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ПРОГРАММА 
 

XII Ежегодных научных чтений, посвященных памяти профессора С.Н. Братуся  
«Проблемы правосубъектности на современном этапе» 

 
 
 

09:00–10:00 

 
Презентация новой юридической литературы 

 
Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк 

 

 
 

10:00–12:45 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«Проблемы правосубъектности на современном этапе» 
 

 

Открытие конференции Хабриевой Талией Ярулловной – директором Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, академиком Российской академии наук, 
членом-корреспондентом Международной академии сравнительного права, доктором юридических наук, профессором, 
членом Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии Совета Европы), заслуженным 
юристом Российской Федерации 

Хабриева Талия Ярулловна – директор Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации, академик Российской академии наук, член-корреспондент Международной 
академии сравнительного права, доктор юридических наук, профессор, член Европейской комиссии за демократию через 
право (Венецианской комиссии Совета Европы), заслуженный юрист Российской Федерации  

Яковлев Вениамин Федорович – советник Президента Российской Федерации, член-корреспондент Российской 
академии наук, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации – «О проблемах 
гражданской правосубъектности»  

Гаджиев Гадис Абдуллаевич – судья Конституционного Суда Российской Федерации, доктор юридических 
наук, заслуженный юрист Российской Федерации – «Гражданская правоспособность с точки зрения онтологии права» 
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Суханов Евгений Алексеевич – заведующий кафедрой гражданского права юридического факультета 
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации – «Правосубъектность государственных юридических лиц» 

Федоров Александр Вячеславович – заместитель Председателя Следственного комитета Российской 
Федерации, генерал-полковник, член Междисциплинарного совета по координации научного и научно-методического 
обеспечения противодействия коррупции, кандидат юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской 
Федерации – «Правосубъектность юридических лиц и уголовная ответственность» 

Ершов Валентин Валентинович – ректор Российского государственного университета правосудия, доктор 
юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, академик Российской академии естественных наук – «Виды специальной правосубъектности индивида» 

Ивлиев Григорий Петрович – руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности, 
кандидат юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации, действительный государственный советник    
1 класса – «Некоторые аспекты правосубъектности в части компетенции Роспатента» 

Новак Денис Васильевич – заместитель Министра юстиции Российской Федерации, действительный 
государственный советник юстиции Российской Федерации 3 класса, кандидат юридических наук – «Перспективы 
организационно-правовых форм адвокатских объединений» 

Ястребов Олег Александрович – директор юридического института Российского университета дружбы народов, 
заведующий кафедрой административного и финансового права Российского университета дружбы народов, доктор 
юридических наук, доктор экономических наук, профессор – «Искусственный интеллект в правовом пространстве: 
концептуальные и теоретические подходы» 

Фролова Евгения Евгеньевна – заместитель директора по науке Института государства и права Российской 
академии наук, доктор юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации, почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации – «Правосубъектность иностранных юридических лиц в 
Российской Федерации»  

Безбах Виталий Васильевич – профессор кафедры гражданского и трудового права юридического факультета 
Российского университета дружбы народов, доктор юридических наук – «Правосубъектность юридических лиц в 
гражданских кодификациях государств Латинской Америки» 

Данилов-Данильян Антон Викторович – сопредседатель Общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия», председатель Общественного совета Министерства промышленности и торговли Российской 
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Федерации, член Попечительского совета Института – «К вопросу о частичной неконституционности 
правосубъектности органов контроля и надзора в представлениях российского бизнеса» 

Капустин Анатолий Яковлевич – первый заместитель директора Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации – «Проблема международной правосубъектности в условиях глобализации» 

 
12:45–13:30 

 
Кофе-брейк 

 
 

13:30–16:00 
 
 

 
Круглые столы 

 
 

Правосубъектность физических лиц: 
теория и практика  

 
Модераторы: 

К.Б. Ярошенко (ИЗиСП) 
Л.А. Чиканова (ИЗиСП) 
Н.В. Путило (ИЗиСП) 

 
Координатор: 
О.В. Муратова 

 
Место проведения: 

каб. 321 (3 этаж, корпус Б), 
учебный класс 

 
Некоммерческие организации как 

субъекты права 
 

Модераторы: 
О.В. Гутников (ИЗиСП) 
Т.В. Сойфер (МГЮА) 

Н.В. Козлова (МГУ  
им. М.В. Ломоносова) 

 
Координатор: 
Л.А. Егошина 

 
Место проведения: 

каб. 323 (3 этаж, корпус Б), 
учебный класс 

 

 
Проблемы правосубъектности 

предпринимательских объединений 
 

Модератор:  
О.А. Беляева (ИЗиСП) 

 
Координатор:  
А.А. Аюрова 

 
Место проведения: 

каб. 320 (3 этаж, корпус Б), 
учебный класс  

 

 
Особенности правосубъектности  
в современном мире: проблемы 

идентификации субъектов права  

 
Вопросы правосубъектности  

в публичной сфере 
 

 
Актуальные проблемы 

профессионального судебного 
представительства 
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Модератор: 

А.В. Габов (ИЗиСП) 
 

Координатор: 
З.Н. Бедоева 

 
Место проведения: 

каб. 144 (1 этаж, корпус А), 
зал ученого совета 

Модераторы: 
Н.Н. Черногор (ИЗиСП) 

И.В. Гончаров (Академия 
Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации) 

 
Координатор:  
Д.Р. Алимова 

  
Место проведения: 

каб. 241 (2 этаж, корпус Б), 
конференц-зал 

 

 
Модераторы: 

С.С. Завриев (ИЗиСП) 
А.И. Щукин (ИЗиСП) 

 
Координатор:  
С.С. Щербак 

 
Место проведения: 

каб. 236 (2 этаж, корпус Б), 
малый зал 

 

 
13:30–16:00 

  
В рамках Ежегодных научных чтений памяти С.Н. Братуся также проводятся 

 
 

Круглый стол на тему 
«Правовые проблемы возмещения вреда окружающей 

среде, причиненного лесопользователями» 
 

Модераторы: 
Н.И. Хлуденева (ИЗиСП),  
Ю.И. Шуплецова (ИЗиСП) 

 
Координатор:  

М.В. Пономарев 
 

Место проведения:  
каб. 311 (3 этаж, корпус Б), 

учебный класс 
 

 
Студенческий круглый стол на тему: 

«Теневые» субъекты и новые задачи для 
международного и национального права» 

 
Модераторы: 

О.А. Символоков (ИЗиСП) 
В.Р. Авхадеев (ИЗиСП) 

 
Координатор:  
Л.О. Гонтарь  

 
Место проведения: 

каб. 111 (1 этаж, корпус В), учебный класс 
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Круглый стол «Правосубъектность физических лиц: теория и практика» 
Место проведения: каб. 321 (3 этаж, корпус Б), учебный класс 
Модераторы: Ярошенко Клавдия Борисовна – главный научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, доктор 

юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации 
Чиканова Людмила Алекссевна – заведующий отделом законодательства о труде и социальном обеспечении ИЗиСП, доктор юридических наук 
Путило Наталья Васильевна – заведующий отделом социального законодательства и процесса ИЗиСП, кандидат юридических наук 
Координатор: Муратова Ольга Вячеславовна – научный сотрудник отдела международного частного права ИЗиСП 
 

Аннотация 
Крулый стол проведен при финансовой поддержке государства в лице Министерства образования и науки Российской Федерации. В рамках 

круглого стола будут обсуждены результаты исследований по лоту шифр 2017-14-573-0003 по теме: ««Экспертное и организационно-техническое 
сопровождение процедур согласования проекта федерального закона «О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Российской 
Федерации». Уникальный идентификатор проекта RFMEFI60117X0012. 

Право вообще и гражданское право в частности, как писал Ю.С. Гамбаров, обращено всегда к человеку и по своему существу  предназначено 
служить человеческим потребностям. Категория «правосубъектность» первоначально возникла применительно к человеку, позволив реализовать его 
потребности посредством участия в правоотношениях, и  существует, по-видимому, столько же, сколько и само право. 

Несмотря на многолетнее стабильное наполнение и применение этой ключевой юридической категории развитие общества несомненно влияет на 
ее понимание и заставляет проверять консервативные подходы на соответствие современным гуманитарным принципам. 

Правовой статус граждан в различных отношениях регулируется практически всеми отраслями законодательства, включая конституционное, 
гражданское, семейное, уголовное, административное, трудовое, налоговое и др.  

При этом в каждой сфере жизнедеятельности граждан существуют правовые проблемы, решить которые  в полном объеме средствами какой-либо 
одной ветви законодательства не представляется возможным. Наглядным примером является правовой статус ученых, который регулируется не только 
законодательством о науке, но и трудовым, гражданским, пенсионным и другими отраслями законодательства, и требует межотраслевого подхода. На 
круглом столе планируется обсудить проект федерального закона «О научной, научно-технической и инновационной деятельности», разработанный 
Министерством образования и науки Российской Федерации, в котором содержится попытка решить комплекс проблем правового регулирования статуса 
ученых и научных работников. 

В последние годы в России расширены гражданские права лиц, страдающих психическими расстройствами. Как отражение международных 
стандартов защиты прав таких граждан на самостоятельный выбор и личную автономию в той степени, в какой это возможно, в российское право введен 
институт ограничения дееспособности вследствие психического расстройства, имеющий значительно менее ограничительный характер по сравнению с 
тотальной недееспособностью, предусмотрено обязательное личное участие гражданина в судебной процедуре признания его недееспособным. Лица, 
признанные недееспособными, получили право самостоятельно обращаться в суд с заявлением о признании дееспособным, исключено их 
недобровольное помещение в психоневрологический интернат.  

Однако реформа опеки и попечительства, которая исключила бы конфликт интересов опекуна-интерната и недееспособных или 
несовершеннолетних граждан, проживающих в интернате, еще не проведена. Реформа гражданского законодательства в целом затронула статус 
физических лиц минимальным образом. 
 

Вопросы к обсуждению: 
1. Правосубъектность работника. 
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2. Правовой статус ученых и научных работников в проекте Федерального закона «О научной, научно-технической и инновационной 
деятельности. 

3. Правоспособность или интересы зачатого, но не родившегося ребенка. 
4. Эмансипация и предпринимательская деятельность несовершеннолетних. 
5. Международно-правовая основа, существо и реализация новых подходов к ограничению дееспособности.  
6. Проблема доступности информации о состоянии дееспособности для третьих лиц. 
7. Законное представительство. Распределенная опека. 
8. Принципы создания и деятельности независимой от государства службы защиты прав пациентов психиатрических стационаров. 
9. Процессуальные аспекты правосубъектности. 

