.
Ученые  в  этом  процессе  призваны  сыграть  свою  важную  роль  в  части  научного  осмысления  исторических  предпосылок  современных

22 Проводится при финансовой поддержке РФФИ, в рамках реализации научного проекта № 18-29-16219 «Новации механизмов правотворчества и правореализации в условиях развития
цифровых технологий».
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процессов, выявления и влияния традиционных и инновационных факторов на развитие цифровой экономики, трансформацию реальности,
формирования ценностного отношения к праву и его модернизации, проблематики сохранения, преемственности и трансформации правовых
ценностей в цифровую эпоху.

Вопросы для обсуждения:
1. История модернизации права через призму смены технологических укладов;
2. Влияние смены технологических укладов на регулирование экономических отношений;
3. Трансформация правового обеспечения развития общественных отношений: от первого к шестому технологическому укладу;
4. Определение роли права в условиях современного (пятого) технологического уклада;
5. Правовые  средства  перехода  к  цифровой  экономике:  к  вопросу  о  концепциях  правового  регулирования  формирования  и
развития цифровой экономики;
6. Цифровизация права и цифровизация экономики;
7. Модернизация права и экономики цифровыми средствами; 
8. Правовые, квазиправовые и неправовые регуляторы общественных отношений в эпоху цифровизации;
9. Шестой технологический уклад и новации источников права;
10. Сохранение, преемственность и трансформация правовых ценностей в цифровую эпоху.

Докладчики:
Пашенцев Дмитрий Алексеевич, заведующий отделом теории права и междисциплинарных исследований законодательства ИЗиСП,

д.ю.н.,  к.ист.н.,  профессор,  почетный  работник  высшего  профессионального  образования  Российской  Федерации  –  «Правотворчество  в
условиях формирования цифровой экономики: историко-антропологический подход»23

Доронина Наталия Георгиевна, и.о. заведующего отделом международного частного права ИЗиСП, д.ю.н., профессор, заслуженный
юрист Российской Федерации – «Влияние цифровизации на правовое регулирование научной деятельности (в историческом аспекте)»

Семилютина Наталья Геннадьевна, заведующий отделом гражданского законодательства иностранных государств ИЗиСП, д.ю.н. –
«Мифологизация цифровизации в аспекте истории развития правового регулирования финансирования экономического развития»

Честнов Илья Львович, профессор кафедры теории и истории государства и права Санкт-Петербургского юридического института
(филиала)  Университета  прокуратуры  Российской  Федерации,  д.ю.н.,  профессор,  заслуженный  юрист  Российской  Федерации  –
«Экономический анализ права в эпоху цифрового общества: история и современность»

Чердаков Олег Иванович,  проректор  Международного  юридического  института,  д.ю.н.,  профессор –  «Образовательные тренды
эпохи “цифровых людей”»

Сауляк Олег Петрович, директор Школы права Института права и управления МГПУ, д.ю.н., профессор – «Влияние цифровизации на
динамику правопорядка»

23 Доклад подготовлен при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 18-29-16219 «Новации механизмов правотворчества и правореализации в условиях развития цифровых
технологий».
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Борисова Наталья Евгеньевна, профессор Института права и управления МГПУ, д.ю.н., профессор  – «Права ребенка в условиях
смены технологического уклада и становления цифрового общества»

Кривенький Александр Иванович, профессор Института права и управления МГПУ, д.и.н., профессор –  «Юридическое значение
процесса цифровизации общественных отношений»

Михайлова Наталья Владимировна, профессор кафедры истории государства и права Московского университета МВД России имени
В.Я.  Кикотя,  д.ю.н.,  профессор  –  «Исторические  этапы  развития  законодательства  об  охране  памятников  истории  и  культуры:  от
имперских традиций к цифровому государству»

Дорская  Александра  Андреевна, главный  научный  сотрудник отдела  теории  права  и  междисциплинарных  исследований
законодательства  ИЗиСП,  д.ю.н.,  профессор  – «Периодизация  истории  российского  права  XVIII  -  начала  XXI  вв.  в  контексте  теории
технологических укладов»

Чернявский Александр Геннадьевич,  профессор кафедры конституционного (государственного) и международного права Военного
университета  Министерства  обороны  РФ,  д.ю.н.,  профессор  –  «Отражение  процесса  перехода  к  цифровому  обществу  в  юридической
доктрине»

Дорский  Андрей  Юрьевич, и.о.  заведующего  кафедрой  менеджмента  массовых  коммуникаций  Санкт-Петербургского
государственного университета, д.филос.н., доцент – «Становление понятия "информационное право" в советский период»

