


XII МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА-ПРАКТИКУМ 
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ-ЮРИСТОВ

09.15–10.00

Регистрация участников

15.00–16.00

Карьера-EXPO 2017

09.15–10.00

Выставка-экспозиция «Наука и правовое про-
странство»
Место проведения: первый этаж, музей Инсти-
тута

Выставка юридической литературы и новых из-
даний Института

15.00–16.00

ПРАВО И УСПЕХ В ЛИЦАХ
Место проведения: конференц-зал, ауд. 241

10.00–12.00

Пленарное заседание. Сессия: Новые векторы 
правового регулирования 
Место проведения: конференц-зал, ауд. 241
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ПРОГРАММА
ШКОЛЫ
24 мая, среда 

09.15–10.00

Приветственный кофе-брейк

12.00–13.00

Перерыв для фотографирования. 

14.00–15.00

Обед

13.00–14.00

Пленарное заседание. Сессия: Профессиональ-
ное объединение юристов — вызов времени
Место проведения: конференц-зал, ауд. 241

12.00–13.00

Кофе-брейк

16.00–17.30

Ярмарка идей 
«Правовые границы: барьеры или просторы»

Место проведения: конференц-зал, ауд. 241

16.00–17.30

Круглый стол
«Виртуальная валюта: преимущества, риски и 
правовая регламентация»

Место проведения: зал заседаний секций ученого 
совета, ауд. 236

16.00–17.30

Студенческая трибуна
«Цифровая экономика и ее правовая  форма»

Место проведения: зал ученого совета, ауд. 144

16.00–17.30

Круглый стол
«Экономические отношения: правовые пробле-
мы и перспективы развития»

Место проведения: учебный класс, ауд. 323

17.30

ПРИЕМ 
от имени организационного комитета Школы

15.00–16.00

НАУКА ФИНАНСОВОГО ПРАВА: НОВЫЕ ИДЕИ 
И НОВЫЕ ЛИЦА
Место проведения: зал ученого совета, ауд. 144



XII INTERNATIONAL SCHOOL-WORKSHOP 
OF YOUNG LEGAL SCHOLARS

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Сессия: Новые векторы правового регулирования

Хабриева Талия Ярулловна
директор Института законодательства и сравни-
тельного правоведения при Правительстве Россий-
ской Федерации, вице-президент Российской ака-
демии наук, представитель Российской Федерации 
в Венецианской комиссии (Европейской комиссии 
за демократию через право), академик РАН, доктор 
юридических наук, профессор, заслуженный юрист 
Российской Федерации

Огородова Людмила Михайловна
заместитель Министра образования и науки Рос-
сийской Федерации, член-корреспондент РАМН, 
доктор медицинских наук, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации

Спикеры сессии: 

Яковлев Вениамин Федорович
советник Президента Российской Федерации, 
Председатель Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации в отставке, член-корреспон-
дент РАН, доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист Российской Федерации, член 
координационного совета Международного союза 
юристов

Рушайло Владимир Борисович
вице-президент ПАО «Транснефть», доктор юриди-
ческих наук

Лазарев Валерий Васильевич
заведующий отделом имплементации решений 
судебных органов в законодательство Российской 
Федерации Института законодательства и срав-
нительного правоведения при Правительстве Рос-
сийской Федерации, академик РАЕН, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, доктор юри-
дических наук, профессор

Тема выступления: «Интегративное восприятие пра-
ва и правового пространства в решениях Конститу-
ционного Суда Российской Федерации»

Барщевский Михаил Юрьевич
полномочный Представитель Правительства Рос-
сийской Федерации в Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации и Верховном Суде Российской 
Федерации, доктор юридических наук, профессор

Момотов Виктор Викторович
секретарь Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации, судья Верховного Суда Российской Фе-
дерации, доктор юридических наук, профессор

Тема выступления: Роль судебной практики в обнов-
лении правового пространства

Белявский Олег Викторович
директор Российского фонда фундаментальных ис-
следований

Тема выступления: «Проблемы правового регулиро-
вания грантовой поддержки фундаментальных науч-
ных исследований в современном законодательстве-
Российской Федерации»

Тосунян Гарегин Ашотович
президент Ассоциации российских банков, 
член-корреспондент РАН, доктор юридических 
наук, кандидат физико-математических наук, про-
фессор, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации

Тема выступления: «О культуре правотворчества»

Чжао Яци (Zhaо Yaqi)
ответственный секретарь юридического факультета 
Лоянского педагогического университета (Luoyang 
Normal University, China)

Тема выступления: «Закон КНР о кибербезопасности: 
современное состояние и тенденции развития»
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Открытие Школы. Приветственные слова Тихомиров Юрий Александрович
 заместитель заведующего центром публично-пра-
вовых исследований Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации, доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, член-корреспондент Международной 
академии сравнительного права

Тема выступления: «Право: новые горизонты регули-
рования»

Бусурманов Жумабек Дюсешевич
заведующий кафедрой теории и истории государ-
ства и права, конституционного права юридическо-
го факультета Евразийского национального универ-
ситета имени Л.Н. Гумилева, доктор юридических 
наук, профессор

Тема выступления: «Мировоззренческие приоритеты 
Евразийской интеграции»

Гальперин Михаил Львович
уполномоченный Российской Федерации при Евро-
пейском Суде по правам человека – заместитель 
Министра юстиции Российской Федерации, канди-
дат юридических наук

Воронин Юрий Викторович
руководитель Аппарата Счетной палаты Россий-
ской Федерации, кандидат экономических наук, за-
служенный юрист Российской Федерации
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МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ-ЮРИСТОВ

КАРЬЕРА-EXPO 2017

Программа научно-образовательных мероприятий Карьера– 
EXPO 2017 включает в себя выступление VIP-спикеров «Пра-
во и успех в лицах», секционное заседание «Наука финансового 
права: новые идеи и новые лица финансового права», Ярмарку 
идей «Правовые границы: барьеры или просторы», круглые столы 
«Виртуальная валюта: преимущества, риски и правовая регламен-
тация» и «Экономические отношения: правовые проблемы и пер-
спективы развития», а также студенческую трибуну «Цифровая 
экономика и ее правовая  форма».

Право и успех в лицах
Место проведения: конференц-зал, ауд. 241

Модератор: 

Хабриева Талия Ярулловна, заместитель председателя Междуна-
родного союза юристов, член президиума Ассоциации юристов 
России, директор Института законодательства и сравнитель-
ного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 
вице-президент РАН, академик РАН, доктор юридических наук, 
профессор, член-корреспондент Международной академии срав-
нительного права, заслуженный юрист Российской Федерации

Выступления: 

Пудов Андрей Николаевич, статс-секретарь – за-
меститель Министра труда и социальной защиты 
Российской Федерации

Аристов Дмитрий Васильевич, директор Феде-
ральной службы судебных приставов  — главный 
судебный пристав Российской Федерации, действи-
тельный государственный советник Российской Фе-
дерации 1 класса, полковник запаса

Корсик Константин Анатольевич, президент Феде-
ральной нотариальной палаты, президент Москов-
ской городской нотариальной палаты, председатель 
правления фонда «Институт развития нотариата», 
доктор юридических наук, доцент

Координатор: 
Аюрова Аюна Александровна, младший научный сотрудник от-
дела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Сессия: Профессиональное объединение юристов — 
вызов времени

Модераторы: 

Хабриева Талия Ярулловна
заместитель председателя Международного сою-
за юристов, член президиума Ассоциации юристов 
России, директор Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации, вице-президент РАН, ака-
демик РАН, доктор юридических наук, профессор, 
член-корреспондент Международной академии 
сравнительного права, заслуженный юрист Россий-
ской Федерации

Спикеры сессии: 

Капустин Анатолий Яковлевич
заместитель председателя Международного союза 
юристов, президент Российской ассоциации меж-
дународного права, первый заместитель директора 
Института законодательства и сравнительного пра-
воведения при Правительстве Российской Федера-
ции, доктор юридических наук, профессор

Требков Андрей Адамович
председатель Международного союза юристов, 
кандидат юридических наук, заслуженный юрист 
Российской Федерации

Груздев Владимир Сергеевич
председатель правления Общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация юристов России»

Яковлев Вениамин Федорович
заместитель председателя Международного союза 
юристов, советник Президента Российской Федера-
ции, сопредседатель Ассоциации юристов России, 
член-корреспондент Российской академии наук, 
доктор юридических наук, профессор, заслужен-
ный юрист Российской Федерации

Блажеев Виктор Владимирович
заместитель председателя Международного союза 
юристов, председатель Ассоциации юристов Рос-
сии, ректор Московского государственного юриди-
ческого университета имени О.Е. Кутафина, канди-
дат юридических наук, профессор

Пилипенко Юрий Сергеевич
президент Федеральной палаты адвокатов Россий-
ской Федерации, доктор юридических наук 

Гриб Владислав Валерьевич
член Общественной палаты Российской Феде-
рации, главный редактор издательской группы 
«Юрист», доктор юридических наук, профессор

Федоров Александр Вячеславович
член президиума Ассоциации юристов России, за-
меститель Председателя Следственного комитета 
Российской Федерации, генерал-полковник, кан-
дидат юридических наук, профессор, заслуженный 
юрист Российской Федерации
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Новые идеи и новые лица финансового 
права
Место проведения: зал ученого совета, ауд. 144

Модератор: 
Кучеров Илья Ильич, заместитель директора Института законо-
дательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист Российской Федерации

Координатор: 
Кабытов Павел Петрович, младший научный сотрудник отдела 
административного законодательства и процесса ИЗиСП

Выступления: 

Поветкина Наталья Алексеевна
Заведующий отделом финансового, налогового 
и бюджетного законодательства ИЗиСП, доктор 
юридических наук

Хаванова Инна Александровна
Ведущий научный сотрудник отдела финансово-
го, налогового и бюджетного законодательства 
ИЗиСП, доктор юридических наук

Омелёхина Наталья Владимировна
Заместитель Председателя Правительства Ново-
сибирской области — министр юстиции Новоси-
бирской области, доктор юридических наук

Мероприятие будет интересно молодым юристам, желающим 
пройти путь от младшего научного сотрудника до академика, 
юристам, решившим посвятить свою деятельность науке, а также 
аспирантам, стоящим у порога в научно-правовой мир.

Мероприятие уникальным образом сочетает в себе элементы на-
учной дискуссии и рассказа о личном опыте построения успеш-
ной карьеры.

В структуру мероприятия включены:
а) выступление спикеров с кратким сообщением об истории сво-
его успеха в сфере юриспруденции;
б) демонстрирование на личном опыте значимости вклада в юри-
дическую науку для достижения личного успеха;
в) воодушевление научной молодежи ИЗиСП на покорение новых 
горизонтов в юридической науке;
г) дискуссия о роли личных научных достижений в построении 
юридической и юридико-научной карьеры.

Ярмарка идей 
«Правовые границы: барьеры или просторы»

Место проведения: конференц-зал, ауд. 241

Модераторы: 
Тихомиров Юрий Александрович, заместитель заведующего 
центром публично-правовых исследований ИЗиСП, доктор юри-
дических наук, профессор, заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации, член-корреспондент Международной академии 
сравнительного права

Черемисинова Мария Евгеньевна, заведующая центром научных 
изданий ИЗиСП

Координатор: 
Стародубова Олеся Евгеньевна, младший научный сотрудник 
отдела административного законодательства и процесса ИЗиСП

В этом году Ярмарка идей, традиционное мероприятие Междуна-
родной школы-практикума молодых ученых-юристов, посвящена 
проблематике правовых границ. Данное мероприятие представ-
ляет собой площадку для обсуждения молодыми и уже опыт-
ными учеными правовых идей, взглядов и концепций  с целью 
продуцирования научной мысли. Тема Ярмарки идей является 
логическим продолжением уже прошедших дискуссий в истории 
проведения Ярмарки и отражает научные исследования группы 
молодых ученых ИЗиСП по научному осмыслению права и его 
границ. Молодые ученые ИЗиСП под руководством заместителя 
заведующего центром публично-правовых исследований ИЗиСП 
доктора юридических наук, профессора, заслуженного деятеля 
науки Российской Федерации Ю.А. Тихомирова предлагают к об-
суждению феномен правовых границ: чем они являются – барье-
рами или просторами.

Нормативное регулирование выступает в качестве важнейшей 
формы регулирования общественных отношений. Его роль су-
щественным образом возрастает в современных условиях в силу 
широкого участия личности и всего народа в общественных про-
цессах. Актуальным является вопрос о критериях правильного 
сочетания интересов общества, государства и личности в праве. 
Глубина и размах управленческой деятельности становятся каче-
ственно иными. Право создает определенные границы, в рамках 
которых развиваются личность, общество и государство. Благо-
даря нормативному регулированию обеспечивается выражение 
социальных интересов, та степень сочетания публичного и част-
ного, которая способствует раскрытию творческих способностей 
человека, его гармоническому развитию и на этой основе — реа-
лизации творческого потенциала общества. Но нормативное ре-
гулирование характеризуется целостностью и согласованностью 
развития всех его частей, всех способов нормативного воздей-
ствия. Отсюда неизбежно создание правовых барьеров для раз-
вития определенных явлений в целях сохранения баланса инте-
ресов всего общества.

Участникам Ярмарки идей предлагается вступить в дискуссию и 
включиться в процесс совместного научного анализа феномена 
правовых границ: чем они являются — просторами или барьерами?

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

1. Положительные и отрицательные стороны правовых границ.
2. Правовые границы в различных сферах общественных отноше-
ний (в области информатизации общества, экологии, налогообло-
жения, миграции и т.п.): барьеры или просторы?
3. Устойчивость и изменчивость правовых границ.
4. Поиск демаркационной линии в праве, или критерии правовых 
границ.

Выступления: 

Саломатин Алексей Юрьевич,  заведующий кафедрой теории государства 
и права Пензенского государственного университета, член-корреспондент 
Международной академии сравнительного права, доктор юридических 
наук, доктор исторических наук

Тема выступления:  «Правовое пространство федерализма как общемирового 
явления: сравнительный обзор»

Пуляева Елена Валерьевна, ведущий научный сотрудник отдела социаль-
ного законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук

Тема выступления: «Границы различных правовых пространств. Право и иные 
регуляторы общественных отношений»
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XII МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА-ПРАКТИКУМ 
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ-ЮРИСТОВ

Цирин Артем Михайлович, и.о. заведующего отделом методоло-
гии противодействия коррупции ИЗиСП, ответственный секре-
тарь Междисциплинарного совета по координации научного и 
учебно-методического обеспечения противодействия коррупции, 
кандидат юридических наук
Чжан Цзе (Zhang Jie), ректор юридического факультета Лоянского 
педагогического университета (Luoyang Normal University, China), 
доктор юридических наук (КНР)

Координатор: 
Молчанова Марина Алексеевна, младший научный сотрудник от-
дела методологии противодействия коррупции ИЗиСП

Активное развитие Интернета и расширение интеграционно-
го пространства в сфере финансового регулирования приводят              
к появлению новых финансовых продуктов и инструментов, ос-
новным предназначением которых является удовлетворение воз-
росших потребностей хозяйствующих субъектов в эффективном, 
безопасном и оперативном денежном обмене. Одним из таких 
инструментов является криптовалюта — децентрализованная 
электронная валюта.

