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ИНСТИТУТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС 
В СИСТЕМЕ ПРАВОВЫХ КООРДИНАТ»

IX Ежегодные научные чтения, 
посвященные памяти профессора С.Н. Братуся

Международная научно-практическая конференция

22 октября 2014 года, Москва
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ПРОГРАММА

09.00 – 10.00
Презентация новой юридической литературы

Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк

10.00 – 12.30

Пленарное заседание

«Государство и бизнес: в поисках баланса интересов»

Приветственные обращения и доклады:
1. Т.Я. Хабриева – вице-президент РАН, директор Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации, академик РАН, представитель Российской 
Федерации в Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии), доктор 

юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации. 
2. В.Ф. Яковлев – советник Президента Российской Федерации, Председатель Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации  в отставке, член-корреспондент РАН, профессор – «Правосудие и бизнес». 
3. А.Н. Шохин – Президент Российского союза промышленников и предпринимателей, доктор эконо-
мических наук, профессор, почетный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова. 
4. Г.А. Гаджиев – судья Конституционного Суда Российской Федерации, доктор юридических наук, 
профессор – «Экономико-правовой анализ судебного правоприменения»; 
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10.00 – 12.30
5. А.В. Федоров – заместитель Председателя Следственного комитета Российской Федерации, гене-
рал-полковник – «Уголовная ответственность юридических лиц». 
6. О.В. Фомичев – статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития Российской 
Федерации. 
7. А.В. Данилов-Данильян – сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая 
Россия», председатель Федерального межотраслевого совета «Деловой России» – «Государственный 
бизнес: правовые и экономические границы госсектора». 
8. С.Р. Борисов – председатель Попечительского Совета Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», заместитель Председателя Правитель-
ственной комиссии по вопросам конкуренции и развития малого и среднего предпринимательства – 
«Общественные объединения предпринимателей: на стыке интересов бизнеса и власти». 
9. Е.А. Суханов – заведующий кафедрой гражданского права МГУ им. М.В. Ломоносова, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор – «Предпринимательские 
корпорации в новой редакции ГК РФ». 
10. Жерар Марку – профессор Университета Париж І Пантеон-Сорбонна (Франция) – «Государство 
и бизнес в преодолении административных барьеров». 
11. А.В. Габов – и.о. заместителя директора Института законодательства и сравнительного пра-
воведения при Правительстве РФ, заведующий отделом гражданского законодательства и процесса, 
доктор юридических наук.

12.30 – 13.30 Кофе-брейк



 613.30 – 16.00  Круглые столы

Цивилистическая 
традиция и Кодекс 

Наполеона 
(к 210-летию 

Гражданского кодекса 
Франции)

Модераторы:

В.М. Жуйков
(ИЗиСП)

В.В. Безбах 
(РУДН)

Д. Гийо
(Общество 

сравнительного 
законодательства,

Суд высшей инстанции  
Парижа)

Координатор:
Чурсина Т.И.

Место проведения:
Каб. 323 

(3 этаж, корпус Б)
Учебный класс

Бизнес в условиях 
правовых реформ

Модераторы:
 

А.В. Габов
(ИЗиСП)

А.В. Данилов-Данильян
(«Деловая Россия»)

Е.П. Губин
(МГУ им. М.В. 
Ломоносова)

Координатор:
Аюрова А.А.

Место проведения:
Каб. 241 

(3 этаж, корпус А)
Конференц-зал

Негосударственное 
пенсионное 

обеспечение:  
нормативистский 
и экономический 

подходы
Модераторы:

В.П. Емельянцев
(ИЗиСП)

Ю.В. Воронин
(Счетная палата 

Российской Федерации)

Н.Б. Козлов
(Пенсионный фонд 

Российской Федерации) 

Координатор:
Беляева Ю.Н.

Место проведения:
Каб. 236 

(2 этаж, корпус Б)
Малый зал

«Советские» 
товарные знаки: 
баланс интересов 
правообладателей 

и фактических 
пользователей
Модераторы:

О.В. Гутников
(ИЗиСП)  

Е.А. Павлова 
(Исследовательский 

центр частного права им. 
С.С. Алексеева) 
Н.И. Золотых

(«ОПОРА РОССИИ», 
ООО «Транстехнология»)

А.В. Поповичев
(«РусБренд»)   

Координатор:
Смирнова В.М.

Место проведения:
Каб. 144 

(1 этаж, корпус А)
Зал Ученого Совета



 7

1. Круглый стол «Цивилистическая традиция и Кодекс Наполеона: к 210-летию 
Гражданского Кодекса Франции»

Модераторы:
Жуйков Виктор Мартенианович – руководитель Центра частноправовых исследований Института законодательства 

и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, заслуженный юрист Российской Федерации д.ю.н., профессор;
Безбах Виталий Васильевич – профессор кафедры гражданского и трудового права РУДН, доктор юридических 

наук, Заслуженный юрист Российской Федерации;
Гийо Даниэль – Председатель секции «Россия и Восточная Европа» Общества сравнительного законодательства, 

вице-председатель Суда высшей инстанции Парижа;
Семилютина Наталья Геннадьевна – заведующий отделом гражданского законодательства зарубежных государств 

Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, доктор юридических наук.

