ИНСТИТУТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«Договор как общеправовая ценность»

XIII Ежегодные научные чтения, посвященные памяти профессора С.Н. Братуся
Международная научно-практическая конференция

Место проведения – Институт законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации
г. Москва, Б. Харитоньевский пер., 22/24
24–25 октября 2018 года, Москва
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ПРОГРАММА
XIII Ежегодных научных чтений, посвященных памяти профессора С.Н. Братуся
«Договор как общеправовая ценность»

24.10.2018
09:00–
10:00

Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк

09:30–
10:00

Презентация новых научных изданий Института

10:00–
12:30

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«Договор как общеправовая ценность»
Конференц-зал, ауд. 241
Вступительное слово Хабриевой Талии Ярулловны – директора Института законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, академика Российской академии
наук, член-корреспондента Международной академии сравнительного права, доктора юридических наук,
профессора, члена Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии Совета
Европы), заслуженного юриста Российской Федерации
Приветствия:
Коновалов Александр Владимирович, Министр юстиции Российской Федерации
Крашенинников Павел Владимирович, Председатель Комитета Государственной Думы по
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государственному строительству и законодательству Федерального Собрания Российской Федерации,
председатель Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию
гражданского законодательства, доктор юридических наук, профессор
Лукашевич Марина Борисовна – статс-секретарь – заместитель Министра науки и высшего
образования Российской Федерации
Барщевский Михаил Юрьевич, Полномочный представитель Правительства в Конституционном Суде
Российской Федерации и Верховном Суде Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор,
заслуженный юрист Российской Федерации
Данилов-Данильян Антон Викторович, сопредседатель общероссийской общественной организации
«Деловая Россия», председатель Общественного совета при Министерстве промышленности и торговли
Российской Федерации, председатель Экспертного совета Фонда развития промышленности, кандидат
экономических наук
Доклады:
Коновалов Александр Владимирович, Министр юстиции Российской Федерации
Гаджиев Гадис Абдуллаевич, судья Конституционного Суда Российской Федерации, доктор
юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации – «Договор как общеправовая ценность»
Момотов Виктор Викторович, председатель Совета судей Российской Федерации, судья Верховного
Суда Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор – «Экономическая и правовая ценность
договора в судебном процессе»
Витрянский Василий Владимирович, заместитель Председателя Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации в отставке, член Совета по кодификации и совершенствованию гражданского
законодательства при Президенте Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, заслуженный
юрист Российской Федерации – «Некоторые актуальные проблемы договорного права»
Гальперин Михаил Львович, Уполномоченный Российской Федерации при Европейском Суде по
правам человека – заместитель Министра юстиции Российской Федерации – «Специфика арбитражного
соглашения как гражданско-правового договора»
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Комаров Александр Сергеевич, заведующий кафедрой международного частного права Всероссийской
академии внешней торговли, доктор юридических наук, профессор, член Президиума Международного
коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации – «Договорные
отношения в контексте концепции «мягкое право»
Воронин Юрий Викторович, Главный финансовый уполномоченный в Российской Федерации,
кандидат экономических наук, заслуженный юрист Российской Федерации
Куренной Александр Михайлович, заведующий кафедрой трудового права МГУ им. М.В. Ломоносова,
доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации – «Роль и место договора в
регулировании отношений в сфере наемного труда»
Капустин Анатолий Яковлевич, заместитель директора Института законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, заслуженный
деятель науки Российской Федерации – «Международный договор в аксиологическом измерении»
Синицын Сергей Андреевич, ведущий научный сотрудник отдела гражданского законодательства и
процесса Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской
Федерации, доктор юридических наук – «Договоры: новые грани в правовом регулировании»
12:30–
13:30

Памятная выставка научных работ доктора юридических наук, профессора,
члена-корреспондента Российской академии наук,
заслуженного юриста РСФСР В.Ф. Яковлева
Кофе-брейк
Круглые столы

13:30–
16:00
Договорные отношения в
частном праве (памяти

Договорные отношения
в энергетике

Договоры в сфере публичных
закупок
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профессора М.И. Брагинского)
Модераторы:
Комаров А.С. (ВАВТ, МКАС при
ТПП РФ)
Гутников О.В. (ИЗиСП)
Синицын С.А. (ИЗиСП)

Модераторы:

Модераторы:

Варламова А.Н. (МГУ им. М.В.
Ломоносова)
Символоков О.А. (ИЗиСП)

Лобов А.Ю. (ФАС России)
Беляева О.А. (ИЗиСП)

Координатор:
Воробьев Н.С.

Координатор:
Муратова О.В.

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

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

Договорные элементы
в процессуальном праве

Договорные механизмы
в публичном праве

Международные договоры
и национальное
законодательство Российской
Федерации: взаимодействие в
современных условиях

Модераторы:
Федоров А.В. (СК России)
Борисова Е.А. (МГУ имени М.В.
Ломоносова)
Зайцев О.А. (ИЗиСП)

Модераторы:
Шевелева Н.А. (СПбГУ)
Тихомиров Ю.А. (ИЗиСП)
Ноздрачев А.Ф. (ИЗиСП)

Модераторы:
Дронов А.А. (МИД России)
Канашевский В.А. (МГЮА)
Капустин А.Я. (ИЗиСП)
Осминин Б.И. (ИЗиСП)

Координаторы:
Аюрова А.А.
Егошина Л.А.
Место проведения:
каб. 144 (1 этаж, корпус А),
зал ученого совета
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Координатор:
Долова М.О.

Координатор:
Ямашева Е.В.

Координатор:
Стратюк А.А.

Место проведения:
каб. 241 (2 этаж, корпус А),
конференц-зал

Место проведения:
каб. 224 (2 этаж, корпус Б),
учебный класс

Место проведения:
каб. 311 (2 этаж, корпус Б)

Цифровизация экономики и
судьба традиционных правовых
институтов

Проблемы развития
третейских судов

Договор с позиций современной
теории права: аксиологический
аспект

Модераторы:
Ибрагимов Р.С. (ПАО «МТС»)
Кучеров И.И. (ИЗиСП)
Казанцев Н.М. (ИЗиСП)
Координаторы:
Мичурина Ю.П.
Щербак С.С.
Место проведения:
каб. 236 (2 этаж, корпус Б),
малый зал

Модераторы:
Варварин А.В. (РСПП)
Шабала Ю.И. (УК
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ»)
Вилкова Н.Г. (ВАВТ)
Габов А.В. (ИЗиСП)
Жуйков В.М. (ИЗиСП)

Модераторы:
Лазарев В.В. (ИЗиСП)
Черногор Н.Н. (ИЗиСП)
Пашенцев Д.А. (ИЗиСП)

Координаторы:
Щукин А.И.
Хромова Н.М.

Координатор:
Залоило М.В.

Место проведения:
каб. 215 (корпус Б)

Место проведения:
каб. 104 (1 этаж, корпус В),
учебный класс

25.10.2018
17.00

В рамках XIII Ежегодных научных чтений, посвященных памяти профессора С.Н. Братуся,
25 октября 2018 г. состоится очередное заседание Молодежного юридического клуба
“Lex lata, lex ferenda” на тему «Интерактивная игра. Техника подготовки правовых документов:
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алгоритм мегаблокс»
Модераторы:
Морозова Э.Л. (МОКС «ИНТЕРСПУТНИК»)
Беляева О.А. (ИЗиСП)
Координаторы:
Лещенков Ф.А.
Гонтарь Л.О.
Место проведения:
каб. 144 (1 этаж, корпус А),
зал ученого совета
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1.

