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ИНСТИТУТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ 

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 

 
 

ЧЕЛОВЕК В ПРАВЕ: СОВРЕМЕННАЯ ДОКТРИНА И ПРАКТИКА 

 
XVI МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА-ПРАКТИКУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ-ЮРИСТОВ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
4 – 5 июня 2021 года 

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



П Р О Г Р А М М А  

4 июня 2021 г. 

9:15 – 10:00 

Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк 

Выставки 

Выставка-экспозиция 
(первый этаж, музей Института) 

Выставка юридической литературы и новых изданий Института 

10:00 – 12:30 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Место проведения – конференц-зал, ауд. 241 

 
Модераторы:  
 
Хабриева Талия Ярулловна – директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации, заместитель президента Российской академии наук, член Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии 
Совета Европы), академик РАН, действительный член Международной академии сравнительного права, доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации, заслуженный юрист Республики Татарстан. 

Черногор Николай Николаевич, заместитель директора Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации, профессор РАН, доктор юридических наук, профессор. 

 
Открытие школы:  
 
Хабриева Талия Ярулловна – директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации, заместитель президента Российской академии наук, член Бюро Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской 
комиссии Совета Европы), действительный член Международной академии сравнительного права, академик Российской академии наук, доктор 
юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, заслуженный юрист Республики Татарстан. 

 
Приветствия и выступления:  
 
Крашенинников Павел Владимирович – председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

по государственному строительству и законодательству, доктор юридических наук, профессор. 
Фальков Валерий Николаевич – министр науки и высшего образования Российской Федерации, кандидат юридических наук 
Ковальчук Михаил Валентинович – директор национального исследовательского центра: “Курчатовский Институт”, доктор физико-

математических наук, член-корреспондент РАН 
Смирнов Андрей Вадимович – директор Института философии РАН, академик-секретарь Отделения общественных наук РАН, академик 

РАН, руководитель сектора философии исламского мира Института философии РАН, Президент Российского философского общества, член 
Руководящего комитета Международной федерации философских обществ (FISP Steering Committee), доктор философских наук, профессор. 



 
Научные доклады: 
 
Тихомиров Юрий Александрович, заместитель заведующего Центром публично-правовых исследований Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, член-корреспондент Международной академии сравнительного права, 
доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации – «Познание правового человека и загадки 
законотворчества». 

Гурбанов Рамин Афад оглы (Азербайджан), президент Европейской комиссии по эффективности правосудия (CEPEJ), доктор 
юридических наук – «Влияние пандемии и цифровизации на конвенционное право: вызовы современности и роль Совета Европы в обеспечении 
прав человека». 

Дедов Дмитрий Иванович, судья Европейского Суда по правам человека, доктор юридических наук, профессор – «Методология 
установления баланса частных и публичных интересов в сфере защиты прав человека». 

Претелли Илариа (Швейцария), профессор Швейцарского института сравнительного права, доктор права – «Public policy and Best Interests 
of the Child: international versus comparative perspectives». 

Воронин Юрий Викторович, главный финансовый уполномоченный, кандидат экономических наук, заслуженный юрист Российской 
Федерации – «Новый общественный договор как прообраз принципиально новой модели социальной защиты для постиндустриального 
общества». 

Бондарь Николай Семенович, главный научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП, судья Конституционного Суда 
Российской Федерации (2000 – 2020), доктор юридических наук, профессор – «От равенства перед Богом – к конституционному равенству: 
этико-правовое измерение человека как юридической личности». 

Иван Марино (Италия) – руководитель Обсерватории политико-правового мониторинга России, кандидат юридических наук – «"Нулевые 
толкования" Конституции в 2000-х как результат участия членов Конституционного Суда РФ в работах Конституционного Совещания в 
1993 году» 

Малиновский Алексей Александрович, заведующий кафедрой теории права и сравнительного правоведения МГИМО, эксперт РАН, 
доктор юридических наук, профессор – «От Homo Sapiens к Homo Juridicus: современные проблемы юридической антропологии». 

К А Р Ь Е Р А – E X P O  2 0 2 1  

12:30-13:30 

ПРАВО И УСПЕХ В ЛИЦАХ 
Модераторы: 
Хабриева Талия Ярулловна – директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации, заместитель президента Российской академии наук, член Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии 
Совета Европы), академик РАН, действительный член Международной академии сравнительного права, доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации, заслуженный юрист Республики Татарстан. 

 
VIP-спикеры: 
Кучеренко Петр Александрович – заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации, доктор юридических наук, 

профессор. 
Витушкин Вячеслав Александрович – руководитель аппарата Счетной палаты Российской Федерации, кандидат юридических наук, 

доцент. 
Синицын Сергей Андреевич – заместитель директора Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, доктор юридических наук. 
 

Место проведения – конференц-зал, ауд. 241 



13:30-13:45 Перерыв для фотографирования 

13:45-14:30 ОБЕД 

14:30-17:00 
 

Трибуна академика Ярмарка идей Междисциплинарный круглый стол 

«Навстречу 300-летию Российской 
академии наук» 

«Правовая дуэль: юридическое мышление 
обычного человека против программы 

искусственного интеллекта» 

«Программирование правового поведения в 
условиях развития конвергентных 

технологий» 

Спикер: 
Тосунян Г.А. (ИЗиСП) 

  

Арбитр: 
Кичигин Н.В. (ИЗиСП) 

 
 

Модераторы: 
Хабриева Т.Я. (ИЗиСП) 

Ковальчук М.В. (НИЦ Курчатовский институт) 

Координатор: 
Воробьев Н.С. 

 
 

конференц-зал, ауд. 241 

Участники: Координаторы: 
Залоило М.В. 
Печегин Д.А. 

 
зал ученого совета, ауд. 144 

Цомартова Ф.В. 
Гаунова Ж.А. 

Бальхаева С.Б. 
Сидоренко А.И. 

малый зал совещаний, ауд. 236 

Круглый стол 1 Круглый стол 2 Круглый стол 3 

«Человек, право и технологии будущего» 
«Модернизация конституционных моделей 
статуса человека: опыт конституционных 

реформ» 

«Международное право прав человека: 
вызовы современности» 

Модераторы: 
Лазарев В.В. (ИЗиСП) 
Гаджиев Х.И. (ИЗиСП) 
Липень С.В. (МГЮА) 

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

 

Модераторы: 
Капустин А.Я. (ИЗиСП) 

Тузмухамедов Б.Р. (РАМП) 
 

Координатор: 
Исраелян В.Б. 

 
 

учебный класс, ауд. 311 

Координаторы: 
Григорьев А.В. 

 
 

учебный класс, ауд. 321 

Координатор: 
Сакаева О.И. 

 
 

учебный класс, ауд. 320 



14:30-17:00 

Круглый стол 4 Круглый стол 5 

«Реализация и защита прав человека в условиях чрезвычайных 
ситуаций: роль международных организаций» 

«Государство, общество и человек: трансформация публичного 
управления в современных условиях» 

Модераторы: 
Ковлер А.И. (ИЗиСП) 

Филатова М.А. (НИУ ВШЭ) 
Фокин Е.А. (ИЗиСП) 

 

Модераторы: 
Терещенко Л.К. (ИЗиСП) 

Бундин М.В. ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Координаторы: 
Лебедева Я.И. 
Кошелева Е.В. 

 
учебный класс, ауд. 310 

Координаторы: 
Стародубова О.Е. 

 
 

учебный класс, ауд. 111 

Круглый стол 6 Круглый стол 7 

«Права человека как высшая ценность: пределы индивидуальной 
свободы в частном праве»  

(памяти Екатерины Абрамовны Флейшиц) 
«Homo numericus в социально-правовом измерении» 

Модераторы: 
Гутников О.В (ИЗиСП) 
Рожкова М.А. (ИЗиСП) 

Абросимова Е.А. (МГУ им. М.В. Ломоносова) 

Модераторы: 
Путило Н.В. (ИЗиСП) 
Абрамова М.Г. (МГУ) 

Волкова Н.С. (ИЗиСП) 

Координаторы: 
Багрянская П.Д. 

Чагина Е.М. 
 

учебный класс, ауд. 323 

Координаторы: 
Хромова Н.М. 

 
 

учебный класс, ауд. 104 

Конкурс  
 

«ВИРТУАЛЬНЫЙ РАБОТНИК В ТРУДОВОМ ПРАВЕ»  
 

учебный класс, ауд. 224 



 

 
5 июня 2021 г. 
 

9:30-10:00 

 
Продолжение работы выставки юридической литературы 

 

 
Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк 

 

10:00-13:00 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

Секция 1 Секция 2 Секция 3 

«Инструменты повышения доверия 
граждан к судебной власти в современном 

обществе» 

«Гуманизация уголовно-юрисдикционной 
деятельности (к 90-летию заслуженного 
деятеля науки Российской Федерации, 

заслуженного юриста Российской Федерации, 
доктора юридических наук, профессора  

Владимира Петровича Кашепова)» 

«Человек как эколого-правовая ценность» 

Модераторы: 
Лазарев В.В. (ИЗиСП) 
Гаджиев Х.И. (ИЗиСП) 
Колоколов Н.А. (МПГУ) 

Модераторы: 
Гаврилов Б.Я. (Академия управления МВД 

России) 
Федоров А.В. (Следственный комитет России) 

Зайцев О.А. (ИЗиСП) 
Нудель С.Л. (ИЗиСП) 

Модераторы: 
Боголюбов С.А. (ИЗиСП) 
Выпханова Г.В. (МГЮА) 

Мисник Г.А. (РГУП) 

Координатор: 
Сидоренко А.И. 

 
малый зал совещаний, ауд. 236 

Координатор: 
Ямашева Е.А. 

 
зал ученого совета, ауд. 144 

Координаторы: 
Никонов Р.В. 

 
учебный класс, ауд. 320 



 

Секция 4 Секция 5 Секция 6 

«Индивидуальные субъекты  
финансового права» 

«Личность  
в трудовом праве» 

«"Человек юридический" в цифровой 
среде» 

Модераторы 
Поветкина Н.А. (ИЗиСП) 
Шевелева Н.А. (СПбГУ) 

Модераторы: 
Чиканова Л.А. (ИЗиСП) 

Коршунова Т.Ю. (ИЗиСП) 
Крылов К.Д. (МГЮА им. О.Е. Кутафина) 

 
 

Модераторы:  
Пашенцев Д.А. (ИЗиСП),  

Честнов И.Л. (СПб ЮИ (филиал) Академии 
Генпрокуратуры РФ),  

Минбалеев А.В. (МГЮА) 

Координатор: 
Воробьев Н.С. 

 
учебный класс, ауд. 321 

Координаторы: 
Дудаева М.В. 

 
учебный класс, ауд. 310 

Координатор: 
Залоило М.В. 

 
учебный класс, ауд. 323 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА  
Что? Где? Когда? 

13:00-14:00 ОБЕД 

14:30-15:00 

Принятие Декларации участников ХVI Школы – практикума молодых ученых – юристов 
«Человек в праве: современная доктрина и практика» 

 
Место проведения – Конференц-зал, ауд. 241 

15:00-16:00 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, ВРУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ  

 
Место проведения – Конференц-зал, ауд. 241 

 



 

 

 
 

ТРИБУНА АКАДЕМИКА 
 

Навстречу 300-летию Российской академии наук 
 
 

Тосунян Гарегин Ашотович – президент Ассоциации российских банков, академик Российской академии наук, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, доктор юридических наук, кандидат физико-математических наук, профессор – Доверие - ключевой фактор эффективного 
развития общества и государства. Роль права в укреплении социального и межличностного доверия. 

 
Координатор: 
Воробьев Никита Сергеевич – младший научный сотрудник отдела финансового, налогового и бюджетного законодательства ИЗиСП 

 
Вопросы к обсуждению: 
 
1. Из каких составляющих формируется доверие в обществе? 

2. Степень влияния доверия на экономику страны, на финансовую систему, на социальную обстановку, на здоровье граждан и общества? 

3. Какие наиболее значимые факторы межличностного общения влияют на уровень доверия? 

4. Какие наиболее значимые факторы влияют на уровень институционального доверия в обществе? 

5. Как оценить влияние уровня правовой культуры на доверие на межличностном и на институциональном уровнях? 

6. Является ли доверие следствием или основой построения гражданского общества? 

7. Ответственность элит за уровень доверия в обществе и за уровень правовой культуры? 



 

Ярмарка идей 
Правовая дуэль: юридическое мышление обычного человека против программы искусственного интеллекта 

 
Арбитры:  
 
Кичигин Николай Валерьевич – и.о. заведующего отделом экологического и аграрного законодательства ИЗиСП, ведущий научный сотрудник, 

к.ю.н. 
 
Сторона обычного человека:  
1. Бальхаева Саяна Баировна, ведущий научный сотрудник отдела международного права ИЗиСП, к.ю.н. 
2. Сидоренко Андрей Игоревич, ведущий научный сотрудник отдела судебной практики и правоприменения ИЗиСП, к.ю.н. 
 
Стороны искусственного интеллекта:  
1. Цомартова Фатима Валерьевна, старший научный сотрудник отдела социального законодательства ИЗиСП, к.ю.н. 
2. Гаунова Жанна Азретовна, младший научный сотрудник Центра публично-правовых исследований ИЗиСП. 

 
На протяжении человеческой истории вопросы формирования и развития права, его норм и институтов, вызывали оживленные дискуссии в науке. Не 

только правоведы предлагали свои концепции, но также философы, историки, политологи, психологи, филологи, социологи, а позднее – этнологи, этнографы, 
антропологи и т.д. Появление новых методов научного познания позволяет проникать вглубь истории, исследуя многие социальные институты более детально. 
Однако подвести итог в спорах о происхождении права до сих пор не представляется возможным: существует множество теорий (историческая, договорная, 
психологическая, социологическая и т.д.), которые справедливо претендуют на истинность в определенной части.  

С появлением возможности внедрения технологий искусственного интеллекта сущностные вопросы о праве, его историческом генезисе и формах 
будущего воплощения приобрели особую актуальность. Человек всегда полагал критерием оценки права его справедливость, заключающуюся в 
способности разрешить на его основе конкретный казус способом, учитывающим как интересы конкретного индивида, так и третьих лиц, руководствуясь 
не только нормами позитивного права, но и совестью, внутренним убеждением, разумностью и добросовестностью. По этой причине в основу любого 
правопорядка заложены базовые принципы, из которых должен исходить законодатель и правоприменитель, которые познаются в процессе их 
применения, и которые довольно сложно алгоритмизировать. 

С другой стороны – искусственный интеллект позволит избежать множества ошибок, свойственных человеческому разуму. Но может ли 
созданный человеком искусственный интеллект выйти из платоновской пещеры теней, если на это не способен сам человек?  

В ходе дискуссии на Ярмарке идей планируется обсудить как фундаментальные, так и прикладные вопросы использования искусственного 
интеллекта, и постараться найти ответ на вопрос: в каких областях искусственный интеллект заменит человека в обозримой перспективе, а в каких это 
невозможно?  
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Программирование правового поведения в условиях развития конвергентных технологий 
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Аннотация:  
 
Современный этап глобального развития характеризуется выходом на новый уровень природоподобных (конвергентных) наук и технологий. 

Ведущим фактором общественного развития в глобальном масштабе становятся технологические инновации, так называемая большая четверка 
технологий), приращение которых ведет к качественным переменам человеческой цивилизации, утверждению общества нового типа. Перед 
человечеством возникают новые вызовы, связанные с техногенными, биогенными, социокультурными угрозами. В результате воздействия новых 
технологий может измениться не только существующая модель общественного развития, включая правовую сферу, но и само поведение человека. В 
связи с этим научный и практический интерес представляет исследование влияния конвергентных технологий на общество и человека, особенностей и 
пределов программирования правового поведения. Модернизация идейно-ценностной ориентации законодательства, а также необходимость 
доктринального освоения тенденций и закономерностей правового развития в условиях трансформации правосознания ставит перед юридической наукой 
новые фундаментальные задачи.  

 
Вопросы для обсуждения: 
 
1. Конвергентные технологии: понятие и влияние на динамику общественного развития. 
2. Природоподобная техносоциосфера как результат эволюции общества под влиянием конвергентных технологий. 



 

3. Человек и технос: онтологические и аксиологические аспекты. 
4. Основные направления влияние конвергентных технологий на правовую реальность. 
5. Программирование правового поведения в условиях развития конвергентных технологий и формирования природоподобной техносоциосферы. 
6. Субъект права в условиях развития конвергентных технологий. 
7. Риски программирующего воздействия на психосферу человека со стороны новых технологий.  
8. Роль конвергентных технологий в повышении уровня правосознания и правовой культуры индивидов и общества в целом.  
9. Безопасность социума в условиях современных техногенных вызовов. 
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Круглый стол 1 
Человек, право и технологии будущего 

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

заслуженный деятель науки Российской Федерации 
Гаджиев Ханлар Иршадович – заведующий отделом судебной практики и правоприменения ИЗиСП, д.ю.н. 
Липень Сергей Васильевич – профессор кафедры теории государства и права МГЮА им. О.Е. Кутафина, д.ю.н., профессор. 
 