Координатор: 
Чурсина Татьяна Игоревна – научный сотрудник Института законодательсва и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ

Участники:
Гийо Даниэль – Председатель секции «Россия и Восточная Европа» Общества сравнительного законодательства, 

Вице – председатель Суда высшей инстанции г. Парижа - «Гражданский кодекс Франции в прошлом и будущем»;
Безбах Виталий Васильевич – профессор кафедры гражданского и трудового права РУДН, доктор юридических 

наук, Заслуженный юрист Российской Федерации 
«Латино-американская цивилистическая традиция и вопросы кодификации»; 
Марку Жерар – профессор Университета Париж І Пантеон-Сорбонна (Франция) - «Социальные функции институтов 

гражданского права (на примере законодательства о защите прав потребителей)»;
Доронина Наталия Георгиевна – д.ю.н., заместитель заведующего Центром экономико-правовых проблем 

государственного и муниципального управления Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ – «Кодекс Наполеона и унификация гражданского права в рамках ГКМЧП (Гаагская конференция 
по международному частному праву)»; 
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Семилютина Наталья Геннадьевна – д.ю.н., заведующая отделом гражданского законодательства зарубежных 

государств Института законодательста и сравнительного правоведения при Правительстве РФ – «Современные проблемы 
регулирования имущественных отношений – традиции и новеллы»;

Исполинов Алексей Станиславович – заведующий кафедрой международного права МГУ – «Частно-правовые 
концепции в современном международном публичном праве: опыт ВТО»;

Арсланов Камиль Маратович - И.о. заведующего кафедрой гражданского и предпринимательского права Казанского 
(Приволжского) федерального университета, к.ю.н., доцент - «Влияние германского и французского правового опыта 
на развитие современного  российского законодательства»

Липень Сергей Васильевич – д.ю.н., профессор кафедры теории государства и права МГЮА – «Отечественная 
цивилистическая традиция начала ХХ в. и Кодекс Наполеона»;

Терновая Ольга Анатольевна – ведущий научный сотрудник Института законодательста и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ – «Эволюция принципов Французского гражданского кодекса 1804 г.»;

Захарова Мария Владимировна – руководитель НОЦ «Сравнительного права» МГЮА, доцент кафедры теории 
государства и права, к.ю.н. – «Влияние фрацузского Гражданского кодекса на развитие французской правовой системы»;

Безик Кирилл Сергеевич – к.ю.н., доцент кафедры гражданского права Юридического института Иркутского 
государственного университета – «Правовая природа иска о признании договора прекратившимся».

Аяпбергенова А.К. – научный сотрудник отдела гражданского, гражданско-процессуального законодательства и 
исполнительного производства Института законодательства Республики Казахстан;

Елеусизова И.К. – начальник отдела гражданского, гражданско-процессуального законодательства и исполнительного 
производства Института законодательства Республики Казахстан, к.ю.н.;

Калкенова Д.М. –  научный сотрудник отдела гражданского, гражданско-процессуального законодательства и 
исполнительного производства Института законодательства Республики Казахстан;

Козырь О.М. – начальник отдела законодательства Исследовательского центра частного права при Президенте 
Российской Федерации имени С.С. Алексеева, к.ю.н.; 

Пилипенко А.Н. - ведущий научный сотрудник отдела конституционного и административного законодательства 
иностранных государств Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, кандидат 
юридических наук.

Татаркина К.П. – доцент кафедры гражданского права Юридического института Национального исследовательского 
Томского государственного университета, к.ю.н., доцент, LL.M. (Германия);

Федонина Ю.В. – ведущий юрист корпоративной практики аудиторской компании «Аудит Хаус».
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Тезисы круглого стола
Кодекс Наполеона стал первым источником кодифицированного права Европы. Построенный на основе 

институциональной системы изложения римского права, Кодекс Наполеона оказал существенное влияние на развитие 
гражданского законодательства не только в странах Европы, но и далеко за ее пределами.

Значение Кодекса Наполеона состоит не только и не столько в объединении правовых норм в рамках единого 
кодифицированного акта, сколько в разработке методологии кодификации. Данное направление приобретает все большее 
значение на современном этапе развития правовой науки и практики.

Наметившееся видимое противостояние подходов кодифицированного и некодифицированного (общего прецедентного) 
права делает актуальным анализ преимуществ регулирования через кодифицированные источники. Появление новых 
унифицированных источников регулирования таких как Принципы международных коммерческих договоров ЮНИДРУА 
2010, Принципов, определений и модельных правил европейского частного права Проекта общей правовой схемы (DCFR). 
Работа по подготовке Европейского кодекса частного права не умаляет, а наоборот, повышает актуальность изучения 
Кодекса Наполеона.

Анализ значения и места кодифицированных источников в системе национального права приобретает особое 
значение для России на современном этапе проведения правовой реформы.  Целесообразно проводить различия между 
кодификацией в целях формирования кодифицированного источника права – кодекса и кодификацией, преследующей 
цель систематизации норм права по примеру Кодекса США (US Code).

Гармонизация, универсализация и сохранение национального стиля в регулировании имеет значение как направление 
дальнейшего развития унификации, гармонизации, глобализации правового регулирования. Следует также учитывать 
перспективы развития кодифицированных источников гражданского права и их роль в регулировании имущественных 
отношений.

Цель круглого стола – раскрыть роль Кодекса Наполеона на современном этапе развития глобальной мировой экономики 
и права; на примере данного Кодекса рассмотреть значение и место регулирования посредством кодифицированных 
источников права на современном этапе.

Вопросы для обсуждения:
•	 значение Кодекса Наполеона и его рецепция за пределами Франции. Развитие правовых систем, основанных на 

кодексах, построенных на основании институциональной системы;
•	 Кодекс Наполеона и развитие современного регулирования экономических правоотношений; кодификация и 

систематизация права;
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•	 Кодекс Наполеона и современные унифицированные источники права (Принципы международных коммерческих 

договоров ЮНИДРУА 2010, Принципов, определений и модельных правил европейского частного права Проект общей 
правовой схемы (DCFR) и др.).