Отсутствие единого эмитента, возможность осуществлять ми-
кроплатежи (допустимо дробление одной единицы до 1/108), 
режим работы 24/7, отсутствие посредников в виде кредитных 
организаций, низкая себестоимость транзакций и отсутствие 
юрисдикционных границ сделали криптовалюту привлекатель-
ным денежным инструментом. Только по приблизительным под-
счетам в 2016 г., по сравнению с 2010 г., объем вычислительной 
мощности наиболее популярной виртуальной валюты Bitcoin 
возрос в 100 триллионов раз, а по сравнению с 2015 г. — в 10 
раз. Только за последний год оборот криптобирж увеличился в 
8,5 раза (с 48 до 415 млн. долларов), число крупных биткойн-ком-
паний – в 3,5 раза (с 14 до 59), а биткойн-автоматов — в 2 раза. 
Кроме того, существенно возросла стоимость биткойна (далее —
ВТС): с 0,003 долларов США (начало продаж в апреле 2010 г.) до 
607 долларов США в сентябре 2016 г.

Традиционная Интернет-коммерция опирается на финансовые 
учреждения, которые по сути являются не чем иным, как верифи-
каторами сделки. А отсутствие необратимых транзакций застав-
ляет банки более детально подходить к идентификации клиента, 
что увеличивает финансовые и временные затраты клиентов. 
Решение этой проблемы видится в разработке такой платежной 
системы, которая была бы основана на криптографии и позволя-
ла любым лицам осуществлять перевод средств напрямую (меха-
низм P2P, рееr to peer – от клиента к клиенту).

Но, решая проблему верификации трансакций посредством ис-
пользования криптографического кодирования, криптовалюта 
поставила перед мировым сообществом куда более серьезные 
проблемы, связанные с ее правовым регулированием и миними-
зацией рисков ее использования в преступных целях.

В настоящее время вопросы о правовой природе и правовых ри-
сках использования криптовалюты не только не решены, но и 
надлежащим образом не поставлены. Во многом это объясняется 
тем, что специалисты искусственно разводят данные проблемы, 
увеличивая «водораздел» между оценкой существа и послед-
ствий оборота виртуальных денег.

К числу современных вызовов следует отнести коррупционные 
риски использования анонимных электронных валют и электрон-
ных платежей при совершении коррупционных преступлений, 
на которые, в частности, указывают Росфинмониторинг и FATF, 
участником которой является Россия. Главные риски связаны с 
анонимностью и неподконтрольностью операций с криптовалю-
тами. Опасения государств основаны на том, что эти технологии 
уже неоднократно использовались при совершении незаконных 
действий, в том числе для дачи взяток. Ярким примером являет-
ся история с существованием анонимной электронной торговой 
площадки Silk Road, на которой за биткойны продавались нарко-
тики, оружие, похищенные персональные данные.
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Бородулькина Екатерина Сергеевна, научный сотрудник отдела исследова-
ний в области правоохранительной деятельности и осуществления право-
судия Национального центра законодательства и правовых исследований 
Республики Беларусь

Тема выступления: «Криминологическая обусловленность уголовного закона»

Чупилкина Айгуль Фаридовна, преподаватель кафедры государствен-
но-правовых дисциплин Самарского юридического института ФСИН Рос-
сии, кандидат юридических наук

Тема выступления: «Ретроспектива конституционно-правового простран-
ства: исторический код нации или взгляд из прошлого в будущее»

Смоляров Максим Владимирович, старший преподаватель кафедры право-
вых и гуманитарных дисциплин Московского университета имени С.Ю. Витте

Тема выступления: «Возможности изменения Конституции Российской Феде-
рации: идея или шаг к обновлению?»

Александрова Марианна Артемовна, ассистент кафедры уголовного про-
цесса и криминалистики Новгородского государственного университета 
имени Я. Мудрого

Тема выступления: «Понятие правового пространства»

Порываев Сергей Александрович, преподаватель кафедры администра-
тивного права Российского государственного университета правосудия

Тема выступления: «Нормативные правовые акты управления как элементы 
правового пространства: возможности совершенствования»

Степанов Олег Анатольевич, главный научный сотрудник отдела уголовно-
го и уголовно-процессуального законодательства; судоустройства ИЗиСП, 
доктор юридических наук, профессор, старший советник юстиции

Тема выступления: «О взаимосвязи правового пространства с социально-э-
кономическим развитием регионов (на примере Республики Крым и города 
Севастополя)»

Головина Анна Александровна, научный сотрудник отдела теории законо-
дательства ИЗиСП, кандидат юридических наук

Тема выступления: «Пространства правовых суверенитетов: грани взаимо-
действия»

Максименко Екатерина Викторовна, Управление федерального казначей-
ства по Воронежской области

Тема выступления: «Правовые границы инновационной деятельности: барье-
ры или просторы»

Ильина Светлана Владимировна, начальник отдела правового обеспече-
ния правового управления администрации Костромской области

Тема выступления: «Реформа контрольно-надзорной деятельности: Цели. 
Этапы»

Сиваков Дмитрий Олегович, ведущий научный сотрудник отдела приро-
доресурсного законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук

Тема выступления: «Использование водных объектов в фокусе противоречи-
вых общественных интересов»

Дубровин Михаил Андреевич, аспирант Юридического института Влади-
мирского государственного университета

Тема выступления: «Интегративная функция федеративного государства»

Круглый стол 
«Виртуальная валюта: преимущества, риски  
и правовая регламентация»

Место проведения: зал заседаний секций ученого совета, ауд. 236

Модераторы: 
Сидоренко Элина Леонидовна, заведующая лабораторией кри-
минологического анализа и прогнозирования ИЗиСП, профессор 
кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалисти-
ки Московского государственного института международных от-
ношений (Университета), доктор юридических наук, доцент



XII INTERNATIONAL SCHOOL-WORKSHOP 
OF YOUNG LEGAL SCHOLARS

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

1. Правовая природа криптовалюты.
2. Международные основы правового регулирования оборота де-
централизованной валюты.
3. Основные стратегии правового регулирования оборота крипто-
валюты в России.
4. Криминологические риски внедрения блокчейн-технологий и 
криптовалюты.
5. Основные направления использования криптовалюты в финан-
совой сфере.

Выступления: 

Чжан Цзе (Zhang Jie),  ректор юридического факультета Лоянского педаго-
гического университета (Luoyang Normal University, China), доктор юриди-
ческих наук (КНР)

Тема выступления:  «Кибертерроризм: тенденции и противодействие         
(опыт КНР)»

Фахриев Марсель Мансурович, судья Верховного Суда Республики Татарстан

Тема выступления: «Виртуальная взятка, как вызов современным реалиям»

Воловик Евгений Михайлович, руководитель проекта департамента между-
народных связей Международного учебно-методического центра финансо-
вого мониторинга

Цирин Артем Михайлович, и.о. заведующего отделом методологии проти-
водействия коррупции ИЗиСП, кандидат юридических наук

Тема выступления: «Коррупционные риски использования анонимных элек-
тронных валют»

Генкин Артем Семенович, президент «Центра защиты вкладчиков и инве-
сторов», член наблюдательного совета некоммерческого партнерства «На-
циональный платежный совет»

Хаванова Инна Александровна, ведущий научный сотрудник отдела фи-
нансового, налогового и бюджетного законодательства ИЗиСП, доктор 
юридических наук

Тема выступления: «Налогово-правовая реальность виртуальных валют»

Агабекян Гуж Геворкович, Санкт-Петербургский государственный университет

Тема выступления: «Уголовно-правовое противодействие незаконному обна-
личиванию денежных средств (состояние решения проблемы, криминологи-
ческая обоснованность, модель законодательного регулирования)»

Достов Виктор Леонидович, председатель Ассоциации «Электронные 
деньги», кандидат физико-математических наук

Трунцевский Юрий Владимирович, ведущий научный сотрудник отдела 
методологии противодействия коррупции ИЗиСП, доктор юридических 
наук, профессор

Тема выступления: «Оборот виртуальной валюты как объект правового ре-
гулирования»

Курбанова Диана Нурмагомедовна, доцент Дагестанского государствен-
ного университета, кандидат юридических наук

Тема выступления: «Виртуальная валюта биткоин: за и против»

Чехин Илья Викторович, REGROUP

Тема выступления: «Исламский банкинг»

Шишков Максим Игоревич, Ассоциация юристов России

Тема выступления: «Правовые аспекты блокчейна и криптоинструментов»

Ганеева Эльза Фердинандовна, менеджер по работе с госорганами 
Microsoft

Тема выступления: «Рыночный потенциал технологии блокчейн в России»

Севальнев Вячеслав Викторович, старший научный сотрудник отдела мето-
дологии противодействия коррупции ИЗиСП, кандидат юридических наук

Тема выступления: «Регулирование электронных валют в КНР»

Калатози Деви Гивиевич, Российский государственный университет пра-
восудия

Тема выступления: «К вопросу о правовой неопределенности регулирования 
эмиссии и обращения виртуальной валюты в Российской Федерацииа»

Черепанова Екатерина Викторовна, старший научный сотрудник отдела ме-
тодологии противодействия коррупции ИЗиСП, кандидат юридических наук

Тема выступления: «Вопросы отнесения криптовалюты к категории пред-
мета хищения»

Немова Мария Игоревна, Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)

Тема выступления: «Уголовная ответственность за преступления против 
собственности, связанные с виртуальными валютами»

Абузярова Найра Абдулкадыровна, ведущий научный сотрудник отдела 
экономико-правовых проблем государственного и муниципального управ-
ления ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор

Тема выступления: «Парадоксы заработной платы: генезис, новые векторы 
правового регулирования как факторы экстенсивного экономического роста 
России»

Молчанова Марина Алексеевна, младший научный сотрудник отдела ме-
тодологии противодействия коррупции ИЗиСП

Тема выступления: «Виртуальная валюта: сущность и борьба с ее использо-
ванием в преступных целях»

Студенческая трибуна 
«Цифровая экономика и ее правовая форма»

Место проведения: зал ученого совета, ауд. 144

Модераторы: 
Габов Андрей Владимирович, заместитель директора ИЗиСП, 
член-корреспондент РАН, доктор юридических наук, заслужен-
ный юрист Российской Федерации
Черногор Николай Николаевич, заведующий кафедрой государ-
ственно-правовых дисциплин ИЗиСП, доктор юридических наук, 
профессор
Батырь Вячеслав Анатольевич, заместитель заведующего кафе-
дрой международного права, кандидат юридических наук МГЮА, 
профессор

Координатор: 
Гонтарь Людмила Олеговна, председатель научного общества 
аспирантов и магистрантов ИЗиСП

В современных условиях стремительное развитие цифровых тех-
нологий меняет целый ряд параметров существующей системы 
общественных отношений. В значительной мере этот процесс 
затрагивает и экономику, которая приобретает цифровую форму. 
Цифровая экономика представляет собой новый экономический 
уклад, связанный с виртуализацией производства и потребления, 
развитием рынка товаров, работ и услуг в сети Интернет, актив-
ным внедрением новых цифровых технологий в производство, по-
вышением роли информации и интеллектуальной собственности.                
В этих условиях требуется серьезная модернизация источников 
нормативного правового регулирования экономических отноше-
ний, принятие новых норм, отвечающих вызовам времени. Совер-
шенствование законодательства и правоприменительной практики 
должно опираться на результаты научного исследования происхо-
дящих в современной правовой системе процессов, связанных с 
изменением правового регулирования экономических отношений. 
Повышение эффективности механизма правового регулирования 
цифровой экономики повысит конкурентоспособность России на 
мировых рынках, будет способствовать развитию производства          
и повышению уровня жизни населения страны.
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XII МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА-ПРАКТИКУМ 
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ-ЮРИСТОВ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

1. Теоретико-методологические подходы к пониманию цифровой 
экономики и ее правовой формы. Понятие и сущность правовой 
формы цифровой экономики.
2. Цели, предмет и объекты правового регулирования в условиях 
цифровой экономики.
3. Механизмы правового регулирования экономических отноше-
ний в условиях цифровой экономики.
4. Динамика системы права в условиях цифровой экономики.
5. Информационная функция права в условиях цифровой экономики.
6. Экономическая функция государства в современных условиях.
7. Динамика системы источников права в условиях цифровой эко-
номики. 

Выступления: 

Шахбазян Марианна Грантовна,  аспирантка ИЗиСП

Тема выступления:  «Правовое регулирование Интернет-платежей в связи с 
развитием новых информационных технологий)»

Салина Елизавета Сергеевна, студентка Высшей школы государственного ау-
дита МГУ имени М.В. Ломоносова

Тема выступления: «Платежная система «Мир»: правовые аспекты и роль в 
экономике России»

Халиуллин Адель Ильфатович, научный сотрудник НИИ Академии Гене-
ральной прокуратуры РФ

Тема выступления: «Платежная система «Мир»: правовые аспекты и роль в 
экономике России»

Колотов Сергей Игоревич

Тема выступления: «Международный бизнес и цифровое пространство»

Дмитриева Вера Владимировна, аспирант ИЗиСП

Тема выступления: «Роль криптовалют в финансировании международного 
терроризма»

Стратюк Анастасия Альбертовна, магистрант ИЗиСП

Тема выступления: «Возможность реализации блокчейна в государственном 
секторе Российской Федерации»

Гааз Михаил Александрович, Даутов Мурат Александрович, студенты 
Российского университета дружбы народов

Тема выступления: «Блокчейн технологии и право»

Полякова Екатерина Сергеевна, аспирантка ИЗиСП

Тема выступления: «Правовое регулирование экономических отношений в 
средствах массовой информации»

Саградян Армен Араикович, магистрант

Тема выступления: «Пути регулирования избирательного процесса в условиях 
перехода на современные технологии удаленного участия»

Замулаев Александр Ильдарович, слушатель Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя

Тема выступления: «Особенности электронной формы правового акта»

Тамбиев Руслан Магометович, студент Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

Тема выступления: «Электронная подпись в налоговых правоотношениях 
(правовые аспекты)»

Велиулова Далия Бариевна, студентка РЭУ имени Г.В. Плеханова

Тема выступления: «Международные инвестиции в цифровой экономике:          
некоторые вопросы»

Гонтарь Людмила Олеговна, магистрант, председатель научного сообще-
ства аспирантов и магистрантов ИЗиСП

Тема выступления: «Киберпреступления в цифровой экономике. Аспекты 
международной безопасности»

Гюльвердиев Раму Беюкханович, Владимирский государственный универ-
ситет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых

Тема выступления: «Экспорт как драйвер электронной торговли в Российской 
Федерации (конвергенционно-правовой подход)»

Романов Олег Анатольевич, Министерство юстиции Российской Федерации

Тема выступления: «Услуги МФЦ в строительной области: топор и плаха 
для инвестора)»

Гудилина Екатерина Николаевна, магистрант НИУ ВШЭ

Тема выступления: «Институционализация правового мониторинга с точки 
зрения повышения эффективности российского законодательства»

Максимова Елена Николаевна, магистрант НИУ ВШЭ

Тема выступления: «Проблемы и особенности взаимодействия Президента 
Российской Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации в системе разделения властей»

Гадзаова Татьяна Валерьевна, магистрант НИУ ВШЭ

Тема выступления: «Действие принципа разделения властей в субъектах 
Российской Федерации»

Панадин Илья Евгеньевич, магистрант НИУ ВШЭ

Тема выступления: «Экспертно-аналитическая деятельность в ведом-
ственном нормотворчестве»

Назарова Анна Сергеевна, аспирантка ИЗиСП

Тема выступления: «Регулирование фактических брачных отношений в Рос-
сийской Федерации и США»

Гайдуков Иван Юрьевич, Академия Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации

Тема выступления: «Проблемы поддержки малого предпринимательства 
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»

Красноухова Елизавета Александровна, секретарь судебного заседания Де-
вятого арбитражного апелляционного суда

Тема выступления: «Актуальные вопросы разрешения инвестиционных спо-
ров в практике государственных судов Российской Федерации»

Нестерова Наталья Сергеевна, аспирантка ИЗиСП

Тема выступления: «Неопределенность правового статуса Российского 
агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций»

Амелина Дарья Николаевна , студент НИУ ВШЭ

Тема выступления: «Применение бюджетных мер принуждения»

Красногорская Татьяна Сергеевна, РЭУ имени Г.В. Плеханова

Тема выступления: ««Умные» контракты в корпоративном пространстве»

Буштец Никита Владимирович, магистрант НИУ ВШЭ

Тема выступления: «Оценочные понятия в законодательстве»

Гусманова Алина Альбертовна, студентка Московского университета име-
ни С.Ю. Витте (филиал в г. Рязани)

Тема выступления: «Вопросы защиты персональных данных в деятельности 
средств массовой информации»

Круглый стол 
«Экономические отношения: правовые про-
блемы и перспективы развития»

Место проведения: учебный класс, ауд. 323

Модераторы: 
Гутников Олег Валентинович, заместитель заведующего отде-
лом гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, канди-
дат юридических наук
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Казанцев Николай Михайлович, заведующий отделом эконо-
мико-правовых проблем государственного и муниципального 
управления ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор, канди-
дат экономических наук
Наумов Сергей Николаевич, заведующий лабораторией про-
граммно-целевого управления Института макроэкономических 
исследований Всероссийской академии внешней торговли Ми-
нистерства экономического развития Российской Федерации 
(ВАВТ), кандидат экономических наук, доцент

Координатор: 
Аюрова Аюна Александровна, младший научный сотрудник от-
дела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП

Круглый стол посвящен актуальным проблемам развития право-
вого пространства в сфере экономических отношений. В совре-
менных условиях государство и общество сталкиваются с новыми 
масштабными вызовами, оказывающими непосредственное вли-
яние на экономическое развитие общества, которые требуют сво-
евременной и адекватной реакции, в том числе со стороны права. 
При этом право способно не только выступать в качестве регу-
лятора имеющихся отношений, но и выполнять прогностическую 
функцию, принимая на себя роль формирования благоприятной 
правовой среды для совершенно новых отношений, потребность 
в которых только возникает. Также право может выступать в каче-
стве стимулятора экономического роста.