Договорные отношения в частном праве (памяти профессора М.И. Брагинского)
Место проведения: каб. 144 (1 этаж, корпус А), зал ученого совета
Модераторы
Комаров Александр Сергеевич, заведующий кафедрой международного частного права Всероссийской академии внешней торговли,
доктор юридических наук, профессор, член Президиума Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной
палате Российской Федерации
Гутников Олег Валентинович, заместитель заведующего отделом гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, кандидат
юридических наук
Синицын Сергей Андреевич, ведущий научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, доктор
юридических наук
Координаторы
Егошина Любовь Александровна, научный сотрудник отдела законодательства о труде и социальном обеспечении ИЗиСП, кандидат
юридических наук;
Аюрова Аюна Александровна, младший научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП
Аннотация
Опыт правового регулирования показал, что договор выступает универсальным регулятором общественных отношений как в
частном, так и в публичном праве. Исторически договор, являясь важнейшим источником частного (в особенности гражданского) права,
воплощает в своем существовании основные принципы и методы частноправового регулирования – диспозитивность, автономию воли,
равенство участников регулируемых отношений и другие.
В условиях современности российская наука частного права опирается на прочный фундамент достижений научной цивилистической
школы ВИЮН-ВНИИСЗ, одним из ярчайших представителей и продолжателей славных традиций которой был М.И. Брагинский. На
первоначальных этапах становления рыночных отношений в России научные труды и личное участие М.И. Брагинского в составе рабочей
группы по подготовке ГК РФ способствовали созданию апробированной временем теоретической основы и модели современного
российского договорного права для развивающегося гражданского законодательства, судебно-арбитражной практики и отечественной науки
гражданского права.
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Вопросы для обсуждения
1. Понятие и условия договора
2. Виды договоров
3. Толкование договоров
4. Заключение договора
5. Изменение и расторжение договора
Докладчики
Занковский Сергей Сергеевич, и.о. заведующего сектором предпринимательского и корпоративного права Института государства и
права РАН, доктор юридических наук, профессор – «Концепция развития договорного права»
Кулаков Владимир Викторович, заведующий кафедрой гражданского права Российского государственного университета правосудия,
доктор юридических наук, профессор – «Внутренний и внешний эффекты договора»
Богданова Елена Евгеньевна, и.о. заведующего кафедрой гражданского права Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор
юридических наук, доцент – «Принцип добросовестности и эволюция гражданско-правового договора»
Гутников Олег Валентинович, заместитель заведующего отделом гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, кандидат
юридических наук – «Управленческие договоры в гражданском праве»
Андреев Владимир Константинович, заведующий отделом гражданско-правовых и корпоративных исследований Российского
государственного университета правосудия, доктор юридических наук, профессор – «Корпоративный характер сделки с
заинтересованностью»
Долинская Владимира Владимировна, профессор кафедры гражданского права Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор
юридических наук, профессор – «Организационные договоры в современном обязательственном и корпоративном праве»
Бут Надежда Дмитриевна, заведующий отделом научного обеспечения прокурорского надзора и укрепления законности в социальноэкономической сфере НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических наук – «Предпринимательские
договоры: понятие и проблемы»
Левушкин Анатолий Николаевич, профессор кафедры предпринимательского и корпоративного права Университета им. О.Е.
Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор – «Правовая природа, проблемы правового регулирования и особенности
применения предпринимательских договоров в Российской Федерации»
Козлова Елена Борисовна, проректор – директор центра научных исследований Всероссийского государственного университета
юстиции, доктор юридических наук, доцент – «Договоры в сфере градостроительной деятельности: проблемы правовой квалификации и
отдельные особенности правового режима»
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Арсланов Камиль Маратович, заведующий кафедрой гражданского права Казанского государственного университета – «О слабой
стороне в договорном правоотношении»
Ефимова Ольга Владимировна, заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин Российской академии адвокатуры и
нотариата, кандидат юридических наук, доцент – «Договор счета-эскроу как обеспечительный инструмент обязательственного права»
Щенникова Лариса Владимировна, заведующий кафедрой гражданского права Кубанского государственного университета, доктор
юридических наук, профессор – «Институт неустойки: теоретические основы и проблемы их практической реализации»
Козлова Наталия Владимировна, профессор кафедры гражданского права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова,
доктор юридических наук – «Проблемы применения обычая к отношениям сторон гражданско-правового договора»
Ашиткова Татьяна Васильевна, ведущий научный сотрудник НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат
юридических наук – «Некоторые проблемы теории и практики расторжения трудового договора»
Богданов Евгений Владимирович, профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин Российского экономического университета
им. Г.В. Плеханова, доктор юридических наук, профессор – «Правовая природа согласия в гражданском праве»
Свирин Юрий Александрович, профессор кафедры гражданского процесса и организации службы судебных приставов
Всероссийского государственного университета юстиции, доктор юридических наук, доцент – «Критерий разумности договорной
неустойки»
Соловьева Светлана Вадимовна, ведущий научный сотрудник отдела гражданского законодательства иностранных государств
ИЗиСП, кандидат юридических наук – «Развитие договора в законодательстве США»
Свиридова Екатерина Александровна, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент – «О применении по аналогии норм части
второй Гражданского кодекса Российской Федерации к договорным правоотношениям в сфере интеллектуальной собственности»
Даутия Татьяна Владимировна, соискатель ИЗиСП – «Особенности правового регулирования ответственности подрядчика по
договору строительного подряда»
Матанцев Дмитрий Александрович, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Академии управления МВД России,
кандидат юридических наук – «Правовые ожидания как категория договорного права»
Павлов Владимир Павлович, профессор департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор – «Договорные формы общей
собственности»
Петрухин Марек Викторович, судья Муромского городского суда, кандидат юридических наук – «Оплата работ по договорам в
сфере капитального строительства»
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Матвеева Наталья Алексеевна, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент – «Брачный договор: реальность и
возможные перспективы»
Рубан Анатолий Сергеевич, аспирант ИЗиСП – «Правовая природа соглашения об осуществлении деятельности на территориях с
особыми условиями экономического развития»
Синявская Мария Сергеевна, доцент кафедры гражданского права Российского государственного университета правосудия, кандидат
юридических наук – «Актуальные проблемы ответственности за нарушение договора в зарубежном и российском праве»
Соловяненко Нина Ивановна, старший научный сотрудник сектора предпринимательского и корпоративного права Института
государства и права РАН, кандидат юридических наук – «Апгрейд нормативного регулирования электронного документа в условиях
трансформации договорного права»
Шапсугова Мариетта Дамировна, старший научный сотрудник сектора предпринимательского и корпоративного права Института
государства и права РАН, кандидат юридических наук, доцент – «Предпринимательский договор как правовая ценность»
Шагиева Розалина Васильевна, профессор кафедры государственно-правовых дисциплин Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор – «Договор как источник (форма
выражения) права»
Ткачев Валентин Николаевич, начальник служебно-правового управления Министерства внутренних дел Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор
Коваленко Ксения Евгеньевна, доцент Алтайского государственного университета, кандидат юридических наук – «Свойства
договора международной купли-продажи в международном частном праве»
Ашиткова Татьяна Васильевна, ведущий научный сотрудник отдела научного обеспечения прокурорского надзора и укрепления
законности в социально-экономической сфере НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук,
старший советник юстиции, почетный работник Прокуратуры Российской Федерации – «Проблемы теории и практики расторжения
трудового договора»
Иванов Иван Сергеевич, заместитель начальника договорно-правового департамента Министерства внутренних дел Российской
Федерации
Гриднева Ольга Вячеславовна, доцент кафедры финансово-экономического, материально-технического и медицинского обеспечения
Академии управления МВД Российской Федерации, кандидат юридических наук – «Проблемы правового регулирования договора
строительного подряда по законодательству Российской Федерации»
Бандо Михаил Владимирович, доцент кафедры гражданского права Уральского государственного юридического университета,
кандидат юридических наук – «О целесообразности использования конструкции «существенные условия договора» в договорном праве»
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Ульянова Марина Вячеславовна, доцент кафедры гражданского права Российского государственного университета правосудия,
кандидат юридических наук – «Договор социального найма жилого помещения»
Черничкина Галина Николаевна, профессор кафедры гражданского права Российского государственного университета правосудия,
кандидат юридических наук - «Значение института лицензионного договора в гражданском обороте»
Кондратьев Владимир Александрович, старший преподаватель кафедры гражданского права Российского государственного
университета правосудия, кандидат юридических наук – «Соотношение договора подряда и договора поставки»
Балашова Элеонора Георгиевна, доцент кафедры гражданского процессуального и предпринимательского права Самарского
национального исследовательского университета им. С.П. Королева, кандидат юридических наук – «Исполнение договорного
обязательства»
Трубина Виолетта Александровна, начальник юридического отдела ООО «БиоГениус» – «Правовая природа договора суррогатного
материнства»
Митяй Елена Дмитриевна, старший преподаватель кафедры теоретических и публично-правовых дисциплин Института экономики и
права (филиал) Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений» (г.
Севастополь) – «Особенности правового регулирования договоров в сфере оказания финансовых услуг в современный постреформенный
период»
Терновая Ольга Анатольевна, ведущий научный сотрудник отдела гражданского законодательства иностранных государств ИЗиСП,
кандидат юридических наук – «Эволюция договорного права во Франции»
Бромберг Евгения Михайловна, аспирант кафедры гражданского права Кубанского государственного университета, управляющий
партнер Адвокатского бюро Краснодарского края «Бромберг и партнеры» – «Функции договора и их практическая реализация»
Гандалоев Руслан Баширович, старший научный сотрудник Научно-исследовательского института образования и науки, кандидат
политических наук – «Институт юридического лица в российском гражданском праве»
Оздоев Мухаммед Мусаевич, помощник Председателя Правительства Республики Ингушетия, соискатель Саратовской
государственной юридической академии – «Особенности правоотношений между учредителями и юридическим лицом»
Пушкина Анна Викторовна, научный сотрудник сектора гражданского права, гражданского и арбитражного процесса Института
государства и права РАН, кандидат юридических наук – «Реализация гражданами права на жилище с помощью договора участия в долевом
строительстве»
Неганова Екатерина Николаевна, старший научный сотрудник НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации кандидат
юридических наук – «Общеправовая ценность договора о предоставлении социальных услуг»
Мужехоева Мадина Батыровна, начальник отдела общего среднего образования Министерства образования и науки Республики
Ингушетия, аспирант Ингушского государственного университета – «Правовой статус и правосубъектность юридического лица»
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Черешнева Ирина Анатольевна, младший научный сотрудник сектора гражданского права, гражданского и арбитражного процесса
Института государства и права РАН – «К вопросу о правовой природе соглашения об осуществлении деятельности в особых экономических
зонах»
Серегина Татьяна Сергеевна, аспирант сектора гражданского права, гражданского и арбитражного процесса Института государства и
права РАН – «Договоры с участием садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ»
Картоева Фатима Бетелгиреевна, аспирант Саратовской государственной юридической академии – «Сущность юридического лица
как субъекта гражданского права»

2.

Договорные отношения в энергетике
Место проведения: каб. 320 (3 этаж, корпус Б), учебный класс
Модераторы
Варламова Алла Николаевна, профессор кафедры коммерческого права и основ правоведения МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор
юридических наук, профессор
Символоков Олег Анатольевич, ведущий научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, кандидат
юридических наук
Координатор
Воробьев Никита Сергеевич, специалист 1 категории отдела финансового, налогового и бюджетного законодательства ИЗиСП
Аннотация
Правовое регулирование договорных отношений в сфере энергетики сложилось в результате реформирования отрасли и ее
приспособления к условиям рыночной экономики. Основополагающими нормативными правовыми актами в рассматриваемой сфере
являются федеральные законы «Об электроэнергетике», «О газоснабжении», «О теплоснабжении», «Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности» и др. Основные стратегические направления развития энергетики закреплены в Энергетической стратегии
Российской Федерации и Доктрине энергетической безопасности Российской Федерации.
Анализ договорных отношений в энергетике, несмотря на большую работу, проведенную законодателем, и значительный объем
правоприменительной практики, выявил комплекс неразрешенных вопросов.
Большой массив норм о договорах, заключаемых в сфере энергетики, обуславливает несогласованность многих положений и
необходимость внесения изменений в законодательство, что не способствует формированию стабильных и устойчивых отношений.
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Не полностью проработан вопрос о соотношении общих норм Гражданского кодекса Российской Федерации в отношении договоров
купли-продажи, поставки, энергоснабжения, возмездного оказания услуг и норм специального энергетического законодательства.
В юридической науке, как и в законодательстве, отсутствуют единые подходы к пониманию существенных условий договоров,
заключаемых в сфере энергетики.
Не разрешенными остаются проблемы договорного взаимодействия между субъектами энергетических отношений (не сформирована
оптимальная система договоров; свобода договора субъектов энергетики при формулировании договорных условий существенно ограничена
в силу преобладания императивных норм законодательства; существует проблема платежной дисциплины потребителей).
Не способствует преодолению указанных проблем и судебная практика, которая не всегда отличается единообразием. Так,
правоприменителем по-разному оценивается правовая природа договора о технологическом присоединении к электрическим сетям. Такое
состояние законодательства и судебной практики является объяснением значительного количества споров по договорам, заключаемым в
сфере энергетики.
Работа круглого стола «Договорные отношения в энергетике» будет посвящена анализу отмеченных и других проблем правового
регулирования договорных отношений в сфере энергетики, а также определению направлений дальнейшего совершенствования
законодательства и судебной практики в части регламентации договоров в указанной сфере.
Вопросы для обсуждения
1. Законодательство, регулирующее договорные отношения в сфере энергетики.
2. Классификация договоров в сфере энергетики.
3. Ответственность за нарушение договоров в сфере энергетики.
4. Система договорных отношений на оптовом и розничных рынках электрической энергии.
5. Договоры в сфере теплоснабжения.
6.
Соотношение общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации и норм специального законодательства о
договорах в сфере энергетики.
7. Договор энергоснабжения.
8. Договор купли-продажи (поставки) электрической энергии.
9. Договор оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике.
10. Договор оказания услуг по передаче электрической энергии.
11. Правовое положение субъектов энергетики.
12. Совершенствование платежной дисциплины потребителей энергии.
13. Договоры в сфере теплоснабжения.
14. Договоры в сфере транспортировки нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам.
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15.
16.
17.
18.

Договорные отношения в сфере газоснабжения.
Вопросы регулирования договорных отношений в атомной энергетике.
Система договоров в угольной отрасли.
Возобновляемая энергетика: проблемы договорного взаимодействия.