2. Круглый стол «Бизнес в условиях правовых реформ»

Модераторы:
Габов Андрей Владимирович – заместитель директора Института законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации, д.ю.н.
Губин Евгений Парфирьевич – заведующий кафедрой предпринимательского права Юридического факультета МГУ 

им. М.В. Ломоносова, заслуженный юрист Российской Федерации, д.ю.н., профессор;
Данилов-Данильян Антон Викторович – сопредседатель «Деловой России», председатель Федерального 

межотраслевого совета «Деловой России»;

Координатор: 
Аюрова Аюна Александровна – младший научный сотрудник Института законодательсва и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ 

Участники:
Губин Евгений Парфирьевич – «Государство и бизнес: правовые основы взаимодействия»;
Нуртдинова Алия Фаварисовна – начальник управления конституционных основ трудового законодательства и 

социальной защиты Конституционного Суда РФ, д.ю.н. – «Социальная ответственность бизнеса: правовые штрихи 
к экономической концепции»;

Коноплев Вячеслав Вячеславович – член Правления Крымского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России», заслуженный юрист Украины, заслуженный юрист 
Автономной Республики Крым, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, д.ю.н., профессор 
– «Инвестиционный климат в Республике Крым: Украина – Российская Федерация»;
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Скрябин Сергей Васильевич – ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института частного права 
Каспийского общественного университета, к.ю.н., доцент – «Регулирование имущественных отношений частным и 
публичным правом: проблемы соприкосновения, коллизий и разграничения»;

Лаптев Павел Александрович – Уполномоченный Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека 
– «Будущность отношений России с ЕС по правам человека. Коммерциализация судопроизводства»;

Лахно Петр Гордеевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского права юридического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова – «Энергетическое право в XXI веке: опыт России и зарубежных стран»;

Денисов Павел Александрович – советник отдела экономического законодательства правового департамента 
Министерства экономического развития РФ – «Актуальные вопросы государственного и частного партнерства»;

Егорова Мария Александровна – профессор кафедры предпринимательского и корпоративного права Юридического 
факультета им. М.М. Сперанского РАНХГиС, д.ю.н. – «Обязательное саморегулирование как частноправовой 
институт организации бизнеса»;

Емелькина И.А. – заведующая кафедрой гражданского права и процесса Мордовского национально-исследовательского 
государственного университета им. Н.П. Огарева, д.ю.н. – «Интересы российского бизнеса в услоиях реформы 
законодательства о вещных правах на землю»;

Андреев В.К. – заведующий отделом гражданских и корпоративных исследований Российской академии правосудия;
Бабикова Ю.Л. – Тюменский государственный университет;
Барков А.В. – д.ю.н., профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин Московской академии экономики и права;
Гребенников В.Л. –  главный правовой эксперт ОАО «ЛУКОЙЛ»;
Гуложенкова Е.В. – начальник юридического управления ООО «Трансюжстрой-Арена»;
Долинская В.В. – д.ю.н., профессор МГЮА;
Журавлева О.О. – ведущий научный сотрудник Института законодательства и сравнительного праведения при 

Правительстве РФ, к.ю.н.;
Карлявин И.Ю. – зав. кафедрой гражданского права и процесса ИвГУ, к. ю. н., доцент;
Козлова Л.С. – доцент кафедры административного и финансового права Тюменского государственного университета, 

к.ю.н.;
Коршунова Т.Ю. – ведущий научный сотрудник отдела законодательства о труде и социальном обеспечении Института 

законодательства и сравнительного праведения при Правительстве РФ, кандидат юридических наук.
Мамута М.В. – начальник Главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности 

Банка России, к.э.н.;
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Маркалова Н.Г. – заведующий кафедрой гражданского и предпринимательского права ВАВТ;
Минина Е.Л. – ведущий научный сотрудник Института законодательства и сравнительного праведения при 

Правительстве РФ;
Михайлов Д.В. – заместитель директора Правового департамента ОАО «ГМК «Норильский никель»;
Ломакина Л.А. – ведущий научный сотрудник Института законодательства и сравнительного праведения при 

Правительстве РФ;
Павлов В.П. - д.ю.н., профессор по кафедре гражданского права Финансового университета при Правительстве РФ;
Пронькина И.Ю. – аспирантка кафедры гражданского права и процесса Мордовского национально-исследовательского 

государственного университета им. Н.П. Огарева;
Подшибякин Д.Н. – заместитель директора Центра арбитража и посредничества Негосударственной некоммерческой 

организации «Торгово-промышленная палата Российской Федерации»;
Садовская Т.Д. – доцент кафедры административного и финансового права Тюменского государственного университета, к.ю.н.;
Сауль С.Н. - начальник Юридического управления Федерального казначейства;
Севрюгина О.С. – Тюменский государственный университет;
Семенов А.С. – член экспертного совета по корпоративному управлению ФСФР России, главный редактор журнала 

«Акционерное общество: вопросы корпоративного управления», к.э.н.;
Сенчищев В.И. - заместитель начальника отдела законодательства о юридических лицах Исследовательского центра 

частного права при Президенте Российской Федерации имени С.С. Алексеева, к.ю.н.
Сиваков Д.О. – ведущий научный сотрудник Института законодательства и сравнительного праведения при 

Правительстве РФ;
Солдатова В.И. – главный советник Аппарата Комитета Государственной Думы ФС РФ по информационной политике, 

информационным технологиям и связи;
Тосунян Г.А. – Президент Негосударственной некоммерческой организации «Ассоциация российских банков», член-

корреспондент Российской академии наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, д.ю.н., профессор;
Хаванова И.А. – старший научный сотрудник Института законодательства и сравнительного праведения при 

Правительстве РФ, к.ю.н.;
Юнкман И.А. – начальник юридического отдела Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».
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Тезисы круглого стола
Вопросы взаимоотношения государства и бизнеса в условиях рыночной экономики многоаспектны, включают в себя 

задачи создания эффективной нормативно-правовой базы регулирования экономических отношений в ходе текущего 
реформирования законодательства, создания благоприятной среды для развития предпринимательских отношений, 
здоровой и добросовестной конкуренции на финансовых и товарных рынках, детального регулирования публично-
правовых средств контроля и надзора предпринимательских отношений и их пределов. 