 
Докладчики: 
Баженова Ольга Ивановна – доцент кафедры конституционного и муниципального права Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова, кандидат юридических наук – «Правосубъектность как конституционно-правовая форма свободы личности: к постановке проблемы» 
Тарасова Анна Евгеньевна – доцент кафедры гражданского и предпринимательского права Южно-Российского института управления Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Ростов-на-Дону), кандидат юридических наук – 
«Значение правосубъектности граждан для выбора оптимальной модели правового регулирования» 

Антонян Юрий Миранович – главный научный сотрудник НИИ ФСИН России, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации – «Учение о личности преступника» 

Бут Надежда Дмитриевна – заведующий отделом проблем прокурорского надзора и укрепления законности в сфере экономики НИИ Академии 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических наук – «Правосубьектность индивидуальных предпринимателей» 

Левушкин Анатолий Николаевич – профессор кафедры гражданского права Российского государственного университета правосудия, профессор 
кафедры предпринимательского и корпоративного права Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор 
юридических наук, профессор – «Проблемы правосубъектности родителей и детей в Российской Федерации и других государствах – участниках СНГ» 

Позднякова Елена Александровна – доцент кафедры теории и истории права НИУ «Высшая школа экономики», кандидат юридических наук  – 
«Правосубъектность банкрота гражданина – физического лица» 

Трофимова Елена Валерьевна – доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права Московского государственного юридического 
университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук – «Предпринимательская правосубъектность несовершеннолетних» 

Тверитинова Ольга Георгиевна – доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Брянского государственного университета, кандидат 
юридических наук – «Соотношение правосубъектности в семейном и гражданском праве. Правосубъектность несовершеннолетних» 

Полич Светлана Байрамовна – доцент кафедры гражданского права и гражданского судопроизводства Южно-Уральского государственного 
университета, кандидат юридических наук – «Правосубъектность и физическое лицо» 

Путило Наталья Васильевна – заведующая отделом социального законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук; Цомартова Фатима 
Валерьевна – старший научный сотрудник отдела социального законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук – «Проект федерального закона 
”О научной, научно-технической и инновационной деятельности”: новое в правовом статусе научного работника»  

Горохова Юлия Викторовна – старший преподаватель кафедры журналистики Института массмедиа Российского государственного гуманитарного 
университета – «Статус блогера как субъекта информационных правоотношений» 

Скобелев Владимир Петрович – доцент кафедры гражданского процесса и трудового права Белорусского государственного университета, кандидат 
юридических наук, доцент – «Некоторые вопросы регулирования гражданской процессуальной дееспособности по законодательству Республики 
Беларусь» 
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Неганова Екатерина Николаевна – старший научный сотрудник отдела проблем прокурорского надзора и укрепления законности в сфере 
конституционных прав и свобод человека и гражданина НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук  
– «Правосубъектность социально незащищенных категорий населения в сфере жилищных отношений» 

Сакович Ольга Марковна – ведущий научный сотрудник отдела гражданского законодательства иностранных государств ИЗиСП, кандидат 
юридических наук – «Статус физических лиц в Гражданском кодексе Чехии» 

Шульга Сергей  Витальевич – ведущий научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП, кандидат юридических наук –«Проблемы 
международной правовой субъектности индивидов» 

Андриченко Людмила Васильевна – заведующий центром публично-правовых исследований ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор – 
«Правосубъектность территориальных образований» 

Плюгина Инна Владимировна – и.о. ведущего научного сотрудника центра публично-правовых исследований ИЗиСП, кандидат юридических наук 
– «Особенности правосубъектности иностранных граждан в Российской Федерации» 

Авхадеев Владислав Рамилевич – ведущий научный сотрудник отдела зарубежного конституционного, административного, уголовного 
законодательства и международного права ИЗиСП, кандидат юридических наук, доцент – «Международно-правовые аспекты реализации 
правосубъектности физических лиц в Российской Федерации» 

Лебедь Валерия Владимировна – старший научный сотрудник сектора гражданского права, гражданского и арбитражного процесса Института 
государства и права РАН, кандидат юридических наук – «Правовой статус автора произведения в современности» 

Закаряева Марьям Магомедовна – аспирант кафедры гражданского и административного судопроизводства Московского государственного 
юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) – «К вопросу об урегулировании процедуры признания ограниченно дееспособными граждан, 
которые вследствие психического расстройства могут понимать значение своих действий или руководить ими лишь при помощи других лиц» 

Щербак Станислав Сергеевич – младший научный сотрудник отдела гражданского законодательства иностранных государств ИЗиСП – 
«Правосубъектность физических лиц как работодателей по трудовому праву России» 

 
Участники: 
Иванова Светлана Анатольевна – профессор департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук 
Крупко Светлана Игоревна – старший научный сотрудник сектора правовых проблем международных экономических отношений Института 

государства и права РАН, кандидат юридических наук, доцент 
Мурадьян Эльза Мирановна – ведущий научный сотрудник сектора гражданского права, гражданского и арбитражного процесса Института 

государства и права РАН, кандидат юридических наук 
Пуляева Елена Валерьевна – старший преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин ИЗиСП, кандидат юридических наук 
Цомартова Фатима Валерьевна – старший научный сотрудник отдела социального законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук 
Колосова Нина Михайловна – главный научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП, доктор юридических наук 
Шапсугова Мариетта Дамировна – доцент кафедры гражданского и предпринимательского права Южно-Российского института управления – 

филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, кандидат юридических наук, 
доцент 

Бальхаева Саяна Баировна – ведущий научный сотрудник отдела зарубежного конституционного, административного, уголовного законодательства 
и международного права ИЗиСП, кандидат юридических наук 
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1. Круглый стол «Некоммерческие организации как субъекты права»  
Место проведения: каб. 323 (3 этаж, корпус Б), учебный класс  
Модераторы: 
Гутников Олег Валентинович – заместитель заведующего отделом гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, кандидат юридических наук 
Сойфер Татьяна Владимировна – профессор кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук 
Козлова Наталия Владимировна – профессор кафедры гражданского права Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, 

доктор юридических наук 
Координатор: Егошина Любовь Александровна – научный сотрудник отдела законодательства о труде и социальном обеспечении ИЗиСП 
 
Аннотация 

Крулый стол проведен при финансовой поддержке государства в лице Министерства образования и науки Российской Федерации. В рамках 
круглого стола будут обсуждены результаты исследований по лоту шифр 2017-14-573-0003 по теме: ««Экспертное и организационно-техническое 
сопровождение процедур согласования проекта федерального закона «О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Российской 
Федерации». Уникальный идентификатор проекта RFMEFI60117X0012. 

Круглый стол посвящен актуальным проблемам правового статуса некоммерческих организаций. Идущая в стране реформа гражданского 
законодательства, в ходе которой внесены существенные изменения в правовое положение юридических лиц1, коснулась и некоммерческих организаций, 
которые играют важную роль во многих сферах общественных отношений, причем не только в гуманитарных, но и в экономических. 

Некоммерческие организации осуществляют свою деятельность в социальной, политической, образовательной, научной и других сферах, а также 
во многих отраслях экономики и имеют множество разновидностей – от политических партий и профсоюзов, добровольческих общественных 
объединений до государственных корпораций, публично-правовых компаний и государственных внебюджетных фондов. Некоммерческие организации 
являются также активными участниками предпринимательских отношений, поскольку осуществляемая ими приносящая доход деятельность по существу 
представляет собой вид предпринимательской деятельности, что было подтверждено Верховным Судом РФ2. 

На современном этапе реформа законодательства о некоммерческих организациях пока остается не завершенной, а новеллы ГК РФ о юридических 
лицах еще не получили полноценного развития в нормах специальных законов о некоммерческих организациях. Кроме того, вопреки изначально 
запланированным целям реформы, перечень разновидностей (организационно-правовых форм) некоммерческих организаций не сокращается, а, 
наоборот, расширяется. Продолжаются дискуссии о критериях разграничения некоммерческих и коммерческих организаций, об объеме 
правоспособности некоммерческих организаций, пределах и формах административного надзора за их деятельностью. Не до конца ясным остается 
соотношение публично-правовых и гражданско-правовых норм, регулирующих правовой статус некоммерческих организаций. 

Нерешенными остаются и проблемы правового статуса научных организаций – начиная от государственных академий наук и заканчивая научными 
организациями со специальным правовым статусом (государственные научные центры). Попытка решения этих проблем предпринята в разработанном 
Министерством образования и науки Российской Федерации проекте федерального закона «О научной, научно-технической и инновационной 
деятельности», который также планируется обсудить в рамках круглого стола. 

Очевидно, что в этих условиях в отношении регулирования правового статуса некоммерческих организаций требуется проведение второго этапа 
реформы законодательства о юридических лицах, которая должна затронуть Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

1 Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» // СЗ РФ. 2014. № 19. Ст. 2304. 

2 См. абзац третий п. 21 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации». 

                                                 



10 
 
организациях», а также специальные законы об отдельных видах некоммерческих организаций (об общественных объединениях, о кооперативах и т.д.). 
Какой должна быть эта реформа и какие проблемы она должна разрешить, предполагается обсудить на круглом столе. 

 
Вопросы к обсуждению: 
1. Нуждаются ли в пересмотре критерии разграничения коммерческих и некоммерческих организаций: должны ли они быть более четко 

сформулированы или, наоборот, вовсе отменены. 
2. Организационно-правовые формы некоммерческих организаций: сокращать или увеличивать их перечень. 
3. Проблемы правового статуса государственных учреждений: нужен ли специальный закон. 
4. Правовой статус научных организаций: проблемы и перспективы модернизации. 
5. Научные организации со специальным правовым статусом в проекте федерального закона «О научной, научно-технической и 

инновационной деятельности». 
6. Публично-правовые компании и государственные корпорации: юридические лица публичного или частного права. 
7. Правовой статус государственных внебюджетных фондов и перспективы его модернизации. 
8. Законодательство о потребкооперации на пороге реформ. 
9. Фонды как субъекты гражданского права. Наследственные фонды. 
10. Правосубъектность некоммерческих организаций в конституционно-правовом и международном измерении: неправительственные и 

международные некоммерческие организации. 
11. Приносящая доход деятельность некоммерческих организаций: разновидность предпринимательства или особый вид экономической 

деятельности. 
12. Некоммерческие организации в судебной практике. 
 