Рыбаков Олег Юрьевич, заведующий кафедрой философии и социологии МГЮА имени О.Е. Кутафина, д.ю.н., д.филос.н., профессор
– «Современная теоретико-правовая доктрина о влиянии цифровизации на правовую сферу общества»

Баранова  Марина  Владимировна, профессор  кафедры  трудового  и  экологического  права  Национального  исследовательского
государственного  университета  имени  Н.И.  Лобачевского,  д.ю.н.,  кандидат  культурологии,  профессор  –  «Правовая  преемственность  в
ракурсе специфики становления цифровой реальности»

Соколов  Александр  Станиславович,  заведующий  кафедрой  истории,  философии  и  права  Рязанского  государственного
радиотехнического университета им. В.Ф. Уткина, д.и.н. –  «Историко-теоретические аспекты развития источников финансового права в
условиях цифровизации» 

Туранин  Владислав  Юрьевич,  заведующий  кафедрой  теории  и  истории  государства  и  права  Белгородского  государственного
национального исследовательского университета (Белгород), д.ю.н., доцент –  «Преемственность в праве и ее значение для формирования
цифровой экономики»24

Минбалеев Алексей Владимирович,  заведующий кафедрой информационного права и цифровых технологий МГЮА имени О.Е.
Кутафина, д.ю.н., доцент – «Поиск оптимального сочетания регулирования цифровых технологий»25 

24 Доклад подготовлен в рамках научного проекта РФФИ и Белгородской области № 18-411-310002 «Организационно-правовые механизмы систематизации юридической терминологии в
условиях осуществления региональной законотворческой деятельности».
25 Доклад подготовлен в рамках гранта РФФИ № 18-29-16014 «Место и роль правового регулирования в развитии цифровых технологий, правовое регулирование и саморегулирование, в том
числе с учетом особенностей отраслей права»
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Попова Анна Владиславовна, профессор департамента международного и публичного права юридического факультета Финансового
университета  при  Правительстве  РФ,  профессор  кафедры  теории  государства  и  права  Института  права  Башкирского  государственного
университета, д.ю.н., к.филос.наук, доцент – «Цифровые технологии vs права и свободы человека и гражданина»

Крупеня Елена Михайловна, доцент кафедры теории и истории государства и права МГПУ, д.ю.н. – «Субъект права и динамика его
правосознания в цифровом обществе»

Евдокимов  Вячеслав  Борисович,  главный  научный  сотрудник  отдела  конституционного  права  ИЗиСП,  д.ю.н.,  профессор  –
«Эволюция контрольно-надзорной функции в условиях становления цифрового государства»

Иванова  Светлана  Анатольевна, профессор  Финансового  университета  при  Правительстве  РФ,  д.ю.н.,  профессор  –  «Принцип
справедливости в праве в условиях цифровизации»

Азизода  Убайдулло  Абдуллоевич, профессор  Таджикского  национального  университета,  д.ю.н.  -  «Особенности  правового
регулирования экономической деятельности в Таджикистане в условиях перехода к новому технологическому укладу»

Галушкин Александр Александрович, Постоянный представитель в ООН в Женеве от неправительственной организации с общим
консультативным статусом  (Швейцария),  заведующий кафедрой международных  отношений  Академии  МАОБ Швейцарии  (Швейцария),
д.пед.н., к.ю.н., доцент – «Исторические традиции правоприменения и их роль в условиях цифровизации»

Киселев Александр Сергеевич, ВРИО заведующего кафедрой гражданского права Военного университета Министерства обороны
Российской Федерации, к.ю.н. – «Политико-правовые предпосылки зарождения идеи электронного государства»

Малютин Никита Сергеевич, доцент кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова, к.ю.н. – «Цифровизация конституционных прав: споры о форме или о содержании?»

Купцова Ольга Борисовна, доцент кафедры трудового и экологического права Национального исследовательского Нижегородского
государственного  университета  им.  Н.И.  Лобачевского,  к.ю.н.,  доцент  –  «Трансформация экономической  функции государства в  период
становления и развития цифровой экономики»

Малышева Наталия Ивановна, доцент кафедры теории и истории государства и права СПбГУ, к.ю.н. – «Справедливость в цифровую
эпоху»26

Алексеева Наталья Ивановна, доцент кафедры общетеоретических правовых дисциплин Северо-западного филиала РГУП, к.ю.н. –
«Трансформация ценностей права в цифровую эпоху»

Денисенко Владислав Валерьевич, доцент кафедры теории и истории государства и права юридического факультета Воронежского
государственного университета, к.ю.н., доцент – «Цифровизация права и легитимность публично-правовых решений»