Решению этих задач должен предшествовать двусторонний диалог государства и бизнес-структур, в ходе которого 
выясняются потребности бизнеса, определяются направления и концептуальные основы правового регулирования.

Цель круглого стола – раскрыть сущность и отразить проблемы современного российского бизнеса во взаимоотношениях 
с государством в условиях текущих правовых реформ, определить возможные пробелы в законодательстве, наметить пути 
дальнейшего совершенствования российского законодательства.

Важнейшими проблемами развития гражданского законодательства в процессе его реформирования, требующими 
своего эффективного и скорейшего разрешения, являются:

- непоследовательность и бессистемность текущих преобразований действующего гражданского законодательства;
- отсутствие или недостаточность синхронизации принимаемых в ГК РФ поправок с иными законами, регулирующими 

соответствующие отношения;
- излишняя императивность гражданского законодательства и ограничительное толкование гражданско-правовых 

норм судами;
- неоправданное сохранение нескольких уровней законодательного регулирования гражданско-правовых отношений;
- отсутствие прямого закрепления в гражданском законодательстве многих частноправовых институтов, 

распространенных в мировой практике; 
- недостаточный уровень обобщения при  регулировании гражданско-правовых отношений в ГК РФ;
- бессистемное законотворчество в сфере гражданско-правовых отношений;
- излишняя централизация правового регулирования гражданско-правовых отношений.

Вопросы для обсуждения:
•	 реформа гражданского законодательства: этапы, последовательность, необходимость и целесообразность, 

достоинства и просчеты;
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•	 государство и бизнес: необходимость конструктивного диалога в процессе реформирования гражданского и 

предпринимательского законодательства;
•	 методы и способы регулирующего воздействия государства на экономику: в поисках взвешенного решения;
•	 проблемы развития антимонопольного законодательства, законодательства об энергетике и тарифного 

регулирования: баланс частных и публичных интересов;
•	 защита интересов бизнеса на современном этапе судебной реформы: государственные суды и арбитраж;
•	 защита российских граждан и организаций, пострадавших от неправомерных решений иностранных судов (о 

возможности выплаты компенсаций за «санкции Запада» из федерального бюджета);
•	 регуляторная среда развития бизнеса в условиях особых экономических зон (ОЭЗ) и территорий опережающего 

развития (ТОР);
•	 взаимодействие государств и бизнес-сообществ в правовом пространстве Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС).

3. Круглый стол «Негосударственное пенсионное обеспечение: экономический 
и нормативистский подходы»

Модераторы: 
Емельянцев Владимир Петрович – Заместитель директора Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Фендерации, к.ю.н.;
Козлов Николай Борисович – Заместитель Председателя Правления Пенсионного фонда Российской Федерации, 

д.э.н., профессор;
Воронин Юрий Викторович – Руководитель аппарата Счетной палаты Российской Федерации, кандидат экономических 

наук, Заслуженный юрист Российской Федерации. 
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Координатор:
Беляева Юлия Николаевна – научный сотрудник отдела научных договорных работ Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации 

Участники:
Емельянцев Владимир Петрович – Заместитель директора Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Фендерации, к.ю.н. – «Распределение социальных рисков: правовые 
модели и реальность»;

Козлов Николай Борисович – Заместитель Председателя Правления Пенсионного фонда Российской Федерации, 
д.э.н., профессор – «Проблемы развития накопительного капитала пенсионной системы Российской Федерации»;

Воронин Юрий Викторович – Руководитель аппарата Счетной палаты Российской Федерации, кандидат 
экономических наук, Заслуженный юрист Российской Федерации – «Накопительный компонент: конфликт правовой 
формы и экономического содержания». 

Саймон Джеймс Рой Бримблькомб – координатор политики и научных программ Международной ассоциации 
социального обеспечения – «В поисках баланса: распределительные и накопительные системы»;

Ермак Леонид Алексеевич – Ведущий научный сотрудник Институт социальногой политики Академии труда 
и социальных отношений, к.э.н., доцент – «Целесообразность использования принудительной накопительной 
составляющей в системе пенсионирования».

Карасев Д.А. – проектный менеджер Международной ассоциации социального обеспечения;
Панфилова В.В. – начальник отдела пенсионного обеспечения и страхования Департамента социального развития 

Аппарата Правительства Российской Федерации;
Егоров А.Ю. – главный специалист Департамента международных трудовых норм Международной организации труда;
Пудов А.Н. – Статс-секретарь – Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации;
Угрюмов К.С. – Президент, председатель совета Некоммерческого партнерства «Национальная ассоциация 

негосударственных пенсионных фондов»;
Якобашвили Д.М. – Председатель Комитета РСПП по корпоративной социальной ответственности и демографической 

политике, Член Бюро Правления РСПП;
Коншин Д.С. – Директор Института развития социального страхования;
Сафонов А.Л. – Проректор РАНХи ГС при Президенте РФ, Директор Института труда и страхования РАНХиГС при 

Президенте РФ, д.э.н.;
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Карепова С.Г. – Заместитель Директора Института социально-политических исследований РАН по науке, к.соц.н.;
Ермак Л.А. – Ведущий научный сотрудник Институт социальногой политики Академии труда и социальных 