Докладчики:
Михайлов Николай Иванович, начальник научно-организационного управления Президиума РАН – «Договор как инструмент
формирования интегрированных комплексов в энергетике»
Шафир Александр Моисеевич, арбитр Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации, кандидат юридических наук – «Рынок энергоресурсов и его договорно-правовое регулирование»
Игнатьева Инна Анатольевна, профессор кафедры экологического и земельного права МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор
юридических наук – «Особенности соглашений энергетических компаний и правообладателей земельных участков для размещения
объектов электроэнергетики»
Молчанов Артем Владимирович, начальник правового управления Федеральной антимонопольной службы – «Обязательства
оплаты регулируемой услуги в условиях отсутствия тарифного регулирования»
Гайфутдинов Рустам Рифатович, заместитель председателя правления Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых
компаний по юридическим вопросам – «Проблемы прекращения электроснабжения и расторжения договора энергоснабжения»
Нудель Станислав Львович, главный научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-процессуального законодательства;
судоустройства ИЗиСП, доктор юридических наук, доцент – «Уголовная ответственность за прекращение или ограничение подачи
потребителям электрической энергии (проблемы квалификации и законодательной регламентации)»
Селиверстов Сергей Сергеевич, партнер юридической фирмы «Соколов, Маслов и партнеры», кандидат юридических наук –
«Энергосервисные договоры: особенности правового регулирования и практической реализации»
Варламова Алла Николаевна, профессор кафедры коммерческого права и основ правоведения МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор
юридических наук – «Взаимосвязь договорных отношений и конкуренции в энергетике»
Шевченко Любовь Ивановна, профессор кафедры правового регулирования ТЭК Международного института энергетической
политики и дипломатии МГИМО(У) МИД России, доктор юридических наук, профессор – «Проблемы совершенствования договорного
регулирования в сфере энергетики»
Лахно Петр Гордеевич, доцент кафедры предпринимательского права МГУ им. М.В.Ломоносова, исполнительный директор Научнообразовательного центра «Энергетика и право», кандидат юридических наук – «Взаимодействие (соотношение) государственного и
договорного регулирования в отдельных отраслях энергетики»
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Павлова Ирина Николаевна, начальник отдела нефтегазовой политики Департамента энергетики Евразийской экономической
комиссии – «Договорные отношения на общих рынках энергетических ресурсов Евразийского экономического союза»
Смагин Андрей Викторович, руководитель Дирекции по нормативно-правовой работе ПАО «ФСК ЕЭС» – «Некоторые вопросы
договора о порядке использования объектов единой национальной (общероссийской) электрической сети»
Бердников Дмитрий Валерьевич, начальник отдела антимонопольного контроля розничных рынков электроэнергии ФАС России –
«Актуальные вопросы договорных отношений в сфере электроэнергетики»
Крапивенская Екатерина Александровна, начальник отдела правового управления Росреестра – «Договор об установлении сервитута
при размещении объектов электросетевого хозяйства: новеллы и противоречия»
Гаврилина Елена Александровна, доцент кафедры правового регулирования ТЭК Международного института энергетической
политики и дипломатии МГИМО(У) МИД России, кандидат юридических наук – «Договорные формы совместной разработки
месторождений в нефтяной отрасли: контракты с риском и соглашения о совместной деятельности»
Белицкая Анна Викторовна, доцент кафедры предпринимательского права МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук –
«Правовые режимы осуществления инвестиционной деятельности в приоритетных сферах экономики»
Символоков Олег Анатольевич, ведущий научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, кандидат
юридических наук, доцент – «Правовая природа конкурсного отбора инвестиционных проектов на строительство генерирующих объектов
возобновляемой энергетики»
Пономарев Михаил Вячеславович, научный сотрудник отдела экологического и аграрного законодательства ИЗиСП – «Правовые
проблемы реализации договоров в области обращения с отходами»
Воробьев Никита Сергеевич, специалист 1 категории отдела финансового, налогового и бюджетного законодательства ИЗиСП –
«Некоторые аспекты международно-правового регулирования энергетических отношений в рамках Евразийского экономического союза»
3.

Договоры в сфере публичных закупок
Место проведения: каб. 323 (3 этаж, корпус Б), учебный класс
Модераторы
Лобов Артём Юрьевич, начальник Управления контроля размещения государственного заказа Федеральной антимонопольной
службы
Беляева Ольга Александровна, заведующий кафедрой частноправовых дисциплин ИЗиСП, ведущий научный сотрудник отдела
гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, профессор РАН, доктор юридических наук
Координатор
Муратова Ольга Вячеславовна, старший научный сотрудник отдела международного частного права ИЗиСП, кандидат юридических
наук
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Аннотация
Сфера публичных закупок, объединяющая государственные и муниципальные нужды, а также закупки компаний с государственным
участием, представляет собой значительную часть отечественного экономического оборота. Договоры в этой области отличаются не только
особым алгоритмом их заключения – регламентированной процедурой, колоссальная специфика заключена и в динамике этих обязательств.
Очевидно, что процедурные аспекты заключения договора или контракта непосредственно не увязаны с результатом его исполнения (нет
корреляции между ними), а потому законодатель не прекращает поиски оптимальной модели заключения таких договоров, эффективных
инструментов оперативного реагирования на ненадлежащее исполнение обязательств по ним.
В современной юридической науке уже признана особая природа государственного (муниципального) контракта как нетрадиционной
договорной конструкции. Кроме того, фантом «нерушимого договора» присутствует и при рассмотрении всех договорных споров в области
корпоративных закупок. Судебная практика относительно основных трендов понимания сущности контрактных отношений вряд ли может
быть оценена как руководящие разъяснения, скорее она дает еще больше поводов для дискуссий. В первую очередь речь идет о судьбе
контрактов, заключенных с нарушениями. Следует их ли разрушать, признавая ничтожными? Или же, напротив, настало время активного
внедрения принципа валидности при рассмотрении подобных споров?
Но какой бы неординарностью ни обладали договоры, заключенные по результатам закупочных процедур, ничто не сравнится с
сопровождаемыми сделками в государственном оборонном заказе – это пример беспрецедентного симбиоза гражданско-правовых
соглашений и административно-распорядительных полномочий военных представителей, причем далеко не всегда удачный.
Риторическим является вопрос о том, почему в публичных закупках и заключение, и динамика договора кардинальным образом
отличаются от общих норм гражданского законодательства, почему эти отношения имеют и впредь должны иметь особое регулирование.
Основным началом гражданского законодательства является свободное осуществление прав, но закупки пронизаны публичным интересом, а
потому императивная регламентация эту свободу должна вытеснять, вопрос только в том, в каких пределах это должно происходить.

Вопросы для обсуждения
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Регулирование договорных обязательств в сфере публичных закупок: как выбрать применимый закон?
Государственный контракт как договорная модель особого рода.
Баланс частных и публичных интересов в контрактных отношениях.
Односторонний отказ от исполнения контрактных обязательств: теория и практика.
Проблемы признания контрактов недействительными: основания и последствия.
Прокурорский надзор за исполнением договорных обязательств в контрактной системе.
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7.
8.
9.
10.

Алгоритм заключения договоров в сфере корпоративных закупок.
Амплитуда изменения условий договора, заключенного в результате конкурентной закупки.
Сопровождаемые сделки в сфере государственного оборонного заказа.
Правовой режим договоров заказчика, находящегося в стадии банкротства.

Докладчики
Лобов Артём Юрьевич, начальник Управления контроля размещения государственного заказа Федеральной антимонопольной
службы – «Актуальные проблемы осуществления контроля за заключением публичных контрактов»
Андреева Любовь Васильевна, профессор кафедры предпринимательского и корпоративного права Университета им. О.Е. Кутафина
(МГЮА), доктор юридических наук, профессор – «Государственный контракт как договорная конструкция»
Свининых Евгений Анатольевич, доктор юридических наук, доцент – «Основания и последствия недействительности публичных
контрактов»
Кикавец Виталий Викторович, доцент кафедры финансового права Российского государственного университета правосудия,
кандидат юридических наук, доцент – «О балансе публичных и частных интересов в структуре государственного контракта»
Кичик Кузьма Валерьевич, доцент кафедры предпринимательского права МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук –
«Договоры в сфере закупок в России и зарубежных странах»
Анчишкина Ольга Владленовна, ведущий научный сотрудник Института экономики РАН, руководитель направления Центра
стратегических разработок, кандидат экономических наук - «Контракт: утрата договорной парадигмы в контексте экономического
анализа права»
Кирпичев Александр Евгеньевич, заместитель заведующего кафедрой гражданского права Российского государственного
университета правосудия, кандидат юридических наук, доцент - «Договоры публичного сектора как родовое понятие для публичных закупок,
аренды государственного имущества и государственно-частного партнерства в праве Испании»
Редких Сергей Владимирович, советник департамента правовой и корпоративной работы госкорпорации «Росатом» – «Вопросы
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных государственным контрактом»
Красильников Михаил Викторович, адвокат – «Дифференциация гражданско-правовых и административных последствий
одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ»
Крючкова Кристина Александровна, начальник отдела контрактного и правового обеспечения Института общественных наук
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации – «Рамочный договор по 223ФЗ: Применение, правомерность, заключение и возможные риски»
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Ступаченко Евгений Викторович, старший научный сотрудник отдела научного обеспечения прокурорского надзора и укрепления
законности в социально-экономической сфере НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации – «Договор в контрактной системе:
предмет и пределы прокурорского надзора»
Чваненко Дмитрий Анатольевич, начальник юридического отдела компании «Русский Проект», аспирант ИЗиСП – «Правовой режим
контрактов унитарных предприятий и договоров иных заказчиков в банкоротном процессе»
Кабытов Павел Петрович, научный сотрудник отдела административного законодательства и процесса ИЗиСП –«Правовая природа
соглашений об оказании государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере»
Михашин Алексей Викторович, аспирант отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП – «Понятие сопровождаемой
сделки, особенности и проблемы правового регулирования банковского сопровождения сделок по государственному оборонному заказу»
Агамиров Карэн Владимирович, старший научный сотрудник сектора философии права, истории и теории государства и права
Института государства и права РАН, кандидат юридических наук, доцент – «Государственно-частное партнёрство как объект
гражданско-правового договора и фактор формирования конкурентной среды»
Голованова Наталья Александровна, ведущий научный сотрудник отдела зарубежного конституционного, административного,
уголовного законодательства и международного права ИЗиСП, кандидат юридических наук – «Соглашение об исправлении: новая канадская
модель добросовестности публичных закупок»

4.