Ярким примером, демонстрирующим «эластичность» правового 
пространства в сфере экономики, является динамика развития 
гражданского права. На протяжении всей истории гражданского 
права, пожалуй, главной проблемой являлось определение его 
предмета, границы которого сообразно развитию самих регулиру-
емых общественных отношений до сих пор остаются чрезвычайно 
подвижными. При этом границы гражданско-правового регулиро-
вания с течением времени постоянно расширяются под воздей-
ствием множества факторов, главными из которых являются:
- «гуманитарный прогресс», выражающийся в росте значимости 
человеческой личности и расширении границ индивидуальной 
свободы;
- научно-технический прогресс, под влиянием которого появля-
ются новые сферы общественных отношений.
На круглом столе предполагается обсудить вопросы границ пра-
вового регулирования экономических отношений в контексте 
развития гражданского права.

В истекшем году обострилась проблема темпов роста россий-
ской экономики. К концу 2016 г. темпы роста ВВП приблизились 
к нулю и в двух кварталах опускались до отрицательных значений. 
Причины этого явления предстоит также исследовать, как и найти 
формы правового регулирования для изменения тенденции.

Также планируется обсуждение актуальных экономических про-
блем (бедность населения как социальная проблема и угроза 
экономическому росту, низкие инвестиционная и инновационная 
активность, международное сотрудничество и экспорт, высокий 
уровень транзакционных издержек в экономике, высокая доля 
теневой экономики в стране) и связанных с ними правовых форм 
достижения целей, поставленных в Послании Президента Рос-
сийской Федерации от 1 декабря 2016 г. Федеральному Собра-
нию Российской Федерации.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

1. Новые сферы гражданско-правового договорного регулирова-
ния: новеллы общей части Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации (корпоративный договор, соглашение о порядке ведения 
переговоров, рамочный договор, абонентский договор и др.) и 
перспективы модернизации отдельных видов обязательств.
2. Публичные закупки: область гражданского права с публично-пра-
вовыми элементами или формирующаяся область публичного права?

3. Новые сферы применения понятия правосубъектности (органы 
юридического лица, животные, наследственные фонды, роботы, не-
родившиеся дети, люди с измененным или «третьим» полом и др.).
4. Новые объекты гражданских прав (новые виды ценных бумаг, 
виртуальные объекты в цифровой среде, электронные деньги и др.).
5. Научно-технический прогресс и новые сферы гражданско-пра-
вового регулирования (инновационные отношения, отношения в 
цифровой среде, «четвертая промышленная революция», меди-
цина и биотехнологии).
6. В чем главные причины нулевых темпов роста российской эко-
номики: в институциональном устройстве государства, в постсо-
ветских культурах российских этносов, в российском праве, в ква-
лификации и морали должностных лиц, особенностях истории 
политических и экономических реформ в России конца ХХ – на-
чала XXI в., наконец, в структуре российской экономики, которая 
сложилась в ходе этих реформ?
7. Какими правовыми условиями и формами могут быть введены 
в действие следующие факторы экстенсивного экономического 
роста:
а) рост объема и степени вовлеченности в экономику трудовых 
ресурсов, в том числе за счет сокращения безработицы, найма 
мигрантов, неработающих членов семей, повышения пенсионно-
го возраста, увеличения продолжительности рабочей недели;
б) увеличение объема инвестиций в создание или расширение 
производств по традиционным для отраслей технологиям, в том 
числе вследствие поступления иностранных инвестиций, заим-
ствований на финансовых рынках, репатриации капиталов, повы-
шения доли накопления относительно потребления и денежной 
эмиссии;
в) расширение добычи и вовлечение в экономический оборот 
больших объемов природных ресурсов;
г) повышение качества товаров и услуг за счет возрастания их 
трудоемкости и фондоемкости;
д) рост экспорта товаров, услуг, капиталов и человеческих ресурсов.
8. Какими правовыми условиями и формами могут быть введены 
в действие следующие факторы интенсивного экономического 
роста:
а) рост платежеспособного спроса внутреннего рынка, в том чис-
ле спроса граждан и юридических лиц;
б) возрастание квалификации работников, применяемой в про-
цессе труда;
в) повышение уровня научно-технологического развития отрас-
лей промышленности, домохозяйств и государства;
г) повышение эффективности использования трудовых, при-
родных, финансовых ресурсов в производстве товаров и услуг 
вследствие производственно-технологических, организационных 
и информационно-технологических нововведений (темпы роста 
прибыли опережают темпы роста инвестиций);
д) повышение качества товаров и услуг за счет научно-техниче-
ских инноваций и технологических нововведений.
9. Новые факторы роста: каковы они и какие им нужны правовые 
формы?

Выступления: 

Синявская Мария Сергеевна, доцент кафедры гражданского права, старший 
научный сотрудник отдела сравнительного правоведения Российского госу-
дарственного университета правосудия, кандидат юридических наук, LLM
Тема выступления:  «Реформирование гражданского законодательства: опыт 
России, Германии и Франции в контексте общеевропейского правового поля»

Гутников Олег Валентинович, заместитель заведующего отделом граждан-
ского законодательства и процесса ИЗиСП, кандидат юридических наук
Тема выступления: «Корпоративное право как новая подотрасль гражданско-
го права»

Казанцев Николай Михайлович, заведующий отделом экономико-правовых 
проблем государственного и муниципального управления ИЗиСП, доктор 
юридических наук, профессор, кандидат экономических наук
Тема выступления: «Стадии политико-экономической эволюции: российские 
спуски и подъемы»
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XII МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА-ПРАКТИКУМ 
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ-ЮРИСТОВ

Наумов Сергей Николаевич, заведующий лабораторией программно-це-
левого управления Института макроэкономических исследований ВАВТ, 
кандидат экономических наук, доцент
Тема выступления: «Государственные программы в экономике России: инсти-
туционное развитие инновационности и социальной направленности»

Кириченко Ирина Алексеевна, руководитель центра инвестиционной по-
литики и инноваций Института макроэкономических исследований ВАВТ, 
кандидат экономических наук, доцент

Тема выступления: «Правовые проблемы стратегического планирования в 
Российской Федерации»

Доронина Наталия Георгиевна, заместитель заведующего отделом эконо-
мико-правовых проблем государственного и муниципального управления 
ИЗиСП, доктор юридических наук

Тема выступления: «Актуальные проблемы правового регулирования               
инвестиций»

Якимова Екатерина Михайловна, доцент кафедры конституционного и 
административного права Юридического института Байкальского государ-
ственного университета, кандидат юридических наук

Тема выступления: «Свобода предпринимательской деятельности и интересы го-
сударства: проблемы выбора модели взаимодействия в правовом пространстве»

Беляева Ольга Александровна, ведущий научный сотрудник отдела граж-
данского законодательства и процесса ИЗиСП, доктор юридических наук

Тема выступления: «Законодательство о публичных закупках vs. Гражданский 
кодекс Российской Федерации»

Семилютина Наталья Геннадьевна, заведующий отделом гражданского за-
конодательства иностранных государств ИЗиСП, доктор юридических наук

Тема выступления: «Проблемы правового регулирования экономического про-
странства: глобальное и национальное»

Петрова Дарья Сергеевна, АО «ЛексКледере консалтинг»

Тема выступления: «Проблемы отпадения цели договора в российском праве и 
английский институт ‘frustration of purpose’: сравнительный анализ»

Соловьева  Светлана Вадимовна, ведущий научный сотрудник отдела 
гражданского законодательства иностранных государств ИЗиСП, кандидат 
юридических наук

Тема выступления: «Современные тенденции законодательного регулирова-
ния гражданско-правовых договоров в праве Европейских государств и США»

Гусманова Алина Альбертовна, юрист-практик

Тема выступления: «Институт авторского права в России и в зарубежных го-
сударствах: сравнительно-правовой подходступления в цифровой экономике. 
Аспекты международной безопасности»

Романов Леонид Петрович, Владимирский государственный университет 
имени А.Г. и Н.Г. Столетовых

Тема выступления: «Экспорт как драйвер электронной торговли в Российской 
Федерации (конвергенционно-правовой подход)»

Романов Олег Анатольевич, ведущий корпоративный юрист Thomson Reuters

Тема выступления: «Подходы к определению правовой природы доменных 
имен в зарубежных странах (США, Великобритания, Франция, Германия, 
Россия)»

Ульянов Дмитрий Сергеевич , заместитель начальника юридического от-
дела ООО «Управляющая компания «РЭМП – «Эльмаш»

Тема выступления: «Новые проблемы и перспективы гражданско-правового 
регулирования в сфере управления многоквартирными домами»

Нышонкова Ирина Васильевна, префектура Восточного административно-
го округа г. Москвы

Тема выступления: «Некоторые аспекты правового регулирования управле-
ния многоквартирными домами товариществами собственников жилья»

Лещенков Феликс Артемович, научный сотрудник отдела зарубежного 
конституционного, административного, уголовного законодательства и 
международного права ИЗиСП

Тема выступления: «История развития потребительской кооперации в Ве-
ликобритании»

Шрам Валерий Павлович, старший научный сотрудник отдела граждан-
ского законодательства иностранных государств ИЗиСП, кандидат эконо-
мических наук

Тема выступления: «Корпоративный договор как новелла в законодатель-
стве Хорватии»

Сухаренко Александр Николаевич, директор Центра изучения новых вы-
зовов и угроз национальной безопасности Российской Федерации

Тема выступления: «Свободный порт Владивосток через призму инвести-
ционных рисков»

Крапивенская Екатерина Александровна, начальник отдела правового 
управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии

Тема выступления: «Сервитут для размещения линейных объектов: что но-
вого предлагает законодатель?»

Малышев Игорь Александрович, директор НО «Фонд развития трубной 
промышленности»

Тема выступления: «Совершенствование нормативно-правовых баз для раз-
вития промышленных предприятий на примере трубной отрасли»

Смотрицкая Ирина Ивановна, главный научный сотрудник, руководитель 
Центра исследования проблем государственного управления Института 
экономики РАН, доктор экономических наук

Тема выступления: «Публичный партнер в сфере экономических отношений: 
новые вызовы и перспективы»

Дементьева Ольга Александровна, ведущий научный сотрудник отдела эко-
номико-правовых проблем государственного и муниципального управления 
ИЗиСП, кандидат юридических наук

Тема выступления: «Наднациональные требования к установлению ключе-
вых национальных показателей как основных критериев оценки деятельно-
сти публичной власти в экономической и социальной сферах»

Рассолова Евгения Шамильевна, юрист, кандидат юридических наук

Тема выступления: «Административная ответственность юридического 
лица: время менять подходы»

Абашина Людмила Александровна, Орловский государственный универ-
ситет имени И.С. Тургенева, кандидат юридических наук, доцент

Тема выступления: «Уголовная ответственность юридических лиц: перспек-
тивы российского законодательства»

Кирильченко Дарья Александровна, аспирант МГЮА

Тема выступления: «Новые сферы гражданско-правового договорного регули-
рования»

Печегин Денис Андреевич, старший научный сотрудник отдела уголовно-
го, уголовно-процессуального законодательства, судоустройства ИЗиСП, 
кандидат юридических наук

Тема выступления: «Установление налоговых ставок и льгот: негативные 
аспекты регулирования сквозь призму Стратегии экономической безопасно-
сти Российской Федерации на период до 2030 г.»

Цветкова Елена Алексеевна, научный сотрудник отдела экономико-право-
вых проблем государственного и муниципального управления ИЗиСП

Тема выступления: «Актуальные проблемы применения концепции необосно-
ванной налоговой выгоды при защите прав и законных интересов налогопла-
тельщиков»

Шевченко Элина Евгенгеньевна, магистрант МГУ имени М.В. Ломоносова

Тема выступления: «Ограничение доступа инвестора в рамках реформирова-
ния системы ISDS»

Гречушникова Юлия Сергеевна, МГЮА

Тема выступления: «Защита корпоративных прав в международном граждан-
ском процессе»

Засемкова Олеся Федоровна, МГЮА

Тема выступления: «Современные тенденции и перспективы развития кон-
цепции сверхимперативных норм международного частного права»
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09.30–10.00

Регистрация участников. 
Приветственный кофе-брейк

13.00–14.30

Круглые столы

09.30–10.00

Продолжение работы выставки юридической 
литературы

10.00–12.00

Секционные заседания

ПРОГРАММА
ШКОЛЫ
25 мая, четверг 

12.00–13.00

Обед

14.35–15.15

Легенды отечественной юридической науки
Место проведения: конференц-зал, ауд. 241

Модератор: 
Капустин Анатолий Яковлевич, первый заместитель директора Ин-
ститута законодательства и сравнительного правоведения при Пра-
вительстве Российской Федерации, президент Российской ассоци-
ации международного права, доктор юридических наук, профессор 

Тиунов Олег Иванович (к 80-летию), главный науч-
ный сотрудник отдела зарубежного конституци-
онного, административного, уголовного законода-
тельства и международного права ИЗиСП, доктор 
юридических наук, профессор, заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации, заслуженный 
юрист Российской Федерации

Васильев Всеволод Иванович, главный научный 
сотрудник отдела конституционного права Инсти-
тута законодательства и сравнительного правове-
дения при Правительстве Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки Российской Федерации

Координатор: О.В. Муратова

15.15–15.30

Принятие Декларации участников ХII Школы — 
практикума молодых ученых — юристов «Компози-
ция правового пространства: динамика обновления»
Место проведения: конференц-зал, ауд. 241

15.30–16.00

Вручение сертификатов*
Место проведения: конференц-зал, ауд. 241

Секционное заседание
«Судебная практика в композиции правово-
го пространства»

Место проведения: зал ученого совета, ауд. 144

Модераторы: 
Лазарев Валерий Васильевич, заведующий отделом имплемен-
тации решений судебных органов в законодательство Российской 
Федерации ИЗиСП, академик РАЕН, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор
Ковлер Анатолий Иванович, заведующий центром правовых 
проблем интеграции и международного сотрудничества ИЗиСП, 
доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Рос-
сийской Федерации
Гаджиев Ханлар, судья Европейского Суда по правам человека, 
доктор юридических наук
Координаторы: 
Ибрагимова Юлия Эмировна, младший научный сотрудник отде-
ла имплементации решений судебных органов в законодатель-
ство Российской Федерации ИЗиСП

На круглом столе предполагается обсуждение роли и значения 
судебной практики в правовом пространстве Российской Феде-
рации. Процессы глобализации способствовали сближению ро-
мано-германской и англо-саксонской правовых систем  и  призна-
нию источником права судебной практики. Судебный прецедент 
— постановления Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации, правовые позиции Конституционного Суда Российской 
Федерации – в России многими ведущими учеными признаются 
источниками права. Эти судебные решения имеют все признаки 
нормы права: адресованы широкому кругу лиц, являются обяза-
тельными для всех, формально определенными, рассчитаны на 
многократное применение.