Координатор:  
 
Исраелян Валентин Борисович – доцент кафедры государствоведения, общеправовых и социально-гуманитарных дисциплин ИЗиСП, к.ю.н., 

доцент 
 
Спецификой современного этапа развития права является дробление правового статуса человека и гражданина соразмерно формированию его 

новых социальных статусов. При этом зачастую происходит «наслоение» регулирующего воздействия множества нормативных актов, в том числе в 
рамках международного и национального правопорядков. Вызванная указанными процессами неопределенность приводит к попыткам «насаждения» 
правовых традиций лицами, лоббирующие интересы заинтересованных групп, по-разному понимающих роль и место человека в современном мире. 
Зачастую многие новые подходы в своей сущности претендуют на опровержение основ сложившегося правопорядка. 

Обозначенные процессы трансформации человека в современном праве нуждаются в общенаучном осмыслении с применением методологии 
постнеклассической юриспруденции. Именно фундаментальная правовая наука способна предложить комплекс мер по выстраиванию правотворчества и 
правоприменения с учетом общечеловеческих и групповых интересов.  
 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Законные ожидания граждан как ориентир правового развития 
2. Человек в естественном и искусственном мирах: формирование новых ценностных ориентиров 
3. Биоправо и киберправо как области науки и практики 
4. Право и иные социальные регуляторы эпохи нового технологического уклада 
5. Правовые предписания и возможность их реализации в цифровой среде 
6. Неравенство и дискриминация как растущие угрозы правопорядку 
7. Новые неотъемлемые права человека 
8. Эволюция правовой культуры в условиях медиатизации общественной жизни 
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общественного контроля в сфере охраны прав человека в Российской Федерации 
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и сравнительного правоведения Университета прокуратуры Российской Федерации, юрист 2 класса – Принцип законности как основа правового 
поведения в условиях цифровизации 

23. Абишев Эльдар Хасанович, адъюнкт Академии управления МВД России – К вопросу о демилитаризации органов внутренних дел 
Республики Казахстан 

24. Дикивский Орест Александрович, аспирант ИЗиСП – Конвергентные технологии: понятие и влияние на динамику общественного 
развития 



 

25. Кужахметова Сауле Нарбулатовна, адъюнкт Академии управления МВД России – Правовой статус советского милиционера 
(исторический обзор) 

26. Насуев Казбек Сайдмагомедович – адъюнкт Академии управления МВД России Вопросы реформирования органов внутренних дел 
Российской Федерации  

27. Кривенков Алексей Владимирович, студент МГИМО – Взаимоотношения церкви и государства на различных этапах российской истории 
28. Васильев Даниил Юрьевич – студент Северо-Западного филиала РГУП – Правовое регулирование оборота и защиты конфиденциальной 

информации: состояние, проблемы и перспективы 
 
Участники дискуссии:  
 
1. Хон Лев Олегович, адъюнкт Академии управления МВД России  
2. Нозадзе Георгий Алудович, студент МГИМО 
3. Бесчётнов Сергей Сергеевич, студент РУДН  



 

Круглый стол 2 
Модернизация конституционных моделей статуса человека: опыт конституционных реформ 

 
Модераторы:  
 
Андриченко Людмила Васильевна – заведующий центром публично-правовых исследований ИЗиСП, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист 

Российской Федерации. 
Постников Александр Евгеньевич – заведующий отделом конституционного права ИЗиСП, д.ю.н., профессор, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации. 
Мазаев Владимир Дмитриевич – профессор департамента публичного права НИУ ВШЭ, д.ю.н., доцент 
 
Координаторы:  
 
Григорьев Антон Владимирович – младший научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП. 
Гаунова Жанна Азретовна – младший научный сотрудник Центра публично-правовых исследований ИЗиСП. 
 
Аннотация:  
 
Современный правовой статус личности – результат конституционного развития демократических правовых государств мира, практики 

реализации и защиты прав и свобод человека. На формирование конституционной модели прав человека оказывают безусловное влияние исторические 
и культурные факторы. Являясь объективными по своей природе, они формируют те фундаментальные ценности и принципы, которые наполняют основу 
соответствующего общества традиционным для него мировоззрением, проявляющимся в самосознании народа и понимании природы, места и роли 
каждого человека. Данный подход позволяет выделить различные конституционные модели прав человека, среди которых обычно называются: западная, 
исламская, конфуцианская, индобуддийская, традиционная африканская и др. Указанные классификации сориентированы на цивилизационное 
своеобразие, критерием, положенным в основу выделения данных моделей, служит сама природа и характер прав человека. Они расширяют 
содержательное наполнение правовой модели прав человека, основанной на общепризнанных международных стандартах. При внешнем совпадении 
юридических формул прав, закрепленных в конституциях, смысл, вкладываемый в них, нередко имеет серьезные отличия в разных государствах. 

Конституция РФ закрепляет права и свободы человека в качестве высшей ценности, обязывая государство, его органы и должностных лиц 
обеспечить данное конституционное положение. Признание и гарантия со стороны Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина 
представляют собой ответственность всех уровней власти за создание благоприятных политических, экономических, культурных, информационных и 
экологических условий их реализации. Действующая конституционная модель взаимоотношений государства и личности предполагает, что индивид 
обладает автономией, правом на невмешательство государства в сферу свободы личности, а также гарантиями государственной защиты в случае 
нарушения его прав и свобод. 

Каталог основных прав и свобод человека и гражданина постоянно пополняется за счет новых прав как следствие новых потребностей человека и 
достижений науки. В результате конституционной реформы 2020 г. принцип социального государства получил развитие за счет расширения 
конституционных гарантий прав и свобод, что требует отражения новых конституционных положений в текущем законодательстве. В условиях усиления 
динамики развития общества повышается актуальность таких прав, как неприкосновенность частной жизни, защита достоинства личности, охрана чести и 
доброго имени и др. 

 
Вопросы для обсуждения: 

 
1. Роль конституционного права в достижении баланса интересов личности и государства. 
2. Правовые формы обеспечения баланса интересов личности и государства. 
3. Направления пополнения перечня основных прав человека и расширения их содержания. 



 

4. Поправки к Конституции РФ 2020 г. и их отражение в текущем законодательстве. 
5. Механизм реализации конституционных прав граждан в цифровой среде. 
6. Эволюция форм участия граждан в управлении делами государства. 
7. Пределы ограничения прав и свобод человека и гражданина с учетом современных угроз конституционным ценностям. 
8. Развитие института гражданства: сочетание частных и публичных интересов. 
9. Соотношение государственного и общественного контроля за соблюдением прав человека и гражданина. 
 
Выступления:  
 
1. Андриченко Людмила Васильевна, заведующий центром публично-правовых исследований ИЗиСП, д.ю.н., профессор - Расширение 

конституционных гарантий прав и свобод человека 
2. Постников Александр Евгеньевич, заведующий отделом конституционного права ИЗиСП, д.ю.н., профессор - Правовой статус личности в 

контексте развития геномных исследований (при поддержке РФФИ в рамках научно-исследовательского проекта № 18-29-14006 «Правовые основы геномных 
исследований и их использования в Российской Федерации») 

3. Гончаров Игорь Владимирович - заведующий кафедрой государственного строительства и права Университет прокуратуры Российской 
Федерации, д.ю.н., профессор – Практика реализации прав человека в современной России 

4. Масловская Татьяна Станиславовна, доцент кафедры конституционного права юридического факультета Белорусского государственного 
университета, к.ю.н., - Модернизация конституционных моделей статуса человека: опыт конституционных реформ 

5. Герасимова Евгения Вячеславовна, заведующая кафедрой международного и европейского права БФУ им. И. Канта, к.ю.н., доцент - Защита 
прав детей и баланс конституционных ценностей: на примере законодательства субъектов РФ 

6. Колосова Нина Михайловна, главный научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП, д.ю.н. - Конституционно-правовые пределы 
ограничения политических прав 

7. Довгань Ксения Евгеньевна, доцент Алтайского государственного университета, к.ю.н., доцент - Вопросы разграничение полномочий между РФ и 
ее субъектами в сфере совместного ведения 

8. Нурматов Темирбек Асанович, доцент Дипломатической академии МИД Кыргызской Республики, к.ю.н., доцент - Права и свободы человека в 
контексте новой редакции Конституции Кыргызской Республики 2021 г. 

9. Васильева Лия Николаевна, ведущий научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП, к.ю.н. – Статус личности: ценностные 
ориентиры конституционных преобразований 2020 года 

10. Бондарчук Илья Владимирович, руководитель секретариата Комитета по законодательству Аппарата Государственного Совета Республики 
Крым, к.ю.н. - Реформирование регионального законодательства в свете конституционно-правовых изменений 

11. Басангов Денис Анатольевич, старший научный сотрудник отдела международного права ИЗиСП, к.ю.н. - Развитие высоких технологий и 
основные риски для личных конституционных прав 

12. Евсиков Кирилл Сергеевич, доцент кафедры государственного и административного права Тульского государственного университета, к.ю.н. - 
Защита прав человека при создании и использовании информационного оружия. 

13. Никитина Елена Евгеньевна, ведущий научный сотрудник ведущий научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП, к.ю.н. – Тенденции 
регулирования общественного контроля в сфере охраны прав человека в Российской Федерации 

14. Плюгина Инна Владимировна, ведущий научный сотрудник центра публично-правовых исследований ИЗиСП, к.ю.н. - Тенденции 
конституционно-правового регулирования статуса мигрантов в условиях современных вызовов и угроз 

15. Мельник Тимур Евгеньевич, научный сотрудник отдела социального законодательства ИЗиСП - Эволюция ограничений права на объединение в 
российском конституционном праве 

16. Сухондяева Татьяна Юрьевна, доцент кафедры военной администрации, административного и финансового права Военного университета 
Министерства обороны Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент – Особенности статуса многодетной семьи при реализации 
демографической и социальной политики государства в разных регионах России 

17. Абзалова Айгуль Маратовна, адъюнкт Академии управления МВД России – Генезис федеральных территорий 



 

18. Ибрагимов Олег Александрович, адъюнкт академии управления МВД России - Единство исполнительной власти в свете конституционной 
реформы 2020 года 

19. Жуков Дмитрий Валерьевич, научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП, к.ю.н. – Соотношение концепции прав человека и 
ценностей буддизма 

20. Сажина Дарья Владимировна, аспирант ИЗиСП - Конституционный Суд РФ в эпоху глобальных конституционных перемен и вызовов нового 
времени 

21. Григорьев Антон Владимирович, младший научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП, к.ю.н. - Место экономических прав в 
модернизации конституционного статуса личности 

22. Лукманов Исмаил Даниялович, советник Префектуры Центрального административного округа г. Москвы, аспирант ИЗиСП - Муниципальное 
управление в условиях городских агломераций 

23. Саидов Фархад Зирофович, адъюнкт Академии управления МВД России – Место Омбудсмена Кыргызской Республики в системе органов 
государственной власти. 

24. Рыболовлева Наталья Сергеевна, адъюнкт Академии управления МВД России – О перспективах развития общественного контроля в 
условиях цифровизации общественных отношений 

25. Шатилина Анастасия Сергеевна, аспирант кафедры конституционного и муниципального права Юридического факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова – Достижение баланса конкурирующих интересов в репродуктивной сфере: конституционно-правовые и международно-правовые аспекты 

26. Морозова Юлия Алексеевна, студент Тульского Государственного Университета (Институт Права и Управления) – Реализация права на жилище 
отдельной категорией граждан 

27. Гаунова Жанна Азретовна, младший научный сотрудник центра публично-правовых исследований ИЗиСП - Традиционные ценности в 
конституционных реформах 21 века 

28. Павленко Александра Александровна, студент Сургутского государственного университета – Реализация конституционного права на 
защиту семьи через призму законодательства «О профилактике семейно-бытового насилия 

 
Участники дискуссии:  
 

1. Гафуров Азат Альбертович, ведущий советник Министерства юстиции Республики Татарстан, к.ю.н.. 
2. Голованова Наталья Александровна, ведущий научный сотрудник Центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и 

судебной практики ИЗиСП, к.ю.н.. 
3. Макеева Юлия Касимовна, доцент кафедры конституционного права им. Н.В. Витрука РГУП, к.ю.н.. 
4. Каркаев Давид Зиядович, студент Сургутского государственного университета. 
5. Руденко Елена Николаевна, аспирант Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского 
 



 

Круглый стол 3 
Международное право прав человека: вызовы современности 

 
Модераторы: 
 
Капустин Анатолий Яковлевич – заведующий отделом международного права ИЗиСП, президент Российской ассоциации международного 

права, д.ю.н., профессор. 
Тузмухамедов Бахтияр Раисович – вице-президент Российской ассоциации международного права, к.ю.н., профессор, заслуженный юрист 

Российской Федерации. 
 

Координатор: 
 
Сакаева Олеся Ильдаровна, научный сотрудник отдела зарубежного конституционного, административного, уголовного законодательства и 

международного права ИЗиСП 
 
Аннотация: 
 
Одна из основных аксиом современной доктрины международного права заключается в том, что безопасным мир может быть только при 

соблюдении прав человека. В частности, бывший Генеральный секретарь ООН Кофи Анан говорил о том, что в эпоху глобализации общечеловеческие 
ценности более остро необходимы, чем когда-либо прежде. По его убеждению, каждое общество нуждается в связи общими ценностями, чтобы 
нивелировать присущие обществам различия и тем самым предотвратить потенциальные конфликты. 

Неослабевающая актуальность проблемы прав человека в контексте вызовов ХХI в. обусловливает необходимость научного осмысления ряда ее 
важнейших аспектов, к числу которых относятся вопросы юридической природы прав человека и степени их универсальности в современном мире, 
соотношение режимов универсального и региональных механизмов международной защиты прав человека, реализация прав человека в условиях 
развития конвергентных технологий, а также соблюдение прав и свобод человека в условиях пандемии и другие.  

 
Вопросы для обсуждения: 

 
1. Универсальный и региональные механизмы международной защиты прав человека. 
2. Международно-правовая защита отдельных социальных групп (национальные меньшинства, мигранты и др.). 
3. Реформирование международных механизмов защиты прав человека: проблемы и приоритеты. 
4. Преступные нарушения прав человека, их предупреждение и пресечение. 
5. Международное право прав человека в условиях пандемии. 
6. Роль конвергентных технологий в развитии международных стандартов защиты прав человека. 
7. Роль концепции «мягкого права» в международном праве прав человека. 
8. Права человека в вооруженных конфликтах: проблемы соотношения норм международного гуманитарного права и международного права 

прав человека. 
 
Выступления: 
 

1. Тузмухамедов Бахтияр Раисович, вице-президент Российской ассоциации международного права, к.ю.н., профессор, заслуженный юрист 
Российской Федерации – Универсальные договорные органы по правам человека – функция и место 

2. Доронина Наталия Георгиевна, заведующий отделом международного частного права ИЗиСП, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист 
Российской Федерации – Категория «само-исполнимые договоры» в международном публичном и частном праве 



 

3. Кучерявцев Денис Александрович, советник отдела Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии, к.ю.н. – 
Права человека в контексте развития интеграционных процессов в ЕАЭС 

4. Ежова Татьяна Геннадьевна, директор юридического института Балтийского федерального университета им. И. Канта, к.ю.н. – Влияние 
изменения климата на развитие международного права прав человека 

5. Розенцвайг Анна Игоревна, доцент кафедры теории и истории государства и права и международного права, начальник управления 
внутреннего контроля Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева, к.ю.н., доцент – Некоторые 
вопросы толкования международных договоров национальными судами 

6. Грачева Светлана Александровна, старший научный сотрудник отдела судебной практики и правоприменения ИЗиСП, к.ю.н. – 
Международное право прав человека как инструмент конституционализации правопорядка 

7. Бисярина Алина Нарисовна, начальник редакционно-издательского отдела Уфимского юридического института МВД России – Торговля 
несовершеннолетними: современное состояние проблемы 

8. Чипига Илья Вячеславович, преподаватель Военного университета Министерства обороны Российской Федерации – Судебные практика и 

прецедент в высших судах России после ратификации ЕКПЧ 

9. Авхадеев Владислав Рамилевич, ведущий научный сотрудник отдела международного права ИЗиСП, к.ю.н., доцент – Международно-
правовая защита национальных меньшинств: практика Генеральной Ассамблеи ООН 

10. Нугманова Алия Наилевна, аспирант ИЗиСП – Реализация прав человека в международных инвестиционных правоотношениях 
11. Богатыренко Ирина Андреевна, аспирант ИЗиСП – Хартия ЕС об основных правах и Суд ЕС: дела об исключении из санкционных списков 
12. Лунев Андрей Алексеевич, аспирант Уральской государственной юридической академии – Международно-правовая ответственность 

юридических лиц за нарушение прав человека 
13. Пирцхалава Иван Георгиевич, соискатель МГИМО – Израильско-палестинский конфликт как современный вызов для системы 

международного гуманитарного права 
14. Нуриева Тамара Ялчын кызы, студент Московского международного университета – Защита прав и свобод человека в период 

вооруженных конфликтов 
15. Сакаева Олеся Ильдаровна, специалист 1 категории отдела международного права ИЗиСП – Правозащитный подход к противодействию 

торговле людьми в международном праве 
16. Махмадиев Рустам Зайниддинович, студент РГУП – Универсализация прав человека в контексте практики ЕСПЧ  
17. Фалькина Галина Юрьевна, студент РУДН – Реализация деятельности международных правовых организаций на примере случая на 

Чернобыльской АЭС, катастрофа прошлого и её последствия в будущем 
18. Кабалина Дарья Алексеевна, государственный эксперт по интеллектуальной собственности ФИПС, магистрант ИЗиСП – Особенности 

разрешения споров о киберсквоттинге в системе Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 
19. Семёнов Илья Александрович, специалист юридического отдела ООО «Ред Булл (Рус)» – Развитие института преддоговорной 

ответственности в зарубежных странах 
20. Семцива Станислава Игоревна, студент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации – К вопросу об 

особенностях международного контроля в сфере обеспечения прав и свобод человека и гражданина 
21. Клюева Анастасия Александровна, студент РПА Минюста России – Международная защита прав человека в условия распространения 

новой короновирусной инфекции (COVID-19) 
 

Участники:  
 

1. Говердовская Татьяна Владимировна, Заведующий кафедрой международного права Астраханского государственного университета, 
к.ю.н., доцент 

2. Крайнюкова Ляйсян Маратовна, ассистент кафедры международного права Астраханского государственного университета 



 

Круглый стол 4 
Реализация и защита прав человека в условиях чрезвычайных ситуаций: роль международных организаций1 

 
Модераторы:  
 
Ковлер Анатолий Иванович – заведующий отделом научного обеспечения деятельности секретариата делегации Российской Федерации в 

Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) ИЗиСП, д.ю.н., профессор. 
Филатова Мария Анатольевна – заведующий научно-учебной лабораторией международного правосудия НИУ ВШЭ, к.ю.н. 
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. 
 