Договорные элементы в процессуальном праве
Место проведения: каб. 241 (2 этаж, корпус А), конференц-зал
Модераторы
Федоров Александр Вячеславович, заместитель Председателя Следственного комитета Российской Федерации, генерал-полковник,
кандидат юридических наук, профессор
Борисова Елена Александровна, профессор кафедры гражданского процесса МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор юридических наук,
профессор
Зайцев Олег Александрович, главный научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-процессуального законодательства;
судоустройства ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации
Координатор
Долова Мария Олеговна, старший научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, кандидат
юридических наук
Аннотация:
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В осуществленных, а также в грядущих реформах процессуального законодательства России прослеживается тенденция к
расширению диспозитивных и состязательных начал судопроизводства, в том числе посредством расширения возможностей договорного
регулирования отношений, связанных с осуществлением правосудия. Несмотря на то что договорное регулирование характерно для
отраслей частного права, использование его потенциала в рамках процессуальных правоотношений все больше доказывает свою
эффективность, поскольку, с одной стороны, позволяет их участникам создавать для себя более удобные процессуальные условия, чем те,
которые установлены правовыми нормами, а с другой – способствует разгрузке судебной системы и развитию внегосударственных форм
юстиции. Таким образом, внедрение договорных элементов в процессуальное право обнаруживает их гибкость и эффективность.
Эта тенденция является общемировой и касается как цивилистического, так и уголовного процесса, о чем свидетельствуют
произошедшие изменения в процессуальном праве Франции, Швейцарии, Австрии, Италии, Испании. Комитет министров Совета Европы
неоднократно рекомендовал государствам «принять меры по облегчению или поощрению, где это уместно, примирения сторон или
дружественного урегулирования спора до принятия его к производству или же в ходе разбирательства». Отечественное процессуальное
право не может не испытывать на себе влияния тех тенденций и изменений, которые происходят в процессуальном законодательстве
европейских государств. Так, отечественным законодательством предусматривается возможность заключения ряда соглашений – как
ставших традиционными, так и являющихся новеллами: это досудебное соглашение о сотрудничестве, соглашение о применении
претензионного порядка урегулирования споров, арбитражное соглашение, соглашение по обстоятельствам дела, соглашение о проведении
процедуры медиации и медиативное соглашение, мировое соглашение и др.
Решение конфликтов путем переговоров и достижения компромисса по различным вопросам это не просто очередной виток развития
права, а выражение нового культурного подхода, который способствует формированию общества, основанного на сотрудничестве и
взаимопонимании.
Вопросы для обсуждения
1. Диспозитивные и императивные начала регулирования процессуальных отношений.
2. Правовая природа процессуальных договоров: материально-правовой и процессуальный аспекты.
3. Примирительные процедуры в гражданском, арбитражном процессах и административном судопроизводстве.
4. Мировое соглашение: вопросы теории и практики.
5. Согласительные (договорные) формы в уголовном праве и уголовном процессе.
6. Альтернативные способы разрешения и урегулирования споров: российский и зарубежный опыт.
7. Медиация: проблемы и перспективы развития.
Докладчики
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Борисова Елена Александровна, профессор кафедры гражданского процесса МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор юридических наук,
профессор – «Альтернативное разрешение споров сквозь призму идеи социального государства»
Фокина Марина Анатольевна, профессор кафедры гражданского и административного судопроизводства Российского
государственного университета правосудия, доктор юридических наук, профессор – «Диспозитивные и императивные начала регулирования
процессуальных отношений»
Виноградова Елена Валерьевна, ведущий научный сотрудник сектора конституционного права и конституционной юстиции
Института государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор – «Место медиации в конституционных основах
судопроизводства»
Гриненко Александр Викторович, профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО(У) МИД
России, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации – «Соглашение и примирение в российском
уголовном судопроизводстве»
Андреева Ольга Ивановна, заведующая кафедрой уголовного процесса, прокурорского надзора и правоохранительной деятельности
Юридического института Национального исследовательского Томского государственного университета, доктор юридических наук, доцент –
«Сущность и процессуальные проблемы заключения досудебного соглашения о сотрудничестве в уголовном процессе»
Лисицын Валерий Владимирович, профессор кафедры гражданского права Российского государственного университета правосудия,
кандидат юридических наук, доцент, заслуженный юрист Российской Федерации – «Судебное примирение: от инициативы Верховного Суда
Российской Федерации к практической реализации»
Потапов Василий Джонович, директор юридического института Сыктывкарского государственного университета им. Питирима
Сорокина, доктор юридических наук, профессор – «Правовые и фактические последствия договорных процедур в уголовном
судопроизводстве»
Улётова Галина Дмитриевна, профессор кафедры правового обеспечения рыночной экономики Российской академии народного
хозйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор – «Договорные элементы
в исполнительном производстве: за и против»
Епихин Александр Юрьевич, профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики Казанского федерального университета,
доктор юридических наук, профессор – « Развитие договорных элементов при обеспечении безопасности участников уголовного
судопроизводства»
Шеменева Ольга Николаевна, доцент кафедры гражданского права и процесса юридического факультета Воронежского
государственного университета, доктор юридических наук, доцент – «Критерии разграничения гражданско-правовых договоров и
процессуальных соглашений»
Аргунов Всеволод Владимирович, доцент кафедры гражданского процесса МГУ им. М.В.Ломоносова, кандидат юридических наук,
доцент – «Договорные элементы в гражданском процессе по делам особого производства»
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Лукьянова Ирина Николаевна, старший научный сотрудник сектора гражданского права, гражданского и арбитражного процесса
Института государства и права РАН, кандидат юридических наук, доцент – «Соглашения по вопросам движения производства по делу и
право на судебную защиту»
Макарова Оксана Валерьевна, ведущий научный сотрудник отдела уголовного и уголовно-процессуального законодательства,
судоустройства ИЗиСП, кандидат юридических наук – «Согласительные (договорные) формы в уголовном праве и уголовном процессе:
специфика и сфера действия»
Михайлова Екатерина Владимировна, и.о. заведующего кафедрой гражданского процессуального и предпринимательского права
Самарского национального исследовательского университета им. С.П. Королева, доктор юридических наук, доцент – «К проблеме правовой
природы процессуальных соглашений»
Салогубова Елена Владимировна, доцент кафедры гражданского процесса МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук,
доцент – «Мировое соглашение в римском праве»
Семыкина Ольга Ивановна, старший научный сотрудник отдела зарубежного конституционного, административного, уголовного
законодательства и международного права ИЗиСП, кандидат юридических наук, доцент – «Договорные механизмы урегулирования уголовноправовых конфликтов с юридическими лицами»
Смирнов Сергей Владимирович, заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин Государственного академического
университета гуманитарных наук, кандидат юридических наук, доцент – «Может ли быть упрощен уголовный процесс?»
Соколов Тимур Викторович, доцент департамента дисциплин публичного права факультета права Высшей школы экономики, доцент
кафедры конституционного права Санкт-Петербургского государственного университета, кандидат юридических наук – «Предмет и
система процессуальных соглашений в российском правосудии»
Стрельцова Елена Геннадиевна, доцент кафедры гражданского и административного судопроизводства Университета им. О.Е.
Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент – «Предпосылки договорных отношений в процессуальном праве»
Халатов Сергей Александрович, доцент кафедры гражданского процесса юридического факультета Уральского государственного
юридического университета, кандидат юридических наук, доцент – «Субъективные пределы действия мировых соглашений»
Гайдаенко-Шер Наталья Ивановна, старший научный сотрудник отдела гражданского законодательства иностранных государств
ИЗиСП, кандидат юридических наук – «Десудоизация» споров: формирование нового подхода к пониманию правосудия (опыт стран
континентальной Европы)»
Долова Мария Олеговна, старший научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, кандидат
юридических наук – «Роль суда в примирении сторон»
Фокин Евгений Анатольевич, научный сотрудник центра зарубежного законодательства и сравнительного правоведения ИЗиСП – «К
вопросу о применимости принципа свободы договора в арбитражном процессуальном праве»
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Костин Александр Алексеевич, адвокат юридической компании «Хренов и Партнеры» – «Роль международного договора в сфере
вручения судебных извещений»
Боженок Сергей Ягорович, начальник управления Следственного департамента Министерства внутренних дел Российской
Федерации, доктор юридических наук, доцент
Михайлов Сергей Михайлович, заведующий кафедрой гражданского и административного судопроизводства Университета им. О.Е.
Кутафина (МГЮА) кандидат юридических наук, доцент
Шмотин Кирилл Сергеевич, аспирант отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП – «Применение соглашений о
распределении судебных расходов в цивилистическом процессе»
Таирова Анжелика Таировна, аспирант кафедры гражданского процесса МГУ им. М.В.Ломоносова – «Договорное
представительство: процессуально-правовой аспект»
Багрянская Полина Денисовна, магистрант МГУ им. М.В. Ломоносова – «К вопросу о понятии процессуального соглашения»
5.

Договорные механизмы в публичном праве
Место проведения: каб. 224 (2 этаж, корпус Б), учебный класс
Модераторы
Шевелева Наталья Александровна, заведующий кафедрой административного и финансового права Санкт-Петербургского
государственного университета, доктор юридических наук, профессор
Тихомиров Юрий Александрович, заместитель заведующего центром публично-правовых исследований ИЗиСП, доктор
юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, член-корреспондент Международной академии
сравнительного права
Ноздрачев Александр Филиппович, заведующий отделом административного законодательства и процесса ИЗиСП, доктор
юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации
Координатор
Ямашева Екатерина Валерьевна, научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-процессуального законодательства;
судоустройства ИЗиСП
Аннотация:
Роль договоров в правовой системе России проявляется по-разному в зависимости от характера отношений, в регулировании которых
они участвует. Так, согласование интересов сторон и конкретизация их взаимных прав и обязанностей посредством договора является
важнейшим методом правового регулирования в гражданском праве. Аналогичная картина наблюдается и в других частноправовых
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отраслях, что связано с реализацией базовых принципов взаимоотношений субъектов частного права, основанных на свободе воли,
равенстве сторон и отсутствии иерархических связей между ними.
В публичном праве, где отношения сторон строятся главным образом в соответствии с принципом субординации, договор как
инструмент правового регулирования имеет более ограниченную сферу действия. Его роль в определении прав и обязанностей субъектов
публичного права вторична. Так, имеющиеся договоры в административном праве являются особым, дополнительным средством
реализации общих прав и обязанностей, компетенции субъектов административно-правовых отношений, закрепленных законом и иными
нормативными правовыми актами.
Договор начиная с 1990-х годов получил определенное развитие в конституционном праве России. Актуализация договорной формы
регулирования федеративных отношений была связана с подготовкой и подписанием Федеративного договора, договоров о разграничении
предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти ряда
субъектов Российской Федерации, соглашений о передаче осуществления части полномочий федеральных органов исполнительной власти
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и др. Договор хотя и не является основным источником
конституционного права, но имеет важное значение для развития государственного устройства, налаживания взаимоотношений между
различными уровнями власти. Это особенно очевидно в период, когда происходит конституционная реформа. В то же время и за рамками
радикальных конституционных преобразований также остаются сферы, в которых актуально применение договорного регулирования.
Договор в конституционном праве представляет собой один из самых динамичных элементов в общей системе источников
конституционного права. Его роль существенно изменялась за последние годы. В начале 1990-х годов идея подписания нового Союзного
договора стала рассматриваться как основной вариант обновления Союза ССР. Это происходило на фоне форсированного развития
конституционного статуса союзных республик, которые в своих действиях руководствовались принципом их суверенности, формально
закрепленном в Конституции (Основном Законе) СССР. Хотя автономные республики в составе Российской Федерации, края, области,
города федерального значения, автономные округа, автономные области, города федерального значения и не обладали суверенным
статусом, в условиях центробежных тенденций в развитии российского государства, доминировавших в начале 1990-х годов, способом
сохранения единства Российской Федерации стало подписание Федеративного договора, впоследствии инкорпорированного в Конституцию
(Основной Закон) Российской Федерации.
Понятие «административный договор» в российском законодательстве не используется. Правовые основы применения
административных договоров для целей осуществления управленческой деятельности в настоящее время не созданы. Хотя в доктрине
административного права, категория «административный договор» употреблялась и в советское время и более широко с начала текущего
столетия, тем не менее не сформулированы конкретные научные представления о целях, задачах, содержании, форме, процедуре заключения
и исполнения таких договоров в сфере публичного управления.
Однако на практике государственной и местной администрацией применяются договоры о разграничении (делегировании)
полномочий, о координации и взаимодействии, об обмене информацией, о предоставлении разного рода льгот и преимуществ, особых
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бюджетных ассигнований и др. В доктрине административного права признаки административного договора являются дискуссионными.
Каких-либо обязательных требований для заключения и исполнения административных договоров не существует. Таковыми следует считать
общие положения договорного права, установленные российским гражданским законодательством.
Конструкции договоров и соглашений в сфере публичных финансов закреплены в российском законодательстве и достаточно широко
используются.
В современной доктрине уделяется определенное внимание отдельным видам, но отсутствует системный подход. Предметом научной
дискуссии является их классификация, основания и пределы допустимого использования гражданско-правовых элементов, возможности
заимствования договорных моделей из других правопорядков. Особую проблему представляют смешанные договоры, содержащие как
публично-правовые, так и гражданско-правовые положения.
Вопросы для обсуждения
1. Использование договорной формы в конституционно-правовых отношениях.
2.
Договоры и соглашения как инструмент разграничения и передачи полномочий между органами государственной власти,
органами местного самоуправления.
3. Административный договор как особый вид публичных договоров.
4. Субъекты административных договоров.
5. Нормативная база административных договоров.
6. Условия заключения административных договоров.
7. Содержание административных договоров.
8. Изменение и прекращение административных договоров.
9. Контроль за реализацией административных договоров.
10. Признаки административных договоров.
11. Договоры и соглашения в сфере публичных финансов: понятия, виды, классификации.
12. Практика применения соглашений и договоров в налоговой и бюджетной сфере.
13. Перспективы развития институтов соглашений и договоров в налоговой и бюджетной сфере.
14. Международные договоры по налоговым вопросам.
Докладчики:
Шевелева Наталья Александровна, заведующий кафедрой административного и финансового права Санкт-Петербургского
государственного университета, доктор юридических наук, профессор – «Правовая природа соглашений с налогоплательщикамиучастниками региональных инвестиционных проектов»
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Андриченко Людмила Васильевна, заведующий центром публично-правовых исследований ИЗиСП, доктор юридических наук,
профессор, заслуженный юрист Российской Федерации – «Роль договоров в механизме разграничения предметов ведения и полномочий»
Евсиков Кирилл Сергеевич, доцент кафедры государственного и административного права Института права и управления Тульского
государственного университета, кандидат юридических наук – «Договор в сфере публичных отношений, заключенный с использованием
механизмов партисипаторной демократии»
Поветкина Наталья Алексеевна, заведующий отделом финансового, налогового и бюджетного законодательства ИЗиСП, доктор
юридических наук, доцент – «Бюджетно-правовые аспекты контрактной системы Российской Федерации»
Галиновская Елена Анатольевна, ведущий научный отсрудник отдела экологического и аграрного законодательства ИЗиСП, кандидат
юридических наук – «Договоры в земельном праве: соотношение публично-правовых и частноправовых методов регулирования»
Постников Александр Евгеньевич, заведующий отделом конституционного права ИЗиСП, доктор юридических наук – «Роль
договора в системе источников конституционного права»
Ноздрачев Александр Филиппович, заведующий отделом административного законодательства и процесса ИЗиСП, доктор
юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации – «Публичный режим административных договоров»
Семилютина Наталья Геннадьевна, заведующий отделом гражданского законодательства иностранных государств ИЗиСП, доктор
юридических наук – «Договор как инструмент регулирования правоотношений на финансовом рынке»
Доронина Наталья Георгиевна, заместитель заведующего отделом экономико-правовых проблем государственного и муниципального
управления ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации – «Договор как инструмент
государственного управления»
Горохов Дмитрий Борисович, ведущий научный сотрудник отдела экологического и аграрного законодательства ИЗиСП, кандидат
юридических наук – «Охотхозяйственное соглашение как основание возникновения, изменения и прекращения права пользования
природными ресурсами»
Журавлева Оксана Олеговна, ведущий научный сотрудник отдела финансового, налогового и бюджетного законодательства ИЗиСП,
кандидат юридических наук – «Релизация принципа равенства в соглашениях в налоговой сфере: российский опыт»
Колосова Нина Михайловна, главный научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП, доктор юридических наук –
«Государство как субъект юридической ответственности»
Курячая Марина Михайловна, доцент кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета Кубанского
государственного университета, кандидат юридических наук, доцент – «Договорно-правовое регулирование в сфере государственной
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»
Жуков Дмитрий Валерьевич, научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП – «Место и значение соглашений в сфере
законодательства о культуре»
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Кичигин Николай Валерьевич, ведущий научный сотрудник отдела экологического и аграрного законодательства ИЗиСП, кандидат
юридических наук – «Соглашения между природопользователями и природоохранными органами: предмет, условия, основания»
Помазанский Андрей Евгеньевич, ведущий научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП, кандидат юридических наук
– «Соглашения в муниципальном праве»
Плюгина Инна Владимировна, ведущий научный сотрудник центра публично-правовых исследований ИЗиСП, кандидат
юридических наук – «Договоры в механизме разграничения полномочий федеральных и региональных органов государственной власти
зарубежных государств»
Дементьева Ольга Александровна, ведущий научный сотрудник отдела экономико-правовых проблем государственного и
муниципального управления ИЗиСП, кандидат юридических наук – «Договор в бюджетных правоотношениях»
Веремеева Ольга Владимировна, старший научный сотрудник отдела финансового, налогового и бюджетного законодательства
ИЗиСП – «Обеспечение обязательств сторон публично-правовых договоров»
Леднева Юлия Викторовна, научный сотрудник отдела финансового, налогового и бюджетного законодательства ИЗиСП –
«Конфликт интересов при реализации соглашений об избежании двойного налогообложения»
Шунаева Дарья Дмитриевна, начальник отдела Правового департамента Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации, аспирант ИЗиСП – «Охотхозяйственное соглашение как инструмент регулирования отношений в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов»
Еремина Ольга Юрьевна, научный сотрудник отдела социального законодательства ИЗиСП – «Договор как средство правового
регулирования социальных услуг»
Маргушева Жанна Азретовна, младший научный сотрудник центра публично-правовых исследований ИЗиСП – «Участие субъектов
федерации в международных договорах: модели правового регулирования»
Алимов Эмиль Ваизович, младший научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП – «Соглашения о сотрудничестве и
взаимодействии в области реализации наказов избирателей: проблемы и перспективы»
Бедоева Зарина Николаевна, младший научный сотрудник отдела финансового, налогового и бюджетного законодательства ИЗиСП –
«Казначейское сопровождение государственных контрактов»
6.