Влияние судебной практики на формирование правовой систе-
мы очень велико. Судебные прецеденты часто являются основой 
формирования правовой доктрины и основанием для принятия 
изменений в законодательство Российской Федерации. Количе-
ство сборников судебной практики, судебных обзоров и судеб-
ной статистики увеличивается, их значение возрастает не только 
для правоприменителя, но и для законодателя.

Проблема  развития судебного нормотворчества в России оста-
ется актуальной для юридической науки и практики. Развитие 
правотворческой деятельности суда свидетельствует о том, что 
основной причиной, по которой суд вырабатывает новые право-
вые положения, является неопределенность права.

На круглом столе предполагается дискуссия по вопросам вне-
сения изменений в Федеральный конституционный закон от 28 
декабря 2016 г. № 11-ФКЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный конституционный закон «О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации», в котором закреплен новый вид решения Кон-
ституционного Суда Российской Федерации – постановление о 
признании нормативного акта или договора либо отдельных их 
положений соответствующими Конституции Российской Феде-
рации в данном Конституционным Судом Российской Федера-
ции истолковании. В случае принятия такого постановления при 
применении соответствующего нормативного акта или договора 
исключается любое иное их истолкование, а на последствия при-
нятия такого постановления распространяются положения Феде-
рального конституционного закона «О Конституционном Суде 
Российской Федерации» и иных федеральных законов, установ-
ленные для случаев признания нормативного акта или договора 
либо отдельных их положений не соответствующими Конститу-
ции Российской Федерации.  

11*организационный комитет оставляет за собой право  вручать 
сертификаты наиболее активным участникам
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МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ-ЮРИСТОВ

Аналогичное регулирование установлено в отношении итоговых 
решений по жалобам на нарушение законом конституционных 
прав и свобод граждан. Закреплен принцип недопустимости 
применения нормативного акта или отдельных его положений в 
истолковании, расходящемся с истолкованием, данным Консти-
туционным Судом Российской Федерации в постановлении, с мо-
мента вступления в силу постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации. До принятия поправок Конституционный 
Суд Российской Федерации мог обязать Верховный Суд Россий-
ской Федерации и нижестоящие суды пересмотреть их акты, если 
они основаны на законах или иных нормативных актах, которые 
признаны неконституционными. Теперь же пересмотр обяза-
телен и тогда, когда закон или иной нормативный акт признан 
конституционным, но дано такое его толкование, которое про-
тиворечит положенному в основу оспариваемых судебных актов.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

1. Роль и значение судебного правотворчества в правовом про-
странстве Российской Федерации.
2. Правовая природа судебного прецедента.
3. Решения высших судов как источники права.
4. Право законодательной инициативы Конституционного Суда 
Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федера-
ции: вопросы теории и практики.
5. Правовые позиции высших судов и их роль в формировании 
правового пространства.
6. Правоположения как форма выражения судебной практики.
7. Вопросы имплементации решений судебных органов Россий-
ской Федерации в законодательство.
8. Решения Европейского Суда по правам человека: вопросы тео-
рии и проблемы имплементации.
9. Федеральный конституционный закон от 28 декабря 2016 г. 
№ 11-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституци-
онный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации». 
Вопросы компетенции Конституционного Суда Российской Фе-
дерации в Конституции Российской Федерации и в Федеральном 
конституционном законе «О Конституционном Суде Российской 
Федерации».
10. Роль глобализации в динамике обновления подходов к значе-
нию судебной практики в правовой системе .

Выступления: 

Саймова Шолпан Алтынбековна, директор научно-исследовательского 
центра Академии правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан, 
и.о. заведующего кафедрой гражданского и гражданско-процессуального 
законодательства, PhD

Тема выступления:  «Перспективы перехода к прецедентному праву»

Колосова Нина Михайловна, главный научный сотрудник отдела конституци-
онного права ИЗиСП, доктор юридических наук

Тема выступления: «Судебная практика по применению Конституции Россий-
ской Федерации»

Шуберт Татьяна Эдуардовна, ведущий научный сотрудник отдела импле-
ментации решений судебных органов в законодательство Российской Фе-
дерации ИЗиСП, кандидат юридических наук, государственный советник 
Российской Федерации 3 класса, советник юстиции 1 класса

Тема выступления: «Роль и значение судебной практики в правовом простран-
стве Российской Федерации»

Казгериева Эмма Викторовна, доцент кафедры теории и истории государ-
ства и права, заместитель директора по науке и инновациям Института 
права, экономики и финансов Кабардино-Балкарского государственного 
университета имени Х.М. Бербекова, кандидат юридических наук

Тема выступления: «Логика имплементации решений судебных органов Рос-
сийской Федерации в законодательство»

Чупилкин Юрий Борисович, Южно-Российский институт управления (фи-
лиал) Российской академии народного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте Российской Федерации

Тема выступления: «Гарантии прав личности при проведении оперативно-ра-
зыскных мероприятий: стандарты ЕСПЧ и российская действительность»

Бутенко Светлана Юрьевна, юрист

Тема выступления: «Этапы имплементации постановлений Европейского Суда 
по правам человека в уголовно-процессуальное законодательство России»

Лебедева Яна Игоревна, научный сотрудник отдела научного обеспечения 
деятельности секретариата делегации Российской Федерации на Венеци-
анской комиссии ИЗиСП

Тема выступления: «Право на справедливое судебное разбирательство и про-
цессуальная форма: соотношение понятий»

Ланс Андрей Николаевич, частнопрактикующий юрист, аспирант НИУ ВШЭ

Тема выступления: «Баланс публичных и частных интересов в решениях Кон-
ституционного Суда Российской Федерации в соотнесении с конституцион-
ными ценностями»

Макарчук Иван Юрьевич, Сибирский федеральный университет

Тема выступления: «Влияние Судебной реформы 1864 года на институт то-
варищей прокурора»

Коваленко Наталья Евгеньевна, Алтайский государственный университет

Тема выступления: «Оценочные понятия в правоприменительной деятельности»

Трефилов Александр Анатольевич, старший научный сотрудник ИЗиСП, 
кандидат юридических наук 

Тема выступления: «Военный УПК Швейцарии: концептуальные основы»

Ерпылёв Иван Владимирович, Евразийский центр правовых исследований

Тема выступления: «Процессуальные презумпции в практике уголовных судов 
России»

Букуру Жан-Батист, Российский университет дружбы народов

Тема выступления: «Международный уголовный суд и Африканский союз: но-
вые тенденции сотрудничества»

Федонина Юлия Вячеславовна, частнопрактикующий юрист 

Тема выступления: «Amicus curiae: перспективы института «друга суда» в 
Российской Федерации»

Малютин Никита Сергеевич, МГУ имени М.В. Ломоносова

Тема выступления: «Роль судебного толкования в формировании правового 
пространства и национальной идентичности государства»

Залоило Максим Викторович, старший научный сотрудник отдела теории 
законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук

Тема выступления: «Конкретизация юридических норм как творческое содер-
жание судебной практики»

Коршунов Юрий Алексеевич, аспирант ИЗиСП

Тема выступления: «Решения высших судов как источник права»

Ибрагимова Юлия Эмировна, младший научный сотрудник отдела им-
плементации решений судебных органов в законодательство Российской 
Федерации ИЗиСП

Тема выступления: «Имплементации решений Верховного Суда Российской 
Федерации как средство устранения пробелов в законодательстве»

Клементьева Вероника Игоревна, студентка юридического факультета Севе-
ро-Западного филиала Российского государственного университета правосудия

Тема выступления: «Первое заявление стороны о наличии арбитражного со-
глашения как основание оставления иска без рассмотрения: подходы судов 
России, Швейцарии и Германии»

Моисеева Ольга Васильевна, старший преподаватель кафедры правовых 
дисциплин Тамбовского филиала Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

Тема выступления: «Особенности организации правового пространства для 
формирования правореализационной практики нотариата»
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Орманова Шолпан Шерехановна, директор Научно-исследовательского 
центра Академии правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан, 
и.о. заведующего кафедрой конституционного, административного зако-
нодательства, кандидат юридических наук, ассоциированный профессор

Тема выступления: «Декриминализация и освобождение от ответственно-
сти ввиду добровольного исполнения назначенных наказаний в Уголовном ко-
дексе Российской Федерации, Кодексе Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (на основе опыта Российской Федерации)»

Федотова Юлия Григорьевна, Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации

Тема выступления: «Правовой статус адвоката в информационном правовом 
пространстве: судебная практика и перспективы профессионального объе-
динения»

Савченко Елена Алексеевна, соискатель ИЗиСП

Тема выступления: «Решения Государственной комиссии по радиочастотам 
и судебная практика»

Земскова Полина Евгеньевна, старший преподаватель кафедры междуна-
родного права Российского государственного гуманитарного университета

Тема выступления: «Латинская юридическая терминология в современной 
юридической практике»

Комлева Александра Михайловна, студентка Балтийского федерального 
университета

Тема выступления: «Международная защита прав человека и государствен-
ный суверенитет в контексте новых полномочий Конституционного суда 
Российской Федерации по проверке постановлений ЕСПЧ»

Конджакулян Карен Манвелович, Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова

Тема выступления: «Некоторые проблемы административной ответственности»

Розенцвайг Анна Игоревна, заместитель декана юридического факультета 
Самарского национального исследовательского университета имени ака-
демика С.П. Королева

Тема выступления: «К вопросу об эволюции норм о мошенничестве»

Шикула Ильмира Рифкатьевна, заведующий кафедрой административно-
го и финансового права Московского финансово-промышленного универ-
ситета «Синергия», кандидат юридических наук, доцент

Тема выступления: «Актуальные проблемы защиты прав и свобод беспомощ-
ных потерпевших в эпоху глобализации: перспективы развития»

Пуляева Елена Валерьевна, ведущий научный сотрудник отдела социаль-
ного законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук

Тема выступления: «Роль и значение европейских правовых стандартов в сфе-
ре образования в российской правовой системе»

Ширшов Кирилл Александрович, Новосибирский государственный уни-
верситет экономики и управления, адвокат

Тема выступления: «Методы оценки эффективности судебной защиты 
местного самоуправления»

Руднев Владимир Ильич, ведущий научный сотрудник уголовного и уго-
ловно-процессуального законодательства; судоустройства ИЗиСП, канди-
дат юридических наук, доцент

Тема выступления: «Соотношение следственной и судебной практики и их 
значение для развития законодательства»

Колядин Михаил Анатольевич, аспирант ИЗиСП

Тема выступления: «Роль глобализации в динамике обновления подходов к зна-
чению судебной практики в правовой системе Евразийского экономического 
союза»

Аюрова Аюна Александровна, младший научный сотрудник отдела граж-
данского законодательства и процесса ИЗиСП

Тема выступления: «Судебная практика по делам об оспаривании сделок 
должников в процессе банкротства: новые тенденции»

Фокин Евгений Анатольевич, аспирант ИЗиСП

Тема выступления: «Судебная практика применения норм Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации о приказном производстве: 
теоретические проблемы и практические перспективы»

Секционное заседание
«Кочующие правовые семьи»: столкновение 
интересов или поиски стабильности»

Место проведения: учебный класс, ауд. 323

Модераторы: 
Тихомиров Юрий Александрович, заместитель заведующего 
центром публично-правовых исследований ИЗиСП, доктор юри-
дических наук, профессор, заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации, член-корреспондент Международной академии 
сравнительного права
Матевосова Елена Константиновна, старший преподаватель ка-
федры теории государства и права МГЮА, кандидат юридиче-
ских наук

Координатор: 
Алимова Дина Рифатевна, младший научный сотрудник отдела 
теории законодательства ИЗиСП

Стремительное и масштабное правовое развитие в современном 
мире, происходящее ускоренное передвижение людей, нацио-
нальных групп по территориям многих государств (учащиеся, ра-
бочие, эмигранты, беженцы, переселенцы и др.) сопровождаются 
привнесением в национальную правовую систему государств, где 
они проживают, новых моментов, что приводит к появлению «ко-
чующих правовых семей». Их связи с традиционной национальной 
правовой культурой не обрываются, а сохраняются. Естественно, 
что носителями и представителями «кочующих правовых семей» 
являются люди, которые попадают как в орбиту правовой систе-
мы соответствующего государства, так и своей более обширной 
правовой семьи – континентальной, мусульманской и т.п.

Носители «кочующих правовых семей» отличаются от коренных 
жителей, граждан страны проживания:
а) сильным влиянием соответствующей коренной правовой семьи 
и национальной культуры;
б) своеобразным правопониманием, «образами права» и толкова-
нием закона;
в) структурой и уровнем правового воспитания и правовой куль-
туры;
г) специфическим выбором правовых приоритетов.

Сказанное относится не только к гражданам других националь-
ностей, сохраняющих устойчивую правовую связь со своей «юри-
дической родиной». Формирование и устойчивое существование 
во многих странах землячеств, национальных автономных рай-
онов, национально-культурной автономии свидетельствуют об 
«островках» другой правовой культуры, которые могут мирно 
уживаться с государством их проживания. Но случаются и кон-
фликты.

В современную эпоху глобальной геополитической турбулентно-
сти происходящие сложные демографические процессы нужда-
ются в научном осмыслении, выявлении тенденций и построении 
научных прогнозов. Масштабные процессы перемещения значи-
тельных социальных общностей, которые некоторым аналитикам 
позволяют говорить о новом «Великом переселении народов», 
нуждаются в исследовании с точки зрения правовой науки. Ис-
следование «кочующих правовых семей» в дискурсе современной 
политики европейского мультикультурализма, механизмы взаи-
модействия таких правовых семей как с «принимающей» право-
вой системой, так и с «юридической родиной», способы своев-
ременного выявления и предотвращения возникающих при этом 
конфликтов вызывают значительный научный интерес.