Бабаева  Юлия  Григорьевна,  заместитель  заведующего  кафедрой  юриспруденции  МГУУ  Правительства  Москвы,  к.ю.н.  –
«Систематизация уголовного законодательства: от российской империи к современному цифровому государству»

Еремина  Татьяна  Ивановна,  доцент  кафедры  государственно-правовых  дисциплин  Санкт-Петербургского  имени  В.Б.  Бобкова
филиала  Российской  таможенной  академии,  к.ю.н.  –  «Правовые  ценности  и  формирование  профессиональной  культуры  студентов
юридических факультетов»

26 Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 19-011-00528 «Концепт справедливости в современной российской правовой системе», поддержанного РФФИ
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Любовенко  Елена  Сергеевна,  доцент  кафедры  теории  права  Тверского  государственного  университета,  к.ю.н.  –  «Становление
цифровой экономики в контексте истории правового регулирования экономических отношений в России»

Антонова Наталья Владиславовна,  старший научный сотрудник отдела социального законодательства ИЗиСП, к.ю.н. –  «Влияние
технологического уклада на регулирование отношений в социально-трудовой сфере в современных условиях»

Звонарев Андрей Владимирович, доцент Института права и управления МГПУ, к.ист.н. – «Значение теории технологических укладов
для историко-правовой науки»

Бойченко  Людмила  Васильевна,  доцент  Покровского  филиала  МГПУ,  к.филос.н.  –  «Гуманитарная  составляющая  правового
регулирования в условиях перехода к новому технологическому укладу»

Исраелян Валентин Борисович, доцент кафедры государствоведения, общеправовых и социально-гуманитарных дисциплин ИЗиСП,
к.ю.н., доцент – «Юридическая техника в условиях цифровизации и смены технологического уклада»

Залоило  Максим  Викторович,  ведущий  научный  сотрудник  отдела  теории  права  и  междисциплинарных  исследований
законодательства ИЗиСП, к.ю.н. – «Правовые факторы перехода к постиндустриальному технологическому циклу»27

Иванов Станислав Александрович, доцент кафедры теории государства и права Московского университета МВД России имени В.Я.
Кикотя, к.ю.н., доцент – «Предметное и иерархическое соотношение нормативных актов, регулирующих гражданско-правовые отношения»

Потапов Юрий Алексеевич,  доцент  кафедры общетеоретических  правовых дисциплин  Северо-Западного  филиала  РГУП,  к.ю.н.,
доцент – «Судебная практика в правовой системе государства» (по научным публикациям С.Н. Братуся)»

Ботанцов Иоанн Владимирович, доцент кафедры общетеоретических правовых дисциплин Северо-Западного филиала РГУП (Санкт-
Петербург), к.ю.н. – «Эволюция правового статуса страниц в интернете и прав на них»

Сухондяева  Татьяна Юрьевна, доцент  кафедры гражданского  права  Военного  университета  Министерства  обороны РФ,  к.ю.н.,
доцент – «Деятельность независимого антикоррупционного эксперта в условия цифровизации права»

Долгополова  Татьяна Анатольевна,  доцент  кафедры общетеоретических  правовых дисциплин Северо-Западного филиала РГУП,
к.ю.н. – «Реформы имперского суда  и унификация права в Империи Карла V  Габсбурга XVI в.»

Алешина  Александра  Владимировна, доцент  кафедры  международного  права  Российского  государственного  педагогического
университета  имени  А.И.  Герцена,  к.ю.н.,  доцент,  Косовская  Виктория  Александровна,  доцент  кафедры  международного  права
Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена, к.ю.н., доцент –  «Влияние цифровизации на становление
системы унифицированных норм, регулирующих международные расчеты»

Бочкарев Сергей Вадимович, доцент кафедры международного права Российского государственного педагогического университета
имени А.И. Герцена, к.ю.н., доцент – «Цифровизация права во Франции»

Матчанова Зоя Шарифовна, доцент кафедры международного права Российского государственного педагогического университета
имени А.И. Герцена (Санкт-Петербург), к.ю.н. – «Трансформация правовых ценностей в цифровую эпоху в контексте исследования кризисов в
международном и внутригосударственном праве»

27 Подготовлено при финансовой поддержке РФФИ, научный проект 18-29-16219 «Новации механизмов правотворчества и правореализации в условиях развития цифровых технологий».
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Игнатьева  Марина  Валерьевна, доцент  кафедры  международного  права  Российского  государственного  педагогического
университета имени А.И. Герцена, научный сотрудник Северо-Западного филиала РГУП, к.ю.н., доцент – «Метаморфозы права в условиях
новой «цифровой» реальности»