Докладчики: 
Сойфер Татьяна Владимировна – профессор кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук – «Некоммерческие организации: проблемы гражданской правосубъектности» 
Гутников Олег Валентинович – заместитель заведующего отделом гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, кандидат юридических наук 

– «Проблемы правового статуса научных организаций» 
Емельянцев Владимир Петрович – ведущий научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, кандидат юридических 

наук – «Административно-правовые и рыночные механизмы управления научными организациями» 
Андреев Владимир Константинович – заведующий отделом гражданско-правовых и корпоративных исследований, заведующий кафедрой 

гражданского права Российского государственного университета правосудия, профессор кафедры предпринимательского и корпоративного права 
Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, академик РАЕН – «Понятие и структура инновационного научно-технологического центра» 

Никитина Елена Евгеньевна – ведущий научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП, кандидат юридических наук –
«Некоммерческая организация как субъект конституционного права» 

Свиридова Екатерина Александровна – доцент кафедры гражданского права Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 
кандидат юридических наук – «Право некоммерческой организации на наименование в рамках специальной правоспособности» 

Оболонкова Елена Викторовна – ведущий научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, кандидат юридических 
наук – «Совершенствование законодательства о некоммерческих организациях: проблемы и перспективы» 
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Ашиткова Татьяна Васильевна – ведущий научный сотрудник отдела проблем прокурорского надзора и укрепления законности в сфере 
конституционных прав и свобод человека и гражданина НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук – 
«Понятие правосубъектности медицинских организаций» 

Ушницкий Рум Румович – заведующий кафедрой гражданского права и процесса юридического факультета Северо-Восточного федерального 
университета им. М.К. Аммосова, кандидат юридических наук – «О сущности правоотношения участия (учредительства) в юридическом лице как 
сущности юридического лица» 

Мельник Тимур Евгеньевич – научный сотрудник отдела социального законодательства ИЗиСП – «Правосубъектность общероссийских 
спортивных федераций» 

Ломакина Любовь Александровна – старший научный сотрудник отдела законодательства о труде и социальном обеспечении ИЗиСП, кандидат 
юридических наук –«Государственная корпорация как субъект трудового правоотношения: особенности правового статуса» 

Захарова Лариса Ивановна – доцент кафедры международного права Московского государственного юридического университета им. О.Е. 
Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук – «Элементы международной правосубъектности международных неправительственных 
организаций» 

Беляев Максим Александрович – доцент кафедры онтологии и теории познания Воронежского государственного университета, кандидат 
философских наук – «Правосубъектность саморегулируемых организаций в контексте проблемы эффективной дерегуляции государственного 
воздействия на бизнес в Российской Федерации» 

Макарова Оксана Валерьевна – ведущий научный сотрудник отдела уголовного и уголовно-процессуального законодательства; судоустройства 
ИЗиСП, кандидат юридических наук – «Правовое положение неправительственных правозащитных организаций в современных условиях развития 
российского общества» 

Соловьева Светлана Вадимовна – ведущий научный сотрудник отдела гражданского законодательства иностранных государств ИЗиСП, кандидат 
юридических наук – «Некоммерческие организации как субъекты права в США»  

Шрам Валерий Павлович – старший научный сотрудник отдела гражданского законодательства иностранных государств ИЗиСП, кандидат 
экономических наук – «Некоммерческие юридические лица по законодательству Сербии и Хорватии» 

Печегин Денис Андреевич – старший научный сотрудник отдела уголовного и уголовно-процессуального законодательства; судоустройства 
ИЗиСП, кандидат юридических наук – «Использование некоммерческих организаций в преступной деятельности» 

Беляева Юлия Николаевна – младший научный сотрудник отдела теории законодательства ИЗиСП – «Религиозные организации как субъекты 
права» 

 
Участники: 
Павлова Елена Александровна – начальник отдела законодательства об интеллектуальных правах Исследовательского центра частного права им. 

С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации, кандидат юридических наук 
Костикова Екатерина Геннадиевна – профессор кафедры финансового права Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук 
Ростовцева Наталья Владимировна – доцент кафедры гражданского и предпринимательского права факультета права НИУ «Высшая школа 

экономики», кандидат юридических наук 
Кудрявцев Максим Александрович – научный сотрудник сектора теории конституционного права Института государства и права РАН, кандидат 

юридических наук 
Спиридонова Наталья Борисовна – ведущий специалист отдела законодательства об интеллектуальных правах Исследовательского центра частного 

права им. С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации  
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Радецкая Мария Владимировна – консультант отдела законодательства об интеллектуальных правах Исследовательского центра частного права им. 
С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации, кандидат юридических наук 

 
 
2. Круглый стол «Проблемы правосубъектности предпринимательских объединений» 
Место проведения: каб. 320 (3 этаж, корпус Б), учебный класс  
Модератор: Беляева Ольга Александровна – ведущий научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, доктор 

юридических наук 
Координатор: Аюрова Аюна Александровна – младший научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП 
 
Аннотация 
Предпринимательская деятельность – это не только конкуренция и противостояние интересов. Успех, как правило, труднодостижим без 

интеграции, которая нацелена и на координацию бизнес-процессов, и на кооперацию, а иногда и на субординацию предпринимателей. 
Объединения субъектов предпринимательских отношений преследуют разные цели, но наиболее распространенными среди них являются 

лоббирование совместных интересов, кооперация финансовых и производственных ресурсов, согласованное противостояние конкурентам. 
Предпринимательские объединения – отнюдь не новое экономическое явление, они были распространены и в дореволюционный период. Причем 

существовали как объединения договорного типа (картели, синдикаты), так и объединения, обладающие статусом юридического лица (тресты). В 
советский период объединения хозяйствующих субъектов приобрели форму государственных трестов и научно-производственных объединений. 

В постсоветской России главной формой концентрации производства и экономической власти стали финансово-промышленные группы. Наиболее 
распространенной формой предпринимательских объединений в современной России являются холдинги. Холдинги как способ интеграции бизнеса 
характерны не только для естественных монополий, стратегических отраслей и крупного бизнеса. Средний и даже малый бизнес в настоящее время 
также представлен зачастую не автономными хозяйствующими субъектами, а созданными на основе «системы участия» и экономического контроля 
группами хозяйственных обществ. Наряду с ними существуют и такие объединения, которые интегрированы по добровольному, договорному принципу 
(пулы, синдикаты, консорциумы). Кроме того, объединения предпринимателей могут функционировать и как отдельные некоммерческие корпоративные 
организации (например, ассоциации). Многообразие предпринимательских объединений диктует необходимость определения их правосубъектности, ее 
содержания. 

 
Вопросы к обсуждению: 
1. Предпринимательские объединения в контексте антимонопольного регулирования. 
2. Саморегулирование в предпринимательской сфере. 
3. Правосубъектность предпринимательских объединений холдингового типа. 
4. Предпринимательские объединения в публичных закупках. 
5. Волеизъявление в неправосубъектных образованиях. 
6. Правосубъектность наднациональных организаций. 
7. Отношения экономической зависимости. 
8. Субсидиарная ответственность в предпринимательских отношениях. 
9. Договорная правосубъектность предпринимательских объединений. 
 
Докладчики: 
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Варламова Алла Николаевна – профессор кафедры коммерческого права Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, 
доктор юридических наук – «Картель как предпринимательское объединение» 

Телюкина Марина Викторовна – профессор кафедры гражданского права и процесса Российской государственной академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, доктор юридических наук – «Банкротство предпринимательских объединений» 

Санникова Лариса Владимировна – ведущий научный сотрудник сектора финансового и банковского права Института государства и права РАН, 
вице-президент Ассоциации российских банков, доктор юридических наук, профессор – «Саморегулирование в банковской сфере: быть или не быть?» 

Шиткина Ирина Сергеевна – профессор кафедры предпринимательского права Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, 
доктор юридических наук – «Дискуссионные вопросы правосубъектности холдинговых объединений» 

Богданова Елена Евгеньевна – заведующий кафедрой гражданского права Московского государственного юридического университета им. О.Е. 
Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор – «Проблемы субсидиарной овтетственности участников юридических лиц» 

Беляева Ольга Александровна – ведущий научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, заведующий кафедрой 
частноправовых дисциплин ИЗиСП, доктор юридических наук – «Признание правосубъектности за коллективным участником закупки: pro et contra» 

Кичик Кузьма Валерьевич – доцент кафедры предпринимательского права Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, 
кандидат юридических наук – «Предпринимательские объединения в публичных закупках» 

Филиппова Софья Юрьевна – доцент кафедры коммерческого права и основ правоведения Московского государственного университета им. М.В. 
Ломоносова, кандидат юридических наук – «Формирование и выражение общей воли в неправосубъектных образованиях» 

Бычко Марина Алексеевна – доцент кафедры гражданского права и процесса Северо-Кавказского федерального университета, кандидат 
юридических наук, доцент – «Правосубъектность крестьянско-фермерского хозяйства» 

Истомин Валерий Геннадиевич – заведующий кафедрой частного права Уральского института управления – филиала Российской государственной 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент – «Отдельные 
проблемы реализации договорной правосубъектности предпринимательских структур в контексте законодательства о защите конкуренции» 

Символоков Олег Анатольевич – ведущий научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, кандидат юридических 
наук – «Проблемы правосубъектности предпринимательских объединений в электроэнергетике». 

Терновая Ольга Анатольевна – ведущий научный сотрудник отдела гражданского законодательства иностранных государств ИЗиСП, кандидат 
юридических наук, доцент – «Правосубъектность наднациональных юридических лиц Европейского Союза» 

Олейникова Ольга Анатольевна – заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, аспирант ИЗиСП – «Группа лиц как форма экономической зависимости» 

Хохлов Евгений Сергеевич – преподаватель кафедры конкурентного права Московского государственного юридического университета им. О.Е. 
Кутафина (МГЮА), партнер юридической фирмы Antitrust Advisory – «Имеется ли правосубъектность у группы лиц в конкурентном праве?» 

Подшивалов Тихон Петрович – доцент кафедры гражданского права и гражданского судопроизводства Южно-Уральского государственного 
университета (национальный исследовательский университет), заведующий лабораторией частного права, кандидат юридических наук, доцент – 
«Игнорирование корпоративной правосубъектности юридических лиц в судебной практике» 

Османова Диана Османовна – аспирант ИЗиСП – «Банкротоспособность как элемент правосубъектности группы лиц» 
Панков Сергей Викторович – адвокат, председатель автономной некоммерческой организации «Московская коллегия адвокатов «Панков, Селецкая 

и Партнеры», аспирант ИЗиСП – «Отдельные вопросы ответственности “материнской” компании по обязательствам “дочерней” по материалам 
судебной практики» 

Аюрова Аюна Александровна – младший научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП – «Саморегулирование в 
банкротных отношениях» 
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Участники: 
Климкин Сергей Иванович – академический профессор Каспийского университета (Республика Казахстан), кандидат юридических наук 
Кулаков Владимир Викторович – заведующий кафедрой гражданского права Российского государственного университета правосудия, доктор 

юридических наук, профессор 
Зайцев Владимир Васильевич – директор центра экономического правосудия, профессор кафедры правового обеспечения рыночной экономики 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (отделение «Высшая школа 
правоведения»), доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, член Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России» 

Андреева Любовь Васильевна – профессор кафедры предпринимательского и корпоративного права Московского государственного юридического 
университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук 

Садовская Оксана Викторовна – заведующий кафедрой гражданского права и процесса Московского государственного гуманитарно-
экономического университета, кандидат юридических наук, доцент 

Крапивенская Екатерина Александровна – начальник отдела правового управления Росреестра 
Хусяйнова Светлана Геннадьевна – старший научный сотрудник отдела проблем прокурорского надзора и укрепления законности в сфере 

экономики Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, советник юстиции 
Гааз Михаил Александрович – студент юридического института Российского университета дружбы народов 
Даутов Мурат Александрович – студент юридического института Российского университета дружбы народов 
 
 
3. Круглый стол «Особенности правосубъектности в современном мире: проблемы идентификации субъектов права» 
Место проведения: каб. 144 (1 этаж, корпус А), зал ученого совета 
Модератор: Габов Андрей Владимирович – заместитель директора ИЗиСП, доктор юридических наук, член-корреспондент Российской академии 

наук 
Координатор: Бедоева Зарина Николаевна – младший научный сотрудник отдела финансового, налогового и бюджетного законодательства ИЗиСП 
 
Аннотация 

Крулый стол проведен при финансовой поддержке государства в лице Министерства образования и науки Российской Федерации. В рамках 
круглого стола будут обсуждены результаты исследований по лоту шифр 2017-14-573-0003 по теме: ««Экспертное и организационно-техническое 
сопровождение процедур согласования проекта федерального закона «О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Российской 
Федерации». Уникальный идентификатор проекта RFMEFI60117X0012. 