XII МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА-ПРАКТИКУМ 
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ-ЮРИСТОВ

Юридическая наука призвана, «заглянув за горизонт событий», 
попытаться построить аргументированный научный прогноз 
дальнейшего развития ситуации на перманентно усложняющей-
ся правосистемной карте мира. Какие угрозы несет в себе созда-
ваемая мозаичность правокультурного правового пространства? 
Не станет ли такое соседство взрывоопасным, или же будет ли 
найден новый рецепт взаимодействия правовых систем? Моло-
дые ученые и все интересующиеся предложенной темой кругло-
го стола приглашаются к дискуссии по этим проблемам.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

1. Глобализация и причины интенсивности перемещения соци-
ально-правовых общностей.
2. Признаки «кочующей правовой семьи», ее соотношение с дру-
гими правовыми семьями.
3. Механизм адаптации «кочующей правовой семьи» гармонич-
ность и конфликты.
4. Интенсивное распространение правовых идей и динамика 
многонациональных коллективов.
5. Российский опыт адаптации «кочующих правовых семей».

Выступления: 

Чиркин Вениамин Евгеньевич, главный научный сотрудник отдела теории 
законодательства ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки Российской Федерации, заслуженный юрист Российской 
Федерации

Тема выступления:  «Верховенство права в конституционной терминологии 
различных стран и его содержание»

Зембатов Марат Русланович, и.о. руководителя центра экономико-правового 
анализа НИФИ, кандидат экономических наук

Тема выступления: «Философия права в эпоху проектного капитализма»

Лапаева Ангелина Вячеславовна, доцент кафедры правовых дисциплин 
Тамбовского филиала Российской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации, кандидат юри-
дических наук

Тема выступления: «Правовое пространство России в условиях глобализации»

Головина Анна Александровна, научный сотрудник отдела теории законо-
дательства ИЗиСП, кандидат юридических наук

Тема выступления: ««Кочующие правовые семьи» в контексте проблематики 
правового суверенитета»

Волочкова Марина Евгеньевна, Российский государственный университет 
нефти и газа имени И.М. Губкина

Тема выступления: «Проблемы «кочующих» правовых систем современности»

Адлейба Кама Витальевна, ФА Росатом

Тема выступления: «Современные «кочующие» страны мира и проблемы их 
взаимодействия с другими правовыми системами современности»

Матевосова Елена Константиновна, старший преподаватель кафедры тео-
рии государства и права МГЮА, кандидат юридических наук

Тема выступления: «Правокультурное пространство «кочующих правовых 
семей»

Гаджимурадова Гюльнара Ильясбековна, старший научный сотрудник 
ИСПИ РАН, кандидат философских наук, доцент

Тема выступления: «Миграционный кризис в Европе и уроки для России»

Иванов Станислав Александрович, доцент кафедры теории государства и 
права Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат 
юридических наук

Тема выступления: «Особенности правострановедческого исследования»

Сюкияйнен Леонид Рудольфович, профессор кафедры теории и истории 
права НИУ ВШЭ, доктор юридических наук, профессор

Тема выступления: «Исламское право — образец «кочующей правовой семьи»»

Трикоз Елена Николаевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
истории права и государства Юридического института Российского уни-
верситета дружбы народов 

Тема выступления: «Правовая система Индии: смешанный тип или «кочую-
щий» подвид»

Кичигин Николай Валерьевич, ведущий научный сотрудник отдела эколо-
гического законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук

Тема выступления: «Идентификация последствий столкновения правовых 
семей»

Оторова Бактыгуль Каныбековна, Кыргызский национальный университет 
имени Ж. Баласагына, кандидат юридических наук, доцент

Тема выступления: «Особенности национального законодательства в рамках 
композиции правового пространства»

Чурова Марина Сергеевна, преподаватель кафедры теории и истории госу-
дарства и права Российской таможенной академии 

Тема выступления: «Конституционные риски: на стыке права и политики»

Кошкина Д.А., соискатель ИЗиСП

Тема выступления: «Влияние формирования «кочующих правовых семей» на 
правовой механизм борьбы с терроризмом»

Секционное заседание
«Право на свободу передвижения в форми-
ровании нового правового пространства»

Место проведения: конференц-зал, ауд. 241

Модераторы: 
Андриченко Людмила Васильевна, заведующий центром пу-
блично-правовых исследований ИЗиСП, доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации
Постников Александр Евгеньевич, заведующий отделом консти-
туционного права ИЗиСП, доктор юридических наук
Садовникова Галина Дмитриевна, профессор кафедры конститу-
ционного и муниципального права МГЮА, доктор юридических 
наук

Координатор: 
Помазанский Андрей Евгеньевич, ведущий научный сотрудник от-
дела конституционного права ИЗиСП, кандидат юридических наук

Развитие в Российской Федерации свободы передвижения и его 
правовое обеспечение повлекли за собой масштабное изменение 
российского законодательства, по сути выразившееся в формиро-
вании нового правового пространства в Российской Федерации. 
Формирование нового правового пространства создает новые ус-
ловия для развития законодательства о правах человека во всех 
областях жизнедеятельности общества. Свобода передвижения 
существенно изменила объективные условия существования го-
сударства. Появились новые права, уточняются критерии оценки 
эффективности регулирования прав человека в Российской Феде-
рации. Свобода передвижения существенным образом повлияла 
на реализацию всех без исключения прав человека. Одновременно 
произошло и усиление влияния права на свободу передвижения 
на такие основополагающие ценности, как суверенитет, безопас-
ность, культурная идентичность, что привело к новым ограничени-
ям прав человека. В этом направлении необходимо решить слож-
ную задачу определения степени возможного ограничения прав, 
нахождения баланса между конституционными правами человека, 
интересами общества и безопасностью государства.

Изменения проявились в динамичном развитии миграционно-
го законодательства, которое за два с половиной десятилетия 
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превратилось в самостоятельную развивающуюся отрасль рос-
сийского законодательства и комплексный правовой институт. 
В последние годы развитие миграционного законодательства 
характеризуется значительной дифференциацией правового 
статуса различных категорий мигрантов, видов перемещений, 
а соответственно – ростом числа регламентируемых админи-
стративных процедур. Многообразие миграционной сферы об-
условливает сложность и разнообразность миграционных пра-
воотношений, а также оказывает воздействие на сопредельные 
сферы правового регулирования, прежде всего на трудовое за-
конодательство, законодательство в сфере социальной защиты, 
образования, охраны здоровья населения, страхования, на зако-
нодательство о государственной и муниципальной службе и др. 
Развитие миграционного законодательства дало новый импульс 
построению института гражданства, который до этого находил-
ся практически в статичном состоянии. Влияние миграции на-
прямую отразилось на установлении оснований приобретения и 
выхода из гражданства Российской Федерации, восстановления в 
российском гражданстве.

Потребность в установлении оптимального баланса между реа-
лизацией права на свободу передвижения и иными конституци-
онными правами проявляется в политической сфере при реали-
зации избирательных прав граждан. Специфика избирательного 
процесса предполагает использование специальных юридиче-
ских механизмов (голосование по открепительным удостоверени-
ям, институт досрочного голосования, включение в список изби-
рателей по месту нахождения), призванных обеспечить не только 
реализацию избирательных прав избирателей вне зависимости 
от места их пребывания, но и защиту прав иных участников из-
бирательного процесса посредством использования процедуры 
наблюдения и контроля за проведением выборов.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

1. Влияние свободы передвижения на формирование нового пра-
вового пространства и реализацию прав человека.
2. Соотношение права выбора места жительства и права изби-
рать и быть избранным.
3. Развитие миграционного законодательства в качестве самосто-
ятельной отрасли российского законодательства и комплексного 
правового института.
4. Влияние процессов миграции населения на развитие между-
народного права.
5. Динамика института гражданства в современных условиях.
6. Правовое регулирование статуса отдельных категорий лиц: 
иностранные граждане, беженцы, соотечественники, носители 
русского языка.
7. Проблема статуса двойного и «иного» гражданства.
8. Влияние миграционных процессов на развитие различных от-
раслей российского законодательства (конституционного, адми-
нистративного, уголовного, трудового, социального обеспечения, 
гражданского и др.).
9. Проблемы ограничения права на въезд и выезд в Российскую 
Федерацию.
10. Проблемы незаконной миграции.

Выступления: 

Иванишко Игорь Викторович, преподаватель кафедры уголовного права, 
криминалистики и судебной экспертизы Российского государственного уни-
верситета правосудия, член Совета молодых ученых РГУП, преподаватель 
Института экономических стратегий Отделения общественных наук РАН

Тема выступления:  «Актуальные проблемы обеспечения права на свободу пе-
редвижения: уголовно-правовые аспекты»

Васильева Лия Николаевна, ведущий научный сотрудник отдела конституци-
онного права ИЗиСП, кандидат юридических наук

Тема выступления: «Некоторые правовые проблемы статуса «носителей рус-
ского языка»»

Симонова Снежана Владимировна, Ярославский государственный универ-
ситет имени П.Г. Демидова

Тема выступления: «Право на свободу передвижения и публичные мероприя-
тия: в поисках баланса общественных интересов»

Шульга Сергей Витальевич, ведущий научный сотрудник отдела конститу-
ционного права ИЗиСП, кандидат юридических наук

Тема выступления: «Международно-правовые аспекты регулирования мигра-
ции населения»

Артемов Владислав Юрьевич, старший научный сотрудник отдела зару-
бежного конституционного, административного, уголовного законода-
тельства и международного права ИЗиСП, кандидат юридических наук

Тема выступления: «Институт обязательного задержания (mandatory 
detention) в контексте иммиграционной политики Австралии»

Плюгина Инна Владимировна, и.о. ведущего научного сотрудника центра 
публично-правовых исследований ИЗиСП, кандидат юридических наук

Тема выступления: «Влияние регистрационного учета на реализацию прав и 
свобод человека и гражданина»

Никитина Елена Евгеньевна, ведущий научный сотрудник отдела консти-
туционного права ИЗиСП, кандидат юридических наук

Тема выступления: «Современные тенденции развития законодательства о 
гражданстве»

Москвичева Фаина Олеговна, аспирантка ИЗиСП

Тема выступления: «Правовое регулирование выбора гражданства при изме-
нении государственной границы Российской Федерации»

Жуков Дмитрий Валерьевич, научный сотрудник отдела конституционно-
го права ИЗиСП

Тема выступления: «Право доступа к культурным ценностям в условиях сво-
боды передвижения»

Лебедев Денис Викторович, юрист

Тема выступления: «Развитие национальной культуры как услуга Федерально-
го агентства по делам национальностей»

Помазанский Андрей Евгеньевич, ведущий научный сотрудник отдела кон-
ституционного права ИЗиСП, кандидат юридических наук 

Тема выступления: «Право на свободу передвижения в контексте реализации 
избирательных прав граждан»

Маргушева Жанна Азретовна, младший научный сотрудник центра пу-
блично-правовых исследований ИЗиСП, аспирантка МГУ имени М.В. Ло-
моносова

Тема выступления: «Лишение гражданства как мера конституционно-право-
вой ответственности: анализ зарубежного опыта»

Алимов Эмиль Ваизович, младший научный сотрудник отдела конститу-
ционного права ИЗиСП

Тема выступления: «Проблемы правового регулирования статуса соотече-
ственников в российском законодательстве»

Ершова Юлия Николаевна, помощник члена Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 

Тема выступления: «Право на мир как право нового поколения»

Сакаева Олеся Ильдаровна, научный сотрудник отдела зарубежного кон-
ституционного, административного, уголовного законодательства и меж-
дународного права ИЗиСП 

Тема выступления: «Правовые проблемы разграничения статусов незаконных 
мигрантов и жертв торговли людьми»

Никитаев Дмитрий Михайлович, студент Московского городского педаго-
гического университета 

Тема выступления: «К вопросу о совершенствовании международного и наци-
онального права в сфере свободы совести как средства превенции мировых 
войн и этноконфессиональных конфликтов»



XII МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА-ПРАКТИКУМ 
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ-ЮРИСТОВ

Нанба Сария Беслановна, старший научный отдела конституционного пра-
ва ИЗиСП, кандидат юридических наук 

Тема выступления: «Конституционные конфликты в правовом простран-
стве»

Дарий Наталья Евгеньевна, Министерство обороны Российской Федерации

Тема выступления: «Правовое пространство в государственной службе: идеи 
и условия профессионального служения»

Секционное заседание
«Pax sportiva: новое правовое пространство»

Место проведения: зал заседаний секций ученого совета, ауд. 236

Модераторы: 
Путило Наталья Васильевна, заведующий отделом социального 
законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук
Понкин Игорь Владиславович, профессор кафедры спортивного 
права МГЮА, доктор юридических наук, профессор
Шевченко Ольга Александровна, профессор кафедры трудового 
права и права социального обеспечения МГЮА, доктор юридиче-
ских наук, доцент

Координатор: 
Махник Дмитрий Иванович, научный сотрудник отдела социаль-
ного законодательства ИЗиСП

Формирование и развитие законодательства о физической куль-
туре и спорте неразрывно связано с изменениями в физкультур-
но-спортивной сфере. Появление данной отрасли законодатель-
ства является следствием и отражением сложных процессов 
перехода от советской модели организации физической культуры 
и спорта к современной системе, основанной на сочетании госу-
дарственного управления и автономии физкультурно-спортивных 
организаций, появлении и постепенном расширении рыночных 
начал при проведении физкультурно-спортивных мероприятий, 
профессионализации спорта. В связи с этим законодательство о 
физической культуре и спорте должно обеспечивать специали-
зацию правового регулирования и способствовать комплексному 
решению актуальных задач развития физкультурно-спортивной 
отрасли, исходя из особенностей отношений в данной сфере.

В целом к настоящему времени законодательство о физической 
культуре и спорте прочно закрепилось в системе российского за-
конодательства и представляет собой действенный юридический 
инструмент регулирования отношений в рассматриваемой обла-
сти. Вместе с тем одной из основных тенденций развития законо-
дательства о физической культуре и спорте является постоянное 
расширение предмета его регулирования. Таким образом, проис-
ходит процесс формирования нового правового пространства в 
рассматриваемой сфере.

В связи с этим в рамках круглого стола предполагается обсуждение 
новелл законодательства о физической культуре и спорте, а также 
возможных направлений его дальнейшего совершенствования.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

1. Место законодательства о физической культуре и спорте в си-
стеме законодательства.
2. Соотношение государственного и негосударственного регули-
рования в области спорта.
3. Роль негосударственных организаций в мировой системе спор-
та, их взаимодействие с органами государственной власти.
4. Общие и специальные статусы субъектов физической культуры 
и спорта.

5. Методы правового регулирования отношений в области физи-
ческой культуры и спорта.
6. Перспективы правового регулирования отношений в области 
физической культуры и спорта.