Международные договоры и национальное законодательство Российской Федерации: взаимодействие в современных
условиях
Место проведения: каб. 311 (2 этаж, корпус Б)
Модераторы
Дронов Алексей Александрович, заместитель директора Правового департамента Министерства иностранных дел Российской
Федерации
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Канашевский Владимир Александрович, профессор кафедры международного частного права Университета им. О.Е. Кутафина
(МГЮА), доктор юридических наук, профессор
Капустин Анатолий Яковлевич, заместитель директора ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки
Российской Федерации
Осминин Борис Иванович, ведущий научный сотрудник отдела зарубежного конституционного, административного, уголовного
законодательства и международного права ИЗиСП, кандидат юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации
Координатор
Стратюк Анастасия Альбертовна, младший научный сотрудник кафедры государственно-правовых дисциплин ИЗиСП
Аннотация
Международные договоры образуют правовую основу межгосударственных отношений, содействуют поддержанию всеобщего мира
и безопасности, развитию международного сотрудничества. Российская Федерация на конституционном уровне признает международные
договоры составной частью своей правовой системы. Каждое государство обязано добросовестно выполнять свои обязательства,
вытекающие из международных соглашений. При этом реализация принципа добросовестного исполнения международных договорных
обязательств возможна только при тесном взаимодействии международного права и национального законодательства, поскольку
имплементация норм международных договоров в правовую систему государства обеспечивает правовые условия для исполнения
международно-правовых обязательств. В современных условиях сосуществования противоречивых тенденций глобализации и
регионализации, сотрудничества и конкуренции, интеграции и дезинтеграции международные договоры могут способствовать стабилизации
международной системы. Применение международно-правовой договорной формы в межгосударственных отношениях в совокупности с
достижениями международно-правовой науки может обеспечить устойчивое развитие международного сообщества, а диалектическое
единство международных договоров и национальных правовых систем – создать условия для всестороннего развития государств.
Вопросы для обсуждения:
1. Международный договор и нормотворческий процесс в международном праве.
2. Международный договор как источник права.
3. Взаимодействие международного договора с иными источниками международного права.
4. Соотношение международного права с источниками внутригосударственного права.
5. Применение международных договоров национальными судами.
6. Действие международного договора во времени, в пространстве и по кругу лиц.
7. Механизмы имплементации международных договоров в национальное законодательство Российской Федерации.
8. Проблема прямого действия и самоисполнимости международного договора в национальной правовой системе.
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9. Толкование норм международного договора субъектами международного и национального права.
10. Реализация международных договоров на универсальном, региональном и национальном уровнях.
11. Способы защиты прав, вытекающих из международных договоров.
12. Статья 103 Устава ООН и проблемы иерархии международных договорных обязательств.
13. Деятельность Комиссии международного права ООН в формировании права международных договоров.
14. Значение международного договора в международно-правовом регулировании региональной интеграции.
15. Взаимодействие международных договоров между собой.
16. Международные договоры Российской Федерации и правовая система России.
17. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации.
18. Конституция Российской Федерации и международные договоры Российской Федерации.
19.
Федеральный закон «О международных договорах Российской Федерации» как основа добросовестного исполнения
Российской Федерацией взятых на себя международных обязательств.
20. Правопреемство (континуитет) Российской Федерации в отношении договоров Союза ССР.
21. Международный договор как фактор развития национального законодательства Российской Федерации.
22. Критерии реализации принципа pacta sunt servanda в российском законодательстве.
23. Социальная и правовая ценность международного договора в современном мире.
24. Научные перспективы исследований в области права международных договоров.
Докладчики
Смбатян Анаит Сергеевна, руководитель экспертного отдела Центра экспертизы ВТО, профессор кафедры международного права
Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации, доктор юридических наук –
«Добросовестное толкование международных договоров как условие обеспечения действенности принципа pacta sunt servanda»
Гаджиев Ханлар Иршадович, заведующий отделом судебной практики и правоприменения ИЗиСП, судья Европейского Суда по
правам человека (в отставке), доктор юридических наук – «Проблемы взаимодействия наднациональной и национальной судебной
юрисдикции»
Щерба Сергей Петрович, заведующий отделом научного обеспечения международного сотрудничества прокуратуры и
сравнительного правоведения НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации – «Международные договоры как правовая основа
сотрудничества государств в сфере уголовного судопроизводства»
Осминин Борис Иванович, ведущий научный сотрудник отдела зарубежного конституционного, административного, уголовного
законодательства и международного права ИЗиСП, кандидат юридических наук, заслуженный юрист Российской Фежерации – «Разрешение
коллизий между внутригосударственным правом и международными договорами»
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Никитина Елена Евгеньевна, ведущий научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП, кандидат юридических наук —
«Проблема соотношения международных договоров и Конституции Российской Федерации на примере Конвенции о защите прав человека
и основных свобод»
Солнцев Александр Михайлович, заместитель заведующего кафедрой международного права Российского университета дружбы
народов, кандидат юридических наук, доцент
Кукушкина Анна Викторовна, доцент кафедры международного права Московского государственного института международных
отношений (университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации – «Правопреемство в отношении международных
договоров бывшего СССР по вопросам охраны окружающей среды»
Боголюбов Сергей Александрович, главный научный сотрудник отдела экологического и аграрного законодательства ИЗиСП, доктор
юридических наук профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации – «Признаки и показатели экологического евразийского
пространства»
Грачева Светлана Александровна, старший научный сотрудник отдела судебной практики и правоприменения ИЗиСП, кандидат
юридических наук – «Коллизии актов национального и международного права: прежние проблемы, новые оценки?»
Печегин Денис Андреевич, старший научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-процессуального законодательства,
судоустройства ИЗиСП, кандиат юридических наук – «Использование договорных конструкций в деятельности Международного уголовного
суда»
Авхадеев Владислав Рамилевич, ведущий научный сотрудник отдела зарубежного конституционного, административного,
уголовного законодательства и международного права ИЗиСП, кандидат юридических наук, доцент – «Международные договоры по
вопросам освоения углеводородных ресурсов континентального шельфа в Арктике: современное состояние и перспективы развития»
Шулятьев Игорь Александрович, старший преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин ИЗиСП, кандидат
юридических наук – «Соблюдение Российской Федерацией соглашений Всемирной торговой организации в современных условиях»
Алисиевич Екатерина Сергеевна, заведующая кафедрой международного и интеграционного праваюридического факультета им.
М.М. Сперанского Института права и национальной безопасности РАНХГиС – кандидат юридических наук, доцент – «Международный
договор как инструмент защиты прав жертв торговли людьми»
Киселева Екатерина Вячеславовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права Российского университета
дружбы народов – «Глобальные документы по миграции и беженцам: уместность обозначения их в качестве договоров»
Нанба Сариа Беслановна, ведущий научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП, кандидат юридических наук – «Роль
международного договора в регулировании местного самоуправления»
Понаморенко Владислав Евгеньевич, руководитель Центра финансового мониторинга, доцент кафедры публичного права
Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации, кандидат юридических наук,
доцент – «Проблематика договорных отношений в финансовом праве ЕАЭС»
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Сакаева Олеся Ильдаровна, научный сотрудник отдела зарубежного конституционного, административного, уголовного
законодательства и международного права ИЗиСП – «Проблемы имплементации международных договоров о противодействии торговле
людьми»
Дудаева Марина Владимировна, аспирант МГИМО(У) МИД России – «Коллизия принципов права народов на самоопределение и
территориальной целостности государства в современном международном праве»
Лебедева Яна Игоревна, младший научный сотрудник отдела научного обеспечения деятельности секретариата делегации
Российской Федерации в Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) ИЗиСП, аспирант кафедры
европейского права МГИМО(У) МИД России – «Международные договоры и национальная законодательная техника: роль Совета
Европы»
Велиулова Далия Бариевна, магистрант ИЗиСП – «Принцип pacta sunt servanda в контексте обеспечения выполнения обязательств
по международным договорам»
7. Цифровизация экономики и судьба традиционных правовых институтов
Место проведения: каб. 236 (2 этаж, корпус Б), малый зал
Модераторы
Ибрагимов Руслан Султанович, вице-президент по правовым и корпоративным вопросам ПАО «МТС», кандидат юридических наук
Кучеров Илья Ильич, заместитель директора ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской
Федерации
Казанцев Николай Михайлович, заведующий отделом экономико-правовых проблем государственного и муниципального управления
ИЗиСП, доктор юридических наук, кандидат экономических наук
Координаторы
Мичурина Юлия Павловна, младший научный сотрудник отдела финансового, налогового и бюджетного законодательства ИЗиСП;
Щербак Станислав Сергеевич – научный сотрудник отдела гражданского права иностранных государств ИЗиСП
Аннотация
Понятие «цифровая экономика» включает в себя анализ взаимодействия новейших цифровых технологий с правовым
регулированием экономических отношений. По своему содержанию оно отвечает признакам понятия глобальной экономики, основные
институты которой были созданы в середине XX века (после Второй мировой войны). На современном этапе развитие цифровых технологий
и системы управления глобальной экономикой в форме Всемирной Торговой Организации придало экономике государств – членов мирового
сообщества новые черты промышленного развития человечества.
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Исключительно актуальным направлением законопроектной деятельности является нормотворчество в рамках программы «Цифровая
экономика Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р1.
Поручением (Пр-2132 от 21 октября 2017 г.) Правительству Российской Федерации совместно с Банком России было предписано
обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих:
– определение статуса цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере, и их понятий (в том числе таких, как «технология