Правосубъектность традиционно считается одной из основных категорий в любой правовой системе. Она позволяет закрепить права и обязанности 
за конкретными лицами, придавая правовому регулированию необходимую определенность и способность «вдохнуть жизнь» в разнообразные 
правоотношения, наполняя их подлинным юридическим смыслом.  

На современном этапе новые тренды общественного развития диктуют необходимость переоценки подходов к классическому пониманию 
правосубъектности. Развитие науки и техники обусловливает постановку перед юристами задач по осмыслению новых явлений и, возможно, 
дальнейшему пересмотру устоявшихся правовых понятий и категорий.  

Так, развитие информатики и робототехники, распространение новых форм коммуникаций с помощью IT-технологий (социальные сети, 
электронная торговля, виртуальное перемещение капиталов), появление перспективных разработок в биомедицине и других отраслях науки и 
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производства расширяют сознание человека и его возможности, изменяя привычный уклад жизни и наполняя категорию правосубъектности новым 
содержанием.  

На круглом столе будет предпринята попытка рассмотреть понятие правосубъектности в широком контексте с учетом тенденций развития науки и 
техники, изменения социальной структуры общества, замены традиционного уклада жизни динамичными процессами постиндустриального бытия. 
Особое внимание будет уделено изменениям в правовом статусе физических и юридических лиц, новым подходам к пониманию субъектов права, 
включая: возможности расширения традиционного перечня субъектов права; появление таких новых прав и обязанностей у субъектов отраслевых 
правоотношений, которые позволяют говорить о существенной корректировке их правового статуса; увеличение значимости и изменение содержания 
таких элементов правового статуса, как гарантии прав, ответственность в условиях информатизации общества. 

Учитывая, что основным субъектом общества знаний является ученый как лицо, производящее эти знания, отдельным предметом обсуждения 
станет правовой статус физических лиц – субъектов научной деятельности (ученый, научный сотрудник, научно-педагогический работник и т.д.) – в его 
новом понимании, предложенном в проекте федерального закона «О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Российской 
Федерации». 

 
Вопросы к обсуждению: 
1. Новые субъекты права: возможны ли они. 
2. Современные междисциплинарные разработки категории правосубъектности. 
3. Проблемы правовой идентификации отдельных субъектов права. 
4.            Правосубъектность в сфере науки: правовой статус ученого. 
 
Докладчики: 
Наумов Виктор Борисович – доцент кафедры государственного и административного права Санкт-Петербургского государственного университета, 

ведущий научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, руководитель российской практики по интеллектуальной собственности, информационным технологиям и 
телекоммуникациям, управляющий партнер международной юридической фирмы Dentons, кандидат юридических наук – «Правовые проблемы 
идентификации субъектов в цифровой экономике» 

Огородов Дмитрий Владимирович – арбитр Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской 
Федерации, кандидат юридических наук – «Законопроект Виктора Наумова о роботах: прорыв или тупик?» 

Степанов Олег Анатольевич – главный научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-процессуального законодательства; судоустройства 
ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор  – «О проблеме правосубъектности роботизированных систем» 

Левушкин Анатолий Николаевич – профессор кафедры гражданского права Российского государственного университета правосудия, профессор 
кафедры предпринимательского и корпоративного права Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор 
юридических наук, профессор – «Проблемы правовой идентификации субъектов искусственного оплодотворения, суррогатного материнства, 
клонирования» 

Горохов Дмитрий Борисович – ведущий научный сотрудник отдела экологического законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук – 
«Проблема определения правового положения животных и растений: российское законодательство и доктрина» 

Путило Наталья Васильевна – заведующий отделом социального законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук – «Ученый как субъект 
правоотношений в сфере науки (анализ проекта федерального закона “О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Российской 
Федерации”)» 
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Грешников Игорь Петрович – доцент кафедры гражданского права и гражданского процесса Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета, заместитель председателя Международного арбитража «IUS», кандидат юридических наук, PhD, доцент – «Современные 
представления о юридическом лице и их отражение в Гражданском кодексе Российской Федерации и в судебной практике» 

Поваро Марина Александровна – главный специалист департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МОЭСК», 
секретарь советов директоров дочерних обществ ПАО «МОЭСК» – «Правосубъектность совета директоров корпорации: проблемы и перспективы» 

Сюбарева Ирина Федоровна – главный научный сотрудник ФГБНУ «Федеральный центр образовательного законодательства», доктор 
педагогических наук, кандидат юридических наук – «Правосубъектность образовательных организаций» 

Кулешова Инна Алексеевна – старший преподаватель департамента правового регулирования экономической деятельности  Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации – «Правосубъектность арбитражных учреждений» 

Сушкова Ольга Викторовна – доцент кафедры гражданского и предпринимательского права Всероссийского государственного университета 
юстиции (РПА Минюста России), кандидат юридических наук – «Правосубъектность юридических лиц» 

Павлов Владимир Павлович – профессор департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук – «Собственность как необходимый элемент правосубъектности в 
предпринимательской деятельности» 

Рыбакова Светлана Викторовна – заведующий кафедрой гражданского права Института права и национальной безопасности Тамбовского 
государственного университета им. Г.Р. Державина, доктор юридических наук, доцент – «Финансовая правосубъектность кредитных организаций» 

Красильников Михаил Викторович – адвокат – «Проблема идентификации граждан, имеющих одинаковые установочные данные, при пересечении 
границы Российской Федерации» 

Умрихин Максим Владимирович – прокурор Управления по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации – «Современные аспекты правосубъектности организаций, осуществляющих управление жилищным фондом, его 
эксплуатацию и обслуживание» 

Коршунова Татьяна Юрьевна – ведущий научный сотрудник отдела законодательства о труде и социальном обеспечении ИЗиСП, кандидат 
юридических наук; Моцная Оксана Владимировна – ведущий научный сотрудник отдела законодательства о труде и социальном обеспечении ИЗиСП, 
кандидат юридических наук – «Множественность лиц на стороне работодателя» 

Меркурьева Мария Валерьевна – юрист Рязанского информационного агентства «7 новостей» – «Правосубъектность инвестора специального 
инвестиционного контракта: основные подходы к понятию» 

Ануфриева Людмила Петровна – профессор кафедры международного права Московского государственного юридического университета им. О.Е. 
Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор – «Правосубъектность международных организаций региональной экономической интеграции 
в международном праве» 

Бородаев Виктор Евгеньевич – консультант отдела нефтегазовой политики департамента энергетики Евразийской экономической комисии, 
кандидат военных наук, доцент; Вербняк Артем Александрович – специалист-эксперт отдела нефтегазовой политики департамента энергетики 
Евразийской экономической комисии – «Правосубъектность Евразийского экономического союза» 

Морозов Андрей Николаевич – ведущий научный сотрудник отдела зарубежного конституционного, административного, уголовного 
законодательства и международного права ИЗиСП, кандидат юридических наук – «Реализация международной правосубъектности Евразийского 
экономического союза: основные направления и перспективы» 

Цирин Артем Михайлович – и.о. заведующего отделом методологии противодействия коррупции ИЗиСП, кандидат юридических наук – 
«Антикоррупционный аспект правоспособности государственных корпораций и компаний» 

Гаврилов Эдуард Петрович – профессор кафедры гражданского и предпринимательского права НИУ «Высшая школа экономики», доктор 
юридических наук – «Первоначальные владельцы исключительных прав на товарные знаки» 
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Трунцевский Юрий Владимирович – ведущий научный сотрудник отдела методологии противодействия коррупции ИЗиСП, доктор юридических 
наук – «Роль комплаенса организаций в функциях правопорядка» 

Еремина Ольга Юрьевна – научный сотрудник отдела социального законодательства ИЗиСП – «Практические проблемы взаимодействия 
образовательных и научных организаций» 

Колосова Нина Михайловна – главный научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП, доктор юридических наук  
Шафир Александр Моисеевич – арбитр Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской 

Федерации, кандидат юридических наук 
Радченко Вера Сергеевна – младший научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП – «Особенности 

правосубъектности непубличных акционерных обществ» 
Лебедева Яна Игоревна – младший научный сотрудник отдела научного обеспечения деятельности секретариата делегации Российской Федерации 

в Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) ИЗиСП, аспирант кафедры европейского права Московского 
государственного института международных отношений (университета) МИД России – «Проблемы реализации правосубъектности Европейского Союза 
на современном этапе» 

 
Участники: 
Андрианова Валерия Валерьевна – доцент кафедры административного и финансового права Московского государственного гуманитарно-

экономического университета, кандидат юридических наук 
Боженок Сергей Ягорович – начальник управления Следственного департамента МВД России, доктор юридических наук, доцент 
Болтанова Елена Сергеевна – профессор кафедры гражданского права Томского государственного университета, доктор юридических наук 
Калоева Регина Казбековна – специалист Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа, кандидат юридических наук 
Новгородцева Оксана Ивановна – руководитель направления юридического департамента Государственной корпорации по космической 

деятельности «Роскосмос» 
Абрамова Дарья Николаевна – ведущий специалист юридического департамента Государственной корпорации по космической деятельности 

«Роскосмос» 
Чиканова Людмила Алексеевна – заведующий отделом законодательства о труде и социальном обеспечении ИЗиСП, доктор юридических наук 
Захаров Михаил Львович – главный научный сотрудник отдела законодательства о труде и социальном обеспечении ИЗиСП, доктор юридических 

наук 
Азарова Елена Герасимовна – ведущий научный сотрудник отдела законодательства о труде и социальном обеспечении ИЗиСП, кандидат 

юридических наук 
Серегина Лариса Владимировна – ведущий научный сотрудник отдела законодательства о труде и социальном обеспечении ИЗиСП, кандидат 

юридических наук 
Антонова Наталья Владиславовна – старший научный сотрудник отдела законодательства о труде и социальном обеспечении ИЗиСП 
 
 
4. Круглый стол «Вопросы правосубъектности в публичной сфере» 
Место проведения: каб. 241 (2 этаж, корпус Б), конференц-зал 
Модераторы: Черногор Николай Николаевич – заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин ИЗиСП, и.о. заместителя заведующего 

отделом теории законодательства ИЗИСП, доктор юридических наук, профессор 
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Гончаров Игорь Владимирович – заведующий кафедрой государственного строительства и права Академии Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, доктор юридических наук, профессор 

Координатор: Алимова Дина Рифатевна – младший научный сотрудник отдела теории законодательства ИЗиСП 
 
Аннотация 
В современных условиях, когда развитие юридической науки происходит в ситуации постмодерна, меняются подходы к анализу целого ряда 

устоявшихся теоретических конструкций. Категория правосубъектности рассматривается многими учеными в контексте антропоцентризма, который 
предлагает трактовать субъект права как центр правовой системы, так как именно субъект выступает важнейшим элементом в механизме реализации 
права. Усложнение общественных отношений в условиях цифровой реальности продуцирует дискуссии о появлении новых субъектов права, таких как 
роботы-агенты, представители флоры и фауны и т.д. Эти процессы актуализируют обращение к понятию правосубъектности и его базовым 
характеристикам. В публичной сфере  продолжаются поиски оптимальных форм гражданско-правового сотрудничества между частными и публичными 
субъектами. Остаются дискуссионными вопросы о правосубъектности публично-правовых образований (Российской Федерации, ее субъектов, 
муниципальных образований, органов власти и др.). Кроме того, в течение последних лет в юридической литературе все чаще встречается термин 
«юридическое лицо публичного права», которым, как правило, обозначаются юридические лица, наделенные публично-правовыми функциями 
(государственные корпорации и др.). Понятие «правосубъектность» является классической для теории права научной категорией, традиционно 
включающей в себя три элемента: правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. Но границы каждого из этих элементов представляются 
подвижными, а их содержание требует тщательного анализа с позиций современной теоретико-правовой науки. 