Координаторы:  
 
Лебедева Яна Игоревна – младший научный сотрудник отдела научного обеспечения деятельности секретариата делегации Российской 

Федерации в Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) ИЗиСП. 
Кошелева Евгения Владимировна – специалист первой категории отдела научного обеспечения деятельности секретариата делегации 

Российской Федерации в Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии). 
 
Аннотация: 
 
В международном праве отсутствует единое понимание чрезвычайной ситуации. Международные организации играют ключевую роль в 

координации действий государств для коллективного ответа на подобные явления, которые могут иметь локальное или международное значение. 
Антропологической основой такой деятельности является не только защита населения, но и устранение препятствий для реализации прав и свобод 
человека и гражданина. Источниками деятельности международных организаций в указанном направлении становятся международные договоры, акты 
международных организаций, а также источники «мягкого» международного права, рекомендации и разъяснения, которые наиболее востребованы в 
условиях чрезвычайных ситуаций. Кроме того, международные организации осуществляют значительную научно-аналитическую деятельность с целью 
выявления и оценки чрезвычайных ситуаций, а также консультативной помощи государствам и их гражданам. 

Пример пандемии COVID-19, которая вышла за рамки национальных границ, демонстрирует необходимость срочных и безотлагательных мер со 
стороны не только международного сообщества и национальных государств, но и государственных союзов. Последние играют ключевую  роль в 
реализации рыночных свобод граждан, а также смягчении социально-экономических последствий чрезвычайных ситуаций. Задача по защите прав 
человека, которые подвергаются значительным (и не всегда обоснованным) ограничениям в период чрезвычайных ситуаций, ложится на международные 
и национальные суды, которые в своей деятельности применяют международное право и право интеграционных объединений. Важным источником 
защиты прав лиц становится деятельность Европейского суда по правам человека, а также сложившаяся прецедентная практика суда по вопросам 
реализации прав человека в период чрезвычайных ситуаций.  

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Источники международного права и актах международных организаций по противодействию чрезвычайным ситуациям 
2. Научно-консультативная и координирующая роль международных организаций в чрезвычайных ситуациях  
4. Действия международных организаций по реализации гражданских, политических, социально-экономических и культурных прав человека 
5. Деятельность международный организаций по охране общественного здоровья в период пандемии COVID-19 
6. Роль интеграционных объединений в реализации рыночных свобод в условиях чрезвычайных ситуаций 
7. Защита прав человека в международных и национальных судах, применяющих международное право, в период чрезвычайных ситуаций 
8. Деятельность и прецедентная практика Европейского суда по правам человека, способствующая защите прав граждан в условиях ЧС  

 
1 В рамках Проекта РФФИ № 18-29-15009 «Научная деятельность международных организаций и их вклад в развитие правового регулирования региональной интеграции на евразийском пространстве» 



 

 
Выступления: 
 
1. Ковлер Анатолий Иванович, заведующий отделом научного обеспечения деятельности секретариата делегации Российской Федерации в 

Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) ИЗиСП, д.ю.н., профессор - Совет Европы о правах человека в условиях 
чрезвычайных ситуациях2  

2. Терновая Ольга Анатольевна, начальник отдела законодательства о юридических лицах ФГБНУ «Исследовательский центр частного права 
имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации», к.ю.н. - Европейское исследовательское пространство - противодействие вызовам 21 
века3 

3. Семыкина Ольга Ивановна, старший научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной 
практики ИЗиСП, к.ю.н. - Правосудие по уголовным делам в кризисных условиях: рекомендации международных организаций4 

4. Оганесян Тигран Давидович, научный сотрудник Отдела научного обеспечения деятельности секретариата делегации Российской Федерации 
в Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) ИЗиСП, к.ю.н. - Европейский Суд в поисках утраченного времени: 
эволютивное толкование 

5. Кошелева Евгения Владимировна, специалист первой категории ИЗиСП, аспирант ИЗиСП - Допустимые отклонения от стандартов 
правового государства в контексте чрезвычайной эпидемиологической обстановки: обзор и оценка Венецианской комиссии5 

6. Налетов Кирилл Игоревич, к.ю.н., старший научный сотрудник отдела сравнительно-правовых исследований ИЗиСП, доцент кафедры 
гражданско-правовых дисциплин Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова – Пандемия COVID-19 - юридическое основание для 
нарушения частноправовых договоров 

7. Мехтиев Мехти Галиб оглы, научный сотрудник Отдела научного обеспечения деятельности секретариата делегации Российской Федерации 
в Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) ИЗиСП - Реализация норм международного валютного права в 
чрезвычайных ситуациях6 

8. Лебедева Яна Игоревна, младший научный сотрудник Отдела научного обеспечения деятельности секретариата делегации Российской 
Федерации в Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) ИЗиСП - Исследовательская деятельность институтов и 
органов Европейского Союза в период пандемии COVID-197 

9. Меликсетян Анна Гарегиновна, аспирант Дипломатической академии МИД России - Реализация трудовых прав в ЕАЭС в период пандемии 
COVID-19 

10. Касперович Анна Михайловна, студент МГИМО – Деятельность Совета по правам человека ООН по борьбе с пандемией Covid-19  
11. Левченко Светлана Денисовна, студент Московского международного университета - Баланс интересов государства и гражданина в 

Конституции Китайской Народной Республики 
 
Участники дискуссии:  
 
1. Крымский Даниил Игоревич, доцент департамента систем судопроизводства и уголовного права НИУ ВШЭ, к.ю.н. 
2. Рахимов Комрон Хакимджонович, ассистент кафедры теории и истории международных отношений РУДН, эксперт Центра исследований 

постсоветских стран (ЦИПС) 
 

 
2 В рамках Проекта РФФИ № 18-29-15009 «Научная деятельность международных организаций и их вклад в развитие правового регулирования региональной интеграции на евразийском пространстве» 
3 В рамках Проекта РФФИ № 18-29-15009 «Научная деятельность международных организаций и их вклад в развитие правового регулирования региональной интеграции на евразийском пространстве» 
4 В рамках Проекта РФФИ № 18-29-15009 «Научная деятельность международных организаций и их вклад в развитие правового регулирования региональной интеграции на евразийском пространстве» 
5 В рамках Проекта РФФИ № 18-29-15009 «Научная деятельность международных организаций и их вклад в развитие правового регулирования региональной интеграции на евразийском пространстве» 
6 В рамках Проекта РФФИ № 18-29-15009 «Научная деятельность международных организаций и их вклад в развитие правового регулирования региональной интеграции на евразийском пространстве» 
7 В рамках Проекта РФФИ № 18-29-15009 «Научная деятельность международных организаций и их вклад в развитие правового регулирования региональной интеграции на евразийском пространстве» 



 

 
Круглый стол 5 

Государство, общество и человек: трансформация публичного управления в современных условиях 
 

Модераторы:  
 
Терещенко Людмила Константиновна – заместитель заведующего отделом административного законодательства и процесса ИЗиСП, д.ю.н. 
Бундин Михаил Вячеславович – старший преподаватель кафедры административного и финансового права юридического факультета ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского, к.ю.н.. 
 
Координаторы:  
 
Стародубова Олеся Евгеньевна – научный сотрудник отдела административного законодательства и процесса ИЗиСП. 
 
Аннотация: 
 
В современных условиях, характеризующихся переходом от закрытых моделей публичного управления к открытым, актуальным становится 

установление общих принципов целеполагания и постановки задач в контексте взаимодействия человека, общества и государства. При этом процесс 
определения, закрепления и охраны общественных отношений через право осложняется наличием различных внешних факторов, а также помех в 
постижении, как самого права, так и отдельных правовых явлений и процессов, юридических фактов, правовых режимов и статусов.  

Неслучайной в этой связи представляется общая направленность конституционных преобразований в Российской Федерации 2020 года, 
предполагающих развитие ценностно-ориентированной модели государства, построение единой системы публичной власти, включающей в себя органы 
государственной власти и местного самоуправления, а также создание организационно-правовых условий более широкого вовлечения в механизм 
публичного управления институтов гражданского общества. Принятие поправки к Конституции Российской Федерации потребовало последующую 
трансформацию законодательства Российской Федерации, направленную на приведение законодательных актов Российской Федерации в соответствие с 
новым конституционными положениями. 

В рамках настоящего круглого стола представляется целесообразным рассмотреть, каким образом современные тенденции общественного 
развития повлияют на административное право и административное законодательство, как в них отразятся новые принципы взаимодействия человека, 
общества и государства. 

 
Вопросы для обсуждения: 
 
1. Современные тенденции развития публичного управления 
2. Гуманитарная составляющая в административном праве и административном законодательстве 
3. Аппарат публичного управления и институты гражданского общества 
4. Доверие как условия трансформации механизма публичного управления в цифровую эпоху 
5. Правительство и Государственный Совет в механизме публичного управления 
6. Действие административного законодательства в пространстве, во времени и по кругу лиц 
7. Система административного права и административного законодательства 
8. Административные процедуры 

 
 
 
 



 

Выступления: 
 

1. Минбалеев Алексей Владимирович, заведующий кафедрой информационного права и цифровых технологий Московского государственного 
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, доцент – Внедрение legaltech-решений в государственном 
управлении: проблемы и перспективы 

2. Кудряшова Екатерина Валерьевна, ведущий научный сотрудник отдела финансового, налогового и бюджетного законодательства ИЗиСП 
доктор юридических наук, доцент – Методология исследования правовых проблем стратегического планирования  

3. Омарова Ботагоз, ведущий научный сотрудник Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан кандидат 
юридических наук - Административный процедурно-процессуальный Кодекс РК: особенности административных процедур и судопроизводства 

4. Телешина Наталья Николаевна, Муромский институт ВлГУ, кандидат юридических наук – Антикоррупционная экспертиза муниципальных 
правовых актов  

5. Калмыкова Анастасия Валентиновна, старший научный сотрудник отдела административного законодательства и процесса ИЗиСП, 
кандидат юриидческих наук - Создание цифровой среды государственного контроля (надзора): вопросы теории и практики 

6. (Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рамках научного проекта № 18-
29-16113 «Разработка концепции правового регулирования обеспечения информационной безопасности на основе формирования единой цифровой 
среды доверия») 

7. Матулис Сергей Николаевич старший научный сотрудник отдела методологии противодействия коррупции ИЗиСП кандидат политических 
наук - Феномен доверия и управление рисками в цифровую эпоху 

8. Григорьев Антон Владимирович, младший научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП, кандидат юридических наук - Место 
экономических прав в модернизации конституционного статуса личности 

9. Кабытов Павел Петрович, научный сотрудник сотрудник отдела административного законодательства и процесса ИЗиСП – К вопросу о 
пробелах и противоречиях в правовом регулировании цифровой среды доверия 

10. (Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рамках научного проекта № 18-
29-16113 «Разработка концепции правового регулирования обеспечения информационной безопасности на основе формирования единой цифровой 
среды доверия») 

11. Волкова Екатерина Андреевна, главный специалист Правового управления АО «Федеральная пассажирская компания», аспирант ИЗиСП - 
Стратегические акционерные общества как субъекты административного права в контексте трансформации публичного управления на примере 
железнодорожного транспорта   

12. Леонов Денис Валерьевич, преподаватель кафедры государственного и административного права Института технологий управления 
МИРЭА - Российский технологический университет - Ответственность должностных лиц за принятие неправомерных актов 

13. Бобровников Ольга Викторовна, аспирант ИЗиСП - Административные процедуры: существующие подходы к определению и правовому 
регулированию 

14. Клейменова Маниша Дхарминдеровна, студент Московского международного университета - Конституционно-правовой статус человека 
и гражданина: сравнительно-правовой анализ законодательства Франции и Южной Кореи  

15. Лобынцев Юрий Николаевич, студент Московского международного университета - Конституционно-правовой статус человека и 
гражданина: сравнительно-правовой анализ законодательства Франции и Южной Кореи 

16. Лукманов Исмаил Даниялович, советник Префектуры Центрального административного округа г. Москвы, аспирант ИЗиСП - 
Муниципальное управление в условиях городских агломераций 

17. Рассказов Александр Александрович, студент Саратовской государственной юридической академии - Изменения конституционных прав 
человека и гражданина в зарубежных странах 
 

 
Участники:  
 



 

1. Исмагулов Кайрат Еслямкалиевич, И.о. руководителя отдела уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного 
законодательства Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан к.ю.н., ассоциированный профессор 

2. Кыздарбекова Баян Жакеновна, ведущий научный сотрудник Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан 
к.ю.н., ассоциированный профессор 

3. Машовец Асия Океановна, Уральский государственный юридический университет, д.ю.н., профессор 
4. Акимжанов Ерик Серикович адъюнкт Академии управления МВД РФ  
5. Козымаева Ольга Сергеевна, магистрант РГУП 
6. Белянкина Валерия Алексеевна студент НИУ ВШЭ  
7. Акимжанов Ерик Серикович адъюнкт Академии управления МВД РФ 

 
 



 

Круглый стол 6 
Права человека как высшая ценность: пределы индивидуальной свободы в частном праве»  

(круглый стол памяти Екатерины Абрамовны Флейшиц) 
 
Модераторы: 
 
Гутников Олег Валентинович – и.о. заведующего отделом гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, д.ю.н. 
Рожкова Марина Александровна – главный научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, д.ю.н. 
Абросимова Елена Антоновна – заведующая кафедрой коммерческого права и основ правоведения МГУ им. М.В. Ломоносова, д.ю.н., доцент 
 
Координаторы: 
 
Багрянская Полина Денисовна – специалист отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП. 
Чагина Елизавета Михайловна – старший специалист отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП. 
 
Аннотация: 
 
Впервые в отечественной цивилистике проблема взаимосвязи гражданского права и человека была подробно исследована И.А. Покровским. Его 

работа «Основные проблемы гражданского права», ставшая классикой российской цивилистической мысли, по существу, посвящена поиску ответа на 
один вопрос: «Каким должно быть право, отвечающее природе человека?». Обращаясь к разным институтам гражданского права, И.А. Покровский 
продемонстрировал не только ценность прав человека, но и проанализировал пределы индивидуальной свободы в частном праве. 

Не менее значительный вклад в разработку личных неимущественных прав граждан внесла Е.А. Флейшиц. Перу Е.А. Флейшиц принадлежит 
более 100 работ, среди которых десятки монографий, учебников и комментариев, большинство из которых не потеряли своей актуальности и в наше 
время. Область научных интересов Е.А. Флейшиц отличается своей широтой: авторское и изобретательское право, обязательства из причинения вреда и 
неосновательного обогащения, зарубежное гражданское право.  

Круглый стол продолжает тематическую серию «Цивилистическая школа Института: традиции и современность», посвященную юбилейным 
мероприятиям Института. Участникам круглого стола предлагается обсудить права и свободы человека с учетом действующего законодательства и 
правоприменения, с опорой на труды Е.А. Флейшиц. 

 
Вопросы для обсуждения: 
 
1. Неотчуждаемые права и свободы человека в гражданском праве и процессе. 
2. Ценностная характеристика личных неимущественных прав. 
3. Современные проблемы наследственного и семейного права. 
4. Авторское и патентное право как основа индивидуализации личности. 
5. Обязательства, возникающие из причинения вреда: критерии соразмерности. 
6. Иностранное гражданское и торговое право в свете тенденций глобализации. 
7. Актуальные проблемы судебной защиты гражданских прав. 
 