отношений, к.э.н., доцент;
Захаров М.Л. – Главный научный сотрудник отдела законодательства о труде и социальном обеспечении Института 

законодательства и сравнительного правовдеения при Правительстве РФ, д.ю.н.;
Вешкурова А.Б. – доцент кафедры экономики труда  и управления персоналом Академии труда и социальных 

отношений, к.э.н.;
Ковалевский М.А. – профессор кафедры управления и экономики здравоохранения ГУ-ВШЭ, к.физ.-мат.н.;
Ломакин Д.В. –профессор кафедры гражданского права МГУ им. М.В. Ломоносова, д.ю.н.;
Лушников А.М. – Заведующий кафедрой трудового и финансового права юридического факультета Ярославского 

государственного университета им. П.Г. Демидова;
Мачульская Е.Е. – профессор кафедры трудового права МГУ им. М.В. Ломоносова;
Михайлова А.С. – доцент Московского государственного областного социально-гуманитарного  института, к.ю.н.;
Островский А.С. – Советник Президента Всероссийского союза страховщиков;
Самраилова Е.К. – Заведующая кафедрой экономики труда  и управления персоналом Академии труда и социальных 

отношений, д.полит.н., к.э.н., профессор;
Тучкова Э.Г. – профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения МГЮА;
Филимонова И.В. – доцент кафедры экономики труда  и управления персоналом Академии труда и социальных 

отношений, к.э.н.;
Щербак Н.В. – доцент кафедры гражданского права МГУ им. М.В. Ломоносова, к.ю.н.;
Ярашева А.В. – Заведующая Лабораторией мониторинга демографических и социально-демографических процессов 

ИСЭПН РАН, д.э.н., профессор;
Волков И.А. – Заместитель исполнительного директора НПФ «Благосостояние»;
Иконников В.В. – Начальник управления стратегического прогнозирования и законодательных изменений НПФ 

«Благосостояние»
Петелин Ю.А. – заместитель исполнительного директора по правовым вопросам НПФ «Алмазная осень» (Республика 

Саха (Якутия);
Рудт Ю.А. – аспирант кафедры конституционного и муниципального права Сибирского института управления – 

филиала РАНХиГС при Президенте РФ;
Алексеева Ю. – студентка 5 курса ГОАУ ВПО «Московский государственный областной социально-гуманитарнй 

институт».
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Тезисы круглого стола
Новые контуры посткризисного мира, которые определены современной экономической доктриной, новыми 

инструментами и механизмами регулирования, оставляют открытым вопрос о будущей судьбе идеи социального 
государства. С одной стороны, современное государство продолжает поиски разумного компромисса между 
необходимостью обеспечить постоянный приток ресурсов, в том числе финансовых, для экономических преобразований 
и сохранить свой патернализм в социальных отношениях, с другой – наблюдается устойчивое наступление на социальные 
права и отставание социального законодательства.  

Внимание чиновников, политиков, ученых направлено на пенсионные права граждан и правовой режим пенсионных 
накоплений; поиск баланса в определении публично-правового и частноправового режима этих прав. Президент 
Российской Федерации В.В. Путин на заседании президиума Государственного совета  «О развитии системы социальной 
защиты граждан пожилого возраста» 5 августа 2014 года подчеркнул, что «в любом цивилизованном обществе и 
государстве, прямой долг государственных и общественных структур – позаботиться о людях такого возраста, и это 
касается не только людей пожилого возраста, это касается всей страны, людей всех возрастных групп. Потому что когда 
люди видят, знают, что государство думает о людях пожилого возраста, они по-другому относятся к своей стране, к 
своему государству, по-другому даже строят свою жизнь, имея в виду, что есть такая надёжная система, как система 
государственного обеспечения, заботы о людях. И это всегда создаёт такую внутреннюю устойчивость в любой стране, в 
любом обществе. Для нас это не менее важно, чем для любой другой страны»1. 

Государственная система пенсионного обеспечения во всех развитых странах установлена, как правило, законом 
и управляется непосредственно соответствующими органами государственной власти или созданным для этих 
целей учреждением. Отношения, возникающие между участниками пенсионной системы в Российской Федерации, 
урегулированы как в публично-правовой плоскости – деятельность в рамках обязательного пенсионного страхования 
не может быть направлена на получение прибыли, так и в частно-правовой – накопительная составляющая пенсии и 
негосударственное пенсионное  обеспечение, основывается на гражданско-правовых (договорных) принципах и 
формируется, в том числе для получения инвестиционного дохода. При конструировании нормативно-правовой базы и 
ее дальнейшем применении правовой дуализм пенсионный системы нередко приводил к правовым коллизиям: в части 
выбора механизмов сохранности средств пенсионных накоплений, гарантий прозрачности деятельности НПФ.

Во многих развитых странах уже давно зародилось и устойчиво развивается негосударственное (корпоративное) 
пенсионное обеспечение и соответствующие корпоративные пенсионные программы. Причем в некоторых странах эти 
системы возникли даже ранее создания государственной системы пенсионного обеспечения.
1 http://state.kremlin.ru/state_council/46397.
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Немногим более двадцати лет назад Указ Президента Российской Федерации от 16 сентября 1992 года № 1077     

«О негосударственных пенсионных фондах» заложил основные принципы создания и деятельности негосударственных 
пенсионных фондов. С этого момента в России началось развитие института негосударственного пенсионного обеспечения. 
Негосударственные пенсионные фонды стали неотъемлемой частью пенсионной системы России, значимым социально-
экономическим институтом нашего государства. В настоящее время завершается процесс по коммерциализации НПФ. В 
связи с отсутствием в законе четких указаний велика вероятность возникновения судебных споров в ходе преобразования 
НПФ в хозяйственные общества. Изменение юридического статуса НПФ безусловно повлечет переформатирование 
отрасли, изменение ее субъектного состава, публичную открытость; не исключен новый виток сделок по слиянию и 
поглощению. 