 
Вопросы к обсуждению:  
1. Понятие и структура правосубъектности и ее особенности в публичной сфере. 
2. Понимание правосубъектности в отечественной доктрине. 
3. Субъект права с позиций современной постклассической науки. 
4. Правовая природа и особенности публично-правовых образований как субъектов права. 
5. Особенности правосубъектности юридических лиц публичного права. 
6. Характерные черты правосубъектности публично-правовых образований. 
7. Особенности правоотношений с участием публичного элемента. 
8. Особенности юридической ответственности субъектов права в публичной сфере. 
 
Докладчики: 
Корнев Аркадий Владимирович – заведующий кафедрой теории государства и права Московского государственного юридического университета 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор – «Правосубъектность в контексте естественного и позитивного права» 
Рыбаков Олег Юрьевич – заведующий отделом теории законодательства ИЗиСП, доктор юридических наук, доктор философских наук, профессор – 

«Правосубъектность: возможности нового понимания в теории права» 
Пашенцев Дмитрий Алексеевич – ведущий научный сотрудник отдела теории законодательства ИЗиСП, доктор юридических наук –

«Правосубъектность в современной теории права» 
Диноршоев Азиз Мусоевич – заведующий кафедрой конституционного права Таджикского национального университета, доктор юридических 

наук, профессор – «Конституционные основы правосубъектности в публичном праве» 
Должиков Алексей Вячеславович – доцент кафедры государственного и административного права Санкт-Петербургского государственного 

университета, кандидат юридических наук, доцент – «Конституционная правосубъектность и конституционные права» 
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Гончаров Игорь Владимирович – заведующий кафедрой государственного строительства и права Академии Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, доктор юридических наук, профессор – «Проблемы понимания международной правосубъектности индивида» 

Чиркин Вениамин Евгеньевич – главный научный сотрудник отдела теории законодательства ИЗиСП, главный научный сотрудник сектора 
сравнительного права Института государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
заслуженный юрист Российской Федерации – «Двойственная природа правосубъектности юридических лиц публичного права» 

Лексин Иван Владимирович – заведующий кафедрой правовых основ управления факультета государственного управления Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, доцент – «Государственные и муниципальные органы: проблема 
совмещения публично-правового и частноправового статусов» 

Демин Александр Васильевич – профессор кафедры коммерческого, предпринимательского и финансового права Сибирского федерального 
университета, доктор юридических наук, доцент – «Дискреционные полномочия (право на усмотрение) как элемент правосубъектности 
государственных органов и их должностных лиц» 

Яковлев Константин Леонидович – профессор кафедры государственного строительства и права Академии Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, доктор юридических наук, доцент – «К вопросу о структуре правового статуса государственных органов в публичной сфере» 

Дорская Александра Андреевна – заведующий кафедрой международного права Российского государственного педагогического университета им. 
А.И. Герцена, доктор юридических наук, профессор – «Религиозные организации как субъект права: историко-правовой аспект» 

Постников Александр Евгеньевич – заведующий отделом конституционного права ИЗиСП, доктор юридических наук – «Правосубъектность в 
избирательном праве» 

Семилютина Наталья Геннадьевна – заведующий отделом гражданского законодательства зарубежных государств ИЗиСП, доктор юридических 
наук – «Проблемы публичного интереса в регулировании деятельности участников финансового рынка и основные начала гражданского 
законодательства» 

Доронина Наталья Георгиевна – главный научный сотрудник отдела экономико-правовых исследований ИЗиСП, доктор юридических наук, 
профессор – «Фактор публичного интереса и разрешение инвестиционных споров между иностранным инвестором и государством» 

Богатырев Александр Григорьевич – главный научный сотрудник отдела экономико-правовых проблем государственного и муниципального 
управления ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор – «Проблемы правосубъектности в международном уголовном праве» 

Поветкина Наталья Алексеевна – заведующий отделом финансового, налогового и бюджетного законодательства ИЗиСП, доктор юридических 
наук – «Современная концепция субъектов бюджетного права» 

Хаванова Инна Александровна – и.о. заведующего отделом зарубежного конституционного, административного, уголовного законодательства и 
международного права ИЗиСП, доктор юридических наук – «Контролируемые иностранные компании: истоки налоговой обязанности (по российскому 
праву)» 

Мкртумян Арман Юрьевич – Председатель Кассационного Суда Республики Армения, доктор юридических наук, заслуженный юрист Республики 
Армения – «Вопросы правосубьектности в решениях Кассационного Суда Республики Армения» 

Азизов Убайдулло Абдуллоевич – заведующий кафедрой сравнительного правоведения Таджикского национального университета, доктор 
юридических наук – «Вопросы правосубъектности в истории уголовного права Таджикистана» 

Ларичев Александр Алексеевич – заведующий кафедрой конституционного и муниципального права Карельского филиала Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент – «Влияние правовой 
природы и статуса муниципалитетов на развитие института местного самоуправления в рамках англосаксонского и континентально-европейского 
подходов» 

Чупилкина Айгуль Фаридовна – доцент кафедры профессиональных дисциплин Самарского юридического института ФСИН России, кандидат 
юридических наук – «Позитивная конституционно-правовая ответственность высших органов исполнительной власти Российской Федерации» 
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Журавлева Оксана Олеговна – ведущий научный сотрудник отдела финансового, налогового и бюджетного законодательства ИЗиСП, кандидат 
юридических наук – «Отдельные проблемы правосубъектности сособственников в налоговых правоотношениях» 

Батова Оксана Сергеевна – старший преподаватель Вологодского института права и экономики ФСИН России, кандидат юридических наук – 
«Проблемы правосубъектности депутатов законодательного (представительного) органа субъекта Российской Федерации на современном этапе» 

Иванов Станислав Александрович – доцент кафедры теории государства и права Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя, 
кандидат юридических наук, доцент – «Роль правотворческих полномочий в определении правосубъектности органа государственной власти» 

Дементьева Ольга Александровна – ведущий научный сотрудник отдела экономико-правовых проблем государственного и муниципального 
управления ИЗиСП, кандидат юридических наук – «Правосубъектность, статус субъектов в публичных правоотношениях, правоспособность и 
дееспособность в публичном праве в бюджетных правоотношениях» 

Грачева Светлана Александровна – старший научный сотрудник отдела имплементации решений судебных органов в законодательство Российской 
Федерации ИЗиСП, кандидат юридических наук – «Концепции правового суверенитета государства и международной правосубъектности индивида 
(вопросы взаимосвязи, сочетаемости, столкновения)» 

Головина Анна Александровна – старший научный сотрудник отдела теории законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук – 
«Государство как субъект правотворчества: конкуренция правовых суверенитетов в современном мире» 

Галиновская Елена Анатольевна – заведующая отделом природоресурсного законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук – «Теория 
правосубъектности в природоресурсном праве» 

Гайдаенко Шер Наталья Ивановна – старший научный сотрудник отдела гражданского законодательства зарубежных государств ИЗиСП, кандидат 
юридических наук – «Вопросы статуса “аккомодатора” при разрешении коммерческих споров в коммерческом арбитраже» 

Артемов Владислав Юрьевич – старший научный сотрудник отдела зарубежного конституционного, административного, уголовного 
законодательства и международного права ИЗиСП, кандидат юридических наук – «К вопросу об уголовной ответственности юридических лиц: за и 
против» 

Залоило Максим Викторович – старший научный сотрудник отдела теории законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук – «Проблема 
правосубъектности: некоторые исторические и современные интерпретации» 

Кудряшова Екатерина Валерьевна – старший научный сотрудник отдела финансового, налогового и бюджетного законодательства ИЗиСП, 
кандидат юридических наук – «”Участник стратегического планирования” в системе понятий “правосубъектность”,”статус”, “компетенция”» 

Сиваков Дмитрий Олегович – ведущий научный сотрудник отдела природоресурсного законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук – 
«Правовой статус бассейновых органов управления в России и за рубежом» 

Семыкина Ольга Ивановна – старший научный сотрудник отдела зарубежного конституционного, административного, уголовного 
законодательства и международного права ИЗиСП, кандидат юридических наук – «К вопросу о правосубъектности юридических лиц в уголовных 
правонарушениях: трансактный и регуляторный подходы в странах СНГ» 

Новикова Рамиля Галимовна – старший научный сотрудник отдела зарубежного конституционного, административного, уголовного 
законодательства и международного права ИЗиСП, кандидат юридических наук – «Религиозно-правовая доктрина ислама о ростовщичестве» 

Леднева Юлия Викторовна – старший научный сотрудник отдела финансового, налогового и бюджетного законодательства ИЗиСП, кандидат 
юридических наук – «Юридические лица как субъекты бюджетного права: проблемы правовой идентификации» 

Кабытов Павел Петрович – младший научный сотрудник отдела административного законодательства и процесса ИЗиСП – «Правосубъектность 
публично-правовых компаний» 

Алимова Дина Рифатевна – младший научный сотрудник отдела теории законодательства ИЗиСП – «Правосубъектность в публичной сфере: 
некоторые теоретико-правовые проблемы» 
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Маргушева Жанна Азретовна – младший научный сотрудник центра публично-правовых исследований ИЗиСП, аспирант Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова – «Международная правосубъектность субъектов федераций: сравнительно-правовой анализ» 

Алимов Эмиль Ваизович – младший научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП – «О правосубъектности политических партий в 
публичной сфере» 

 
Участники:  
Евдокимов Вячеслав Борисович – главный научный сотрудник отдела проблем прокурорского надзора и укрепления законности в сфере 

конституционных прав и свобод человека и гражданина Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических наук, 
профессор 

Кузнецов Николай Владимирович – адвокат, кандидат юридических наук 
Никишов Андрей Борисович – ассистент кафедры международного права и международного сотрудничества в сфере интеллектуальной 

собственности Российской государственной академии интеллектуальной собственности 
Емельянов Александр Сергеевич – профессор кафедры финансового, налогового и таможенного права НИУ «Высшая школа экономики», доктор 

юридических наук, профессор 
Попова Светлана Сергеевна – профессор кафедры правовых основ управления факультета государственного управления Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова, доктор юридических наук 
Постовой Николай Васильевич – профессор кафедры правовых основ управления факультета государственного управления Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова, доктор юридических наук 
Герасименко Юрий Васильевич – Уполномоченный по защите прав предпринимателей по Омской области, доктор юридических наук, профессор 
Абызова Елена Равильевна – судья Арбитражного суда г. Москвы 
Жежелевская Ольга Юрьевна – судья  Арбитражного суда г. Москвы 
Оксамытный Виталий Васильевич – профессор кафедры теории и истории государства и права Института международного права и экономики им. 