Выступления: 
 
5. Чагина Елизавета Михайловна, старший специалист отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, Шелютто Марина 

Львовна, ведущий научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, к.ю.н. - О профессоре Екатерине Абрамовне Флейшиц  



 

6. Абросимова Елена Антоновна, заведующая кафедрой коммерческого права и основ правоведения МГУ имени М.В. Ломоносова, д.ю.н., 
доцент – К вопросу о правосубъектности незарегистрированных общественных объединений  

7. Рожкова Марина Александровна, главный научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, д.ю.н. – О 
соотношении между авторскими, личными неимущественными и неотчуждаемыми (фундаментальными) правами человека  

8. Гутников Олег Валентинович, и.о. заведующего отделом гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, д.ю.н. – Презумпция 
диспозитивности в договорном и корпоративном праве 

9. Беляева Ольга Александровна, главный научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, д.ю.н., профессор 
РАН – Гражданин и госзакупки: реально ли участвовать и зарабатывать? 

10. Острикова Лариса Кузьминична, доцент кафедры гражданского права МГЮА имени О.Е. Кутафина, к.ю.н., доцент – Возмещение вреда, 
причиненного личности, в сфере государственно-властной деятельности  

11. Петурова Наталья Николаевна, ведущий советник ЦИК России, к.ю.н. – Соответствие российского законодательства об опеке 
международным стандартам  

12. Пирцхалава Хатиа Давидовна, доцент кафедры международного частного права МГЮА имени О.Е. Кутафина, к.ю.н. – Преддоговорные 
обязательства в условиях эволюции бизнеса  

13. Чеховская Светлана Алексеевна, ведущий научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, к.ю.н. – 
Цифровизация и осуществление корпоративных прав  

14. Символоков Олег Анатольевич, ведущий научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, к.ю.н. - Право 
человека на «зеленую» энергию 

15. Кирильченко Дарья Александровна, преподаватель кафедры гражданского права Военного университета Министерства обороны 
Российской Федерации, к.ю.н. – Отдельные аспекты ограничения прав человека в связи проблемами правового регулирования обслуживания объектов 
обеспечения жизнедеятельности российских военных, расположеных за пределами РФ 

16. Дьяконова Мария Олеговна, старший научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, к.ю.н. – Новые подходы 
к распределению бремени доказывания 

17. Зайнутдинова Елизавета Владимировна, старший преподаватель кафедры предпринимательского права, гражданского и арбитражного 
процесса Новосибирского национального исследовательского государственного университета - Смарт-контракт в цифровом праве 

18. Постникова Людмила Михайловна, старший преподаватель Международной полицейской академии ВПА (г. Тула), адвокат коллегии 
адвокатов «Содействие» города Тулы - Защита авторских прав в сети «Интернет» 

19. Василевский Андрей Витальевич, младший научный сотрудник отдела исследований в области гражданского, экологического и 
социального права Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь - Опционы: современная доктрина и 
практика 

20. Никитина Кристина Игоревна, старший преподаватель Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова - Некоторые 
вопросы охраны прав потребителей при оформлении и приобретении электронных железнодорожных билетов 

21. Бижоев Бетал Муратович, преподаватель кафедры управления государственными и муниципальными закупками Московского 
государственного университета управления Правительства Москвы - Государственные закупки в эпоху цифровой экономики 

22. Загидуллин Максим Айратович, аспирант отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП - Патернализм правопорядка и 
допустимость абстрактных обязательств 

23. Сухоцкая Виктория Юрьевна, аспирант отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП - Защита прав физических лиц-
владельцев облигаций. Особенности правового статуса представителя владельцев облигаций 

24. Дегтярева Виктория Сергеевна – аспирант отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП – Пределы свободы заключения 
мирового соглашения (соглашения о взаимных уступках) в законодательстве России и Франции 

25. Келейников Антон Николаевич, аспирант отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП - Принцип добросовестности как 
ключевой критерий применения доктрины видимых полномочий 

26. Исаева Ольга Владимировна, аспирант отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП - Заимствование содержания как 
превышение пределов свободы творчества автора производного произведения 



 

27. Карпов Николай Николаевич, аспирант МГЮА имени О.Е. Кутафина - Тенденции правового регулирования поставки товаров в торговые 
сети в контексте глобализации 

28. Максименко Петр Николаевич, аспирант отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП - Правовая трансформация статуса 
потребителя в обороте электроэнергии: от потребления к управлению 

29. Козлов Илья Андреевич, аспирант отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП - Утрата шанса как основание 
возникновения гражданско-правовой ответственности (есть ли право на шансы?) 

30. Минская Мария Максимовна, главный юрисконсульт ПАО ГМК «Норильский никель» - Документальное оформление завершения 
строительства 

31. Золотухина Екатерина Антоновна, магистрант ИЗиСП - Пределы понимания единоличного исполнительного органа в контексте лиц, 
которые могут быть заинтересованы в совершении обществом сделок 

32. Паршин Илья Дмитриевич, магистрант ИЗиСП – Особенности моделей корпоративного управления 
33. Столярчук Михаил Владимирович, магистрант ИЗиСП – Проблемы разграничения оснований конкурсного оспаривания сделок должника 
34. Степанова Анастасия Геннадьевна, магистрант ИЗиСП – Проблемы законодательного регулирования холдинговых отношений 
 
Участники: 
 
1. Фастова Марина Андреевна, Заведующий кафедрой гражданского права Астраханского государственного университета, к.ю.н., доцент 
2. Шафигулина Светлана Равильевна, Заведующий кафедрой Астраханского государственного университета, к.ю.н., доцент 
3. Кораблина Ольга Викторовна, Заведующий кафедрой корпоративного права Астраханского государственного университета 



 

Круглый стол 7 
Homo numericus в социально-правовом измерении 

 
Модераторы: 
 
Путило Наталья Васильевна – заведующий отделом социального законодательства ИЗиСП, к.ю.н. 
Абрамова Марианна Григорьевна – заместитель заведующего кафедрой государственной политики МГУ им. М.В. Ломоносова, к.ю.н., доцент. 
Волкова Наталья Сергеевна – заместитель заведующего отделом социального законодательства ИЗиСП, и.о. ученого секретаря ИЗиСП, к.ю.н. 
 
Координатор: 
 
Хромова Наталия Михайловна – научный сотрудник отдела социального законодательства ИЗиСП. 
 
Аннотация:  
 
Современный социум представляет собой динамично меняющуюся систему, основным элементом которой по-прежнему остается отдельная 

личность, вступающая во взаимодействие как с иными личностями, так и с их объединениями. Технологическое развитие (цифровизация, роботизация и 
т.д.) модифицирует характер взаимоотношений граждан и органов публичной власти, государственных и муниципальных организаций, зачастую 
обезличивая его: на смену личному контакту приходит информационное взаимодействие с использованием порталов государственных услуг, 
посредством переписки со службами технической поддержки, общения в чатах, на видеоконференциях.  

«Оцифровывание среды обитания» накладывает отпечаток на поведение человека, формируя его как homo numericus («человек цифровой») с 
присущими ему общими и особенными потребностями в социальных благах и новыми каналами получения таких благ, в том числе в наиболее значимых 
сферах (образование, здравоохранение, труд и т.д.). Это, в свою очередь, требует использования правовых средств для выявления позитивных 
поведенческих моделей, их дальнейшего тиражирования и корректировки в случае выявления деструктивных вариантов.  

Цели обсуждения: 1) выявить ключевые трансформации прав и обязанностей граждан в сферах труда, образования, здравоохранения, культуры и 
социального обслуживания в связи с использованием информационно-коммуникационных технологий; 2) определить новые тенденции и подходы к 
правовому регулированию отношений в социальной сфере. 

 
Вопросы для обсуждения: 
 
1. Концепция Homo numericus. 
2. Новые права для нового человека: особенности правового статуса гражданина в эпоху технологических революций. 
3. Влияние цифровых и иных технологий на социальную сферу жизни общества. 
4. Просветительская деятельность в цифровой среде: потребность в комплексном правовом регулировании. 
5. Право граждан на бесплатное образование: проблемы доступности и качества образовательных услуг в эпоху дистанционного обучения. 
6. Медицинские технологии и новые технологии организации оказания медицинской помощи. 
7. Цифровые технологии и модернизация системы социального обслуживания. 

 
1. Мищенко Александр Владимирович, профессор Национального политехнического института Мексики, Высшей школы механики и электрики 

(г. Мехико, Мексика), доктор физико-математических наук, профессор – Цифровизация в образовательной среде: опыт Мексики 
2. Васильева Лия Николаевна, ведущий научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП, к.ю.н. – Статус личности: ценностные 

ориентиры конституционных преобразований 2020 года 
3. Горенская Елена Владимировна, старший научный сотрудник Центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной 

практики ИЗиСП, к.ю.н., доцент – Человек и похоронная культура в России: правовые и этические аспекты 



 

4. Шатилина Анастасия Сергеевна, аспирант кафедры конституционного и муниципального права Юридического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова – Достижение баланса конкурирующих интересов в репродуктивной сфере: конституционно-правовые и международно-правовые 
аспекты 

5. Шитова Наталья Борисовна, старший преподаватель кафедры конституционного и административного права Нижегородского филиала НИУ 
ВШЭ – Право иностранных граждан на образование и доступность как принцип его реализации в России 

6. Дёмина Елизавета Петровна, аспирант РУДН – Защита прав человека в условиях пандемии COVID-19  
7. Астаева Марина Григорьевна, аспирант ИЗиСП, адвокат Адвокатской палаты Московской области – Влияние проблемы оценочных понятий 

на отношения в сфере социального обеспечения в эпоху homo numericus 
8. Волкова Наталья Сергеевна, и.о. ученого секретаря ИЗиСП, заместитель заведующего отделом социального законодательства ИЗиСП, 

к.ю.н. – “Человек цифровой” и трансформация образовательных отношений 
9. Путило Наталья Васильевна, заведующая отделом социального законодательства ИЗиСП, к.ю.н. – Социальные блага цифрового мира и 

новые объекты социальных прав 
10. Кицай Юлиана Анатольевна, доцент кафедры гражданского права и процесса ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени 

Иммануила Канта», кандидат юридических наук, доцент – Цифровизация социального обеспечения: сохранение традиций или проактивное и комплексное 
развитие инноваций 

11. Романов Олег Анатольевич, эксперт Министерства юстиции Российской Федерации, к.ю.н. – Российская электронная школа: права 
субъектов образовательного процесса  

12. Антонова Наталья Владиславовна, старший научный сотрудник отдела социального законодательства ИЗиСП, к.ю.н. – Homo numericus на 
рынке труда и занятости: оценка правовых сценариев будущего развития 

13. Сошкина Кристина Владимировна, Заместитель директора департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной 
деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации – Законодательство Российской Федерации об общественном здоровье 

14. Хромова Наталия Михайловна, научный сотрудник отдела социального законодательства ИЗиСП – Личная ответственность за здоровье: 
миф или реальность 

15. Еремина Ольга Юрьевна, научный сотрудник ИЗиСП, к.ю.н. – «Цифровой» статус инвалида в правовом пространстве Российской 
Федерации  

16. Шуплецова Юлия Игоревна, ведущий научный сотрудник ИЗиСП, к.ю.н. – Человек цифровой: изменение генома? (при поддержке РФФИ в 
рамках научно-исследовательского проекта № 18-29-14006 «Правовые основы геномных исследований и их использования в Российской Федерации») 

17. Петрякова Антонина Васильевна, старший преподаватель Московского международного университета, аспирант ИЗиСП, судья (в отставке) – 

Абилитация инвалидов: новые возможности в условиях цифровизации 
18. Маличенко Владислав Сергеевич, старший научный сотрудник отдела социального законодательства ИЗиСП, к.ю.н. – Регулирование 

обращения технологий здравоохранения при чрезвычайных ситуациях: международные и национальные аспекты 
19. Мельник Тимур Евгеньевич, научный сотрудник ИЗиСП – Доспехи палладина: компьютерные игры под защитой законодательства о 

спорте  
20. Манчай Анна Габриэла, Консультант Министерства здравоохранения Российской Федерации – Роль информационных технологий в 

укреплении общественного здоровья 
21. Власов Владислав Сергеевич, специалист 1 разряда Министерства здравоохранения Российской Федерации – Роль информационных 

технологий в укреплении общественного здоровья  
22. Абдильдина Данара Багдатовна - старший научный сотрудник Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан 



 

Конкурс 

 
Виртуальный работник в трудовом праве 

 
Конкурс призван привлечь внимание молодых ученых, аспирантов, магистров, а также всех, кто интересуется изменениями, происходящими в 

связи с широким применением роботов и использованием их способностей. На современном этапе проблемы роботизации набирают обороты во всех 
сферах экономики, и право должно быть готово ответить на вызовы времени. Изменения в технике и технологии производства под влиянием 
технического переоснащения, модернизации не одно и тоже, что использование альтернативы человеческому труду на базе искусственного интеллекта.  

Перед участниками конкурса ставится задача подготовить аргументированный ответ на вопрос: «Можно ли робота принять на работу?». Решение 
этой непростой задачи предполагает осмысление функций робота применительно к трудовым функциям работника, его правовому статусу и месту, 
которое отводится работнику как субъекту трудового права. Допустимо ли распространять признаки субъекта трудового права на робота при условии его 
полноценного включения в процесс труда и наделения для этого необходимыми признаками. Какими должны быть эти признаки? Эти и другие вопросы 
должны стать отправными точками для подготовки выступления команд-участников с презентациями, а также основой для дискуссий между командами и 
с членами жюри. 

 
В ходе дискуссии предлагается затронуть следующие проблемы: 
 

− Робот работник – фантастика или ближайшее будущее? 

− Каким требованиям должен отвечать робот для того, чтобы его можно было принять на работу; 

− Нужны ли изменения в трудовом законодательстве, если да – то какие именно; 

− Какие вопросы придется решить правоприменителю; 

− Каким образом будет происходить взаимодействие роботов и работников людей; 

− Можно буде заменить работников работами? 
 

Регламент конкурса 
 
Количество команд не ограничено. Число участников одной команды не должно превышать 5 человек.  
Предварительная подготовка и выступление с презентацией каждой команды по заданной теме: «Можно ли робота принять на работу?».  
Время выступления не более 10 минут.  
Дискуссия с вопросами от команд и членов жюри. 
Подведение итогов и определение победителя конкурса. 
 



 

Секция 1 
Инструменты повышения доверия граждан к судебной власти в современном обществе 

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

заслуженный деятель науки Российской Федерации 
Колоколов Никита Александрович – заведующий кафедрой судебной власти, провоохранительной и правозащитной деятельности МПГУ, судья 

Верховного Суда РФ (в отставке), д.ю.н., профессор 
Гаджиев Ханлар Иршадович – заведующий отделом судебной практики и правоприменения ИЗиСП, судья ЕСПЧ (в отставке), д.ю.н. 
 
Координаторы: 
 
Сидоренко Андрей Игоревич – ведущий научный сотрудник отдела судебной практики и правоприменения ИЗиСП, к.ю.н. 

 
Аннотация:  
 
Условием гармоничного развития правовой системы является установление баланса частных и публичных интересов, что во многом 

обеспечивается путем раскрытия содержания прав человека в судебной практике. При возрастающей неопределенности развития общественных 
отношений изучение и систематизация судебных решений в области прав человека, а также установление тенденций их эволюции позволит определить 
пути дальнейшего совершенствования законодательного регулирования. Именно в судебных решениях зачастую можно определить, какие ограничения 
прав человека допустимы, и являются необходимыми в демократическом обществе.  

Апробация на практике законодательных норм, направленных на опережающее регулирование формирующихся отношений в различных областях, в 
частности, в сфере развития новых технологий, также должна осуществляться с учетом определяющего значения прав человек для российской правовой 
системы. Судебные решения во многом являются мерилом необходимости ограничительных законодательных мер. В этой связи возрастает значение 
нормоконтроля Конституционного Суда Российской Федерации, уполномоченного не только устранять законодательные нормы, расходящиеся с 
конституционными правами человека, но и давать им конституционное истолкование. Важен также полноценный учет постановлений Европейского Суда по 
правам человека, поскольку данный суд дает толкование правам человека, закрепленным в Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которые 
по существу аналогичным правам, предусмотренным Конституцией Российской Федерации. 