распределенных реестров», «цифровой аккредитив», «цифровая закладная», «криптовалюта», «токен», «смарт-контракт») исходя
из обязательности рубля в качестве единственного законного платежного средства в Российской Федерации;
– установление требований к организации и осуществлению производства, основанного на принципах криптографии в среде
распределенных реестров («майнинг»), включая регистрацию хозяйствующих субъектов, осуществляющих такую деятельность, а также
определение порядка ее налогообложения;
– регулирование публичного привлечения денежных средств и криптовалют путем размещения токенов по аналогии
с регулированием первичного размещения ценных бумаг.
В связи с этим возникает вопрос относительно того, какие законодательные акты должны быть разработаны и в какие
законодательные акты должны быть внесены соответствующие изменения. В Плане мероприятий по направлению «Нормативное
регулирование» программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной Правительственной комиссией по использованию
информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности (протокол от 18
декабря 2017 г. №2) предусмотрен раздел 01.01.005 «Обеспечить правовые условия для внедрения и использования инновационных
технологий на финансовом рынке», который в первую очередь предусматривает разработку проекта федерального закона в части
определения статуса цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере, и их понятий. Предполагается, что именно этим
законопроектом должны будут определены новые цифровые сущности. Кроме того, предполагается внесение изменений в Гражданский
кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, федеральные законы «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)», «О банках и банковской деятельности», «О национальной платежной системе», «О бухгалтерском учете», «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и иные нормативные
правовые акты в части регулирования оборота криптовалют и проведения ICO.
В части развития гуманитарного права внедрение цифровых технологий поставило новые проблемы защиты прав человека. Об этом
свидетельствуют нарушения исключительных прав в Интернете, нарушения договорных отношений во внешней торговой и экономической
деятельности. Средством протвостояния угрозам, которые несет в себе однополярный мир, построенный на принципах глобализации,
является укрепление национального суверенитета государств – членов мирового сообщества. Глобальному киберпространству противостоит
национальное киберпространство. Право играет принципиальную роль в разграничении адресного пространства, основываясь на критериях
привязки к объектам информационной инфраструктуры. Международный договор в этой ситуации является основным инструментом в
регулировании международных отношений в киберпространстве.
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В центре внимания находятся проблемы стратегии развития и экономической динамики в условиях цифровизации, стратегии
экологизации пространства и правового регулирования землеустройства. Цифровая экономика способствует решению национальноправовых проблем государства, участвующего в глобальном киберпространстве. Наиболее показательны в этом плане договорные
регуляторы на рынке капиталов. Цифровые технологии являются новым технологичным языком международного общения, благодаря
которому становится возможным конструировать новую правовую реальность в общественных отношениях.
Вопросы для обсуждения
1. «Цифровые личности» в экономических отношениях.
2. Цифровая экономика: структуры и элементы.
3. Правовой режим использования цифровых финансовых технологий.
4. «Смарт-контракты» как новая форма коммерческого договора.
5. Новые цифровые сущности: токены/криптовалюта, иные цифровые продукты.
6. Цифровые финансовые активы как правовые категории.
7. Электронное экономическое правосудие.
8. Цифровой экономический суверенитет.
9. Электронная торговля и ее продукты.
10. Вклад цифровых технологий в международно-правовое регулирование экономических отношений ЕАЭС.
11. Рынок капиталов и цифровые технологии.
12. Экономические споры и порядок их разрешения в условиях цифровой экономики.
Докладчики
Наумов Виктор Борисович, управляющий партнер санкт-петербургского офиса, руководитель российской практики в области
интеллектуальной собственности, информационных технологий и телекоммуникаций Dentons – «Регулирование идентификации как залог
успеха развития цифровой экономики»
Ячевская Светлана Викторовна, заместитель председателя Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)» – член правления; Шамликашвили Цисана Автандиловна, руководитель Федерального института
медиации, президент Национальной организации медиаторов – «Электронное правосудие в контексте цифровой экономики»
Переверзев Сергей Андреевич, директор по правовым вопросам ПАО «МегаФон» – «Система координат права»
Ткаченко Ольга Константиновна, руководитель центра правовых инноваций ПАО «МТС» – «Возможные подходы к регулированию
пользовательских данных в Российской Федерации»
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Быковский Михаил Юрьевич, руководитель управления по взаимодействию с органами государственной власти АО «Тинькофф
Банк»
Павлова Елена Александровна, заведующий кафедрой интеллектуальных прав Российской школы частного права, кандидат
юридических наук – «Новые технологии и проблема баланса интересов в сфере интеллектуальных прав»
Кристоф Самуэль Ючинсон, преподаватель-исследователь департамента правового регулирования экономической деятельности
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации - «Сhallenges to competition of contractual restrictions on the use of
online marketplaces»
Павлов Владимир Павлович, профессор кафедры предпринимательского и корпоративного права Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук - «Методы цифровых технологий в международном регулировании
торговли»
Башкатов Максим Леонидович, директор по исследованиям в области международного частного права и сравнительного
правоведения в АНО «Центр международных и сравнительно-правовых исследований» – «Смарт-контракты в сравнительно-правовой
перспективе»
Казанцев Николай Михайлович, заведующий отделом экономико-правовых проблем государственного и муниципального управления
ИЗиСП, доктор юридических наук, кандидат экономических наук – «Кибернетизация правоотношений – создание новых
институциональных возможностей»
Цирин Артем Михайлович, и.о. заведующего отделом методологии противодействия коррупции ИЗиСП, кандидат юридических наук
– «Технологии управления рисками в условиях цифровой экономики»
Огородов Дмитрий Владимирович, доцент кафедры интеллектуальных прав Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат
юридических наук – «Мифология так называемых "криптовалют" и "смарт-контрактов": изменчивость технологий и устойчивость
цивилистики»
Доронина Наталья Георгиевна, заместитель заведующего отдела экономико-правовых проблем государственного и муниципального
управления ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации – «Соглашения ВТО как правовая
основа цифровой экономики»
Семилютина Наталья Геннадьевна, заведующий отделом гражданского законодательства иностранных государств ИЗиСП, доктор
юридических наук, доцент - «Правовые основания и проблемы формирования единого рынка капиталов ЕАЭС на базе цифровых
технологий»
Андриченко Людмила Васильевна, заведующий центром сравнительно-правовых исследований ИЗиСП, доктор юридических наук,
профессор – «Информационные регистры как эффективное средство сбора и мониторинга данных о населении»
Щербак Станислав Сергеевич, научный сотрудник отдела гражданского права иностранных государств ИЗиСП – «Реформирование
трудового законодательства под влиянием цифровизации трудовых отношений»
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Соловьева Светлана Вадимовна, ведущий научный сотрудник отдела гражданского законодательства иностранных государств
ИЗиСП, кандидат юридических наук – «Правовое регулирование электронной формы договоров в законодательстве США»
Степанов Олег Анатольевич, главный научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-процессуального законодательства;
судоустройства ИЗиСП, доктор юридических наук – «Об особенностях развития договорных отношений в финансовой сфере с
использованием новых информационных технологий с учетом криминогенного риска»
Печегин Денис Андреевич, старший научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-процессуального законодательства;
судоустройства ИЗиСП, кандидат юридических наук – «Прогностическая модель цифрового правосудия в России»
Ибрагимова Юлия Эмировна, младший научный сотрудник отдела судебной практики и правоприменения ИЗиСП – «Цифровой суд в
условиях цифровой экономики»
Майоров Сергей Игоревич, директор департамента стратегии Московской биржи, кандидат юридических наук – «Рынок капиталов как это делается? Механизм заключения сделок, обеспечивающих перемещение капиталов в цифровой экономике»
Зарапина Лидия Владимировна, доцент кафедры гражданского права Российского государственного университета правосудия,
кандидат юридических наук – «Применение новых договорных конструкций в гражданском праве»
Полич
Светлана Байрамовна, доцент кафедры гражданского права и гражданского судопроизводства Южно-Уральского
государственного университета, кандидат юридических наук – «Информационные посредники как субъекты обязательственных
отношений»
Хусяйнова Светлана Геннадьевна, ведущий научный сотрудник отдела научного обеспечения прокурорского надзора и укрепления
законности в социально-экономической сфере НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук,
советник юстиции – «Договорные формы как инструмент предпринимательско-правового регулирования отношений участников
инновационной деятельности»
Крупко Светлана Игоревна, старший научный сотрудник сектора сравнительного права Института государства и права РАН,
кандидат юридических наук, доцент – «Споры, связанные с нарушениями исключительных прав в сети "Интернет ": вопросы
международной подсудности и применимого права»
Терновая Ольга Анатольевна, ведущий научный сотрудник отдела гражданского права иностранных государств ИЗиСП, кандидат
юридических наук – «Развитие конкуренции в условиях цифровой экономики: опыт ЕС и ЕАЭС»
Мефодьева Кристина Александровна, аспирант отдела гражданского права иностранных государств ИЗиСП – «Тенденции правового
регулирования цифровых данных в условиях коммерциализации: опыт ЕС и США»
Прудько Константин Владимирович, аспирант отдела гражданского права иностранных государств ИЗиСП – «Правовое
регулирование корпоративной электронной почты»
Рахматулина Римма Шамильевна, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации – «Форма объектов авторского права в цифровом пространстве»
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Аюшеева Ирина Зориктуевна, доцент кафедры гражданского права Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических
наук – «Договоры в сфере коллективного использования товаров и услуг (sharing economy)»
Абузярова Найра Абдулкадыровна, главный научный сотрудник отдела экономико-правовых проблем государственного и
муниципального управления ИЗиСП, доктор юридических наук – «Цифровизация в трудовом праве»
Савченко Елена Алексеевна, специалист 1 категории отдела социального законодательства ИЗиСП – «Особенности договора на
услуги связи в условиях цифровой экономики»
Гаврютин Сергей Николаевич, аспирант ИЗиСП – «Вопросы влияния цифровизации на налоговый контроль за деятельностью лиц,
контролирующих иностранные организации»
Асташова Валентина Сергеевна, магистрант Университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА) – «Место электронных денежных средств в
рамках договорных правоотношений»