Выступления: 

Аристова Наталья Владимировна, НИУ ВШЭ

Тема выступления:  «Право на освещение спортивного мероприятия»

Соловьев Дмитрий Владимирович, помощник заместителя Председателя 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

Тема выступления: «Росспортнадзор как надзорный орган в сфере физической 
культуры и спорта»

Ушаков Александр Александрович, студент Тамбовского государственно-
го университета имени Г.Р. Державина

Тема выступления: «Правовая природа полномочий общероссийских спортив-
ных организаций»

Нафикова Гульнара Айдаровна, Казанский государственный медицинский 
университет

Тема выступления: «Перспективы правового регулирования медицинского 
права»

Еремина Ольга Юрьевна, научный сотрудник отдела социального законо-
дательства ИЗиСП

Тема выступления: «ГТО: второе дыхание»

Махник Дмитрий Иванович, научный сотрудник отдела социального зако-
нодательства ИЗиСП

Тема выступления: «Правовое регулирование участия «легионеров» во всерос-
сийских спортивных соревнованиях»

Круглый стол
«Правовые основы информационного и эко-
номического пространства»

Место проведения: зал ученого совета, ауд. 144

Модераторы: 
Бевеликова Нелли Михайловна, заведующий отделом восточ-
ноазиатских правовых исследований ИЗиСП, кандидат юридиче-
ских наук
Лу Сэнтун, руководитель Ассоциации китайских студентов МГУ 
имени М.В. Ломоносова

Координаторы: 
Ли Брюс Александрович, младший научный сотрудник отдела 
восточноазиатских правовых исследований ИЗиСП
Воскресенская Анна Андреевна, младший научный сотрудник от-
дела восточноазиатских правовых исследований ИЗиСП

В современных условиях под воздействием таких факторов, как 
рост внешнего воздействия на экономическое развитие госу-
дарств, усиление их взаимозависимости, необходимость повы-
шения управляемости международных процессов, динамично 
развиваются региональные, межрегиональные, трансконтинен-
тальные интеграционные процессы. Результат этих процессов – 
формирование крупных экономико-политических объединений, 
союзов и форумов (ЕАЭС, БРИКС, АТЭС, АСЕАН, ШОС). Несмотря 
на имеющиеся различия для них характерны общие черты, в том 
числе стремление к сотрудничеству в торгово-экономической, 
инвестиционной сферах, которое в условиях все ускоряющегося 
развития современных информационных технологий немыслимо 
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без информационного обеспечения. Данная тенденция нашла 
отражение, например, в Стратегии экономического партнерства 
БРИКС. Основные принципы, положенные в основу Стратегии 
БРИКС, ориентируют страны-участники на информационное вза-
имодействие, основанное на открытости, обмене информацией 
и принятии решений на основе консенсуса; на содействие более 
активному обмену передовой практикой в сфере развития дело-
вой среды; на обеспечение транспарентности и предсказуемости 
инвестиционной среды в соответствии с национальной полити-
кой и приоритетами.

Информационное обеспечение взаимодействия стран, входящих 
в объединения, не сводится только к сфере экономики, хотя она 
имеет исключительно важное значение для каждой страны-у-
частника, но охватывает и другие. При характеристике сфер 
сотрудничества стран – участников объединения выделяется 
специфика взаимодействия по противодействию угрозам меж-
дународной информационной безопасности и кибертерроризму. 
Наряду с динамикой законодательства стран в сфере обеспече-
ния государственной кибербезопасности и развитием правового 
регулирования криптовалюты, краудфандинга, применения блок-
чейн, разрешения проблем кибервойн и т.п. идут процессы уни-
фикации правил по урегулированию споров в кибернетическом 
пространстве.

Однако наряду с новыми возможностями, которые предоставляют 
интеграционные процессы (развитие внешнеэкономической ин-
теграции, укрепление и расширение позиций на мировых рынках, 
импорт технологий и капитала), формируются и новые вызовы. 

Одномоментное участие государства в различных интеграци-
онных процессах требует согласования взятых в рамках инте-
грационных процессов обязательств, определения между ними 
четкого соотношения с целью формирования единого и непроти-
воречивого информационного и экономического  пространства.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

1. Пути формирования единого информационного и экономиче-
ского  пространства.
2. Цифровая экономика в едином информационном простран-
стве.
3. Криптовалюта, применение блокчейн для управления актива-
ми, краудфандинг в сети Интернет и контроль за ним: опыт пра-
вового регулирования.
4. Динамика законодательства в сфере обеспечения государ-
ственной кибербезопасности: опыт разрешения проблем.
5. Механизмы саморегулирования отрасли управления Интернетом. 
6. Государственный суверенитет в условиях электронной эконо-
мики.
7. Теоретические проблемы: развитие единого понятийного аппа-
рата в фокусе современного международного права.
8. Об унификации правил, касающихся регулирования споров в 
кибернетическом пространстве.
9. Влияние образовательных систем на формирование единого 
киберпространства.
10. Нормативное программирование как инструмент  противо-
действия кибертерроризму.
11. Проблемы кибервойн: реализация требований правового ре-
гулирования. 
12. Информационное обеспечение направлений сотрудничества 
интеграционных объединений.

Выступления: 

Васильева Татьяна Андреевна, врио директора Института государства и 
права РАН, доктор юридических наук, доцент

Тема выступления:  «Конституционное пространство ЕС: проблемы форми-
рования»

Терещенко Людмила Константиновна, заместитель заведующего отделом 
административного законодательства и процесса ИЗиСП, доктор юриди-
ческих наук, доцент, заслуженный юрист Российской Федерации

Тема выступления: «Современные информационные технологии и цифровая 
экономика»

Малько Елена Александровна, доцент кафедры гражданского права и про-
цесса Юридического факультета Саратовского государственного универси-
тета имени Н.Г. Чернышевского, кандидат юридических наук

Тема выступления: «Барьеры в рамках функционирования внутреннего рынка 
Евразийского экономического союза и пути их устранения»

Морозов Андрей Николаевич, ведущий научный сотрудник отдела зару-
бежного конституционного, административного, уголовного законода-
тельства и международного права ИЗиСП, кандидат юридических наук

Тема выступления: «Международно-правовое пространство в рамках Евра-
зийского экономического союза: новые горизонты развития»

Романова Марина Евгеньевна, советник отдела экспертизы и медиации 
Департамента функционирования внутренних рынков Евразийской эконо-
мической комиссии

Тема выступления: «Барьеры в рамках функционирования внутреннего рынка 
Евразийского экономического союза и пути их устранения»

Машкова Екатерина Викторовна, ассистент кафедры международного 
права МГУ имени М.В. Ломоносова

Тема выступления: «Особенности обеспечения правового режима общего 
рынка в рамках Единого экономического пространства»

Ширёва Ирина Викторовна, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации

Тема выступления: «Межгосударственное сотрудничество в борьбе с эконо-
мическими преступлениями в рамках Совета Европы»

Варламова Наталия Владимировна, ведущий научный сотрудник сектора 
сравнительного права Института государства и права РАН, кандидат юри-
дических наук, доцент

Тема выступления: «Европейское пространство прав человека: взаимодей-
ствие юрисдикций»

Минбалеев Алексей Владимирович, заместитель директора юридическо-
го института по научной работе Южно-Уральского государственного уни-
верситета, доктор юридических наук, доцент

Тема выступления: «Динамика обновления информационного законодатель-
ства России»

Базина Ольга Олеговна, старший преподаватель кафедры конституцион-
ного права Московского государственного института международных от-
ношений (Университета), кандидат юридических наук

Тема выступления: ««Золотой щит» правового пространства в Китае (КНР)»

Алтынбасов Бахыт Омирханович, заведующий кафедрой теории государ-
ства и права, конституционного права юридического факультета Евразий-
ского национального университета имени Л.Н. Гумилева

Тема выступления: «Образовательное пространство в рамках Евразийского 
экономического союза: проблемы и перспективы»

Шугурова Ирина Викторовна, Саратовская государственная академия пра-
ва, кандидат юридических наук, доцент

Тема выступления: «Региональные системы правовой охраны товарных знаков 
в Европейском Союзе и Евразийском экономическом союзе»

Дмитрикова Екатерина Александровна, доцент кафедры государствен-
ного и административного права Санкт-Петербургского государственного 
университета

Тема выступления: «Влияние единого таможенного регулирования в ЕАЭС на 
развитие национального законодательства Российской Федерации и практи-
ку его применения»



XII МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА-ПРАКТИКУМ 
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ-ЮРИСТОВ

Трощинский Павел Владимирович, старший научный сотрудник отдела вос-
точноазиатских правовых исследований ИЗиСП, кандидат юридических наук

Тема выступления: «Особенности законодательного регулирования безопас-
ности сети Интернет в Китае»

Журавлева Оксана Олеговна, ведущий научный сотрудник отдела финан-
сового, налогового и бюджетного законодательства ИЗиСП, кандидат юри-
дических наук

Тема выступления: «Правовые аспекты информационной безопасности госу-
дарств БРИКС в налоговой сфере»

Михайлова Ирина Александровна, главный юрист отдела правого обеспе-
чения ПАО «Гипросвязь»

Тема выступления: «Деятельность оператора связи как фактор обеспечения 
единого информационного пространства»

Гонтарь Людмила Олеговна, магистрант, председатель научного общества 
аспирантов и магистрантов ИЗиСП

Тема выступления: «Международное гуманитарное право и кибер-вызовы: во-
просы в рамках БРИКС»

Шабалина Юлия Викторовна, Дальневосточный юридический институт 
МВД России

Тема выступления: «Гармонизация норм международного и уголовного права: 
возможности и ограничения»

Кравченко Любовь Александровна, аспирант Дипломатической академии 
МИД РФ

Тема выступления: «Основные векторы развития интеграционных процессов 
на современном этапе»

Боброва Ольга Геннадьевна, Научно-исследовательский институт Россий-
ской таможенной академии

Тема выступления: «Имплементация международных стандартов цифровой 
таможни в Евразийском экономическом союзе»

Шевцов Антон Леонидович, доцент кафедры теории и истории государ-
ства и права Юго-Западного государственного университета, член Ассоци-
ации международного права, кандидат юридических наук, доцент

Тема выступления: «Теоретико-правовой анализ общих принципов права Ев-
ропейского Союза с позиции их определенности в условиях наднационального 
правового регулирования общественных отношений»

Нурулин Аскар Рашидович, аспирант МГЮА

Тема выступления: «Международно-правовые аспекты межгосударственной 
интеграции»

Орешин Евгений Викторович, коллегия адвокатов «Московский юридиче-
ский центр»

Тема выступления: «Единое правовое пространство и социально-экономиче-
ское развитие регионов»

Манукян Гор Араратович, аспирант Юридического института Владимир-
ского государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых

Тема выступления: «Опыт интеграции субъектов Российской Федерации в 
международное пространство»

Авхадеев Владислав Рамилевич, ведущий научный сотрудник отдела за-
рубежного конституционного, административного, уголовного законода-
тельства и международного права ИЗиСП, кандидат юридических наук, 
доцент

Тема выступления: «Арктический экономический совет и его роль в формиро-
вании единого экономического пространства Арктического региона»

Калмыкова Анастасия Валентиновна, старший научный сотрудник отдела 
административного законодательства и процесса ИЗиСП

Тема выступления: «Роль информационных технологий в формировании еди-
ного рынка ЕАЭС»

Иванова Мария Александровна, студентка Международного юридическо-
го института

Тема выступления: «Сокрытие денежных средств и имущества, за счет ко-
торых должно производиться взыскание налогов и сборов»

Назаров Максим Валерьевич, сотрудник Федеральной таможенной служ-
бы «Шереметьевская таможня», соискатель Российской таможенной ака-
демии

Тема выступления: «Меры по расширению Таможенного союза и привлечению 
новых участников»

Полящук Наталья Анатольевна, юрист

Тема выступления: «Мониторинг актов межгосударственных объединений в 
контексте совершенствования национального законодательства»

Мехтиев Мехти Галиб оглы, младший научный сотрудник отдела научного 
обеспечения деятельности секретариата делегации Российской Федера-
ции в Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской 
комиссии)

Тема выступления: «Роль БРИКС в формировании валютных блоков»

Стародубова Олеся Евгеньевна, младший научный сотрудник отдела ад-
министративного законодательства и процесса ИЗиСП

Тема выступления: «Транспарентность деятельности органов исполнитель-
ной власти как необходимое условие интеграции»

Кабытов Павел Петрович, младший научный сотрудник отдела админи-
стративного законодательства и процесса ИЗиСП

Тема выступления: «Государственные закупки в условиях Евразийского эконо-
мического союза: барьеры, изъятия и ограничения»

Круглый стол
«Обеспечение единства и многообразия 
эколого-правового пространства России»

Место проведения: конференц-зал, ауд. 241

Модераторы: 

Боголюбов Сергей Александрович, заведующий отделом эколо-
гического законодательства ИЗиСП, доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации
Макарова Тамара Ивановна, профессор кафедры экологического и 
аграрного права юридического факультета Белорусского государ-
ственного университета, доктор юридических наук, профессор

Координатор: 
Хромова Юлия Владимировна, младший научный сотрудник от-
дела природоресурсного законодательства ИЗиСП

Эколого-правовое пространство России находится в стадии пер-
манентного формирования и изменения. Международно-право-
вое регулирование, федеральное, региональное законодатель-
ство, муниципальные правовые акты, нормативные технические 
документы, корпоративные регуляции, многообразная право-
применительная судебная практика, указанные уровни правово-
го регулирования находятся в постоянном взаимодействии. Как 
осуществляется единая государственная экологическая поли-
тика в данных условиях? Какие правовые регуляторы являются 
эффективными, а какие нуждаются в научно обоснованном со-
вершенствовании? Какова роль международных стандартов и 
требований в формировании национального экологического за-
конодательства. Какое влияние окажет Евразийский экономиче-
ский союз на формирование национального экологического зако-
нодательства государств-членов? 

Данные вопросы предполагается обсудить в рамках круглого сто-
ла «Обеспечение единства и многообразия эколого-правового 
пространства России».
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

1. Эколого-правовое пространство России: в поиске оптимальной 
правовой модели.
2. Эколого-правовое пространство Евразийского экономического 
союза: назрела ли унификация?
3. Экологическое законодательство Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации: в поиске региональной спец-
ифики на основе общего, универсального.
4. Международное экологическое право и национальное законо-
дательство: улица с односторонним движением?
5. Глобальный экологический кризис и кризис эколого-правового 
регулирования: есть ли выход из тупика?
6. Перспективы развития экологического права: в поиске новых 
правовых инструментов.
7. Эффективность эколого-правовых механизмов в экологической 
сфере: хаос или регуляция.
8. Эколого-правовое пространство и единая государственная эко-
логическая политика.