 
Вопросы для обсуждения: 

 
1. Принцип верховенства права в судебной практике 
2. Развитие прав человека в решениях Конституционного Суда Российской Федерации 
3. Европейский консенсус в области прав человека в постановлениях Европейского Суда по правам человека 
4. Роль решений Верховного Суда Российской Федерации в развитии прав человека 
5. Права человека в практике арбитражных судов и судов общей юрисдикции Российской Федерации 
6. Методология установления баланса частных и публичных интересов в сфере защиты прав человека 
7. Права человека, трансформирующиеся в условиях смены технологического уклада в жизни общества 

 
Выступления:  
 
1. Хурматуллина Алсу Махмутовна доцент кафедры конституционного и административного права юридического факультета Казанского 

(Приволжского) федерального университета к.ю.н. – Трансформация института конституционных судебных гарантий в условиях цифровизации  



 

2. Ерохина Виктория Егоровна, Стажёр-исследователь НУЛ международного правосудия НИУ ВШЭ – Инструменты повышения доверия к 
международному арбитражу: вызовы в условиях пандемии COVID-19  

3. Громов Станислав Игоревич, студент РУДН – Возникновение византийского права и судебной системы 

4. Петрякова Антонина Васильевна, старший преподаватель Московского международного университета, аспирант ИЗиСП, судья (в отставке) – 

Трансформация правового института следственных судей в современном мире 
5. Шишов Виктор Викторович, Преподаватель Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя к.ю.н. – О перспективах назначения меры 

уголовно-правового характера в виде судебного штрафа 
6. Руднев Владимир Ильич, ведущий научный сотрудник Центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной практики 

ИЗиСП к.ю.н., доцент – Роль судебных решений как инструмент повышения доверия граждан к судебной власти 
7. Тиханин Илларион Викторович, Аспирант ИЗиСП – Гуманизм как этическая категория в российском уголовном судопроизводстве 

механизма реализации антикоррупционного принципа признания, обеспечения и защиты основных прав и свобод человека и гражданина 
8. Щукин Андрей Игоревич, ведущий научный сотрудник отдела международного частного права ИЗиСП, к.ю.н. – Специализация судьи - фактор 

повышения доверия к правосудию 
9. Королева Елена Владимировна, аспирант ИЗиСП – Дисциплинарная власть председателей судов  
10. Поворова Елена Александровна, младший научный сотрудник отдела судебной практики и правоприменения ИЗиСП, заместитель главного 

редактора Журнала «Судья» Конфиденциальность как социальная норма. В поисках баланса частной жизни и свободы слова в медиа-пространстве 
11. Степанов Олег Анатольевич, главный научный сотрудник Центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной 

практики ИЗиСП д.ю.н., профессор – О использовании потенциала глобальной сети обеспечения честности и неподкупности судебных органов (Global 
Judicial Integrity Network) 

12. Авхадеев Владислав Рамилевич, ведущий научный сотрудник отдела международного права ИЗиСП к.ю.н., доцент – Защита личности от 
дискриминации по национальному признаку в практике Европейского суда по правам человека 

13. Гаджиев Ханлар Иршадович, заведующий отделом судебной практики и правоприменения ИЗиСП, д.ю.н. – Роль контекста в эволюции 
судебной аргументации 

14. Лобурёв Сергей Никитович, аспирант ИЗиСП – Проблемы судебного контроля за деятельностью органов ЗАГС в гражданском и 
административном судопроизводстве 

15. Лясковский Илья Константинович, аспирант ИЗиСП – Проблемы института судебных извещений в гражданском процессе 
16. Коробов Денис Игоревич, аспирант ИЗиСП – Государственное обвинение в суде с участием присяжных заседателей 
17. Насонов Александр Александрович, старший преподаватель кафедры уголовного права и криминологии Воронежского института МВД РФ, 

к.ю.н. – Некоторые проблемы правовой регламентации процессуального статуса лица, запрашиваемого к выдаче для уголовного преследования 
18. Озерова Анна Сергеевна аспирант МГУ им. Ломоносова – Уголовно-правовая защита цифровой личности: сравнительно-правовой аспект 
19. Насонова Ирина Александровна, профессор кафедры уголовного права и криминологии Воронежского института МВД РФ, д.ю.н., профессор – 

Особенности реализации прав несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства 
20. Абдулин Роберт Семенович, заведующий кафедрой уголовного права и процесса Курганского Государственного Университета д.ю.н., кандидат 

педагогических наук, доцент – Доверие к суду как один из факторов формирования гражданского общества 
21. Сидоренко Андрей Игоревич ,ведущий научный сотрудник отдела судебной практики и правоприменения ИЗиСП, к.ю.н. Роль судебной 

практики в процессе подготовки концепции законопроекта  
 
Участники: 
1. Исмаилов Ровшан Рагим оглы, судья Конституционного Суда Азербайджанской Республики, к.ю.н.. 
2. Глибовец Ирина Сергеевна аспирант Университета прокуратуры Российской Федерации  
3. Гермер Валерия Михайловна, адвокат Адвокатского бюро Советского района г. Тулы Тульской области  
4. Крымский Даниил Игоревич, доцент департамента систем судопроизводства и уголовного права НИУ ВШЭ, к.ю.н. 



 

Секция 2 
Гуманизация уголовно-юрисдикционной деятельности  

(к 90-летию заслуженного деятеля науки Российской Федерации, заслуженного юриста Российской Федерации, доктора юридических наук, 
профессора Владимира Петровича Кашепова) 

 
Модераторы:  
 
Гаврилов Борис Яковлевич – профессор кафедры управления органами расследования преступлений Академии управления МВД России, 

д.ю.н., профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации 
Федоров Александр Вячеславович — заместитель Председателя Следственного комитета Российской Федерации, к.ю.н., профессор, 

заслуженный юрист Российской Федерации 
Зайцев Олег Александрович – заведующий кафедрой подготовки юристов правоохранительных органов, уголовного судопроизводства, 

правозащитной деятельности, главный научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной практики ИЗиСП, 
д.ю.н., профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, почетный работник высшего профессионального образования Российской 
Федерации, вице-президент Союза криминалистов и криминологов. 

Нудель Станислав Львович – заведующий центром уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной практики ИЗиСП, 
д.ю.н., доцент. 

 
Координаторы:  
 
Ямашева Екатерина Валерьевна – научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной практики 

ИЗиСП. 
 
Аннотация:  
 
В 2021 году заслуженному деятелю науки Российской Федерации, заслуженному юристу Российской Федерации, доктору юридических наук, 

профессору Владимиру Петровичу Кашепову исполняется 90 лет!  
Профессиональный путь Владимира Петровича, выдающегося ученого и педагога, автора и соавтора более 300 научных, научно-практических и 

учебно-методических работ в области уголовного, уголовно-процессуального права и организации судебной деятельности, всегда был связан с 
исследованием проблем гуманизации уголовно-юрисдикционной деятельности с позиции защиты прав и свобод человека и гражданина.  

С одной стороны, гуманизация предполагает возможность смягчения мер уголовной репрессии, экономию ее средств. С другой, обеспечение прав 
и свобод человека и гражданина неразрывно связаны с поиском баланса между гуманным подходом в отношении защиты соблюдающих закон граждан и 
привлечения к ответственности виновных в преступлениях лиц. Комплексность задач, преследуемых в процессе совершенствования уголовно-
юрисдикционной деятельности, а также динамичность социально-правовых условий жизнедеятельности общества, различия в оценке общественной 
опасности отдельных категорий преступлений, интенсивность обновления законодательства, эволюция и внедрение цифровых технологий, придают 
особую актуальность исследованию процессов гуманизации в уголовно-юрисдикционной деятельности. 

 
Вопросы для обсуждения: 
 
1. Гуманизация современной уголовной политики Российской Федерации. 
2. Уголовно-правовое значение принципа гуманизма. 
3. Общие начала модернизации и гуманизации уголовного законодательства. 
4. Гуманизация системы уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового характера. 
5. Развитие институтов освобождения от уголовной ответственности и наказания в рамках реализации принципа гуманизма. 



 

6. Гуманизация уголовного законодательства об ответственности за отдельные преступления. 
7. Гуманизация в контексте реформы пенитенциарной системы. 
8. Вопросы гуманизации уголовного судопроизводства. 
9. Гуманизация мер уголовно-процессуального принуждения. 
10. Отражение принципа гуманизма в научных трудах профессора В.П. Кашепова. 
 
Выступления: 
 
1. Аверина Алеся Валерьевна, аспирант ИЗиСП – Гуманизм как принцип деятельности НЦБ Интерпола 
2. Алексеев Александр Иванович, аспирант Финансового университета при Правительстве Российской Федерации – Уголовно-правовой аспект 

взаимодействия финансово-промышленных групп и государственных служащих в Японии: история и современность 
3. Артемов Владислав Юрьевич, старший научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной 

практики ИЗиСП, к.ю.н. – Особенности регулирования условно-досрочного освобождения в Австралии (на примере штата Виктория) 
4. Безруков Сергей Сергеевич, начальник центра организационного обеспечения научной деятельности Всероссийского научно-

исследовательского института МВД России, д.ю.н., доцент – Проблемы защиты прав участников уголовного судопроизводства 
5. Беляева Нина Александровна, аспирант ИЗиСП – Процессуальные особенности прав потерпевших по уголовным делам о преступлениях в 

сфере цифровых финансов 
6. Вайтюшкевич Анастасия Александровна, адвокат, аспирант ИЗиСП – Совершенствование механизмов приобретения статуса адвоката в 

контексте повышения качества юридической помощи по уголовным делам 
7. Воронин Вячеслав Николаевич, доцент кафедры уголовного права Московского государственного юридического университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА), к.ю.н. – Идея справедливости в уголовно-правовом измерении 
8. Гладышева Ольга Владимировна, заведующая кафедрой уголовного процесса юридического факультета имени А.А. Хмырова Кубанского 

государственного университета, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист Кубани – Справедливость в системе основных идей реализации судебной власти  
9. Голованова Наталья Александровна, ведущий научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной 

практики ИЗиСП, к.ю.н., заслуженный юрист Российской Федерации – Полномочия британских уголовных судов в свете Кодекса наказаний 2020 г. 
10. Горенская Елена Владимировна, старший научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной 

практики ИЗиСП, к.ю.н., доцент – Взаимосвязь личности преступников и обстоятельств совершения преступлений в топливно-энергетическом комплексе 
11. Денисов Николай Леонидович, старший научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной 

практики ИЗиСП, к.ю.н., доцент – Уголовное право как регулятор внешнеэкономической деятельности 
12. Епихин Александр Юрьевич, профессор Казанского федерального университета, д.ю.н., профессор – Решение проблем уголовно-

процессуального права в научных трудах профессора В.П, Кашепова 
13. Зайцев Олег Александрович, главный научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной практики 

ИЗиСП, д.ю.н., профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации – Научные взгляды профессора В.П. Кашепова о гуманизации уголовно-
юрисдикционной деятельности 

14. Заливин Александр Николаевич, доцент Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, к.ю.н., доцент – О необходимости 
совершенствования обеспечения прав и законных интересов лица, в отношении которого проводилась проверка сообщения о преступлении 

15. Захарян Алексей Александрович, аспирант РГУП – Оценка прокурором доказательств при рассмотрении им уголовного дела с 
обвинительным заключением 

16. Ильяшевич Татьяна Анатольевна, преподаватель кафедры уголовного процесса Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя – 
Обеспечение прав подозреваемого при производстве дознания в сокращённой форме 

17. Калинина Алла Леонидовна, аспирант ИЗиСП – К вопросу о правовой природе и содержании коррупционного правонарушения 
18. Кирющенко Ирина Игоревна, адвокат, соискатель ИЗиСП – Уголовно-правовое значение принципа гуманизма в работах В.П. Кашепова 
19. Коробов Денис Игоревич, аспирант ИЗиСП  – Государственное обвинение в суде с участием присяжных заседателей 



 

20. Кошаева Татьяна Олеговна, ведущий научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной практики 
ИЗиСП, к.ю.н. – Ответственность за экономические преступления и принцип гуманизма 

21. Макарова Оксана Валерьевна, ведущий научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной 
практики ИЗиСП, к.ю.н. – Развитие института освобождения от уголовной ответственности в аспекте реализации принципа гуманизма 

22. Маламагамедова Аида Руслановна, преподаватель Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, к.ю.н. – О некоторых 
особенностях уголовного судопроизводства по делам об экономических преступлениях 

23. Маликов Сергей Владимирович, ведущий научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной 
практики ИЗиСП, профессор кафедры уголовного права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н. – 
Сроки испытания в уголовном праве: тенденции гуманизации 

24. Молчанова Марина Алексеевна, младший научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной 
практики ИЗиСП – Противодействие коррупции в корпорациях: влияние глобальной цифровизации 

25. Насонов Александр Александрович, старший преподаватель кафедры уголовного права и криминологии Воронежского института МВД России, 
к.ю.н. – Некоторые проблемы правовой регламентации процессуального статуса лица, запрашиваемого к выдаче для уголовного преследования 

26. Насонова Ирина Александровна, профессор кафедры уголовного права и криминологии Воронежского института МВД России, д.ю.н., 
профессор – Особенности реализации прав несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства 

27. Нудель Станислав Львович, заведующий центром уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной практики ИЗиСП, д.ю.н. 
– Реализация принципа гуманизма в современном российском уголовном праве 

28. Озерова Анна Сергеевна, аспирант МГУ имени Ломоносова – Уголовно-правовая защита цифровой личности: сравнительно-правовой аспект 
29. Петрякова Антонина Васильевна, старший преподаватель МГИМО, аспирант ИЗиСП – Трансформация правового института следственных 

судей в современном мире 
30. Печегин Денис Андреевич, старший научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной практики 

ИЗиСП, к.ю.н. – Проблемные аспекты внедрения систем искусственного интеллекта в уголовное судопроизводство 
31. Подустова Оксана Леонидовна, преподаватель Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, к.ю.н. – Введение в российский 

уголовный процесс института медиации как проявление восстановительного характера уголовного правосудия 
32. Потапов Василий Джонович, директор Юридического института Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина, 

д.ю.н., профессор – Новеллы и перспективы организации и деятельности судов общей юрисдикции (на основании работ профессора В.П. Кашепова) 
33. Прохорова Евгения Николаевна, доцент кафедры уголовного процесса Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД 

России, к.ю.н. – Основные направления влияния современных цифровых технологий на правоохранительную деятельность 
34. Рыболовлева Наталья Сергеевна, адъюнкт Академии управления МВД России – О перспективах развития общественного контроля в 

условиях цифровизации общественных отношений 
35. Саидов Фархад Зирофович, адъюнкт Академии управления МВД России – Место Омбудсмена Кыргызской Республики в системе органов 

государственной власти 
36. Севостьянова Анастасия Витальевна, аспирант ИЗиСП – Введение категории уголовного проступка как гуманизация уголовного и уголовно-

процессуального законодательства 
37. Семенцов Владимир Александрович, профессор кафедры уголовного процесса юридического факультета имени А.А. Хмырова Кубанского 

государственного университета, д.ю.н., профессор – Презумпция невиновности и проблемы ее реализации в уголовном судопроизводстве  
38. Семыкина Ольга Ивановна, старший научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной практики 

ИЗиСП, к.ю.н. – Гуманизм в уголовном праве и гуманизация правосудия 
39. Сибагатуллина Карина Лутфулловна, Самойлова Анна Александровна, студенты РУДН – Ятрогенная преступность в странах Средней 

Азии: причины, особенности и меры противодействия 
40. Сидоренко Элина Леонидовна, профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО (У) МИД России, 

директор Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО (У) МИД России, директор АНО «Платформа для работы с обращениями 
предпринимателей», член экспертного совета при Управлении Президента РФ по вопросам противодействия коррупции, д.ю.н., доцент – Экономические 
преступления: парадоксы гуманизации ответственности 



 

41. Смирнов Артем Иванович, аспирант ИЗиСП – Совершенствование нормативно-правовой базы деятельности правоохранительных органов 
по обеспечению экономической безопасности хозяйствующих субъектов 

42. Снджои Гагик Заарович, аспирант ИЗиСП – Меры по обеспечение безопасности в странах общего права 
43. Соколова Марина Владимировна, старший преподаватель Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, к.ю.н. – Наложение 

ареста на имущество как способ восстановления прав потерпевших 
44. Сухаренко Александр, директор Центра изучения новых вызовов и угроз национальной безопасности РФ, к.ю.н. – Становление ученого-

криминолога в условиях цифровизации 
45. Тиханин Илларион Викторович, аспирант ИЗиСП – Реализация антикоррупционного принципа признания, обеспечения и защиты основных 

прав и свобод человека и гражданина в российском уголовном судопроизводстве 
46. Федотова Евгения Николаевна, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела научного центра Академии ФСИН России, к.ю.н. 