В России негосударственное пенсионное обеспечение в целом и вся система негосударственной социальной защиты 
(обеспечения) лишь поощряются, так же как и благотворительность (ст. 39 Конституции РФ). Следовательно, издание 
законов, включая федеральных, не предусмотрено, Правовое регулирование в данном случае осуществляет на локальном 
уровне. 

Предоставление корпоративной пенсии в перспективе может стать законодательным требованием к работодателю. 
Развивая корпоративные и иные частные системы, за счет которых пополняется пенсионный доход, государство может 
влиять на предотвращение бедности среди пенсионеров и  сдерживать инициативы о повышении государственных 
расходов на пенсионное обеспечение. 

Пенсионная система в России это отдельная индустрия, которая кооперирует широкий круг участников: 
негосударственные пенсионные фонды (НПФ), управляющие компании, спецдепозитарии, публично-правовые 
образования (в том числе органы государственные органы, осуществляющие контрольно-надзорные функции, Пенсионный 
фонд России) собственно вкладчики и участники НПФ.

Безусловно, все модели пенсионного обеспечения необходимо рассматривать в неразрывной связи и зависимости. 
Научный подход, выбор экономически обоснованных способов стимулирования негосударственного пенсионного 
обеспечения на основе конституционных норм и его соотношение с направлениями совершенствования государственной 
системы, ответственность за создание которой полностью возлагается на государство; позволит создать в России 
пенсионную систему, которая не будет уступать международным стандартам.

Вопросы для обсуждения:
•   как должно развиваться негосударственное пенсионное обеспечение в России в ближайшей и долгосрочной 

перспективе; 
•  могут ли пенсионные накопления создать инвестиционный потенциал для развития экономики страны и 
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возможность для граждан обеспечить себе достойный уровень жизни на пенсии; Какова роль права в этом вопросе;
•     должна ли остаться накопительная система или она должна стать добровольной;
•   какие нормативные инструменты могут стимулировать развитие корпоративных пенсий; нужен ли закон о 

корпоративных пенсиях;

4. «Советские» товарные знаки: баланс интересов правообладателей 
и фактических пользователей

Модераторы: 
Гутников Олег Валентинович – заместитель заведующего отделом гражданского законодательства и процесса 

Института законодательства и сравнительного правоведений при Правительстве РФ, к.ю.н.;
Павлова Елена Александровна – начальник отдела законодательства об интеллектуальных правах Исследовательского 

центра частного права, к.ю.н.;
Золотых Наталья Ивановна – вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», председатель Комитета по инновационному предпринимательству и 
интеллектуальной собственности, генеральный директор компании ООО «Транстехнология»;

Поповичев Алексей Валентинович – исполнительный директор «РусБренд».

Координатор:
Смирнова Валерия Михайловна – и. о. научного сотрудника отдела гражданского законодательства и процесса 

Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ.

Участники:
Семенов Анатолий Вячеславович – омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере интеллектуальной 

собственности, председатель правления, директор некоммерческого партнерства «Сообщество пользователей авторских 
и смежных прав» (НП «СПАС»);

Корниенко Наталья Юрьевна – заведующая лабораторией налоговой политики  Института экономики переходного 
периода, к.ю.н. – «Защита прав на товарные знаки в рамках Таможенного союза»;

Ложкина Наталья Викторовна – заведующая отделением «Палата по патентным спорам» Федерального института 
промышленной собственности – «Советские товарные знаки. Думы о былом»;



 20
Калятин Виталий Олегович – Главный юрисконсульт по интеллектуальной собственности ООО УК «РОСНАНО», 

к.ю.н. – «Проблемы преемственности советских товарных знаков»;
Близнец Иван Анатольевич –  ректор, заведующий кафедрой авторского права, смежных прав и частноправовых 

дисциплин, профессор Российской государственной академии интеллектуальной собственности, председатель комитета 
по интеллектуальной собственности Торгово-промышленной палаты РФ – «Государственное управление в сфере 
интеллектуальной собственности»;

Золотых Наталья Ивановна – вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», председатель Комитета по инновационному предпринимательству и 
интеллектуальной собственности, генеральный директор компании ООО «Транстехнология» – «Правовые механизмы 
правовой охраны советских товарных знаков: влияние на предпринимательскую активность»;

Гаврилов Эдуард Петрович – д.ю.н., профессор кафедры гражданского права Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» – «Советские товарные знаки: правовые проблемы и пути их решения»;

Афанасьев Д.В. – начальник отдела анализа и обобщения судебной практики, законодательства и статистики Суда по 
интеллектуальным правам;

Борминская Д.С. – специалист-эксперт Исследовательского центра частного права им. С.С.Алексеева;
Бузанов В.Ю. – научный сотрудник кафедры гражданского права МГУ им. М.В. Ломоносова;
Быкова О. Н. – член комитета ТПП по интеллектуальной собственности, проректор Российской государственной 

Академии интеллектуальной собственности;
Васильева Е.Н. – ведущий научный сотрудник сектора гражданского права, гражданского и арбитражного процесса 

ИГП РАН, кандидат юридических наук, доцент;
Видякина О.В. – член комитета по интеллектуальной собственности ТПП РФ, начальник научного отдела Российской 

государственной академии интеллектуальной собственности;
Ворожевич А.С. – преподаватель кафедры интеллектуальных прав Московского государственного юридического 

университета им. О.Е. Кутафина;
Голофаев В.В. – судья Суда по интеллектуальным правам, к.ю.н.;
Гуськова Я. Ю. – Директор отдела по корпоративным вопросам и отношениям с государственными органами власти 