Коваленко Ксения Евгеньевна, доцент Алтайского государственного университета, к.ю.н. – «IT-технологии и частное право»
Гандалоев Руслан Баширович,  старший научный сотрудник Научного исследовательского сектора  Ингушского государственного

университета, к.полит.н. – «Источники гражданского права»
Николаев  Андрей  Игоревич,  старший  преподаватель  МГПУ  –  «Особенности  правового  регулирования  цифровой  экономики:

теоретический аспект»
Петрякова  Антонина  Васильевна,  старший  преподаватель  Московского  Международного  Университета,  аспирант  ИЗиСП  –

«Институт следственных судей: история и современность» 
Савченко Елена Алексеевна, специалист отдела социального законодательства ИЗиСП – «Правовое регулирование цифровизации в

сфере связи»
Альбертий  Юлия  Владимировна,  младший  научный  сотрудник  отдела  научного  обеспечения  международного  сотрудничества

прокуратуры и сравнительного правоведения Университета  прокуратуры РФ, юрист 2-го класса –  «Принцип законности в исторической
ретроспективе: от Новой экономической политики (НЭП) до цифровой экономики»

Абдиева Даткайым  Акылбековна,  младший  научный  сотрудник  отдела  теории  права  и  междисциплинарных  исследований
законодательства ИЗиСП, аспирант ИЗиСП – «Нормативная среда цифровой экономики: связь с традиционной правовой системой и новые
элементы»

Закаева  Петимат  Рамзановна,  аспирант  отдела  теории  права  и  междисциплинарных  исследований  законодательства  ИЗиСП  –
«Судебное толкование права в условиях цифровизации»

Кононов  Виталий  Сергеевич,  аспирант  отдела  теории  права  и  междисциплинарных  исследований  законодательства  ИЗиСП –
«Преемственность подходов к определению субъекта права, правосубъектности и правовой компетенции в цифровую эпоху»

Крупнова  Татьяна  Борисовна,  аспирант  отдела  теории  права  и  междисциплинарных  исследований  законодательства  ИЗиСП –
«Вызовы экономики в период пандемии и их разрешение путем цифровой трансформации права»

Новикова Кира Станиславовна,  аспирант  отдела  теории права  и  междисциплинарных исследований законодательства  ИЗиСП –
«Судебная система в условиях смены технологического уклада»

Рогачев Максим Александрович,  аспирант отдела теории права и междисциплинарных исследований законодательства ИЗиСП –
«Закон как источник права в условиях перехода к новому технологическому укладу»

Шитов  Георгий  Александрович, адъюнкт Московского  университета  МВД  России  имени  В.Я.  Кикотя  –  «Формы  развития
предписаний Гражданского кодекса РФ в отраслевом законодательстве»

Участники дискуссии:
Чеховская Светлана Алексеевна, ведущий научный сотрудник отдела международного частного права ИЗиСП, к.ю.н.
Бородавка Юрий Анатольевич, директор Юридического департамента Госкорпорации «Роскосмос»
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Захаренко Александр  Николаевич,  Директор  Департамента  по  взаимодействию  с  органами  государственной  власти  и  работе  с
регионами Госкорпорации «Роскосмос» 

Блинова Татьяна Викторовна, аудитор Счетной палаты Российской Федерации
Кораблин Константин Климентьевич, профессор кафедры государственно-правовых дисциплин Тихоокеанского государственного

университета, к.ю.н., профессор
Албогачиев Азамат Ахметович,  проректор  по информационно-методической работе  Ингушского  государственного  университета,

к.полит.н.
Романов Алексей Юрьевич, аспирант ИЗиСП

Часть 2.
22 октября 2020 г.

«Теоретические проблемы модернизации законодательства в новых сферах правового регулирования» 
(собрание теоретиков права, посвященное 80-летию профессора В.В. Лазарева)

Форма участия – очная с возможностью подключения посредством видеоконференции через платформу Zoom. (аудитория № 144)

Аннотация:
Ускоряющиеся темпы обновления законодательного регулирования требуют теоретического осмысления и пересмотра классических

правовых  доктрин.  Предлагаемые  юридической  наукой  новые  подходы  к  понимаю  права,  его  соотношению  с  иными  социальными
регуляторами,  порождают множество  споров  о  месте  и  роли  права  в  жизни человечества  в  недалеком будущем.  В этой  связи  вопросы
модернизации  законодательства  в  зарождающихся  сферах  правового  регулирования  необходимо  рассматривать  с  учетом  рисков
турбулентности  правовой системы,  испытывающей влияние  неопределенности  в общественных отношениях,  с  позиций появления новых
пробелов  в  праве  и коллизий правовых норм.  В условиях общества  второго модерна представляется  особенно важным формулирование
единых общетеоретических концепций развития законодательства,  чему способствует активизация научной дискуссии на национальном и
международном уровне.