Выступления: 

Берназ Лидия Павловна, заместитель начальника управления правовой 
экспертизы законопроектов правового департамента ПАО «Горно-метал-
лургическая компания «Норильский никель»

Тема выступления: «Развитие правовых механизмов регулирования экологиче-
ской деятельности предприятий»

Боголюбов Сергей Александрович, заведующий отделом экологического 
законодательства ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки Российской Федерации

Тема выступления: «Признаки, стабильность и обновление эколого-правового 
пространства»

Макарова Тамара Ивановна, профессор кафедры экологического и аграр-
ного факультета Белорусского государственного университета, доктор 
юридических наук, профессор

Тема выступления: «Юридический инструментализм как метод композиции 
эколого-правового пространств»

Волкова Татьяна Владимировна, доцент Саратовской государственной 
юридической академии, судья Двенадцатого арбитражного апелляционно-
го суда, кандидат юридических наук

Тема выступления: «Динамика обновления правового механизма управления 
земельными ресурсами и судебная защита в данной сфере»

Власенко Валерий Николаевич, Российский государственный университет 
правосудия, кандидат юридических наук

Тема выступления: «Сбалансированность экологического и социально-эко-
номического развития Байкальской природной территории: как не пройти 
точку невозврат»

Романов Олег Анатольевич, доцент Санкт-Петербургского государствен-
ного университета, кандидат юридических наук

Тема выступления: «Правовое пространство в сфере градостроительства в 
Российской Федерации»

Кичигин Николай Валерьевич, ведущий научный сотрудник отдела эколо-
гического законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук

Тема выступления: «Унификация эколого-правового пространства стран 
ЕАЭС: возможности и перспективы»

Марьин Евгений Владимирович, кандидат юридических наук

Тема выступления: «Общественный финансовый контроль за расходами на 
охрану окружающей среды»

Хлуденева Наталья Игоревна, ведущий научный сотрудник отдела эколо-
гического законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук

Тема выступления: «Асимметрия задач эколого-правового регулирования»

Горохов Дмитрий Борисович, ведущий научный сотрудник отдела экологи-
ческого законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук

Тема выступления: «Проблемы правового регулирования длящихся отношений 
в сфере охотничьего хозяйства»

Пономарев Михаил Вячеславович, научный сотрудник отдела экологиче-
ского законодательства ИЗиСП

Тема выступления: «Единство системы правовых норм, регулирующих обра-
щение с отходами, в многообразии российского эколого-правового простран-
ства»

Дюсюпова Алмагуль Дауткановна, старший научный сотрудник отдела 
магистратуры ИЗиСП, кандидат юридических наук

Тема выступления: «Правовая политика в сфере аграрного производства Рос-
сии второй половины ХIХ — начала ХХ века: итоги, проблемы, последствия»

Шитова Татьяна Павловна, аспирант Ярославского государственного уни-
верситета имени П.Г. Демидова

Тема выступления: «Проблемы правового обеспечения экологической деятельности»

Дорджиева Саглара Давидовна, аспирантка ИЗиСП

Тема выступления: «Соотношение уровней правового регулирования при осущест-
влении производственного экологического контроля в Российской Федерации»

Шавеева Зухра Арслановна, студентка Саратовской государственной юри-
дической академии

Тема выступления: «Стратегические направления в развитии защиты прав 
на природные ресурсы»

Дорофеева Мария Валерьевна, аспирантка ИЗиСП

Тема выступления: «Правовые проблемы  охраны земель зарезервированных в 
целях создания и расширения особо охраняемых природных территорий»

Круглый стол
«Юридические сюжеты в изобразительном 
искусстве»

Место проведения: учебный класс, ауд. 323

Модераторы: 

Черногор Николай Николаевич, заведующий кафедрой государ-
ственно-правовых дисциплин ИЗиСП, доктор юридических наук, 
профессор
Терпугова Елена Маврикиевна, заведующая музеем истории 
ИЗиСП
Раев Дмитрий Михайлович, управляющий юрист GLS Lawyers
Сатаров Михаил Алекссевич, художник

Координатор: 
Алимова Дина Рифатевна, младший научный сотрудник отдела 
теории законодательства ИЗиСП

Право как регулятор общественных отношений связано со всеми 
сферами жизни общества, включая изобразительное искусство. 
Отражая в своем творчестве сюжеты реальной жизни, художни-
ки нередко обращаются к таким темам, которые имеют прямое 
отношение к праву. Прежде всего, это наглядно видно в истори-
ческом аспекте. Существует огромное количество полотен, кото-
рые написаны на историко-правовые сюжеты. Перед зрителем 
предстают картины суда,  сцены исполнения наказаний, портреты 
выдающихся правоведов прошлого. Все эти полотна дают пищу 
для размышлений, обогащают восприятие права и правовой ре-
альности. Взгляд художников на право способен раскрыть новые, 
неочевидные стороны правового регулирования, показать осо-
бенности правосознания в конкретную историческую эпоху, под-
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черкнуть значение права в обществе и его восприятие людьми. 
Помимо прочего, правовые сюжеты в искусстве имеют большое 
воспитательное значение, подобное творчество способствует 
формированию правовой культуры и правового менталитета.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

1. Теоретико-методологические подходы к пониманию взаимос-
вязи и взаимодействия права и изобразительного искусства.
2. Взгляд художника на право как отражение правосознания об-
щества.
3. Восприятие права представителями изобразительного искус-
ства в разные исторические эпохи.
4. Виды юридических сюжетов в изобразительном искусстве.
5. Стили и особенности отражения правовых сюжетов в изобра-
зительном искусстве.
6. Воспитательный потенциал произведений изобразительного 
искусства юридической тематики.
7. Отражение истории права на полотнах российских и зарубеж-
ных живописцев.
8. История суда и судопроизводства на полотнах российских и 
зарубежных живописцев.
9. Памятники права и их отражение в изобразительном искусстве.

Выступления:

Матевосова Елена Константиновна, старший преподаватель кафедры тео-
рии государства и права МГЮА, кандидат юридических наук

Тема выступления: «Художественная галерея правовой жизни»

Васильева Лия Николаевна, ведущий научный сотрудник отдела конститу-
ционного права ИЗиСП, кандидат юридических наук

Тема выступления: «Единство российской нации и искусство: Ad Marginem»

Волкова Наталья Сергеевна, заместитель заведующего отделом социаль-
ного законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук

Тема выступления: «Юриспруденция и культурология: точки соприкосновения»

Раев Дмитрий Михайлович, управляющий юрист GLS Lawyers

Залоило Максим Викторович, старший научный сотрудник отдела теории 
законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук

Тема выступления: «Государство как произведение искусства»

Новикова Рамиля Галимовна, научный сотрудник отдела зарубежного кон-
ституционного, административного и уголовного законодательства и меж-
дународного права ИЗиСП, кандидат юридических наук

Тема выступления: «Отражение становления исламской государственности 
в средневековом искусстве»

Куликова Анастасия Игоревна

Тема выступления: «Государство и право Российской империи на картинах 
российских художников»

Лопашинова Екатерина Валерьевна, судебный участок № 347 Савеловско-
го района г. Москвы

Тема выступления: «История судебных реформ на картинах русских худож-
ников»

Краснова Елена Сергеевна, судебный участок № 420 Савеловского района 
г. Москвы

Тема выступления: «Памятники российского права в изобразительном ис-
кусстве»

Пшонина Марина Николаевна, судебный участок № 206 района Дорого-
милово г. Москвы

Тема выступления: «Органы власти Российской империи в изображении жи-
вописцев»

Шестопалов Михаил Андреевич, аспирант Российского государственного 
университета правосудия

Тема выступления: «Государственно-церковные отношения в России XVII века 
в живописи русских художников»

Алимов Эмиль Ваизович, младший научный сотрудник отдела конститу-
ционного права ИЗиСП

Тема выступления: «Судебный процесс в работах отечественных художников»

Фетисов Сергей Александрович, аспирант Московского городского педа-
гогического университета

Тема выступления: «Бюрократия в творчестве русских художников»

Авдеев Данила Алексеевич, студент юридического института имени 
М.М. Сперанского Владимирского государственного университета имени                           
А.Г. и Н.Г. Столетовых

Тема выступления: «Правовые стереотипы и произведения изобразительного 
искусства»

Круглый стол
«Использование моделей трудового пра-
ва для регулирования отношений, сходных          
с трудовыми»

Место проведения: зал заседаний секций ученого совета, ауд. 236

Модераторы: 

Чиканова Людмила Алексеевна, заведующий отделом законода-
тельства о труде и социальном обеспечении, доктор юридиче-
ских наук
Герасимова Елена Сергеевна, заведующий кафедрой трудового 
права и права социального обеспечения НИУ «Высшая школа эко-
номики», кандидат юридических наук, доцент

Координатор: 
Егошина Любовь Александровна, младший научный сотрудник 
отдела законодательства о труде и социальном обеспечении 
ИЗиСП

Совершенствование правового регулирования — длительный 
процесс, на активность которого оказывают влияние происходя-
щие в обществе изменения. Наряду с нормами других отраслей 
права нормы трудового права также постоянно совершенствуют-
ся. Можно сказать, что меняется и сам предмет правового регули-
рования, поскольку в последние годы в опосредование нормами 
трудового права включаются новые отношения. Приспосаблива-
ясь к современным изменениям в организации труда, некоторые 
европейские системы разработали новые концепции, такие как 
«парасубординированные» или получающие «квази заработную 
плату» трудящиеся (Италия, Германия) для описания лиц, рабо-
тающих вне традиционных рамок трудового правоотношения, 
однако нуждающихся в защите. В России изменения не столь 
радикальны, но, тем не менее, довольно значительны. В послед-
ние годы ТК РФ был дополнен нормами, устанавливающими осо-
бенности труда лиц, работающих у работодателей – субъектов 
малого предпринимательства, которые отнесены к микропред-
приятиям; особенности регулирования труда дистанционных ра-
ботников; а также особенности регулирования труда работников, 
направляемых временно частным агентством занятости к другим 
физическим лицам или юридическим лицам по договору о пре-
доставлении труда работников (персонала). Кроме того, необхо-
димо признать, что на сферу регулирования трудовых отношений 
оказывает влияние антикоррупционная политика, проводимая го-
сударством. В связи с этим существенное внимание в последние 
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годы было уделено законодателем развитию норм, посвященных 
регулированию труда работников государственных корпораций, 
публично-правовых и государственных компаний, а также работ-
ников Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации, Федерального фон-
да обязательного медицинского страхования, иных организаций, 
созданных Российской Федерацией на основании федеральных 
законов, организаций, создаваемых для выполнения задач, по-
ставленных перед федеральными государственными органами. 
В связи с этим в рамках круглого стола полагаем возможным 
определить примерные направления, в русле которых должно 
совершенствоваться регулирование труда с учетом различных 
факторов, а также попытаться выделить новые критерии, кото-
рые помогут устанавливать факт наличия трудовых отношений.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

1. Расширение круга общественных отношений, регулируемых 
законодательством о труде.
2. Правовая природа запретов и ограничений, установленных тру-
довым законодательством.
3. Множественность лиц на стороне работодателя: правовые 
проблемы.
4. Теневая занятость: проблемы легализации, современные тен-
денции, пути решения.
5. Эффективность законодательства о дистанционном труде.
6. Роль актов Верховного суда Российской Федерации в развитии 
трудового законодательства.
7. Состояние и динамика развития законодательства в сфере со-
циального страхования.
8. Механизмы реализации социальных прав в условиях нетипич-
ной занятости.
9. Субъекты пенсионного правоотношения по случаю потери кор-
мильца: возможность расширения.
10. Социальные пособия: проблемы правового регулирования.

Выступления: 

Коваленко Евгений Викторович, Алтайский государственный университет

Тема выступления: «Анализ судебной практики по трудовым спорам»

Штыкова Наталья Николаевна, заведующий кафедрой гражданского и 
уголовного права Муромского института (филиала) Владимирского госу-
дарственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, кандидат юри-
дических наук, доцент

Тема выступления: «Практика применения норм об эффективном контракте»

Мелихова Анжела Валентиновна, Эстонская высшая школа предпринима-
тельства

Тема выступления: «Правовые и социально-экономические проблемы занято-
сти и трудоустройства молодежи в Эстонии»

Ахметзянов Андрей Олегович, аспирант Казанского федерального универ-
ситета

Тема выступления: «Всеобщая обязанность трудиться как ответ на соци-
альное иждивенчество»

Игбаева Гузель Римовна, Уфимский юридический институт МВД России

Тема выступления: «Тенденции развития трудового законодательства в ус-
ловиях цифровой экономики»

Абузярова Найра Абдулкадыровна, ведущий научный сотрудник отдела 
экономико-правовых проблем государственного и муниципального управ-
ления ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор

Тема выступления: «Российский рынок труда: необходимость генезиса новых 
правовых форм регулирования в целях роста российской экономики»
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09.15–10.00

Registration of participants

15.00–16.00

Career-EXPO 2017

09.15–10.00

Exhibition «Science and legal space»
Venue: 1st floor, Museum hall

Exhibition of legal literature and new 
publications of the Institute

15.00–16.00

LAW AND SUCCESS IN PERSONS
Venue: Conference hall, room № 241

10.00–12.00

PLENARY SESSION. Session I: New vectors               
of legal regulation 
Venue: Conference hall, room № 241

PROGRAMME
May 24, Wednesday 

09.15–10.00

Welcome coffee

12.00–13.00

Photo Session 

14.00–15.00

Lunch

13.00–14.00

PLENARY SESSION. Session II: Professional 
association of lawyers — challenge of time  
Venue: Conference hall, room № 241

12.00–13.00

Coffee-break

16.00–17.30

Fair of ideas: 
«Legal boundaries: barriers or spaces»
Venue: Conference hall, room № 241
Moderators: Tikhomirov Yu.A. (ILCL)
 Cheremisinova M. Ye. (ILCL)
Coordinator: Starodubova O.E.

16.00–17.30

Round table
«Virtual currency: advantages, risks and legal 
regulation»
Venue: Scientific Council Sessions hall, room № 236
Moderators: Tsirin A.M. (ILCL), Sidorenko E.L. (ILCL, 
MGIMO), Zhang Jie (Luoyang Normal University, China)
Coordinator: Molchanova M.A.

16.00–17.30

Student tribune
«Economic relations: problems and prospects of 
legal regulation»
Venue: Scientific Council hall, room № 144
Moderators: Gabov А.V. (ILCL), Chernogor N.N. (ILCL), 
Batyr V.A. (MSAL) 
Coordinator: Gontar’ L.О.

16.00–17.30

Round table
«Legal space in the sphere of economic relations: 
problems and development prospects»
Venue: Educational hall, room № 323
Moderators: Gutnikov О.V. (ILCL), Naumov S.N. (VAVT)
Coordinator: Ayurova A.A.

17.30

GALA-DINER 
On behalf of the Organizing Committee of the 
School

15.00–16.00

NEW IDEAS AND NEW PERSONS OF FINANCIAL 
LAW
Venue: Scientific Council hall, room № 144

The opening of the School. Welcome words

Khabrieva Talia Yarullovna, Academician of the Russian Academy of 
Sciences, Associate Member of the Academy of Comparative Law, Doctor 
of Law, Professor, Honored Lawyer of the Russian Federation, Honored 
Lawyer of the Republic of Tatarstan, Vice-President of the Russian Academy 
of Sciences, Director of the Institute of Legislation and Comparative Law 
under the Government of the Russian Federation, Member of the European 
Commission for Democracy through Law (Venice Commission)

Galperin Mihail Lvovich, the Deputy Minister of Justice of the Russian 
Federation, Candidate of jurisprudence

Ogorodova Ludmila Michaylovna, Deputy Minister of Education and 
Science of the Russian Federation, Corresponding Member of the Russian 
Academy of Medical Sciences, Doctor of Medicine, Honored Scientist of 
the Russian Federation
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PLENARY SESSION. Session I. New vectors 
of legal regulation

Yakovlev Veniamin Fedorovich, Presidential Adviser on Law matter, 
Corresponding Member of Russian Academy of Sciences, Doctor of Law, 
Professor

Barshchevsky Mikhail Yurevich, the Plenipotentiary of the Government 
of the Russian Federation in the Constitutional Court of the Russian 
Federation and the Supreme Court of the Russian Federation, Doctor of 
Law, Professor

Rushailo Vladimir Borisovich, Vice-President of Transneft, Doctor of Law

Lazarev Valeriy Vasilevich, head of Department of implementation of court 
decisions in the legislation of the Russian Federation of the Institute of 
Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian 
Federation, Doctor of jurisprudence, Professor, Honored Scientist of the 
Russian Federation
Theme of the speech: «Integrative Perception of Law and Legal Space in the 
Decisions of the Constitutional Court of the Russian Federation»

Tikhomirov Yuriy Alexandrovich, Deputy Head of the Center of Public 
Law Researches of the ILCL, Doctor of jurisprudence, Professor, Honored 
Scientist of the Russian Federation, Corresponding Member of the 
International Comparative Law Academy
Theme of the speech: «Law: new horizons of regulation»

Momotov Viktor Viktorovich, Secretary of the Plenum of the Supreme 
Court of the Russian Federation, Judge of the Supreme Court of the 
Russian Federation, Doctor of Law, Professor
Theme of the speech: «The role of judicial practice in updating of the legal space»

Voronin Yury Viktorovich, Head of the Office of the Accounts Chamber, 
Candidate of economics, Honored Lawyer of the Russian Federation