– Современная уголовная политика в отношении несовершеннолетних в аспекте международных нормативных правовых актов 
47. Финк Денис Александрович, ведущий научный сотрудник Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан 

Министерства юстиции Республики Казахстан, к.ю.н. – Близкие лица – участники уголовного процесса 
48. Хромова Наталия Михайловна, научный сотрудник отдела социального законодательства ИЗиСП – Гуманизация уголовного 

законодательства в отношении несовершеннолетних 
49. Шамурзаев Таалайбек Турсунович, заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики Кыргызско-Российского Славянского 

университета имени Б.Н. Ельцина, д.ю.н., профессор – Уголовная политика Кыргызской Республики в современных условиях 
50. Шишов Виктор Викторович, преподаватель Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя , к.ю.н. – О перспективах 

назначения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа 
51. Ямашева Екатерина Валерьевна, научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной практики 

ИЗиСП – Рейдерство и уголовный закон: сравнительно-правовой аспект (исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 20-011-00500 «Экономическая безопасность: теоретические основы, уголовно-правовые и уголовно-процессуальные средства обеспечения») 

 
Слушатели 
 
1. Боронина Валентина Сергеевна, научный сотрудник НИЦ № 4 Всероссийского научно-исследовательского института МВД России 
2. Габбасова Валерия Валерьевна, старший научный сотрудник НИЦ № 5 Всероссийского научно-исследовательского института МВД России 
3. Жуков Владислав Геннадьевич, научный сотрудник НИЦ № 4 Всероссийского научно-исследовательского института МВД России 
4. Зубрицкий Дмитрий Владиславович, старший научный сотрудник НИЦ № 2 Всероссийского научно-исследовательского института МВД России 
5. Исмагулов Кайрат Еслямкалиевич, и.о. руководителя отдела уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного 

законодательства Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан, к.ю.н., ассоциированный профессор 
6. Маркина Александра Николаевна, старший научный сотрудник НИЦ № 2 Всероссийского научно-исследовательского института МВД России 
7. Машовец Асия Океановна, Уральский государственный юридический университет, д.ю.н., профессор 
8. Седова Дарья Алексеевна, студент РПА Минюста России 
9. Шкарпов Александр Дмитриевич, Помощник судьи Симоновского районного суда города Москвы 
10. Щербаков Алексей Дмитриевич, доцент кафедры уголовного права РГУП, к.ю.н. 
11. Королева Елена Владимировна, аспирант ИЗиСП 
12. Финк Денис Александрович, ведущий научный сотрудник Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан 

Министерства юстиции Республики Казахстан, к.ю.н. 
 
  



 

Секция 3 
Человек как эколого-правовая ценность 

 
Модераторы:  
 
Боголюбов Сергей Александрович – научный руководитель отдела экологического и аграрного законодательства ИЗиСП, главный научный 

сотрудник, д.ю.н., профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации 
Выпханова Галина Викторовна – профессор кафедры экологического и природоресурсного права МГЮА им. О.Е. Кутафина, д.ю.н., профессор. 
Мисник Галина Анатольевна – профессор кафедры земельного и экологического права РГУП, д.ю.н., доцент. 
 
Координатор: 
 
Никонов Родион Валентинович – младший научный сотрудник отдела экологического и аграрного законодательства ИЗиСП. 
 
Аннотация: 
Человек занимает центральное место в системе экологического права. Как субъект права, он наделен экологическими правами и обязанностями, 

участвует в эколого-правовых отношениях. Вместе с тем антропогенное воздействие на окружающую среду, в свою очередь, воздействует на человека, 
его жизнь и здоровье, приводит к серьезному изменению условий его жизнедеятельности.  

Глобальные экологические вызовы (изменение климата, истощение природных ресурсов, сокращение биоразнообразия) заставляют по-новому 
осмыслить эколого-правовой статус человека, его экологические права и обязанности. Нарушение экологических прав граждан приводит к острым 
социальным конфликтам, требует адекватных правовых решений.  

В деятельности по охране природы принимают активное участие не только отдельные граждане, но и общественные экологические организации, 
общественные экологические инспекторы. Особым правовым статусом наделены коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации.  

В рамках работы круглого стола предлагается рассмотреть элементы правового статуса человека, правовые проблемы установления, реализации 
и защиты экологических прав человека, в том числе прав на природные ресурсы и объекты. Научный и практический интерес представляет зарубежный 
опыт формирования и защиты прав человека в сфере охраны природы и природопользования, например, наделение природных объектов (рек, озер) 
самостоятельным эколого-правовым статусом. 
  

Вопросы для обсуждения: 
1. эколого-правовые ценности и их нормативное наполнение; 
2. трансформация концепции прав и обязанностей человека в условиях глобальных экологических вызовов; 
3. конституционные гарантии соблюдения права каждого на благоприятную окружающую среду;  
4. материальные (субстантивные) и процедурные экологические права; 
5. место экологических прав в системе прав и свобод человека; 
6. изменение климата и права человека; 
7. понятие экологических конфликтов и их предупреждение; 
8. публичные и частные интересы в природопользовании; 
9. способы защиты прав человека в сфере охраны природы и природопользования в России и за рубежом; 
10. особенности эколого-правового статуса коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации; 
11. эколого-правовой статус общественности, общественных экологических инспекторов.  

 
 
 



 

Выступления: 
 
1. Боголюбов Сергей Александрович, научный руководитель отдела экологического и аграрного законодательства ИЗиСП, главный научный 

сотрудник ИЗиСП, д.ю.н. профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации - Евразийская доктрина сочетания обязанностей и прав 
человека в экологическом законодательстве и на практике 

2. Выпханова Галина Викторовна, профессор кафедры экологического и природоресурсного права МГЮА, д.ю.н., профессор - Концепция 
«Единое здоровье» и эколого-правовой статус человека в условиях глобальных вызовов современности 

3. Мисник Галина Анатольевна, профессор кафедры земельного и экологического права РГУП, д.ю.н., доцент – Правовое регулирование 
принудительного прекращения прав на земельные участки: проблемы правоприменения 

4. Кичигин Николай Валерьевич, и.о. заведующего отделом экологического и аграрного законодательства ИЗиСП, к.ю.н. – Материальные и 
процедурные экологические права человека в российском экологическом праве 

5. Хлуденева Наталья Игоревна, ведущий научный сотрудник отдела экологического и аграрного законодательства ИЗиСП, к.ю.н. – 
Нормативно-правовое измерение экологических прав человека 

6. Волкова Татьяна Владимировна, Федеральный судья Двенадцатого арбитражного апелляционного суда, доцент кафедры земельного и 
экологического права СГЮА, к.ю.н., доцент – Межотраслевой характер защиты земельных и экологических прав 

7. Пономарев Михаил Вячеславович, старший научный сотрудник отдела экологического и аграрного законодательства ИЗиСП, к.ю.н. – 
Здоровье человека в системе эколого-правовых ценностей 

8. Помазанский Андрей Евгеньевич, ведущий научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП, к.ю.н. – Биоэтика как средство 
обеспечения эколого-правовой ценности человека (при поддержке РФФИ в рамках научно-исследовательского проекта № 18-29-14006 «Правовые основы 
геномных исследований и их использования в Российской Федерации») 

9. Ширяева Светлана Валентиновна, заведующая кафедрой теории и истории государства и права МПГУ, к.ю.н., доцент – Эколого-правовое 
обучение будущих поколений 

10. Сиваков Дмитрий Олегович – ведущий научный сотрудник ИЗиСП, к.ю.н. – Права граждан на чистые воды  
11. Васильева Лия Николаевна – ведущий научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП, к.ю.н. – Право на жизнь: расширение 

правового содержания 
12. Дюсюпова Алмагуль Дауткановна, доцент кафедры государствоведения, общеправовых и социально-гуманитарных дисциплин ИЗиСП, 

к.ю.н. – Природные ресурсы и сельское хозяйство в России и за рубежом 
13. Пышьева Елена Сергеевна, старший преподаватель Российского государственного аграрного университета – МСХА им. К.А.Тимирязева, 

к.ю.н. – Сохранение защитных лесных насаждений как юридическая гарантия права на благоприятную окружающую среду 
14. Никитина Елена Евгеньевна,ведущий научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП, к.ю.н. - Трансформация системы прав 

человека в условиях совершенствования биотехнологий (при поддержке РФФИ в рамках научно-исследовательского проекта № 18-29-14006 «Правовые 
основы геномных исследований и их использования в Российской Федерации»)  

15. Гаврилюк Мария Никитична, доцент кафедры земельного права Государственного университета по землеустройству, к.ю.н., доцент – 
Конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду 

16. Салия Марианна Романовна, Старший преподаватель кафедры международного права ВАВТ, к.ю.н. – Человек в международном 
экологическом праве: обзор практики  

17. Фицай Дарья Александровна, старший Преподаватель кафедры трудового и экологического права юридического института Сибирского 
федерального университета - Развитие института защиты экологических прав граждан в России и Китае 

18. Эйриян Гульнур Николаевна, доцент кафедры гражданского права юридического факультета Пермского государственного национального 
исследовательского университета, к.ю.н., доцент – Использование земельного участка: право или обязанность? 

19. Горохов Дмитрий Борисович, ведущий научный сотрудник отдела экологического и аграрного законодательства ИЗиСП, к.ю.н. – 
Современное правотворчество в сфере охотничьего хозяйства: пример признания приоритета частных интересов в природопользовании 



 

20. Максимкина Юлия Андреевна, юрист ООО «Содружество земельных юристов», аспирант отдела экологического и аграрного 
законодательства ИЗиСП - Роль и значение комплексного развития территории в эколого-правовом механизме обеспечения благоприятной окружающей 
среды 

21. Дорофеева Мария Валерьевна, Управляющий партнер Юридического бюро «Dorofeeva Group», соискатель отдела экологического и 
аграрного права ИЗиСП – Анализ судебно-арбитражной практики разрешения экологических споров в сфере возмещения вреда окружающей среде 

22. Леонова Ирина Игоревна, Аспирант отдела экологического и аграрного законодательства ИЗиСП – Цели по сокращению выбросов 
парниковых газов в документах стратегического планирования РФ 

23. Бакунькин Артём Николаевич, Аспирант отдела экологического и аграрного законодательства ИЗиСП – К вопросу о необходимости 
включения ветряных и солнечных электростанций в санитарную классификацию  

24. Кокурин Виталий Алексеевич, Аспирант отдела экологического и аграрного законодательства ИЗиСП – Реализация общественных 
интересов в природопользовании путем установления публичных сервитутов 

25. Цуприк Семён Игоревич, Председатель научного студенческого общества СГЮА – Правовое регулирование развития экологического 
воспитания и образования молодёжи 

26. Федоров Александр Сергеевич, Студент Финансового университета при Правительстве РФ – Проблемы правового регулирования твёрдых 
бытовых отходов в Российской Федерации 

 
Участники:  
 
1. Сатаева Татьяна Юрьевна, Главный специалист Нормативно-правового управления ФГУП «Национальный оператор по обращению с 

радиоактивными отходами», аспирант 
2. Шитова Татьяна Павловна, Инженер по охране окружающей среды ООО «Вкусвилл» 
3. Ульев Дмитрий Владимирович, Соискатель Государственного университета по землеустройству 
4. Крютченко Артем Валерьевич, Юрист ООО «Экопромсервис» 

 
 



 

Секция 4 
Индивидуальные субъекты финансового права 

 
Модераторы:  
 
Поветкина Наталья Алексеевна – заведующая отделом финансового, налогового и бюджетного законодательства ИЗиСП, д.ю.н., профессор. 
Шевелёва Наталья Александровна – заведующая кафедрой административного и финансового права СПбГУ, д.ю.н., профессор. 
 
Координатор:  
 
Воробьев Никита Сергеевич – специалист 1 категории отдела финансового, налогового и бюджетного законодательства ИЗиСП. 

 
Аннотация.  
Нормы финансового права, как и нормы любой другой отрасли права, рассчитаны на волю и сознание коллективного или индивидуального 

субъекта, вступающего в финансовые правоотношения. 
В ходе работы круглого стола предлагается обсудить ряд актуальных вопросов, связанных с проблемами финансовой правосубъектности 

индивидов; определения сущности и содержания финансовой правоспособности индивидов. 
Финансовая дееспособность физического лица выполняет две основные функции: юридическую и социальную. Современное государство 

способствует процессам социализации права путем воздействия как на общество в целом, так и на отдельных индивидов, а также поддерживает 
авторитет власти, стабильность экономики и финансовой системы, обеспечивает согласованность поведения граждан, гармонизирует социальный 
климат, защищает законные права и интересы лиц. 

На круглом столе предлагается рассмотреть социализацию финансовой системы России, как новую правовую традицию. Необходимо дать оценку 
социализации права с позиции демократизации экономики. Демократизация и расширение доступа участников оборота к рынкам инвестиций и 
управления бизнесом и государством – является основной тенденцией в праве. Такой подход призван свидетельствовать о достижении социальной 
справедливости в праве. 

В России и многих зарубежных странах набирает популярность концепция ограничения и запрета свободы деятельности субъектов права, защиты прав 
слабой стороны, индивида, решения общих социальных задач, стоящих перед обществом, инструментами не только частного, но и публичного права.  

Предлагается охарактеризовать современные подходы, принципы государственного управления, способствующие становлению социализации 
публичных финансов; рассмотреть и сравнить различные современные модели социализации публичных финансов, новые доктринальные подходы к 
возможным правовым решениям в экономической сфере и сфере публичных финансов, а также границы правового регулирования в рассматриваемой сфере.  

Представляется возможным обсуждение направлений развития финансового законодательства в условиях социализации права и особой роли 
индивида в финансово-правовой сфере. 

 
Вопросы для обсуждения: 
 
1. Коллективный и индивидуальный субъекты в финансовом праве; 
2. Правовая социализация и развитие бюджетной политики; 
3. Правовая социализация и развитие налоговой политики; 
4. Правовая социализация и развитие законодательства в банковской сфере; страховании; 
5. Правовая социализация в финансовой сфере в зарубежных странах; 
6. Правовая социализация и развитие институтов финансовой системы; 
7. Развитие правовой доктрины социализации права и публичные финансы 
8. Расширение круга субъектов регулирования 
 



 

Участники:  
 
1. Гармаева Мария Александровна – старший научный сотрудник отдела финансового, налогового и бюджетного законодательства ИЗиСП - к.ю.н. - 

Социальные аспекты финансовой устойчивости государства  
2. Зуева Анна Сергеевна – доцент кафедры правового обеспечения публичных финансов ИЗиСП - кандидат экономических наук, доцент Влияние 

применения налоговых стимулов в области инновационной деятельности на развитие цифровой трансформации государственного управления 
(исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 20-011-00711 «Существенные налоговые стимулы в области 
научной, научно-технической и инновационной деятельности»)  

3. Копина Анна Анатольевна - старший научный сотрудник отдела финансового, налогового и бюджетного законодательства ИЗиСП, к.ю.н.., доцент - 
Налоговая дисциплина и культура как средство правовой социализации налогоплательщика  

4. Леднева Юлия Викторовна - старший научный сотрудник отдела финансового, налогового и бюджетного законодательства ИЗиСП, к.ю.н., доцент 
– К вопросу о включении в число субъектов бюджетного права физических лиц 

5. Журавлева Оксана Олеговна - ведущий научный сотрудник отдела финансового, налогового и бюджетного законодательства ИЗиСП, к.ю.н. - 
Реализация принципа равенства при налогообложении имущества члена семьи 

6. Понаморенко Владислав Евгеньевич – доцент кафедры публичного права ВАВТ, д.ю.н., доцент - Актуальные вопросы формирования 
финансовой и правовой грамотности у индивидуальных субъектов финансового права 

7. Постникова Людмила Михайловна - старший преподаватель Международного юридического института - Государства, общество, экономика в 
период COVID 

8. Рыбакова Светлана Викторовна – профессор кафедры финансового, банковского и таможенного права Саратовской государственной 
юридической академии, доктор юридических наук – Неопределенный круг лиц как субъект финансового права 

9. Рябова Елена Валерьевна - Старший научный сотрудник отдела финансового, налогового и бюджетного законодательства ИЗиСП- к.ю.н. - 
Человекоцентричность в налоговом праве: налог как имущественный регулятор  

10. Цветкова Елена Алексеевна - старший специалист отдела финансового, налогового и бюджетного законодательства ИЗиСП - Как защитить права 
налогоплательщика при налоговой реконструкции: новая реальность 

11. Воробьев Никита Сергеевич - младший научный сотрудник отдела финансового, налогового и бюджетного законодательства ИЗиСП – Правовая 
социализация в условиях цифровизации сферы публичных финансов (Доклад выполнен при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №18-29-
16062 «Концепция правового обеспечения цифровизации сферы публичных финансов» 

12. Шорин Сергей Александрович, аспирант РГУП – Неэффективность осуществления бюджетных расходов как причина уклонения от 
уплаты налогов в Российской Федерации 

13. Даниленко Надежда Сергеевна - аспирант ИЗиСП - Финансово – правовые аспекты определения места реализации услуг при обложении 
налогом на добавленную стоимость 

14. Комаревцев Ярослав Александрович, аспирант НИУ ВШЭ – Индивидуальные субъекты финансового права: налоговый омбудсмен: опыт 
Соединенных Штатов Америки. 

15. Енгуразова Софья Юрьевна – аспирант ИЗиСП - Актуальные тренды налогообложения внутригрупповых операций в России  
16. Ибрагимов Ринат Габделхаевич – аспирант ИЗиСП - Бюджетное принуждение в отношении неучастников бюджетного процесса 
17. Ислямова Эльвира Сергеевна - Заместитель начальника отдела государственной поддержки инвестиционного развития Департамента защиты и 

поощрения капиталовложений Минэкономразвития России, аспирант ИЗиСП – Бюджетно-правовой статус участников государственного муниципального 
социального заказа 

18. Савин Дмитрий Александрович – аспирант ИЗиСП - Трансформация институтов развития как поиск оптимальной модели социализации 
публичных финансов 

19. Свинцов Михаил Юрьевич – аспирант ИЗиСП – Развитие концепции лица, имеющего фактическое право на доход, в налоговом праве - 
финансовое право  

20. Чугунов Андрей Алексеевич - аспирант ИЗиСП - Договорные формы взаимодействия субъектов финансового права как фактор социализации 
публичных финансов 



 

Секция 5 
Личность в трудовом праве 

 
 

Модераторы:  
 
Чиканова Людмила Алексеевна – заведующий отделом законодательства о труде и социальном обеспечении ИЗиСП, д.ю.н. 
Коршунова Татьяна Юрьевна – ведущий научный сотрудник отдела законодательства о труде и социальном обеспечении ИЗиСП, к.ю.н., доцент. 
Крылов Константин Давыдович – профессор Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н., 

профессор. 
 