А.С. Грибоедова, доктор юридических наук 
Честнов Илья Львович – профессор кафедры теории и истории государства и права Санкт-Петербургского юридического института Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации 
Петюкова Оксана Николаевна – заместитель декана по научной работе и международному сотрудничеству, профессор Департамента правового 

регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, эксперт в составе рабочей группы 
Агентства стратегических инициатив, доктор юридических наук 

Фролова Наталья Алексеевна – профессор кафедры теории государства и права им. Г.В. Мальцева Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, доктор юридических наук 

Михайлова Маргарита Николаевна – помощник судьи Арбитражного суда г. Москвы 
Казакевич Ольга Михайловна – руководитель секретариата Председателя Арбитражного суда г. Москвы  
 
 
6. Круглый стол «Актуальные проблемы профессионального судебного представительства» 
Место проведения: каб. 236 (2 этаж, корпус Б), малый зал 
Модераторы: Завриев Сергей Сергеевич – старший научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, кандидат 

юридических наук 
Щукин Андрей Игоревич – ведущий научный сотрудник отдела международного частного права ИЗиСП, кандидат юридических наук 



22 
 

Координатор: Щербак Станислав Сергеевич – младший научный сотрудник отдела гражданского законодательства иностранных государств ИЗиСП 
 
Аннотация:  
В 2017 году в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации внесен законопроект об осуществлении представительства 

сторон в судах. Согласно данному законопроекту представителями в судах общей юрисдикции и арбитражных судах могут быть только граждане, 
имеющие высшее юридическое образование. Что касается иностранных организаций, то они вправе выступать представителями граждан и организаций в 
судах при условии их аккредитации при общероссийской общественной организации граждан, которые имеют юридическое образование. 

Очевидно, что вопросы профессионального представительства в различных видах судопроизводства (гражданском, административном, уголовном 
и конституционном) приобретают огромную значимость в современной России. В нынешних условиях исходя из принципа состязательности и 
усложнения законодательства реализация права на судебную защиту затруднительна без возможности воспользоваться услугами профессионального 
юриста-представителя. В связи с этим установление действенного механизма гарантирования права на получение квалифицированной юридической 
помощи имеет особое значение. Важность соответствующего положения признана государством посредством его закрепления в статье 48 Конституции 
Российской Федерации. 

В то же время рыночные механизмы, действующие в сфере оказания юридической помощи, порой делают недоступной для некоторых слоев 
населения саму помощь профессионального юриста и лишают таких граждан, по сути, возможности защитить свои нарушенные права в суде 
эффективным способом. 

Следует отметить, что предложенная инициатива затрагивает комплекс вопросов, среди которых повышение качества юридического образования в 
стране, закрепление адвокатской монополии на ведение дел в суде, обоснование стоимости юридических услуг, предоставление бесплатной юридической 
помощи в гражданском судопроизводстве и т.д. 

Наличие проблем, связанных с профессиональным представительством в российских судах, делает актуальным обсуждение этой тематики в 
профессиональном сообществе. 

 
Вопросы к обсуждению:  
1. Понятие профессионального судебного представительства. Основные аргументы «за» и «против» института профессионального 

представительства в суде. 
2. Профессиональное судебное представительство – зарубежный опыт (Англия, Франция, США, Германия). 
3. Повышение качества юридического образования – важный элемент предоставления квалифицированной юридической помощи в судах. 
4. Разумность стоимости услуг профессионального представителя-юриста, гонорар успеха. 
5. Оказание бесплатной юридической помощи в гражданском судопроизводстве. 
 
Докладчики: 
Пилипенко Юрий Сергеевич – президент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, доктор юридических наук – «Современное 

состояние института судебного представительства» 
Скитович Виктор Викторович – главный научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, профессор кафедры 

гражданско-правовых дисциплин Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, доктор юридических наук, профессор – «Качество 
юридического образования как системообразующий фактор квалифицированной юридической помощи» 

Виноградова Елена Валерьевна – профессор кафедры судебной власти, правоохранительной и правозащитной деятельности Российского 
университета дружбы народов, член научно-экспертного совета при Комитете Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по 
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конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук – «Квалифицированная юридическая помощь в рамках 
оказания юридических услуг» 

Власов Анатолий Александрович – профессор кафедры международного частного и гражданского права Московского государственного института 
международных отношений (университета) МИД России, доктор юридических наук – «Проблемы судебного представительства на современном этапе в 
Российской Федерации» 

Шварц Михаил Зиновьевич – заведующий кафедрой гражданского процесса юридического факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета, кандидат юридических наук – «Об условиях введения профессионального представительства в гражданском и арбитражном процессе» 

Ивакин Валерий Николаевич – доцент кафедры гражданского и административного судопроизводства Московского государственного 
юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук – «Виды представительства в гражданском судопроизводстве» 

Гребельский Александр Владимирович – преподаватель кафедры международного частного и гражданского права Московского государственного 
института международных отношений (университета) МИД России, управляющий партнер адвокатского бюро «Гребельский и Партнеры» – «Стандарт 
участия адвоката в качестве представителя в гражданском и арбитражном процессе: зарубежный опыт» 

Казиханова Светлана Сергеевна – заместитель заведующего кафедрой гражданского и административного судопроизводства Московского 
государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук – «Проблемы профессионального 
представительства в административном судопроизводстве» 

Горленко Андрей Андреевич – генеральный директор Института современного арбитража, ответственный администратор Арбитражного центра 
при Институте современного арбитража – «Стандарты деятельности профессиональных представителей в арбитраже (третейском 
разбирательстве)» 

Семыкина Ольга Ивановна – старший научный сотрудник отдела зарубежного конституционного, административного, уголовного 
законодательства и международного права ИЗиСП, кандидат юридических наук – «Право на оказание бесплатной юридической помощи в уголовном 
судопроизводстве стран СНГ» 

Ушаков Павел Павлович – адвокат Московской городской коллегии адвокатов «Ушаков и Партнеры» – «Преимущества и недостатки введения 
института профессиональных судебных представителей» 

Малютин Никита Сергеевич – преподаватель кафедры конституционного и муниципального права Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук – «О некоторых практических проблемах представительства в Конституционном Суде Российской 
Федерации» 

Невский Игорь Александрович – адвокат, кандидат юридических наук – «О соотношении принципа разумности компенсации затрат на оплату 
услуг представителя и “гонорара успеха”» 

Шмотин Кирилл Сергеевич – аспирант отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП – «Стоимость услуг профессионального 
представителя и доступность правосудия» 

Ничипоров Максим Николаевич – магистр юридического института Российского университета дружбы народов – «Профессиональное судебное 
представительство (опыт Кыргызской Республики и КНР)» 

Кремнева Елена Владимировна – старший научный сотрудник отдела участия прокурора в гражданском, административном и арбитражном 
процессе НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации – «Прокурор как субъект профессионального судебного представительства» 

Баглаева Екатерина Сергеевна – аспирант отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП – «Установление квалификационных 
ограничений для судебных представителей в контексте соответствия правовым позициям Конституционного Суда Российской Федерации» 

Лурье Эдгар Робертович – магистр юридического института Российского университета дружбы народов – «Актуальные проблемы судебного 
представительства в гражданском судопроизводстве» 
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Участники:  
Барщевский Михаил Юрьевич – полномочный представитель Правительства Российской Федерации в Конституционном Суде Российской 

Федерации и Верховном Суде Российской Федерации, действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса, доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации 

Резник Генри Маркович – старший партнер Адвокатского бюро «Резник, Гагарин и Партнеры», член Общественной палаты Российской Федерации, 
член совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, кандидат юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации  

Миронов Илья Борисович – руководитель аппарата комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 
государственному строительству и законодательству, кандидат юридических наук 

Степанов Дмитрий Иванович – партнер Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», доцент кафедры гражданского и 
предпринимательского права НИУ «Высшая школа экономики», кандидат юридических наук 

Мильков Максим Александрович – заместитель начальника правового управления Управления делами Президента Российской Федерации, 
кандидат юридических наук 

Карпова Галина Алексеевна – заместитель председателя Арбитражного суда Московского округа 
Голубков Павел Андреевич – судья Арбитражного суда Московской области 
Муранов Александр Игоревич – профессор кафедры международного частного права Российской школы частного права, доцент кафедры 

международного частного и гражданского права Московского государственного института международных отношений (университета) МИД России, 
управляющий партнер коллегии адвокатов «Муранов, Черняков и партнеры», кандидат юридических наук 

Джакупов Жунус Аманджонович – председатель правления экспертного центра по оценке качества и квалификации в области юриспруденции 
общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» 

Голованова Наталья Александровна – ведущий научный сотрудник отдела зарубежного конституционного, административного, уголовного 
законодательства и международного права ИЗиСП, кандидат юридических наук 

Трефилов Александр Анатольевич – старший научный сотрудник отдела зарубежного конституционного, административного, уголовного 
законодательства и международного права ИЗиСП, кандидат юридических наук 

Глазкова Мария Евгеньевна – старший научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, кандидат юридических наук 
Туманов Дмитрий Александрович – доцент кафедры гражданского и административного судопроизводства Московского государственного 

юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук 
Алехина Светлана Алексеевна – доцент кафедры гражданского и административного судопроизводства Московского государственного 

юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук 
Ефимова Ольга Владимировна – заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин Российской академии адвокатуры и нотариата, кандидат 

юридических наук, доцент 
Мыскин Антон Владимирович – доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Российской академии адвокатуры и нотариата, кандидат 

юридических наук, доцент  
Виноградов Александр Александрович – заместитель генерального директора «Пепеляев Групп» 
Ямпольский Вадим Натанович – адвокат Адвокатской палаты г. Москвы 
Мартыненко Сергей Михайлович – заместитель начальника управления нормативного развития ПАО «НОВАТЭК» 
Маркова Татьяна Юрьевна – доцент кафедры уголовно-процессуального права Московского государственного юридического университета им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук 
Багаев Владимир Ахсарович – руководитель проекта «Закон.ру» 
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Петелина Мария Вениаминовна – руководитель департамента информационного обеспечения Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации, главный редактор «Новой адвокатской газеты» 

Катанян Константин Арамович – шеф-редактор департамента информационного обеспечения Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации, обозреватель «Новой адвокатской газеты» 

Евдокимова Галина Петровна – специальный корреспондент МИА «Россия сегодня». 
Куликов Владислав Сергеевич – журналист издания «Российская газета»  
Поварова Елена Александровна – заместитель главного редактора журнала «Судья» 
Царёв Андрей Александрович – партнер Адвокатского бюро «Клыков и партнеры» 
Передня Максим Сергеевич – бакалавр юридического института Российского университета дружбы народов 
Винорадова София Алексеевна – студент Государственного академического университета гуманитарных наук 
 
 
7. Правовые проблемы возмещения вреда, причиненного окружающей среде лесопользователями  
Место проведения: каб. 311 (3 этаж, корпус Б), учебный класс 
Модераторы: Хлуденева Наталья Игоревна – ведущий научный сотрудник отдела экологического законодательства ИЗиСП, кандидат юридических 

наук 
Шуплецова Юлия Игоревна – ведущий научный сотрудник отдела природоресурсного законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук 
Координатор: Пономарев Михаил Вячеславович – научный сотрудник отдела экологического законодательства ИЗиСП 
 
Аннотация 
5 января 2016 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о проведении в 2017 году в Российской Федерации Года 

экологии. Его проведение было намечено в целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития России, сохранения 
биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности. Год экологии – это ответственность как для бизнеса, так и для власти, и для 
населения. При этом задача как законодателя, так и правоприменителя состоит в поддержании баланса частных и публичных интересов. 