Mondelēz International;
Зайцев А. В. – Управляющий по отношениям с государственными органами Mondelēz International;
Корыстов В.С. – помощник члена СФ РФ Е.Г. Тарло, адвокат;
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Косовская И.М. – юрист по интеллектуальной собственности адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и 
партнеры;

Ложкина Н.В. – заведующая отделением «Палата по патентным спорам» Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности (Роспатент);

Мизгирев О.С. – руководитель отдела правового обеспечения деятельности правового департамента ОАО «РОСНАНО»;
Михайлов С.В. – ведущий консультант отдела анализа и обобщения судебной практики, законодательства и статистики 

Суда по интеллектуальным правам;
Пантелеева Т.А. – начальник отдела интеллектуальной собственности ФКП «Союзплодоимпорт»;
Петелин Е.В. – член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
Поповичев А.В. –  исполнительный директор «РусБренд»;
Пушков А.М. – управляющий партнер ООО «Центр интеллектуальной собственности «Сколково»;
Рожкова М.А. – д.ю.н., зам. зав. кафедрой Московского государственного юридического университета им. О.Е. 

Кутафина;
Савина В.С. – заместитель заведующего кафедрой авторского права, смежных прав и частноправовых дисциплин, 

доцент, к.ю.н.;
Садовский П.В. – руководитель практики интеллектуальной собственности адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, 

Афанасьев и партнеры»;
Самодин А. А. – специалист по внешним коммуникациям Mondelēz International;
Сапарова Я. Г. –  юрисконсульт Mondelēz International;
Ситдикова Р.И. – д.ю.н., доцент кафедры гражданского и предпринимательского права Казанского государственного 

университета;
Сметнева Д.А. – юрист правовой практики ООО «Центр интеллектуальной собственности «Сколково»;
Смирнова В.Р. – заведующая кафедрой управления инновациями и коммерциализации интеллектуальной собственности, 

доктор экономических наук, доцент Российской государственной академии интеллектуальной собственности;
Суспицына М.В. – консультант отдела сравнительного и международного частного права Исследовательского центра 

частного права им. С.С. Алексеева, к.ю.н.;
Тарло Е.Г. – член комитета по экономической политике Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации;
Усольцева С.В. – ведущий советник отдела гражданского законодательства Министерства юстиции РФ, к.ю.н.
Роголева А.С. –  помощник Врио руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
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Тезисы круглого стола
В настоящее время в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации находятся на 

рассмотрении законопроекты, направленные на восстановление права преждепользования  в отношении «советских» 
товарных знаков для тех «исторических» российских производителей, которые начали использовать эти знаки до 17 
октября 1992 года. Согласно законопроектам предлагается установить право преждепользования для лиц, которые до даты 
приоритета позднее зарегистрированного товарного знака производили продукцию под обозначением, тождественным 
такому товарному знаку, такие производители сохраняют право на дальнейшее использование обозначения на условиях 
безвозмездной простой (неисключительной) лицензии для производства однородных товаров при условии, что такое 
использование осуществлялось в соответствии с действовавшим законодательством и началось до 17 октября 1992 года, 
то есть до вступления в силу Закона о товарных знаках). 

Цель круглого стола: определить, соответствует ли действующему законодательству Российской Федерации 
установление  права преждепользования российских производителей в отношении «советских» товарных знаков; 
соответствует ли международным обязательствам Российской Федерации в сфере правовой охраны интеллектуальных 
прав, в том числе Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года и Соглашению 
по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности от 15 апреля 1994 года, введение права преждепользования 
в отношении советских товарных знаков.

Вопросы для обсуждения:
•	 оценка перспектив введения права преждепользования в отношении «советских» товарных знаков;
•	 соответствие введения права преждепользования в отношении «советских» товарных знаков правовой природе 

такого средства индивидуализации;
•	 выдача безвозмездной простой (неисключительной) лицензии и ее соотношение с принудительной лицензией 

(нарушаются и ограничиваются исключительные права правообладателей);
•	 правовые средства достижения справедливого баланса интересов правообладателей и фактических 

пользователей;
•	 соотношение понятий «смешение товарных знаков» и «недобросовестная конкуренция»; будет ли потребитель 

введен в заблуждение в результате установления права преждепользования в отношении однородных товаров.
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PROGRAM

09.00 – 10.00 Exhibition of legal literature and new publications of the Institute

Registration of participants. Welcome coffee 

10.00-12.30

PLENARY SESSION
«State and Besiness: balance of interests»

Complimentary addresses and reports:
1.T. Khabrieva – Vice-president and Academician of the Russian Academy of Sciences,  director of the 
Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation, Doctor of 
Jurisprudence, Professor, Honoured Lawyer of the Russian Federation; 

2. Yakovlev V.F.  – Counsellor to the President of the Russian Federation, Chairman of the Supreme 
Arbitration Court of the Russian Federation in retirement , corresponding member of the Russian Academy of 
Sciences РАН, Professor «Justice and business»;

3. Shokhin Alexandr Nikolaevich – President of the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs. 
honorary professor of the Lomonosov Moscow State University;

4. Gadjiev G.A.  – Jjudge in the Constitutional court of the Russian Federation, Doctor of Jurisprudence, 
Professor  «Economic and legal analysis of the ljudicial enforcement »;
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5. Feydorov A.V. - Vice-chairman of the Investigative Committee of the Russian Federation, Colonel General
«Criminal liability of the legal entities»; 
6. Fomichev O.V. - Secretary of State -  deputy Minister of the economic development of the Russian Federation. 
7. Danilov-Danilyan Anton Victorovich – Co-Chairman of «Business Russia», Chairman of the Federal 
multisectoral council of «Business Russia», candidate of economic sciences
«The state business: legal and economic limits of a state sector»;