Координаторы: 
 
Дудаева Марина Владимировна – специалист отдела законодательства о труде и социальном обеспечении ИЗиСП. 

 
Аннотация:  
В Российской Федерации как социальном государстве принят большой массив норм, призванных обеспечить правовое положение человека труда 

как центральной фигуры трудового законодательства, позволяющих личности раскрыть свой потенциал, реализовать свои способности к труду. Особенно 
актуальными приведенные положения становятся в век цифровых технологий, когда роль и место человека в общественном производстве 
переосмысливаются, и происходит поиск новых форм привлечения человека к труду. Важное значение для развития личности имеют положения, 
обеспечивающие право человека труда на обучение (переобучение), повышение квалификации, возможности обогащения новым опытом и  знаниями. Не 
следует забывать и об ответственности, поскольку только взаимодействие прав и обязанностей позволяет наиболее полно раскрыть правовой статус 
личности в трудовом праве. 

 
Вопросы: 
 
1. Правовой статус личности в трудовом праве: общая характеристика. 
2. Свобода труда и ее юридическое опосредование. 
3. Основные трудовые права и обязанности работников и их отражение в трудовом законодательстве. 
4. Особенности реализации трудовых прав и обязанностей работников. 
5. Проблемы ответственности работников в трудовом законодательстве. 
 
Выступления: 
 
1. Серегина Лариса Владимировна, ведущий научный сотрудник ИЗиСП, к.ю.н. – Личность безработного в современном обществе: 

правовой аспект  
2. Протопопова Ирина Андреевна, аспирантка ИЗиСП – Анализ процедурных норм, определяющих порядок заключения, изменения и 

продления коллективного договора  
3. Коваленко Евгений Викторович, преподаватель Алтайского государственного университета – Электронное взаимодействие между 

работником и работодателем (сравнительно-правовой анализ)  
4. Овсянникова Полина Сергеевна, студентка МГИМО – Общие подходы к правам и свободам в сфере труда  
5. Меликсетян Анна Гарегиновна, аспирантка Дипломатической академии МИД России – Реализация трудовых прав в ЕАЭС в период 

пандемии COVID-19 



 

6. Кириллова Лариса Сергеевна, доцент Казанского (Приволжского) федерального университета, к.ю.н. – Правовые способы реализации 
индивидуальных трудовых прав: характеристика и пределы  

7. Плюгина Инна Владимировна, ведущий научный сотрудник Центра публично-правовых исследований ИЗиСП, к.ю.н., доцент – Правовое 
положение трудовых мигрантов: в поиске баланса публичных и частных интересов  

8. Файзуллина Лолита Эдуардовна, студентка МГИМО – Right to disconnect как новый вид права в зарубежных странах. Возможность 
внедрения данного права в законодательство Российской Федерации  

9. Коршунова Татьяна Юрьевна, ведущий научный сотрудник ИЗиСП, к.ю.н., доцент – Изменение понятия «работник» в современных 
условиях 

10. Моцная Оксана Владимировна, ведущий научный сотрудник ИЗиСП, к.ю.н. – Работодатель в условиях цифровой экономики 
11. Каменская Светлана Владимировна, старший научный сотрудник ИЗиСП, к.ю.н. – Социальный статус работника в новой цифровой 

реальности  
12. Ломакина Любовь Александровна, ведущий научный сотрудник ИЗиСП, к.ю.н. – Некоторые вопросы государственного и договорного 

регулирования трудовых отношений 
13. Пелевин Кирилл Дмитриевич, аспирант ИЗиСП – Анализ процедурных норм, определяющих порядок заключения, изменения и продления 

коллективного договора 
14. Алексеев Сергей Викторович, главный научный сотрудник ИЗиСП, заведующий кафедрой спортивного права ИЗиСП, д.ю.н., профессор – 

Спортсмен в трудовом праве  
15. Бетехтина Варвара Александровна, аспирантка ИЗиСП – Переводы спортсменов к другому работодателю: актуальные вопросы 
16. Дудаева Марина Владимировна, специалист ИЗиСП – Личность в трудовом праве на примере Италии 

 
Участники дискуссии: 

 
1. Гараев Марсель Ильгамович, старший преподаватель Казанского (Приволжского) федерального университета, к.ю.н. 
2. Измайлов Роберт Ринатович, ассистент кафедры предпринимательского и энергетического права Казанского (Приволжского) федерального 

университета 
3. Мусатов Филипп Викторович, ведущий юрисконсульт ПАО «Мечел», к.ю.н. 
4. Крестинина Екатерина Владимировна, студентка МГИМО 
5. Созаев Алан Сергеевич, студент РУДН 
 



 

Секция 6 
Человек юридический в цифровой среде8 

 
 

Модераторы: 
 

Пашенцев Дмитрий Алексеевич – д.ю.н., профессор, заведующий отделом теории права и междисциплинарных исследований законодательства 
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. 

Честнов Илья Львович, профессор кафедры теории и истории государства и права Санкт-Петербургского института (филиала) Университета 
прокуратуры Российской Федерации, д.ю.н., профессор. 

Минбалеев Алексей Владимирович – заведующий кафедрой информационного права и цифровых технологий Московского государственного 
юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н., доцент 

 
Координатор:  
Залоило Максим Викторович – ведущий научный сотрудник отдела теории права и междисциплинарных исследований законодательства, к.ю.н.. 
 
Аннотация: 
 
Важным фактором общественного развития в условиях четвертой промышленной революции становится цифровизация. Масштабное 

использование цифровых технологий создает новый вид правового пространства – цифровую правовую среду, в условиях которой роль права и 
направления его воздействия на общественные отношения претерпевают значительные трансформации. Цифровая среда оказывает влияние на 
человека как субъекта права, меняя не только его личностные характеристики, но и правовой статус. Возникает вопрос о сохранении идентичности 
«человека юридического», его защиты от возможного «растворения» в новых цифровых сущностях. Важным средством такой защиты в условиях 
цифровой среды должно выступить обновленное право. 

 
Вопросы для обсуждения:  
 
1. Цифровая среда и ее юридические характеристики; 
2. Человек в координатах цифрового пространства; 
3. Основные направления влияния цифровизации на правовой статус личности; 
4. «Человек юридический» в современную эпоху: многомерность и детерминанты поведения; 
5. Права и свободы человека в условиях цифровой среды; 
6. Трансформация субъекта права в цифровой среде; 
7. Правовые проблемы взаимодействия человека с искусственным интеллектом; 
8. Дихотомия реальной и цифровой личности в современной правовой среде; 
9. Правовая антропология как перспективная программа изучения «юридического человека» в условиях цифровой среды. 
 
Выступления:  
 
 

 
8 Секция проводится при финансовой поддержке РФФИ, научный проект 18-29-16219 «Новации механизмов правотворчества и правореализации в условиях развития цифровых технологий». 



 

1. Дорская Александра Андреевна, доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой общетеоретических правовых дисциплин 
Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия – Влияние процесса цифровизации на механизмы защиты прав 
человека (на примере подачи жалоб в Европейский Суд по правам человека) 

2. Ибрагимов Жамаладен Ибрагимович, профессор Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева, д.ю.н., ассоциированный 
профессор – Эволюция правовой культуры в условиях цифровизации 

3. Черешнева Ирина Анатольевна, младший научный сотрудник ИГП РАН – Цифровая дискриминация: от права к алгоритму  
4. Минбалеев Алексей Владимирович, д.ю.н., доцент – Внедрение legaltech-решений в государственном управлении: проблемы и 

перспективы 
5. Постникова Людмила Михайловна, старший преподаватель Международной полицейской академии ВПА (г. Тула) – Защита авторских 

прав в сети интернет 
6. Пашенцев Дмитрий Алексеевич, доктор юридических наук, профессор, заведующий отделом теории права и междисциплинарных 

исследований законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации – 
Детерминанты правового поведения в цифровой среде» (в рамках научного проекта РФФИ № 18-29-16219 «Новации механизмов правотворчества и 
правореализации в условиях развития цифровых технологий») 

7. Гарашко Анна Юрьевна, доцент кафедры теории государства и права Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя к.ю.н., доцент 
– Цифровизация в праве как предпосылка формирования цифрового правосознания 

8. Нанба Сариа Беслановна, к.ю.н., ведущий научный сотрудник Центра публично-правовых исследований ИЗиСП – «Динамика правового 
поведения в условиях роботизации». 

9. Честнов Илья Львович, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, профессор кафедры теории и 
истории государства и права Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации – Человек 
юридический в постклассической картине мира 

10. Иванова Светлана Анатольевна, доктор юридических наук, профессор Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации, профессор департамента правового регулирования экономической деятельности – Алгоритмы правового поведения в условиях 
цифровизации 

11. Панфилов Павел Олегович, преподаватель кафедры уголовного процесса Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя, к.ю.н. – 
Правовое регулирование цифровых финансовых активов в уголовном процессе России 

12. Семилютина Наталья Геннадьевна, главный научный сотрудник отдела сравнительно-правовых исследований ИЗиСП, доктор юридических 
наук – Значение юридической техники в условиях цифровых технологий 

13. Жандармов Никита Андреевич, студент Московского государственного областного университета – Готова ли правовая система 
Российской Федерации принять «Цифровое право» 

14. Порываева Наталья Федоровна, аспирант ИЗиСП – Особенности регуляторов общественных отношений в социотехнической среде 
15. Асадов Раму Беюкханович, старший преподаватель Муромского института (филиала) Владимирского государственного университета им. 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых – Конвергенция права и языка  
16. Файзуллина Лолита Эдуардовна, студент МГИМО – Right to disconnect как новый вид права в зарубежных странах. Возможность 

внедрения данного права в законодательство Российской Федерации  
17. Коваленко Ксения Евгеньевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры трудового, экологического права и гражданского процесса 

юридического института Алтайского государственного университета – Защита персональных данных: проблемы правового регулирования 
18. Ланг Петр Петрович – доцент кафедры гражданского и арбитражного процесса Самарского государственного экономического университета, 

кандидат юридических наук, доцент – Становление электронного правосудия в России - эффективный инструмент повышения доверия к судебной власти 
19. Храмова Ирина Сергеевна, доцент Астраханского государственного университета, кандидат юридических наук, доцент – Актуальные 

вопросы защиты электронных финансов на крипторынках 
20. Андреев Алексей Владимирович, старший преподаватель кафедры уголовного процесса Московский университет МВД России имени В.Я. 

Кикотя, кандидат юридических наук – Обеспечение прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства в условиях информатизации 
уголовно-процессуальных отношений 



 

21. Корчагина Тамара Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 
Московского городского педагогического университета – «Человек юридический» как объект педагогического воздействия в условиях цифровизации 

22. Базыкин Аркадий Юрьевич, аспирант Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации – Влияние общественного правосознания на функционирование институтов гражданского участия 

23. Абдиева Даткайым Акылбековна, младший научный сотрудник отдела теории права и междисциплинарных исследований 
законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации – Влияние систематизации 
законодательства на правовое поведение в условиях цифровой среды 

24. Дорский Андрей Юрьевич, доктор философских наук, доцент, заведующий кафедрой менеджмента массовых коммуникаций Санкт-
Петербургского государственного университета – Защита доброго имени в условиях цифровизации 

25. Ивардава Левани Индикоевич, аспирант Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации – Особенности правового статуса субъекта цифровой экономики 

26. Чернявский Александр Геннадьевич, доктор юридических наук, профессор, ученый секретарь Всероссийского научно-исследовательского 
института документоведения и архивного дела – Ценностные ориентиры правового поведения человека в условиях цифровизации 

27. Пашенцева Дарья Дмитриевна, аспирант Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации – Правовая культура личности и ее влияние на правовое поведение в условиях цифровизации 

28. Любовенко Елена Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории права Тверского государственного университета – 
Исторические этапы динамики правового поведения: от средних веков к цифровой эпохе 

29. Мотова Екатерина Андреевна, аспирант ИЗиСП – Отражение правовых интересов личности в высокотехнологичном обществе 
30. Черемисинова Мария Евгеньевна, старший научный сотрудник отдела теории права и междисциплинарных исследований законодательства 

Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации – Субъект права в виртуальном пространстве: 
соотношение свобод и ограничений 

31. Мотова Екатерина Андреевна, аспирант ИЗиСП – Кибербуллинг: чума цифрового пространства.  
32. Ткаченко Артем Андреевич, ведущий консультант Министерства юстиции Российской Федерации – Защита религиозных прав человека в 

цифровом пространстве 
33. Степанов Михаил Михайлович, доцент кафедры государствоведения, общеправовых и социально-гуманитарных дисциплин Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации – Институт прав человека в условиях реализации 
системы социального кредита в КНР 

34. Залоило Максим Викторович, ведущий научный сотрудник отдела теории права и междисциплинарных исследований законодательства 
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации – Динамика правовой среды в условиях современных 
вызовов и модификация правового статуса субъекта правоприменения» (в рамках научного проекта РФФИ № 18-29-16219 «Новации механизмов 
правотворчества и правореализации в условиях развития цифровых технологий») 

35. Борисова Наталья Евгеньевна, доктор юридических наук, профессор кафедры теории и истории государства и права Московского 
городского педагогического университета – Права детей и их реализация в условиях цифровой среды 

36. Бабаева Юлия Григорьевна, кандидат юридических наук, заместитель заведующего кафедрой юриспруденции МГУУ Правительства Москвы 
– Правовые средства корректировки поведения человека в цифровую эпоху 

37. Молчанова Марина Алексеевна, младший научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной 
практики ИЗиСП – Противодействие коррупции в корпорациях: влияние глобальной цифровизации 

38. Черепанова Екатерина Викторовна, старший научный сотрудник отдела методологии противодействия коррупции ИЗиСП, к.ю.н. – 
Профессия «юрист» в эпоху смарт-контрактов: есть ли будущее? (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)») 

39. Новикова Кира Станиславовна, аспирант отдела теории права и междисциплинарных исследований законодательства Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации – Трансформации судебной системы в условиях формирования 
цифровой среды 



 

40. Алимова Дина Рифатевна, младший научный сотрудник отдела теории права и междисциплинарных исследований законодательства Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации – Закон и его применение в цифровой среде» (в рамках научного 
проекта РФФИ № 18-29-16219 «Новации механизмов правотворчества и правореализации в условиях развития цифровых технологий») 

41. Рогачев Максим Александрович, аспирант Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации – Роль законодательства в регулировании правового поведения в цифровом обществе 
 

Участники: 
 

42. Лунев Александр Александрович, студент юридического факультета Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 
43. Савченко Елена Александровна, студентка Московского городского университета управления Правительства Москвы 
 



 

Иные участники:  
 
Абдурахманова Пери Джамаловна, студент РУДН  
Абзалов Муродхон Амиржон угли, студент МГИМО  
Абросимова Ольга Михайловна, магистрант Финуниверситета 
Акимжанов Ерик Серикович адъюнкт Академии управления МВД РФ 
Альмашова Елена Сергеевна, руководитель отдела в судебно -претензионном департаменте ООО «Маяк»  
Балагура Андрей Владимирович, студент Тверского государственного университета  
Баландина Надежда Викторовна, доцент Астраханского государственного университета к.ю.н. 
Бесчастнова Ольга Валерьевна, заведующий кафедрой Астраханского государственного университета к.ю.н., доцент 
Божко Лада Владимировна, студент МГИМО  
Боронина Валентина Сергеевна, научный сотрудник НИЦУ № 4, старший лейтенант полиции  
Брызгалова Юлия Максимовна, студент Университета прокуратуры РФ  
Былинская Наталия Александровна, адъюнкт Академии управления МВД России  
Вайтюшкевич Анастасия Александровна, аспирант ИЗиСП  
Варданян Тамара Вахтанговна, юрисконсульт ООО «ДАЛЬКИЯ РУС»  
Вареник Юлия Викторовна, руководитель юридического отдела ФГУП «Федеральная Энергосервисная Компания»  
Василенко Ольга Вячеславовна, аспирант ИГП РАН  
Виноградов Валерий Вячеславович, Начальник отдела прессслужбы и PR, Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного 