Основные задачи Года экологии – внедрение наилучших доступных природоохранных технологий, улучшение экологических показателей 
регионов, совершенствование системы управления отходами, сохранение водных, лесных и земельных ресурсов, развитие заповедной системы, 
предотвращение вырубки лесов, улучшение условий труда работников леса, установление менее выгодных условий для экспорта древесины, в частности 
древесины ценных пород, усиление контроля над вырубкой леса и защита прав добросовестных лесопользователей. 

 
 
Вопросы к обсуждению:  
1. Понятие и структура экологического вреда. 
2. Обязанность по возмещению вреда, причиненного окружающей среде. 
3. Лес как комплексный природный ресурс и среда обитания. 
4. Соотношение и сочетание различных видов лесопользования и создание лесной инфраструктуры. 
5. Защита прав добросовестных участников лесных отношений. 
6. Баланс частных и публичных интересов в лесном секторе экономики. 
7.  Терминологическая дефектность понятийного аппарата Федерального закона «Об охране окружающей среды» в части дефинитивного 

определения терминов «вред окружающей среде», «негативное воздействие на окружающую среду». 
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8.  Коллизионность законодательных установлений статей 77 и 78 Федерального закона «Об охране окружающей среды» о порядке 
возмещения вреда окружающей среде. 

9.  Место возмещения вреда, причиненного окружающей среде, в системе правовых мер охраны окружающей среды. 
10. Юридическая природа возмещения вреда, причиненного окружающей среде вследствие нарушения законодательства: восстановительное 

начало или фискальный характер. 
11. Пробелы в правовом механизме возмещения вреда окружающей среде, причиненного в процессе лесопользования. 
12. Неоднородность судебной практики по делам о взыскании вреда, причиненного окружающей среде, в процессе лесопользования. 
13. Отсутствие баланса частных и публичных интересов в сфере лесопользования в связи с несовершенством законодательного регулирования 

возмещения вреда, причиненного правомерной деятельностью. 
14. Направления реформирования законодательства в целях трансформации юридической конструкции возмещения вреда, причиненного 

окружающей среде, в том числе правомерной деятельностью природопользователя. 
 
Докладчики: 
Ялбулганов Александр Алибиевич – профессор кафедры финансового, налогового и таможенного права НИУ «Высшая школа экономики», доктор 

юридических наук – «Приоритеты национальной лесной политики» 
Боголюбов Сергей Александрович – заведующий отделом экологического законодательства ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации – «Правосубъектность граждан, свободно пребывающих в лесах» 
Нигматуллина Эльмира Фаатовна – доцент кафедры экологического, трудового права и гражданского процесса Казанского (Приволжского) 

федерального университета, кандидат юридических наук – «Влияние правосубъектности на правовой статус лиц, участвующих в лесных 
правоотношениях» 

Игнатьева Инна Анатольевна – профессор кафедры экологического и земельного права Московского государственного университета им. М.В. 
Ломоносова, доктор юридических наук – «Возмещение лесопользователями вреда окружающей среде: еще раз о проблемах понятийного аппарата» 

Хлуденева Наталья Игоревна – ведущий научный сотрудник отдела экологического законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук – 
«Правовые проблемы возмещения вреда окружающей среде: сколько и за что?» 

Кадыров Олег Рафаэлевич – руководитель направления промышленной экологии департамента промышленной безопасности, охраны труда и 
экологии АО «МХК «ЕвроХим» – «Актуальные проблемы правоприменения в сфере возмещения вреда окружающей среде» 

Майорова Елена Ивановна – заведующий секцией кафедры юриспруденции, интеллектуальной собственности и судебной экспертизы МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, доктор юридических наук, профессор – «Возможности использования результатов судебной экологической экспертизы при разрешении 
гражданских и арбитражных дел о возмещении экологического вреда» 

Кодолова Алена Владимировна – старший научный сотрудник Санкт-Петербургского научно-исследовательского центра экологической 
безопасности РАН, кандидат юридических наук – «Возмещение вреда лесам в России и странах Европейского Союза: сравнительно-правовой анализ» 

Кичигин Николай Валерьевич – ведущий научный сотрудник отдела экологического законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук – 
«Правовые проблемы возмещения вреда, причиненного лесным ресурсам, как экологической системе» 

Романова Ольга Александровна – заместитель заведующего кафедрой экологического и природоресурсного права Московского государственного 
юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук – «Правовые проблемы возмещения экологического вреда при 
осуществлении рекреационной деятельности в лесах» 

Солдатова Лариса Владимировна – доцент кафедры конституционного и муниципального права Российской правовой академии Министерства 
юстиции Российской Федерации, доцент кафедры земельного и экологического права Российского государственного университета правосудия, кандидат 
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юридических наук – «Правовое регулирование воспроизводства лесов как средства возмещения вреда окружающей среде, причиненного 
лесопользователями» 

Быковский Вадим Кириллович – доцент кафедры экологического и природоресурсного права Московского государственного юридического 
университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук – «Таксовая ответственность при нарушении лесного законодательства» 

Пономарев Михаил Вячеславович – научный сотрудник отдела экологического законодательства ИЗиСП – «Правовые проблемы возмещения вреда, 
причиненного незаконными рубками лесных насаждений» 

Биткова Людмила Алексеевна – заведующий кафедрой правоведения Российского государственного аграрного университета (МСХА им. К.А. 
Тимирязева), кандидат юридических наук, доцент – «Некоторые проблемы административной ответственности лесопользователей» 

Пашова Маргарита Сергеевна – профессор кафедры экологического и природоресурсного права Московского государственного юридического 
университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук – «Ответственность за вред, причиненный землям лесного фонда» 

Липски Станислав Анджеевич – заведующий кафедрой земельного права Государственного университета по землеустройству, доктор 
экономических наук – «Лесная амнистия 2017 года в комплексе текущих правовых проблем лесопользователей» 

Нахратов Виталий Владимирович – доцент кафедры земельного права Государственного университета по землеустройству, кандидат юридических 
наук – «Столкновение лесоустройства и землеустройства как препятствие к лесопользованию» 

Горохов Дмитрий Борисович – ведущий научный сотрудник отдела экологического законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук – 
«Правомочия субъектов предпринимательской деятельности в сфере охотничьего хозяйства в отношении лесных ресурсов: проблема определения» 

Крашенинников Сергей Викторович – доцент кафедры защиты в чрезвычайных ситуациях Российского государственного аграрного университета 
(МСХА им. К.А. Тимирязева), кандидат юридических наук – «К вопросу об ограничении прав лесопользователей в условиях чрезвычайной ситуации» 

Дорджиева Саглара Давидовна – ведущий юрисконсульт ООО “Senior group”, аспирант отдела экологического законодательства ИЗиСП – 
«Правовые проблемы использования лесов для осуществления рекреационной деятельности» 

Нижник Лада Сергеевна – ведущий консультант аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, аспирант кафедры 
земельного права Государственного университета по землеустройству – «Злоупотребление служебными полномочиями органов местного самоуправления 
в лесной сфере, повлекшее утрату лесных угодий» 

Кабацкая Лилия Николаевна – главный специалист-эксперт отдела законодательства о недрах правового департамента Минприроды России, 
аспирант отдела экологического законодательства ИЗиСП – «Правосубъектность юридических лиц при ликвидации накопленного вреда окружающей 
среде» 

 
Участники: 
Садовская Оксана Викторовна – заведующий кафедрой гражданского права и процесса Московского государственного гуманитарно-

экономического университета, кандидат юридических наук 
Володарский Даниил Борисович – доцент кафедры гражданского права и процесса Санкт-Петербургского государственного университета, кандидат 

юридических наук 
Сикайло Алексей Вадимович – старший управляющий партнер Адвокатского бюро «Сикайло, Ромахова и партнеры» 
Ромахова Светлана Юрьевна – управляющий партнер Адвокатского бюро «Сикайло, Ромахова и партнеры» 
Сикайло Виктория Петровна – партнер Адвокатского бюро «Сикайло, Ромахова и партнеры» 
Елькин Сергей Владимирович – заведующий кафедрой предпринимательского и экологического права Крымского федерального университета им. 

В.И. Вернадского (г. Симферополь), кандидат юридических наук, доцент 
Романюк Людмила Валерьевна – доцент кафедры предпринимательского и экологического права Таврической академии Крымского федерального 

университета им. В.И. Вернадского (г. Симферополь), кандидат юридических наук 
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Рышкова Людмила Валерьевна – доцент кафедры предпринимательского и экологического права юридического факультета Таврической академии 
Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского (г. Симферополь), кандидат юридических наук 

Болтанова Елена Сергеевна – профессор кафедры природоресурсного, земельного и экологического права Томского государственного 
университета, доктор юридических наук 

Ганюхина Оксана Юрьевна – доцент кафедры земельного и экологического права Саратовской государственной юридической академии, кандидат 
юридических наук 

Минина Елена Леонидовна – ведущий научный сотрудник отдела природоресурсного законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук 
Блатова Ольга Дмитриевна – юрист международной общественной организации «Совет Гринпис»  
Долинина Юлия Владимировна – координатор проектов по экологическому законодательству Всемирного фонда дикой природы 
Дубровин Петр Николаевич – юрист Группы «Илим» 
Хромова Юлия Владимировна – младший научный сотрудник отдела природоресурного законодательства ИЗиСП 
 
 
8. «Теневые» субъекты и новые задачи для международного и национального права 
Место проведения: каб. 111 (1 этаж, корпус В), учебный класс 
Модераторы: Символоков Олег Анатольевич – ведущий научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, кандидат 

юридических наук, доцент 
Авхадеев Владислав Рамилевич – ведущий научный сотрудник отдела зарубежного конституционного, административного, уголовного 

законодательства и международного права ИЗиСП, кандидат юридических наук, доцент 
Координатор: Гонтарь Людмила Олеговна – председатель научного общества аспирантов и магистрантов ИЗиСП, магистрант ИЗиСП 
 
Аннотация 
Вопросы концепций «теневых» субъектов в политическом, экономическом аспектах не являются новыми ввиду существования множества теорий 

транснациональных корпораций (далее – ТНК), неправительственных групп, акторов и т.д. Юриспруденция не предлагает такого детального анализа в 
настоящее время. Инициатива закрепления правосубъектности различных видов ТНК прослеживается в международном публичном праве. В частности, 
под руководством ООН был создан Центр по ТНК, далее исследование ТНК постепенно перешло под руководство ЮНКТАД. ТНК получают статус 
субъекта международного экономического права (во многих трудах) и изучаются в рамках курсов международного экологического права, права 
международной безопасности, права международной ответственности и т.д. На национальном уровне указанная проблема обсуждается с позиции 
гражданского права (ТНК с точки зрения теории юридических лиц), финансового права (консолидированная отчетность, статус банковских холдингов), 
международного частного права (решение коллизионной проблемы), экологического права (ответственность ТНК за вредное воздействие на 
окружающую среду), корпоративного права (структура ТНК, их правовой статус); энергетического права (договоры ТНК по энергетическому 
сотрудничеству, присоединение к электроэнергетическим объединениям).  