Вопросы для обсуждения:
1. Модернизация законодательства с позиций теории права;
2. Динамика законодательства в условиях расширения сфер правового регулирования;
3. Соотношение  законодательства,  права  и  иных  социальных  регуляторов  в  контексте  возникновения  новых  сфер  правового
регулирования;
4. Современная теория законотворчества о проблемах модернизации законодательства;
5. Роль юридической науки в процессе модернизации современного законодательства;



65

6. Лоббирование как фактор модернизации законодательства;
7. Влияние современного медиапространства на модернизацию законодательства;
8.  Современные технологии систематизации законодательства.

Модераторы:
Лазарев  Валерий  Васильевич, главный  научный  сотрудник  Центра  фундаментальных  правовых  исследований  ИЗиСП,  д.ю.н.,

профессор, академик  РАЕН,  заслуженный  деятель  науки  Российской  Федерации,  почетный  работник  высшего  профессионального
образования Российской Федерации

Сырых  Владимир  Михайлович, заведующий  отделом  теории  и  истории  права  и  судебной  власти  РГУП,  д.ю.н.,  профессор,
заслуженный деятель науки Российской Федерации

Баранов  Владимир  Михайлович, помощник  начальника  Нижегородской  академии  МВД  России  по  инновационному  развитию
научной деятельности, Президент центра «Юридическая техника», д.ю.н., профессор

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

13:00 – 14:00 – Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк. Выставка работ В.В. Лазарева и работ по теории государства и права
под грифом Института.
14:00  –  14:30  –  Открытие  собрания.  Приветственное  слово  Хабриевой  Талии  Ярулловны  –  директора  Института  законодательства  и
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации (ИЗиСП), заместителя президента Российской академии наук (РАН),
члена Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии Совета Европы), академика РАН, действительного члена
Международной академии сравнительного права (штаб-квартира г. Париж), доктора юридических наук, профессора, заслуженного деятеля
науки Российской Федерации, заслуженного юриста Российской Федерации, заслуженного юриста Республики Татарстан.
14:30  –  15:00  –  Зачитывание  приветствий  и  поздравлений  от  Конституционного  Суда  Российской  Федерации,  Правового  Управления
Государственной Думы Российской Федерации, Адвокатской палаты Российской Федерации, Академии МВД, Ректора КФУ, Ректора МГЮА.
14:30 – 14.50 – доклад В.В. Лазарева на тему: «Новое видение сферы правового регулирования».  
14:50 – 17:00 – Выступления участников собрания.
17:00 – 17:30 – Подведение итогов.
17:30 – 18:00 – Презентация книги В. В. Лазарева «Избранное последнего десятилетия».
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Часть 3
24 октября 2020 г. в 11.00 

VIII заседание Молодежного юридического клуба «Lex lata, lex ferenda»
Договор – закон для двоих или ближайшие перспективы трансформации обязательственного права

Интерактивный вебинар студентов и аспирантов в рамках XV научных чтений, посвященных памяти проф. С.Н. Братуся 
«Модернизация гражданского законодательства»

Форма участия – дистанционная (платформа ZOOM)

Председатель клуба и модератор:
Беляева  Ольга  Александровна,  главный  научный  сотрудник  отдела  гражданского  законодательства  и  процесса,  заведующий

кафедрой частноправовых дисциплин ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор РАН

Координатор:
Багрянская Полина Денисовна, специалист отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП

Вопросы для обсуждения:
1. Расширение  договорного  инструментария  сообразно  темпам  развития  рыночных  отношений  и  технологическому  укладу

общества;
2. Способы усиления договорной дисциплины и общего уровня правовой культуры участников гражданского оборота;
3. Ошибочное толкование и применение постулатов договорного права;
4. Поиски доминанты регулирования, определение применимого закона на примере обязательств, финансируемых из бюджета;
5. 5 лет реформе обязательственного права: оправдано ли существование новых договорных конструкций?
6. Несимметричные правила и несправедливые условия договора: вопросы адекватной интерпретации;
7. Реляционные договоры в современном обороте;
8. Система договоров в электроэнергетике;
9. Социальные обязательства в гражданском праве.
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