8.

Проблемы развития третейских судов
Место проведения: каб. 215 (корпус Б)
Модераторы
Варварин Александр Викторович, вице-президент – управляющий директор Управления корпоративных отношений и правового
обеспечения Общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»
Шабала Юлия Игоревна, заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ХК
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
Вилкова Нина Григорьевна, профессор кафедры частного права Всероссийской академии внешней торговли, арбитр Международного
коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, доктор юридических наук, заслуженный
юрист Российской Федерации, член Королевского института арбитров (Лондон).
Габов Андрей Владимирович, доктор юридических наук, член-корреспондент РАН
Жуйков Виктор Мартенианович, заведующий отделом гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, доктор юридических наук,
профессор, заслуженный юрист Российской Федерации
Координаторы
Щукин Андрей Игоревич, ведущий научный сотрудник отдела международного частного права ИЗиСП, кандидат юридических наук;
Хромова Наталия Михайловна, научный сотрудник отдела социального законодательства ИЗиСП
Аннотация:
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На состоявшейся в апреле 2018 года V Ежегодной конференции Арбитражной ассоциации прозвучали очень важные и своевременные
слова. Их автор, на тот момент председатель Совета по совершенствованию третейского разбирательства Министерства юстиции
Российской Федерации Михаил Львович Гальперин (ныне, после того как Совет возглавил заместитель Министра юстиции Денис
Васильевич Новак, один из членов Совета), высказался за объединение усилий, чтобы «постепенно раскрыть и реализовать огромный
потенциал третейской формы защиты».
Первый и основной этап третейской реформы в России завершен, что делает возможным обсудить промежуточные ее результаты.
Развитие арбитража в России связано с ростом доверия к институту третейского разбирательства у его потенциальных участников.
Третейское разбирательство представляет собой способ разрешения гражданско-правовых споров, альтернативный государственному
судопроизводству и носящий добровольный характер, будучи основанным на соглашении сторон. Соглашения, заключаемые в целях
третейского разбирательства, свидетельствуют о добровольном волеизъявлении сторон передать возможные споры и разногласия из
правоотношений на разрешение третейского суда.
Статистика демонстрирует ряд позитивных тенденций, которые свидетельствуют о том, что происходит постепенное повышение
доверия государственных судов к третейскому разбирательству.
С учетом этого необходимо обсудить условия для расширения арбитрабильности споров, возможно, вернуться к проблеме
обеспечительных мер в арбитраже, которые не удавалось реализовать ранее в связи с недоверием к третейскому разбирательству.
Арбитражное сообщество достаточно компактное, но очень важно оценить произошедшие изменения с разных точек зрения. В
рамках круглого стола как интеллектуальной площадки предлагается обсудить предварительные итоги реформы третейского
разбирательства и дальнейшие пути его развития с точки зрения общей правовой политики, национальных интересов, а также интересов тех,
кто является пользователем системы третейского разбирательства.
Вопросы для обсуждения
1. Третейское разбирательство (арбитраж) как способ разрешения коммерческих споров. Преимущества и недостатки арбитража по
сравнению с другими способами разрешения коммерческих споров. Арбитраж корпоративных споров.
2. Содержание третейского соглашения: необходимые и дополнительные условия. Недействительность и неисполнимость
третейского соглашения; утрата третейским соглашением силы. Многоуровневые и альтернативные арбитражные соглашения.
3. Практические аспекты ведения третейского разбирательства на примере различных регламентов.
4. Обеспечительные меры и обеспечение доказательств в третейском разбирательстве. Получение обеспечительных мер в
поддержку третейского разбирательства в России: регулирование и судебная практика.
5. Оспаривание и приведение в исполнение решений третейского суда.
Докладчики:
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Муранов Александр Игоревич, управляющий партнер коллегии адвокатов «Муранов, Черняков и партнеры», профессор кафедры
международного частного права Российской школы частного права, доцент кафедры международного частного и гражданского права им.
С.Н. Лебедева МГИМО(У) МИД России, кандидат юридических наук – «Арбитражная реформа: итоги и перспективы»
Белякова Анна Владимировна, научный сотрудник лаборатории правового мониторинга и социологии права ИЗиСП, кандидат
юридических наук – «Проблемы развития третейского разбирательства в России»
Савранский Михаил Юрьевич, заместитель председателя Арбитражного центра при Росийском союзе промышленников и
предпринимателей, профессор кафедры международного частного права Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева при
Президенте Российской Федерации, кандидат юридических наук – «Свобода договора и третейское разбирательство»
Гребельский Александр Владимирович, управляющий партнер адвокатского бюро «Гребельский и партнеры», старший
преподаватель кафедры международного частного и гражданского права имени С.Н. Лебедева МГИМО(У) МИД России, кандидат
юридических наук – «Поиск путей повышения привлекательности третейской юрисдикции в пореформенный период»
Уксусова Елена Евгеньевна, профессор кафедры гражданского и административного судопроизводства Университета им. О.Е.
Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук – «Арбитражное соглашение – основание для рассмотрения спорово в порядке
арбитража»
Степанов Дмитрий Иванович, председатель Коллегии по корпоративным спорам Арбитражного центра при Росийском союзе
промышленников и предпринимателей, партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры», доцент кафедры
гражданского и предпринимательского права Высшей школы экономики, кандидат юридических наук – «Возможности и преимущества
разрешения в третейских судах корпоративных споров»
Кульков Максим Анатольевич, управляющий партнер юридической фирмы «Кульков, Колотилов и партнеры» – «Актуальные
вопросы выполнения государствеными судами функиций содействия и контроля в сфере третейского разбирательства»
Засемкова Олеся Федоровна, преподаватель кафедры международного частного права, преподаватель кафедры правового
моделирования Унивеситета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук – «Международный коммерческий арбитраж:
современные вызовы и перспективы развития»
Костин Александр Алексеевич, адвокат юридической компании «Хренов и партнеры» - «Принцип issue estoppel и публичный порядок
в международном коммерческом арбитраже»
Панов Андрей Александрович, адвокат «Нортон Роуз Фулбрайт» - «Какие процессуальные инструменты, принятые в иностранных
арбитражных разбирательств, следует шире применять в России?»
Горленко Андрей Андреевич, ответственный администратор Российского арбитражного центра при Российском Институте
современного арбитража – «Признание и приведение в исполнение иностранных арбитражных решений. Актуальные вопросы
послереформенного периода»
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Мельник Тимур Евгеньевич, научный сотрудник отдела социального законодательства ИЗиСП – «Компетенция третейских судов в
делах о нарушении антидопинговых правил»
9. Договор с позиций современной теории права: аксиологический аспект
Место проведения: каб. 104 (1 этаж, корпус В), учебный класс
Модераторы
Лазарев Валерий Васильевич, главный научный сотрудник центра фундаментальных правовых исследований ИЗиСП, доктор
юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик РАЕН
Черногор Николай Николаевич, руководитель центра фундаментальных правовых исследований ИЗиСП, заведующий кафедрой
государственно-правовых дисциплин ИЗиСП, профессор РАН, доктор юридических наук, профессор
Пашенцев Дмитрий Алексеевич, и.о. заведующего отделом, ведущий научный сотрудник отдела теории права и междисциплинарных
исследований законодательства ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор
Координатор
Залоило Максим Викторович, ведущий научный сотрудник отдела теории права и междисциплинарных исследований
законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук
Аннотация
Понятие договора относится к числу центральных и основополагающих понятий юриспруденции. В современных условиях, с одной
стороны, возникает потребность в переосмыслении ряда устоявшихся теоретических позиций, существующих относительно договора, с
другой стороны, для этого имеются необходимые методологические предпосылки. Современный уровень развития теории государства и
права отличается методологическим плюрализмом, который позволяет рассматривать привычные юридические конструкции с новых
позиций и даже на основе новых типов правопонимания. Содержание договора основано на общеправовых принципах, которые, в свою
очередь, имеют ценностное наполнение. Договор аккумулирует в себе базовые общечеловеческие ценности (равенство, свобода,
справедливость) – как правовые, так и неправовые. В связи с этим анализ аксиологической составляющей договора с общетеоретических
позиций представляет большое значение для развития теории и практики правового регулирования.
Вопросы для обсуждения
1. Договор как междисциплинарное понятие: синтез теоретического и отраслевого компонентов.
2. Вопрос о ценностном содержании договора в современной юридической науке.
3. Договор с позиции теории источников (форм) права: к продолжению дискуссии.
4. Нормативный договор как источник права: история и современность.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

Договор в публичном праве и договор в частном праве: механизмы синтеза категорий в постклассической юриспруденции.
Перспективы трансформации понятия субъекта договора в современном информационном обществе.
Новые объекты договоров в современном информационном обществе.
Развитие формы заключения договора в бездокументарную эпоху.
Общественный договор в современном мире: анахронизм или основа успешного диалога государства и социума?
Перспективы развития общетеоретических исследований договора в юридической науке.

Докладчики
Лазарев Валерий Васильевич, главный научный сотрудник центра фундаментальных правовых исследований ИЗиСП, доктор
юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик РАЕН – «О социально-политической и
правовой ценности договора»
Честнов Илья Львович, профессор Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации –«Договор в постклассической
теории права»
Лановая Галина Михайловна, профессор кафедры теории государства и права Московского университета МВД России, доктор
юридических наук, доцент – «Индивидуальный договор в праве постиндустриального общества: вопросы аксиологии»
Пашенцев Дмитрий Алексеевич, и.о. заведующего отделом, ведущий научный сотрудник отдела теории права и междисциплинарных
исследований законодательства ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор – «Договор в современной теории права: поиск ответов на
вызовы новой реальности»
Рыбаков Олег Юрьевич, заведующий кафедрой философии и социологии Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор
юридических наук, доктор философских наук, профессор – «Ценностно-правовое пространство договора»
Чернявский Александр Геннадьевич, профессор кафедры конституционного (государственного) и международного права Военного
университета Министерства обороны Российской Федерации, доктор юридических наук – «Место правового договора в системе
юридических понятий»
Попова Анна Владиславовна, профессор департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, кандидат философских наук, доцент – «Христианская
аксиология и онтология договорного права»
Павлов Владимир Павлович, профессор департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации», доктор юридических наук, профессор по кафедре гражданского права –
«Договорные формы вещных прав»
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Дорская Александра Андреевна, заведующий кафедрой международного права Российского государственного педагогического
университета им. А.И. Герцена, доктор юридических наук, профессор – «Проблемы соотношения норм позитивного и канонического права в
договорах религиозных организаций»
Бакулина Лилия Талгатовна, декан юридического факультета Казанского федерального университета, кандидат юридических наук,
доцент – «Межотраслевые связи в договорном правовом регулировании»
Крупеня Елена Михайловна, доцент кафедры теории и истории государства и права Московского городского педагогического
университета, кандидат юридических наук – «О познавательных ресурсах правовой аксиологии для разработки отдельных правовых
категорий (на примере договора)»
Матевосова Елена Константиновна, доцент кафедры теории государства и права Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат
юридических наук – «Договор: конструкт правовых эмоций»
Шнякина Татьяна Сергеевна, старший преподаватель кафедры военной администрации, административного и финансового права
Военного университета Министерства обороны России, кандидат юридических наук – «Реквизиция: сделка или односторнний акт
государственного управления»
Трунцевский Юрий Владимирович, ведущий научный сотрудник отдела методологии противодействия коррупции ИЗиСП, доктор
юридических наук – «Антикоррупционный ковенант в договорных отношениях»
Залоило Максим Викторович, ведущий научный сотрудник отдела теории права и междисциплинарных исследований
законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук – «Цифровизация договорного регулирования: смарт-контракты»
Головина Анна Александровна, старший научный сотрудник отдела теории права и междисциплинарных исследований
законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук – «Перспективы трансформации категории договора в современную эпоху:
теоретический аспект»
Ефремова Валерия Владимировна, старший научный сотрудник отдела теории права и междисциплинарных исследований
законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук – «Ценностный подход к пониманию категории авторского договора»
Смирнов Александр Иванович, аспирант ИЗиСП – «Влияние правосознания на развитие договорного регулирования в Византии»

25 октября 2018 года
II заседание Молодежного юридического клуба “Lex lata, lex ferenda” на тему «Интерактивная игра. Техника подготовки
правовых документов: алгоритм мегаблокс»
Место проведения: каб. 144 (1 этаж, корпус А), зал ученого совета
Модераторы
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Беляева Ольга Александровна, заведующий кафедрой частноправовых дисциплин ИЗиСП, ведущий научный сотрудник отдела
гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор РАН
Морозова Элина Леонидовна, начальник международно-правовой службы Международной организации космической связи
«ИНТЕРСПУТНИК»
Координаторы
Лещенков Феликс Артемович, научный сотрудник отдела зарубежного конституционного, административного, уголовного
законодательства и международного права; старший преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин;
Гонтарь Людмила Олеговна, председатель научного сообщества аспирантов и магистрантов ИЗиСП, младший научный сотрудник
кафедры публично-правовых дисциплин ИЗиСП
Аннотация
Интерактивная игра представляет собой одну из современных образовательных технологий, в ней будут продемонстрированы
теоретические и практические методики создания кодекса корпоративного управления, международного договора, федерального закона.
Формируются целевые группы студентов, которые будут создавать соответствующий правовой документ при помощи конструктора «Лего»,
четко следуя указаниям и в то же время не забывая о творческой мысли и возможностях ее реализации. К каждой команде прикрепляется
тренер для помощи и объяснения правил игры. Результаты будут представлены жюри для определения команды-победителя, лучшие
участники будут отмечены.