Международные неправительственные организации являются экспертной площадкой (группа, организация), которая дает определенную аналитику 
(научную, прогностическую и др.) и имеет широкое информационное воздействие. Статус данных субъектов является публичным в отличие от ТНК 
ввиду различных предметов отношений и субъектов. 

Таким образом, правосубъектность «теневых» субъектов является вопросом как международного, так и национального права. Сказанное 
свидетельствует об актуальности обсуждения проблем правосубъектности. 

 
Вопросы к обсуждению: 
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1. Понятие «теневых» субъектов: история понятия, теоретические концепции. 
2. Виды «теневых» субъектов, подходы к их классификации. 
3. Доктрина «теневых» субъектов в международном праве. 
4. Транснациональные корпорации и право: оценка возможного правового регулирования с точки зрения существующих правовых 

принципов и законодательств различных стран. 
5. Разновидности транснациональных компаний по критерию деятельности (экономические, военные и др.). Отрасли права, регулирующие 

деятельность ТНК (экологическое, гражданское, энергетическое право, отрасли международного публичного права и др.). 
6. Международные неправительственные организации и их влияние на правовую систему государств, международную правовую систему. 
7. «Теневые» субъекты и «теневая экономика»: уголовно-правовой, криминологический и правоохранительные аспекты. 
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PROGRAMME 
 

XII Annual Scientific Readings in memoriam of Professor S.N. Bratus 
«Problems of legal personality in the modern stage» 

 
 

 
 

09:00–10:00 

 
 

Presentation of the new legal literature 
 

Registration of participants. Welcome coffee-break 
 

 
 

10:00–12:45 
 
 
 

 
 

PLENARY SESSION 

«Problems of legal personality in the modern stage» 
 

Opening of the conference  

Khabrieva Talia Yarullovna – Director of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian 
Federation, Academician of the Russian Academy of Sciences, Titular Member of the International Academy of Comparative Law, Doctor 
of Law, Professor, Member of the European Commission for Democracy through Law (Venice Commission), Honored Lawyer of the 
Russian Federation  

Yakovlev Veniamin Fedorovich – Adviser to the President of the Russian Federation, Corresponding Member of the Russian Academy of 
Sciences, Doctor of Law, Professor, Honored Lawyer of the Russian Federation  

Gadzhiev Gadis Abdullaevich – Judge of the Constitutional Court of the Russian Federation, Doctor of Law, Honored Lawyer of the 
Russian Federation – «Civil legal capacity from the point of view of the ontology of law» 

Sukhanov Eugeniy Alexeevich – Head of Department of Civil Law in Lomonosov Moscow State University, Doctor of Law, Professor, 
Honored Scientist of the Russian Federation – «Legal personality of the state legal entities» 

Ferdorov Alexander Vyacheslavovich – Deputy Chairman of the Investigative Committee of the Russian Federation, General-Colonel, 
Member of the Interdisciplinary Council on Coordination of Scientific and Educational-Methodological Support of Anti-Corruption, 
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Candidate of Law, Professor, Honored Lawyer of the Russian Federation – «Legal personality of legal entities and criminal liability» 

Ershov Valentin Valentinovich – Rector of the Russian State University of Justice, Doctor of Law, Professor, Honored Lawyer of the 
Russian Federation, Honored Scientist of the Russian Federation, Academician of the Russian Academy of Natural Sciences – «Types of 
special legal personality of the individual» 

Ivliev Grigory Petrovich – Head of the Federal Service for Intellectual Property, Candidate of Law, Honored Lawyer of the Russian 
Federation, 1st Class Full State Counsellor – «Some aspects of legal personality in a part of the Rospatent competence» 

Novak Denis Vasilievich – Deputy Minister of Justice of the Russian Federation, 3rd Class State Counsellor of Justice of the Russian 
Federation, Candidate of Law 

Yastrebov Oleg Aleksandrovich – Director of the Law Institute, Head of Department of Administrative and Financial Law of the Peoples' 
Friendship University of Russia, Doctor of Law, Doctor of Economics, Professor – «Artificial intelligence in the legal space: conceptual 
and theoretical approaches» 

Frolova Evgeniya Evgenyevna – Deputy Director for Science of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences, 
Doctor of Law, Honored Lawyer of the Russian Federation, Honorable Worker of the Higher Professional Education of the Russian 
Federation 

Bezbakh Vitaly Vasilyevich – Professor of the Department of Civil and Labor Law of the Law faculty of the Peoples' Friendship 
University of Russia, Doctor of Law – «Legal personality of legal entities in the civil codifications of the Latin American States» 

Danilov-Danilyan Anton Viktorovich – Co-Chairman of the Russian Public Organization «Delovaya Rossia», Chairman of the Public 
Council of the Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation, Member of the ILCL Board of Trustees – «Towards the partial 
unconstitutionality of the legal personality of the control and supervision bodies in the views of Russian business» 

Kapustin Anatoly Yakovlevich – First Deputy Director of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the 
Russian Federation, Doctor of Law, Professor, Honored Scientist of the Russian Federation – «Problem of international legal personality in 
the context of globalization» 

 
 

12:45–13:30 
 

Coffee-break 

 
13:30–16:00 

 
Round Tables 
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The legal personality of individuals:  
theory and practice  

 
Moderators: 

K.B. Yaroshenko (ILCL) 
L.A. Chikanova (ILCL) 

N.V. Putilo (ILCL) 
 

Coordinator: 
O.V. Muratova 

Location: 
Room 321 (3 floor, building B), 

Classroom  

 
Non-profit organizations as legal entities  

 
Moderator: 

O.V. Gutnikov (ILCL) 
T.V. Soifer (MSAL) 
N.V. Kozlova (MSU) 

 
Coordinator: 

L.A. Egoshina 
 

Location: 
Room 323 (3 floor, building B), 

Classroom  

 
Problems of the legal personality of 

business associations 
 

Moderator:  
O.A. Belyaeva (ILCL) 

 
Coordinator:  
A.A. Aurova 

 
Location: 

Room 320 (3 floor, building B), 
Classroom 

 
Features of the legal personality in the 

modern world: problems of legal entity’s 
identification  

 
Moderator: 

A.V. Gabov (ILCL) 
 

Coordinator: 
Z.N. Bedoeva 

 
Location: 

Room 144 (1 floor, building А), 
Academic council hall 

 
Issues of legal personality in the public 

sphere 
 

 
Moderator: 

N.N. Chernogor (ILCL) 
I.V. Goncharov (Academy of the General 

Prosecutor of the Russian Federation) 
 

Coordinator:  
D.R. Alimova 

 
Location: 

Room 241 (2 floor, building B), 
convention hall  

 

 
Actual problems of professional legal 

representation 
 
 

Moderator: 
S.S. Zavriev (ILCL) 
A.I. Shchukin (ILCL 

 
Coordinator:  

S.S. Shcherbak 
 

Location: 
Room 236 (2 floor, building B), 

 

 
13:30–16:00 

 
In the framework of the Annual Scientific Readings in memory of Professor S.N. Bratus are also held: 
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Round table  

"Legal problems of compensation for environmental damage caused 
by forest users"  

 
Moderators: 

N.I. Hludeneva (ILCL) 
Y.I. Shupletsova (ILCL) 

 
Coordinator:  

M.V. Ponomarev 
 

Location:  
Room 311 (3 floor, building B) 

Classroom  

 
Student round table 

«Shadow» actors and new challenges for international and national 
law» 

 
Moderators: 

O.A. Simvolokov (ILCL) 
V.R. Avkhadeev (ILCL) 

 
Coordinator:  
L.O. Gontar 

 
Location: 

Room 111 (1 floor, building B), 
Classroom 
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Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации является учредителем Журнала 
российского права и Журнала зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 

Журналы рецензируют, реферируют и публикуют поступающие материалы, формируют собственную базу метаданных и статей, которая 
корреспондирует крупнейшим мировым поисковыми системам. Эта работа нацелена на всемерное содействие ученым, библиотекам и научным 
центрам в области коммуникаций и информированности. 

Издания включены в Перечень российских рецензируемых научных 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. 
Материалы Журналов предоставляют широкие возможности для научной дискуссии; поиска новых направлений исследований в целях развития 

юридической науки. 
Это самая современная информация о развитии отечественного и зарубежного законодательства для наполнения лекционного материала; 

аналитика, история, тенденции развития методологических подходов во всех областях правового знания; 
источник идей; сокровищница отечественного опыта научно-правовых исследований; авторитетное обоснование разнообразных научных позиций 
анализ практики 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 мире; глубокие аналитические 
разработки в области международного права, интеграционных процессов. 

Для аспирантов и магистрантов Института законодательства и сравнительного правоведения предусмотрена льготная подписка. 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 материалов см. на сайте Института в разделе «Издания» («Журналы»), на сайте 
http://naukaru.ru/ (http://naukaru.ru/journal/info/Gurnal-rossiyskogo-prava/Informatsiya-dlya-avtorov). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://naukaru.ru/journal/info/Gurnal-rossiyskogo-prava/Informatsiya-dlya-avtorov
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спектра вопросов государственного управления, правового регулирования, правоприменительной практики, в обеспечении преемственности 
фундаментальной научной юридической мысли.  

Издание включено в международную базу периодических и продолжающихся изданий Ulrich's Periodical Directory, а также в состав базы Russian 
Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science. 

Занимает 1-е место в рейтинге РИНЦ среди периодических изданий по тематике Государство и право. Юридические науки. 
Распространяется через объединенный каталог «Пресса России» (подписной индекс – 40711) и каталог агентства «Роспечать» (индекс – 
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Издается с 2005 года при поддержке Аппарата Правительства РФ.  
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 издания являются: развитие юридической науки, поддержка исследователей, освещение правовых новаций, систематизация 

информации о праве и государстве.  
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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. 

 
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, 
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