Belyavskiy Oleg Viktorovich, Director of the Russian Foundation for Basic 
Research
Theme of the speech: «Problems of Legal Regulation of Grant Support of Fundamental 
Scientific Research in the Modern Legislation of the Russian Federation»

Tosunyan Garegin Ashotovich, President of the Association of Russian 
Banks, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, 
Honored Scientist of the Russian Federation, Doctor of Law, Candidate of 
Physical and Mathematical Sciences, Professor
Theme of the speech: «Problems of Legal Regulation of Grant Support of 
Fundamental Scientific Research in the Modern Legislation of the Russian 
Federation»

Zhao Yaqi, Secretary of the Faculty of Law of the Luoyang Normal 
University, China
Theme of the speech: «Cybersecurity Law of PRC: Brief Introduction and Deep 
Thoughts»

Busurmanov Zhumabek Dushesovich, Head of Department of Theory and 
History of State and Law, Constitutional Law of the Law Faculty of ENU 
named after L.N. Gumilev, Doctor of Law, Professor

Theme of the speech: «The ideological priorities of the Eurasian integration»

PLENARY SESSION. SessionII: Professional 
association of lawyers — challenge of time

Moderators:
Khabrieva Talia Yarullovna, Academician of the Russian Academy of 
Sciences, Associate Member of the Academy of Comparative Law, doctor 
of Law, professor, Honored Jurist of the Russian Federation, Honored 
Jurist of the Republic of Tatarstan, Vice-president of the Russian Academy 
of Sciences, Director of the Institute of Legislation and Comparative Law 
under the Government of the Russian Federation, Member of the European 
Commission for Democracy through Law (Venice Commission)
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Kapustin Anatoliy Yakovlevich, First Deputy Director of the Institute of 
Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian 
Federation, President of the Russian Association of international law, 
Doctor of jurisprudence, Professor

Speakers of the session:
Trebkov Andrey Adamovich, Chairman of the International Union of 
Lawyers, Ph.D. in Law, Honored Lawyer of the Russian Federation

Gruzdev Vladimir Sergeevich, Chairman of the Board of the All-Russian 
Public Organization «Association of Lawyers of Russia»

Yakovlev Veniamin Fedorovich, Presidential Adviser on Law matter, 
Corresponding Member of Russian Academy of Sciences, Doctor of Law, 
Professor, Honored Lawyer of the Russian Federation

Blazheev Victor Vladimirovich, Rector of Kutafin Moscow State Law 
University (MSAL), Ph.D. in Law, Professor, Honored lawyer of the Russian 
Federation

Pilipenko Yuriy Sergeevich, President of the Federal Chamber of Advocates 
of the Russian Federation, Doctor of Law

Grib Vladislav Valer‘yevich, Vice-president of the Federal Chamber of 
Lawyers of the Russian Federation, Doctor of jurisprudence, Professor

Fedorov Alexander Vyacheslavovich, Deputy Chairman of the Investigative 
Committee of the Russian Federation, Colonel-General, Ph.D. in Law, 
Honored Lawyer of the Russian Federation

CAREER-EXPO 2017. Law and success in persons

Moderator:
Khabrieva Talia Yarullovna, Academician of the Russian Academy of 
Sciences, Associate Member of the Academy of Comparative Law, doctor 
of Law, professor, Honored Jurist of the Russian Federation, Honored 
Jurist of the Republic of Tatarstan, Vice-president of the Russian Academy 
of Sciences, Director of the Institute of Legislation and Comparative Law 
under the Government of the Russian Federation, Member of the European 
Commission for Democracy through Law (Venice Commission)

Pudov Andrey Nikolaevach, State Secretary – the Deputy Minister of 
Labour and Social Protection of the Russian Federation

Aristov Dmitriy Vasilyevich, Director of the Federal Bailiffs’ Service – Chief 
Bailiff of the Russian Federation, 1st class Full Counselor of State, Reserve 
Colonel

Korsik Konstantin Anatolyevich, President of the Federal Notarial Chamber; 
President of the Moscow City Notarial Chamber, Chairman of the Board of 
the Institute of Notariate Development, Doctor of Law, Associate Professor

Coordinator: Ayurova A.A.

CAREER-EXPO 2017. New ideas and new 
persons of financial law

Moderators:
Kucherov Ilya Ilyich, ADeputy Director of the Institute of Legislation and 
Comparative Law under the Government of the Russian Federation, Doctor 
of Law, Professor, Honored Lawyer of the Russian Federation

Povetkina Natalia Alekseevna, Head of the Department of Financial, Tax 
and Budget Legislation of the Institute of Legislation and Comparative Law 
under the Government of the Russian Federation, Doctor of Law

Khavanova Inna Aleksandrovna,  Leading Researcher of the Department 
of Financial, Tax and Budget Legislation of the Institute of Legislation and 
Comparative Law under the Government of the Russian Federation, Doctor 
of Law

Omelyokhina Natalia Vladimirovna, Deputy Chairman of the Government 
of the Novosibirsk Region  — Minister of Justice of the Novosibirsk Region, 
Doctor of Law

Coordinator: Kabytov P.P.
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09.30–10.00

Registration of participants. Welcome coffee

13.00–14.30

ROUND TABLES

Legal foundations of the information and economic space
Venue: Scientific Council hall, room № 144
Moderators: Bevelikova N.М. (ILCL), Lu Sen’tun‘ (MGU)
Coordinator: ILi B.А., Voskresenskaya A.A.

Ensuring the unity and diversity of the eco-legal space
Venue: Conference hall, room №241
Moderators: Bogolyubov S.А. (ILCL), Makarova Т.I. (BGU), 
Mukasheva А.А. (L.N.Gumilyov ENU)
Coordinator: Khromova Yu.V.

Legal plots in the space of fine arts
Venue: Educational hall, room №323
Moderators: Chernogor N.N. (ILCL), Terpugova Ye.М. (ILCL),            
Raev D.M., Satarov M.A. 
Coordinator: Alimova D.R.

The use of labor law models to regulate relations similar          
to labor
Venue: Scientific Council Sessions hall, room № 236
Moderators: Chikanova L.А. (ILCL), Gerasimova Ye.S. (HSE) 
Coordinator: Egoshina L.А.

09.30–10.00

Continuation of the exhibition of legal literature

10.00–12.00

BREAK-OUT SESSIONS

Judicial practice in the composition of the legal space
Venue: Scientific Council Sessions hall, room № 236
Moderators: Lazarev V.V. (ILCL), Kovler A.I. (ILCL)
Gadzhiev Khanlar (Judge of ECHR) 
Coordinator: Ibragimova Yu.E.

«The nomadic legal system»: conflict of interests or the 
search for stability
Venue: Educational hall, room №323
Moderators: Tikhomirov Yu.A. (ILCL), Matevosova Ye.К. (MSAL) 
Coordinator: Alimova D.R.

The right to freedom of movement in the formation of a new 
legal space
Venue: Conference hall, room № 241
Moderators: Andrichenko L.V. (ILCL), Postnikov А.Ye. (ILCL), 
Sadovnikova G.D. (MSAL) 
Coordinator: A.Ye. Pomazanskiy

Pax sportiva: new legal space
Venue: Scientific Council Sessions hall, room № 236
Moderators: Putilo N.V. (ILCL), Ponkin I.V. (MSAL),
Shevchenko О.А. (MSAL) 
Coordinator: Makhnik D.I.

PROGRAMME
May 25, Thursday  

12.00–13.00

Lunch

14.35–15.15

LEGENDS OF DOMESTIC LEGAL SCIENCE
Venue: Conference hall, room № 241

Tiunov Oleg Ivanovich (to the 80th anniversary) Chief Scientist of the 
Department of Foreign Constitutional, Administrative, Criminal and 
International Law of ILCL, Doctor of Law, Professor, Honored Scientist 
of the Russian Federation, Honored Lawyer of the Russian Federation

Vasil‘ev Vsevolod Ivanovich, Chief Scientist of the Department of 
Constitutional Legislation of ILCL, Doctor of Law, Professor, Honored 
Scientist of the Russian Federation

Moderator: 
Kapustin Anatoliy Yakovlevich, First Deputy Director of the Institute of 
Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian 
Federation, President of the Russian Association of international law, 
Doctor of jurisprudence, Professor 

15.15–15.30

Adoption of the Declaration by the participants of the 
XII International practical school of young legal scholars 
«The composition of the legal space: dynamic updates»
Venue: Conference hall, room № 241

15.30–16.00

Presentation of certificates
Venue: Conference hall, room № 241



XII INTERNATIONAL SCHOOL-WORKSHOP 
OF YOUNG LEGAL SCHOLARS

25

ДЕКЛАРАЦИЯ
участников ХII Школы-практикума 
молдых ученых-юристов 
«Композиция правового пространства: 
динамика обновления»

Участники Форума считают необходимым:

1) разрабатывать комплексные проблемы природы, видов 
и оснований формирования правовых пространств;

2) расширять исследования вопросов прав, обязанностей 
и ответственности государств, юридических лиц и граж-
дан в пределах регулируемых правовых пространств;

3) разрабатывать механизмы формирования информаци-
онных правовых пространств на основе сочетания кон-
ституционных прав граждан на получение информации и 
права государств на обеспечение своей информационной 
безопасности;

4) провести исследование динамики «кочующих правовых 
семей» и их адаптации в пределах других государств;

5) изучать использование гражданами и иными лицами 
своих статусов в пределах регулируемых правовых про-
странств;

6) формировать эффективного правового обеспечения 
создания и деятельности бизнеса в пределах регулируе-
мых правовых пространств:

7) исследовать использование легальных средств в про-
цессе освоения новых пространств;

8) исследовать динамику и стабильность правовых гра-
ниц;

9) усилить внимание ученых-юристов к исследованию 
правовых теорий и концепций в формировании единых 
правовых пространств.

DECLARATION
by the participants of the XII International 
practical school of young legal scholars
«The composition of the legal space: the 
dynamic updates»

The participants of the Forum consider that it is necessary:

1) to develop complex problems of nature, types and grounds 
of the formation of legal spaces;

2) to expand research on the rights, duties and responsibilities 
of states, legal entities and citizens within the regulated legal 
spaces;

3) to develop mechanisms of the formation of information legal 
spaces on the basis of combination of constitutional rights of 
citizens to information and the right of states to ensure their 
information security;

4) to conduct a study of the dynamics of «nomadic legal 
systems» and their adaptation within other states;

5) to study the use by citizens and other persons of their status 
within the regulated legal spaces;

6) to form effective legal support of the creation and operation 
of business within the regulated legal spaces;

7) to explore the use of legal means in the process of 
development of new spaces;

8) to research the dynamics and stability of legal boundaries;

9) to strengthen the attention of legal scholars to the study of 
legal theories and concepts in the formation of common legal 
spaces.
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ИЗДАНИЯ

Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации является учредителем 
Журнала российского права и Журнала зарубежного законода-
тельства и сравнительного правоведения.

Журналы рецензируют, реферируют и публикуют поступающие 
материалы, формируют собственную базу метаданных и статей, 
которая корреспондируется с крупнейшими мировыми поиско-
выми системами. Эта работа нацелена на всемерное содействие 
ученым, библиотекам и научным центрам в области коммуника-
ций и информированности.

Издания включены в Перечень российских рецензируемых науч-
ных журналов, в которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата и доктора юридических наук;

в национальную информационно-аналитическую систему РИНЦ 
(Российский индекс научного цитирования).

Каждой статье присваивается индивидуальный международный 
индекс DOI.

В материалах Журналов:

ДЛЯ УЧЕНЫХ – широкий простор для научной дискуссии; поиск 
новых направлений исследований в целях развития юридической 
науки

ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ – самая современная информация о 
развитии отечественного и зарубежного законодательства для 
наполнения лекционного материала; аналитика, история, тенден-
ции развития методологических подходов во всех областях пра-
вового знания

ДЛЯ МАГИСТРАНТОВ и АСПИРАНТОВ – источник идей; сокро-
вищница отечественного опыта научно-правовых исследований; 
авторитетное обоснование разнообразных научных позиций

ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА – анализ прак-
тики правоприменения законодательства России и иностранных 
государств; комментарии нормативных правовых актов с учетом 
последних изменений и перспектив с точки зрения политической, 
социальной, экономической обстановки в стране и в мире; глубо-
кие аналитические разработки в области международного права, 
интеграционных процессов.

Для аспирантов и магистрантов Института законодательства и 
сравнительного правоведения предусмотрена льготная подпи-
ска. Чтобы оформить подписку по льготной цене необходимо 
отправить заявку по адресу: poster1@infra-m.ru или позвоните 
по тел.: +7(495)280-15-96.

Помимо районных и городских отделений связи, главпочтамтов 
краевых, областных и республиканских центров, подписаться 
на «Журнал российского права» можно через издательство: +7 
(495) 363-42-60, +7 (495) 380-05-40 (доб. 247, 248).

Информацию для авторов об условиях опубликования матери-
алов см. на сайте Института в разделе «Издания» («Журналы»), 
на сайте http://naukaru.ru/ (http://naukaru.ru/journal/info/Gurnal-
rossiyskogo-prava/Informatsiya-dlya-avtorov).

 

ЖУРНАЛ РОССИЙСКОГО ПРАВА
(ISSN 1605–6590)

Выходит в свет с 1997.

Занимает прочные позиции в ряду ведущих правовых изданий 
страны. Основные цели Журнала состоят в освещении широкого 
тематического спектра вопросов государственного управления, 
правового регулирования, правоприменительной практики, в 
обеспечении преемственности фундаментальной научной юри-
дической мысли.

Издание включено в международную базу периодических и про-
должающихся изданий Ulrich’s Periodical Directory, а также в со-
став базы Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web 
of Science.

Занимает 1-е место в рейтинге РИНЦ среди периодических изда-
ний по тематике Государство и право. Юридические науки.

Распространяется через объединенный каталог «Пресса России» 
(подписной индекс – 40711) и каталог агентства «Роспечать» (ин-
декс – 72230).

Официальный сайт http://www.norma-verlag.com/journal

Since 1997, the Institute has been publishing JOURNAL OF RUSSIAN 
LAW, which is a successor of the proceedings volumes published by the 
Institute. The journal on a monthly basis publishes analytical materials 
of prominent Russian and foreign scientists on actual issues of state 
and law, highlights lawmaking process in Russia, law enforcement 
practice, publishes commentaries to new Russian laws.

ЖУРНАЛ ЗАРУБЕЖНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СРАВНИ-
ТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ
(ISSN 1991-3222)

Издается с 2005 года при поддержке Аппарата Правительства РФ.

В Журнале собраны исследования известных российских и за-
рубежных правоведов и практикующих юристов по актуальным 
вопросам в области юриспруденции, философии, социологии, и 
истории права в сравнительном аспекте.

Главными задачами издания являются: развитие юридической на-
уки, поддержка исследователей, освещение правовых новаций, 
систематизация информации о праве и государстве.

На Журнал зарубежного законодательства и сравнительного 
правоведения можно подписаться на всей территории России, 
СНГ и стран Балтии по каталогу агентства «Роспечать» (индекс 
– 36700).

Since 2005, the Institute with support of the Government of the 
Russian Federation has been publishing the only in Russia specialized 
JOURNAL OF FOREIGN LEGISLATION AND COMPARATIVE 
LAW. The materials on theory and methodology of comparative 
law, development of foreign law, monitoring of changes in the laws 
of European Union and other leading world states prepared by the 
leading comparativists of Russia, France, Germany, United States of 
America, China, Ukraine, Belarus, Kazakhstan, Uzbekistan and other 
states are published on its pages.
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