Виноградов Михаил Павлович, студент 2 курса юридического факультета Московского международного университета  
Во Там Нгок, студент МГИМО  
Габбасов Валерий Валерьевич, старший научный сотрудник НИЦ № 5, майор полиции 
Гараев Марсель Ильгамович, старший преподаватель Казанского (Приволжского) федерального университета к.ю.н. 
Гибадуллин Тимур Дамирович, аспирант Казанского (Приволжского) федерального университета  
Гильмуллин Айнур Разифович, советник Председателя Государственного Совета Республики Татарстан к.ю.н. 
Губанова Аделина Олеговна, студент МГИМО  
Данилова София Алексеевна, студент МГИМО  
Еронина Дарья Антоновна, студент 2 курса юридического факультета Московского международного университета 
Жуков Владислав Геннадьевич, Научный сотрудник 1 отдел ФГКУ ВНИИ МВД России  
Жуков Владислав Геннадьевич, научный сотрудник НИЦ № 4, старший лейтенант полиции 
Зубрицкий Дмитрий Владиславович, старший научный сотрудник НИЦ № 2, майор полиции 
Иванова Татьяна Михайловна, старший преподаватель Астраханского государственного университета  
Исаев Эли Абубакарович, и.о. руководителя Федерального казначейства 
Исайкин Вадим Валерьевич, студент 2 курса юридического факультета Московского международного университета 
Коваленко Анатолий Анатольевич, аспирант БФУ им И. Канта, адвокат  
Кожокарь Валерий Васильевич, начальник ФГКУ «Всероссийский научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», 
генерал-лейтенант полиции, к.ю.н. 
Кораблина Ольга Викторовна, Заведующий кафедрой корпоративного права университета к.ю.н., доцент 
Королева Вера Владиславовна, доцент Астраханского государственного университета к.ю.н. 
Корчагина Ирина Вячеславовна, доцент кафедры Астраханского государственного университета к.ю.н., доцент 
Корчиго Мария Дмитриевна, студент МГИМО  
Коршунов Юрий Алексеевич, адвокат Адвокатской палаты г. Москвы  
Крайнюкова Ляйсян Маратовна, ассистент кафедры международного права Астраханского государственного университета  
Крестинина Екатерина Владимировна, студент МГИМО  



 

Кубанова Алина Магометовна, аспирант ИЗиСП  
Кузнецова Анжелика Андреевна, студент Университета прокуратуры РФ  
Лазовская Ева Игоревна, студент МГИМО  
Лазовская Ева Игоревна, студент МГИМО  
Леонов Сергей Сергеевич, студент МГИМО  
Макенов Тимур Канатович, старший научный сотрудник Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан  
Малютина Анастасия Дмитриевна, Ассоциация юристов России 
Маркин Алесандр Николаевич, старший научный сотрудник НИЦ № 2, майор полиции 
Маркова Ирина Александровна, студент МГИМО  
Масалаб Анна Федоровна, старший преподаватель Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского к.ю.н. 
Мирзаев Рустам Мирзаевич, Аспирант ИЗиСП  
Можина Ольга Юрьевна, соискатель Академии управления МВД России  
Набиуллин Булат Юрьевич, магистрант Казанского (Приволжского) федерального университета  
Немцева Анастасия Александровна, магистрант БФУ им. И. Канта  
Немченко Олеся Викторовна, доцент Открытого гуманитарно-экономического университета к.ю.н. 
Никулин Александр Сергеевич, студент 2 курса юридического факультета Московского международного университета 
Норбоева Туяна Владимировна, аспирант МГЮА  
Нуждаева Валерия Васильевна, магистрант РАНХиГС, юрисконсульт ООО «Юридическое сопровождение бизнеса»  
Оспанова Айдана Нургалиевна, старший научный сотрудник Института законодательства и правовой информации Республики Казахстани  
Павленко Диана Васильевна, аспирант МГЮА  
Петрякова Антонина Васильевна, старший преподаватель Московского международного университета, научный руководитель команды Dream Team  
Пилипенко Анатолий Николаевич, ведущий научный сотрудник ИЗиСП к.ю.н., доцент 
Плескачевский Дмитрий Валентинович, магистрант факультета права НИУ ВШЭ  
Подшибякина Екатерина Владимировна, ведущий специалист МГУ им. М.В. Ломоносова  
Рогов Игорь Иванович, заместитель исполнительного директора Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, д.ю.н., профессор. 
Савченко Елена Александровна, студентка Московского городского университета управления Правительства Москвы 
Саврико Ирина Вячеславовна, магистрант РУДН  
Сизова Диана Алексеевна, студентка 2 курса юридического факультета Московского международного университета 
Созаев Алан Сергеевич, студент РУДН  
Соколова Елена Валерьевна, старший преподаватель МИ ВлГУ  
Татьяна Ашиткова, ведущий научный сотрудник Университета прокуратуры Российской Федерации к.ю.н. 
Трещетенкова Наталья Юрьевна, старший научный сотрудник ИЗиСП  
Угодников Константин Владимирович, советник президента по информационной политике СРО НАПФ. 
Удовиченко Антон Вадимович, студент 2 курса юридического факультета Московского международного университета 
Федотова Евгения Николаевна, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела научного центра Академии ФСИН России к.ю.н. 
Харитонова Анна Николаевна, к.ю.н., доцент 
Хрони Наталья Николаевна, адъюнкт Академии управления МВД России  
Челябова Залина Магомедзагировна, старший преподаватель Астраханского государственного университета к.ю.н. 
Чепига Михаил Сергеевич, студент МГИМО  
Чумакова Наталья Андреевна, студентка 2 курса юридического факультета Московского международного университета 
Шабалина Юлия Викторовна, Юрисконсульт-советник главы Муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 
Юнусов Самур Абдулжабарович, старший научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России к.ю.н. 
Насуев Казбек Сайдмагомедович – адъюнкт Академии управления МВД России Вопросы реформирования органов внутренних дел Российской Федерации  
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Moscow, B. Kharitonyevskiy lane, 22/24 



 

P R O G R A M   

4 June 2021  

9:15 – 10:00 

Registration. Complimentary coffee-break 

Exhibitions 

Exhibition 
(1st floor, Institute’s museum) 

Exhibition of legal literature and new publication of the Institute 

10:00 – 12:30 

PLENARY SESSION 
Venue – Conference-hall, 241 

 

Moderators:  

 

Taliya Y. Khabrieva - Director of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation, Deputy 
President of the Russian Academy of Sciences, Member of the European Commission for Democracy through Law (Venice Commission of the 
Council of Europe), Member of the Russian Academy of Sciences, Titular Member of the International Academy of Comparative Law, Doctor of Law, 
Professor, Honored Scientist of the Russian Federation, Honored Lawyer of the Russian Federation, Honoured Lawyer of the Republic of Tatarstan. 

Nikolay N. Chernogor - Deputy Director of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation, 
Professor of RAS, Doctor of Law, Professor. 

 
Opening the School:  
 
Taliya Y. Khabrieva - Director of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation, Deputy 

President of the Russian Academy of Sciences, Member of the European Commission for Democracy through Law (Venice Commission of the Council of 
Europe), Member of the Russian Academy of Sciences, Titular Member of the International Academy of Comparative Law, Doctor of Law, Professor, 
Honored Scientist of the Russian Federation, Honored Lawyer of the Russian Federation, Honored Lawyer of the Republic of Tatarstan. 

 
Welcoming speeches and reports:  
 
Pavel V. Krasheninnikov– Chairman of the State Duma Committee on State Building and Legislation, Doctor of Law, Professor. 
Valery N. Falkov– Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation, PhD in Law 
Michael V. Kovalchuk– Director of National Research Center «Kurchatov Institute», Dr. Sci. in Physics and Mathematics, Corresponding 

Member of the RAS 
Andrey V. Smirnov– Director of the RAS Institute of Philosophy, Academician-Secretary of the Department of Social Sciences of RAS, Member of 

RAS, Head of the Islamic Philosophy Sector of the RAS Institute of Philosophy, President of the Russian Philosophical Society, Member of the Steering 
Committee of the International Federation of Philosophical Societies (FISP Steering Committee), Doctor of Philosophy, Professor. 



 

 
Scientific Reports: 
 
Yuriy A. Tikhomirov, Deputy Head of the Centre for Public Law Research of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government 

of the Russian Federation, Corresponding Member of the International Academy of Comparative Law, Doctor of Law, Professor, Honored Scientist of the 
Russian Federation - "Perceiving Legal Human and the Puzzles of Lawmaking". 

Ramin A. Gurbanov (Azerbaijan) – President of the European Commission for the efficiency of justice of the Council of Europe (CEPEJ), Doctor of 
Law – “Impact of the Pandemic and Digitalization on Conventional Law: Contemporary Challenges and the Role of the Council of Europe Concerning Human 
Rights”. 

Dmitriy I. Dedov, Judge of the European Court of Human Rights, Doctor of Law, Professor – “Methodology for Balancing Private and Public Interests 
in the Protection of Human Rights”. 

Ilaria Pretelli, (Switzerland), Professor at the Swiss Institute of Comparative Law, Doctor of Law  – “Public policy and Best Interests of the Child: 
international versus comparative perspectives”. 

Nikolay S. Bondar, Chief Researcher of the Department of Constitutional Law of the Institute of Legislation and Comparative Law under the 
Government of the Russian Federation, Judge of the Constitutional Court of the Russian Federation (2000 - 2020), Doctor of Law, Professor – “From 
Equality Before God to Constitutional Equality: the Ethical and Legal Dimension of a Person as a Legal Human”. 

Ivan Marino (Italy) – Head of the Observatory of Political and Legal Monitoring of Russia, PhD in Law – "Zero-interpretation acts" of the Constitution in 
the 2000s as a result of the participation of members of the Constitutional Court of the Russian Federation in the work of the Constitutional Meeting in 1993” 

Alexey A. Malinovskiy, Head of the Department of Theory of Law and Comparative Law of MGIMO University, Expert of RAS, Doctor of Law, 
Professor – "From Homo Sapiens to Homo Juridicus: Modern Issues of Legal Anthropology".  

C A R R I E R – E X P O  2 0 2 1  

12:30-13:30 

 
LAW AND SUCCESS IN PERSONS 

Moderators: 
Taliya Y. Khabrieva - Director of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation, Deputy 

President of the Russian Academy of Sciences, Member of the European Commission for Democracy through law (Venice Commission of the Council of 
Europe), Member of the Russian Academy of Sciences, Titular Member of the International Academy of Comparative Law, Doctor of Law, Professor, 
Honored Scientist of the Russian Federation, Honored Lawyer of the Russian Federation, Honored Lawyer of the Republic of Tatarstan 

 
VIP-Speakers: 
Peter A. Kucherenko – Deputy Minister of Science and Higher Education of the Russian Federation, Doctor of Law, Professor. 
Vyacheslav A. Vitushkin – Chief of Staff of the Accounts Chamber of the Russian Federation, PhD in Law, Associate Professor. 
Sergey A. Sinitsyn – Deputy Director of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation, Doctor of 

Law. 
 

Venue – Conference-Hall, 241 

13:30-13:45 Break to photograph  

13:45-14:30 Lunch 



 

14:30-17:00 
 

Academician's tribune Fun-Fair of Ideas Interdisciplinary Round Table 

“Towards the 300th Anniversary of the 
Russian Academy of Sciences” 

«Legal Duel: the Legal Thinking of the 
Common Human versus the Artificial 

Intelligence Program» 

“Programming Legal Behaviour in the Context 
of the Development of Convergent 

Technologies” 

Speaker: 
Tosunyan G.A. (ILCL) 

  

Referees: 
Tikhomirov Y.A. (ILCL) 

Kichigin N.B. (ILCL) 
 
 

Moderators: 
Khabrieva T.Y. (ILCL) 

Kovalchuk M.V. (Kurchatov Institute) 

Coordinator: 
Vorobyev N.C. 

 
 

Conference Hall, 241 

Coordinator: 
Sidorenko A.I. 
Gaunova J.A. 

 
Small Meeting Hall,236 

Coordinator: 
Zaloilo M.V. 

Pechegin D.A. 
 

Academic Council Hall, 144 

Round Table 1 Round Table 2 Round Table 3 

“Human Being, Law and Technology of 
Future” 

“Modernization of Constitutional Models of 
Human Status: the Experience of 

Constitutional Reforms” 

“International Human Rights Law: Modern 
Challenges” 

Moderators: 
Lazarev V.V. (ILCL) 
Hajiyev K.I. (ILCL) 
Lipen S.V. (MSAL) 

Moderators: 
Andrichenko L.V. (ILCL) 
Postnikov A.E. (ILCL) 
Mazaev V. D. (HSE) 

 

Moderators: 
Kapustin A.Y. (ILCL) 

Tuzmuhammedov B.R. (RAIL) 
 

Coordinator: 
Israelyan V.B. 

 
 

Classroom, 311 

Coordinator: 
Grigoryev A.V. 

 
 

Classroom, 321 

Coordinator: 
Sakaeva O.I. 

 
 

Classroom, 320 



 

14:30-17:00 

Round Table 4 Round Table 5 

“Implementation and Protection of Human Rights in Emergencies: the 
Role of International Organizations” 

“State, Society and People: Transformation of Public Administration in 
Modern Conditions” 

Moderators: 
Kovler A. I. (ILCL) 

Filatova M.A. (HSE) 
Fokin E.A. (ILCL) 

 

Moderators: 
Tereshenko L. K. (ILCL) 

Bundin M.V. (Lobachevsky State University) 

Coordinator: 
Lebedeva Ya.I. 
Kosheleva E.V. 

 
Classroom, 310 

Coordinator: 
Starodubova O. E. 

 
 

Classroom, 111 

Round Table 6 Round Table 7 

“Human Rights as the Highest Value: the Limits of Individual Freedom 
in Private Law”  

(in memory of E.A. Fleishits) 
“Homo Numericus in Socio-Legal Dimension” 

Moderators: 
Gutnikov O.V. (ILCL) 
Rozhkova M.A. (ILCL) 

Abrosimova E.A. (Lomonosov MSU) 

Moderators: 
Putilo N.V. (ILCL) 

Abramova M.G. (Lomonosov MSU) 
Volkova N.S. (ILCL) 

Coordinator: 
Bagryanskaya P.D. 

Chagina E.M. 
 

Classroom, 323 

Coordinator: 
Khromova N.M. 

 
 

Classroom, 104 

Competition  
 

“VIRTUAL EMPLOYEE IN LABOR LAW”  



 

 

5 June 2021 

 

9:30-10:00 

 
Continuation of the Legal Literature Exhibition  

 

 
Registration. Complimentary coffee-break 

 

10:00-13:00 

SECTIONAL SESSIONS 

Section 1 Section 2 Section 3 

“Instruments for Increasing Citizens' 
Confidence in the Judiciary in Modern 

Society” 

«Humanization of Criminal Jurisdiction  
(to the 90th  Anniversary of the Honoured Scientist 

of the Russian Federation, Honoured Lawyer of 
the Russian Federation, Doctor of Law, Professor 

Vladimir Petrovich Kashepov)» 

“Human Being as an Environmental and 
Legal Value” 

Moderators: 
Lazarev V.V. (ILCL) 
Hajiyev K.I. (ILCL) 

Kolokolov N.A. (MSPU) 

Moderators: 
Gavrilov B.Y. (MIA Academy of Management) 

Fedorov A.V. (Investigative Committee of Russia) 
Zaytsev O.A. (ILCL) 
Nudel S.L. (ILCL) 

Moderators: 
Bogolyubov S.A. (ILCL) 

Vypkhanova G.V. (MSAL) 
Misnik G.A. (RSUJ) 

Coordinator: 
Sidorenko A.I. 

 
Small Meeting Hall, 236 

Coordinator: 
Yamasheva E.A. 

 
Academic Council Hall, 144 

Coordinator: 
Nikonov R.V. 

 
Classroom, 320 



 

Section 4 Section 5 Section 6 

“Individual Subjects of Financial Law” “Personality in Labor Law” “`Legal Human` in the Digital Environment” 

Moderators: 
Povetkina N.A. (ILCL) 

Sheveleva N.A. (SPSU) 

Moderators: 
Chikanova L.A. (ILCL) 

Korshunova T.Y. (ILCL) 
Kondratyeva Z.A. (Lomonosov MSU) 

 
 

Moderators:  
Pashentsev D.A. (ILCL),  

Chestnov I.L. (SPB Office of Public Prosecutor of 
the Russian Federation),  
Minbaleev A.V. (MSAL) 

Coordinator: 
Vorobyev N.S. 

 
Classroom, 321 

Coordinator: 
Dudaeva M.V. 

 
Classroom, 310 

Coordinator: 
Zaloilo M.V. 

 
Classroom, 323 

INTELLECTUAL GAME  
What? Where? When? 

13:00-14:00 Lunch 

14:30-15:00 

Adopting the Declaration of the Participants in the XVI th International School-Workshop for Young Legal Scholars  
“Human in Law: Modern Doctrine and Practice” 

 
Venue – Conference hall, 241 

15:00-16:00 
SUMMING-UP, AWARDING CERTIFICATES  

 
Venue – Conference hall, 241 

 



 

 

 
 

 
ACADEMICIAN'S TRIBUNE 

 
“Towards the 300 Anniversary of the Russian Academy of Sciences” 

 
 

Garegin A. Tosunyan– President of the Association of Banks of Russia, member of the Russian Academy of Sciences, Honoured Scientist of the Russian 
Federation, Doctor of Law, Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Professor – to be specified. 

 
Coordinator: 
Nikita S. Vorobyev – Specialist of the 1st Category at the Department of Financial, Tax and Budget Legislation of the ILCL 

 

 



 



 

 