8. Borisov S.R. - Chairman of the Board of Trustees OPORA Russia, Vice-President of the Government 
commission on business competition and development of small and medium enterprise, JSC Sberbank Rossii 
Vice-President on small business development «Public associations entrepreneurs: at the interface of 
business and the authorities»;

9. Sukhanov E.A. – Head of the Civil law department of the Lomonosov Moscow State University Honored 
Scientist of the Russian Federation, Doctor of Jurisprudence, Professor « Business corporations in redrafted 
Civil Code of the Russian Federation»; 

10. Marcou G. – professor of the University Paris-1 Pantheon-Sorbonne ( France) «State and business: 
administrative barriers management»;

11. Gabov A.V. – acting Deputy Director of the Institute of Legislation and Comparative Law under the 
Government of the Russian Federation, Head of the Department of Civil Legislation and Procedural Law, 
Doctor of Jurisprudence. 

12.30 - 13.30 Сoffee break



 2613.30-16.00 ROUND TABLES 

Civil tradition and the 
Napoleonic Code 

(to the 210 anniversary 
of the Civil Code 

of France) 
(Educational hall, 

room № 323)

Daniel Guyot 
(Comparative law 

association, France)

V.V. Bezbakh 
(Peoples’ Friendship 
University of Russia)

Rasskazova N.Yu.
(Saint Petersburg State 

University)

Juikov V.M.
(ILCL)

Business and law 
reform

(Conference-hall, room 
№241)

Danilov-Danilyan A.V. 
(«Business Russia»)

Gubin E.P.
(Lomonosov Moscow 

State University)

Gabov A.V. (ILCL)

Non-State Pension 
Provision: Normative 

and Economic 
Approach

(Small Conference hall,
room № 236)

Voronin Yu.V.
(Accounts Chamber of 

the Russian Federation)

Kozlov N.B.
(Pension Fund of the 
Russian Federation)

Emel’yantsev V.P.
(ILCL)

The “Soviet” trade 
marks: balance of 

interests of copyright 
holders and actual users

(Scientific Council hall, 
room №144)

Pavlova Е.А. 
(S. Alekseev Private Law 

Research Center) 

Zolotykh N.I.
(OPORA Russia, 

LLC Transtechnology)

Travnikov D.V.
(Federal Intellectual 

Property Service)

Popovichev A.V. 
(Executive supervisor 

RusBrand) 

Gutnikov O.V. (ILCL)



 27Museum Water-closet
Музей 

1 floor 
1 этаж Scientific Council hall, room 144

Зал ученого совета, ауд. 144

Туалетные комнаты 

Lobby 
Фойе 
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Water-closet

2 floor 
2 этаж 

Туалетные комнаты 

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

Conferece hall 
Конференц-зал

Аудитория. 241
room 241
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Room 323

Water-closet

Аудитория 3233 floor 
3 этаж 

Туалетные комнаты 
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Периодические издания Института законодательства 
и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации

ЖУРНАЛ РОССИЙСКОГО ПРАВА 
«Журнал российского права» (Journal of Russian 

Law) зарегистрирован Министерством по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций и Международным центром ISSN 
(ISSN 1605–6590).

Учредителем журнала является Институт 
законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации – одно 
из самых известных и старейших правовых научно-
исследовательских учреждений страны.

Журнал выпускается с 1997 года, 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 юридической мысли.

Журнал активно сотрудничает как с российскими, 
так и с зарубежными авторами, среди которых и 
видные ученые-правоведы, и молодые исследователи, 
ведущие эксперты и практики. Признание 
издания в профессиональной юридической среде 

подтверждается в том числе его включением в 
Перечень российских рецензируемых научных 
журналов, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата и доктора 
юридических наук.

Журнал включен в национальную информационно-
аналитическую систему РИНЦ (Российский индекс 
научного цитирования); в международную базу 
периодических и продолжающихся изданий Ulrich’s 
Periodical Directory. Каждой статье, опубликованной 
в журнале, присваивается индивидуальный 
международный индекс DOI.

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

Журнал распространяется через объединенный 
каталог «Пресса России» (подписной индекс – 40711) 
и каталог агентства «Роспечать» (индекс – 72230)
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ЖУРНАЛ ЗАРУБЕЖНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
И СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ 

«Журнал зарубежного законодательства и 
сравнительного правоведения» (Journal of Foreign 
Legaislation and Comparative Law) издается 
Институтом законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской 
Федерации при поддержке Аппарата Правительства 
Российской Федерации с 2005 года.

Журнал зарегистрирован Международным 
центром ISSN (ISSN 1991-3222), его материалы 
включены в систему Российского индекса научного 
цитирования (РИНЦ).

В журнале собраны исследования известных 
российских и зарубежных правоведов и 
практикующих юристов по актуальным вопросам в 
области юриспруденции, философии, социологии и 
истории права в сравнительном аспекте.

Главными задачами журнала являются развитие 
юридической науки, поддержка исследователей, 
освещение правовых новаций, систематизация 
информации о праве и государстве. В связи с этим 
журнал рецензирует, реферирует и публикует 
поступающие материалы, формирует собственную 
базу метаданных и статей, которая корреспондируется 
с крупнейшими мировыми поисковыми системами. 
Эта работа нацелена на всемерное содействие 
ученым, библиотекам и научным центрам в области 
коммуникаций и информированности.

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

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



 32ДЛЯ ЗАПИСЕЙ



 33ДЛЯ ЗАПИСЕЙ



 34ДЛЯ ЗАПИСЕЙ