КОМАНДЫ
“Leges construimus”: (МГИМО(У) МИД России)
1. Рябова Анастасия Дмитриевна
2. Лях Ника Николаевна
3. Клюшкина Алиса Витальевна
4. Верхогляд Мария Владимировна
“Lego of justice” (МГИМО(У) МИД России)
1. Басова Анна Дмитриевна
2. Аверкиевна Анастасия Яранцева
3. Плуталовская Юлия Александровна
4. Слободянюк Елизавета Алексеевна
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5.
6.

Рогова Елена Александровна
Дуничкина Алла Петровна

“Lego international blocks” (ИЗиСП / МГЮА / МГУ / РГСУ)
1. Мичурина Юлия Павловна (ИЗиСП)
2. Велиулова Далия Бариевна (ИЗиСП)
3. Макарова Анастасия Львовна (ИЗиСП)
4. Балта Дарья Михайловна (МГУ)
5. Стоянова Анастасия (РГСУ)
6. Нагибина Дина Аликовна (РГСУ)
7. Абдусаматова Мухлиса Абдумуминовна (МГЮА)
«Юристы в сфере корпоративного мегаблокс»
1. Беседина Елизавета Сергеевна (МГУ им. М.В. Ломоносова)
2. Сапелкин Игорь Игоревич (Финансовый университет при Правительстве РФ)
3. Котинова Екатерина Ивановна (МГЮА им. О.Е. Кутафина)
«Юристы в сфере мега законотворчества» (Академия МВД России; Владимирский государственный университет; МГЮА)
1. Саркисян Гор Георгиевич (Академия МВД России)
2. Манджиева Елена Валерьевна (Академия МВД России)
3. Гаспарян Гурген Зарикович (Академия МВД России)
4. Краснова Елена Михайловна (Академия МВД России)
5. Ульяненко Ульяна Сергеевна (МГЮА)
6. Авдеев Данила Алексеевич (ВлГУ)
7. Даниелян Ваграм Арменович (МГЮА)
8. Арнаутова Александра Александровна (МГЮА)
«Международное право (испытатели)» (РПА МИНЮСТ)
1.
2.
3.

Мирный Даниил Сергеевич (РПА Минюста России)
Мельник Святослав Сергеевич (РПА Минюста России)
Пикущих Дмитрий (РПА Минюста России)

44

«НИУ ВШЭ команда (международники)»
1.
2.
3.

Щетинин Дмитрий Сергеевич
Луговой Ирина Алексеевна
Цыбина Анастасия Алексеевна

INSTITUTE OF LEGISLATION AND COMPARATIVE LAW
UNDER THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION

«Agreement as a legal value»

XIII Annual Scientific Readings in memory of Professor S. N. Bratus

International Scientific-Practical Conference

45

Venue: Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation
Moscow, B. Kharitonievskiy pereulok., 22-24, building 1A

October 24-25, 2018
Moscow
PROGRAMME
XIII Annual Scientific Readings in memory of Professor S. N. Bratus

«Agreement as a legal value»

24.10.2018
09:00–
10:00

Registration of participants. Welcome coffee-break

09:00–
10:00

Presentation of the new legal literature

PLENARY SESSION

10:00–
12:30

«Agreement as a legal value»
Conference hall, room 241
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Moderator:
Tikhomirov Yuri Alexandrovich – Head of Research area of the Institute of Legislation and Comparative Law
under the Government of the Russian Federation, Doctor of Law, Professor, Honored Worker of Science of the
Russian Federation
Words of welcome:
Konovalov Alexander Vladimirovich – Minister of Justice of the Russian Federation
Krasheninnikov Pavel Vladimirovich – Chairman of the Committee for State Construction and Legislation of
the Russian Federation State Duma, Chairman of the Council under the President of the Russian Federation on the
codification and improvement of civil legislation, Doctor of Law, Professor
Lukashevich Marina Borisovna – State Secretary – Deputy Minister of science and higher education of the
Russian Federation
Barshchevsky Mikhail Yurevich – Plenipotentiary representative of the Government of the Russian Federation
in the Constitutional Court and the Supreme Court of the Russian Federation, Doctor of Law, Professor, Honored
Lawyer of the Russian Federation
Danilov-Danilyan Anton Viktorovich – Co-Chairman of the Russian Public Organization «Business Russia»,
Chairman of the Public Council of the Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation, Chairman of the
Expert Council of the Industry Development Fund, Candidate of Economic Sciences
Speakers:
Konovalov Alexander Vladimirovich – Minister of Justice 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 – «Agreement as a legal value»
Momotov Viktor Viktorovich – Chairman of the Council of Judges of the Russian Federation, Judge of the
Supreme Court of the Russian Federation, Doctor of Law, Professor – «The economic and legal value of the agreement
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in judicial process»
Vitriansky Vasily Vladimirovich – Deputy to the Chairman of the Supreme Commercial Court of the Russian
Federation (retired), Member of the Council for the codification and improvement of civil legislation under the
President of the Russian Federation, Doctor of Law, Professor, Honored Lawyer of the Russian Federation – «Some
actual problems of contract law»
Halperin Michael Lvovich - Representative of the Russian Federation at the European Court of Human Rights
- Deputy Minister of Justice of the Russian Federation – «Specificity of arbitration agreement as a civil law contract»
Komarov Alexander Sergeevich - Head of the Department of Private International Law of the Russian Foreign
Trade Academy, Doctor of Law, Professor, Member of the Presidium of the International Commercial Arbitration
Court at the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation – «Contractual relations in the context of
the “ soft law ”»
Voronin Yuri Viktorovich - Chief Financial Ombudsman of the Russian Federation, Candidate of Economic
Sciences, Honored Lawyer of the Russian Federation
Kurennoi Alexander Mikhailovich – Head of the Departement of Labour Law of Lomonosov Moscow State
University, Doctor of Law, Professor, Honored Lawyer of the Russian Federation – «The role and place of the
agreement in the regulation of relations in the field of wage labor»
Kapustin Anatoly Yakovlevich – Deputy Director of the Institute of Legislation and Comparative Law under
the Government of the Russian Federation, Doctor of Law, Professor, Honored Worker of Science of the Russian
Federation – «International Treaty in the axiological dimension»
Sinitsyn Sergey Andreevich – Leading Researche Fellow of the Department of Civil Law and Process of the
Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation, Doctor of Law –
«Agreements: new dimension in legal regulation»
12:30–
13:30

Memorial exhibition of scientific works of Yakovlev Veniamin Fedorovich - Doctor of Law, Professor,
Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Honored Lawyer of the Russian Federation
Coffee-break
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13:30–
16:00

Round Tables

Contractual relations in private law
(in memory of Professor M.I.
Braginsky)

Moderators:
A.S. Komarov (RFTA, ICAC at the
RF CCI)
O.V. Gutnikov (ILCL)
S.A. Sinitsyn (ILCL)

Contractual relations in the energy

Public Procurement Contracts

Moderators:

Moderators:

A.N. Varlamova (MSU)
O.A. Simvolokov (ILCL)

A.Yu. Lobov (FAS of Russia)
O.A. Belyaeva (ILCL)

Coordinator:
N.S. Vorobiev
Location:
Room 320 (3 floor, building B),
Classroom

Coordinators:
A.A. Ayurova
L.A. Egoshina

Coordinator:
O.V. Muratova
Location:
Room 323 (3 floor, building B),
Classroom

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

Contractual elements in procedural Contractual arrangements in public

International treaties and national
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law

law

Moderators:
A.V. Fedorov (IC of Russia)
E.A. Borisova (MSU)
О.А. Zaytsev (ILCL)

Moderator:
N.A. Sheveleva (SPSU)
Yu. A. Tikhomirov (ILCL)
A.F. Nozdrachev (ILCL)

Coordinator:
M.O. Dolova
Location:
Room 241 (2 floor, building A)
Conference-hall

Coordinator:
E.V. Yamasheva
Location:
Room 224 (2 floor, building В),
Classroom

legislation of the Russian
Federation: interaction in modern
conditions
Moderators:
A.A. Dronov (MFA of Russia)
V.A. Kanashevsky (MSAL)
A.YA. Kapustin (ILCL)
B.I. Osminin (ILCL)

Coordinator:
A.A. Stratyuk
Location:
Room 311 (2 floor, building B)

Digitalization of the economy and
traditional legal institutions

Development problems of
arbitration courts

Agreement as modern theory of
law: axiological aspect

Moderators:
R.S. Ibragimov («MTS»)
I.I. Kucherov (ILCL)
N.M. Kazantsev (ILCL)

Moderators:
A.V. Varvarin (RSPP)
Y.I. SHABALA
(«METALLOINVEST»)
N.G. Vilkova (RFTA)
A.V. Gabov (ILCL)
V.M. Zhuykov (ILCL)

Moderators:
V.V. Lazarev (ILCL)
N.N. Chernogor (ILCL)
D.A. Pashentsev (ILCL)

Coordinators:
Yu.P. Michurina
S.S. Shcherbak

Location:

Coordinators:
A.I. Shchukin
N.M. Khromova

Coordinator:
M.V. Zaloilo

Location:
Room: 104 (1 floor, building B)
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Room 236 (2 floor, building B)

Classroom
Location:
Room 215 (building B)

25.10.2018
17.00

In the framework of the Annual Scientific Readings in memory of Professor S.N. Bratus is also held:
Session of the Youth Law Club “Lex lata, lex ferenda” on the topic: “Interactive game. Technique of
preparing legal documents: algorithm megabloks "
Moderators:
E.L. Morozova («INTERSPUTNIK»)
O.A. Belyaeva (ILCL)
Coordinators:
F.A. Leshchenkov
L.O. Gontar
Location:
Room 144 (1 floor, building A)

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.
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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).

ЖУРНАЛ РОССИЙСКОГО ПРАВА
(ISSN 1605–6590)

Выходит в свет с 1997.
Занимает прочные позиции в ряду ведущих правовых изданий страны. Основные цели Журнала состоят в освещении широкого
тематического спектра вопросов государственного управления, правового регулирования, правоприменительной практики, в обеспечении
преемственности фундаментальной научной 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 – 72230).
http://www.norma-verlag.com/journal
ЖУРНАЛ ЗАРУБЕЖНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ
(ISSN 1991-3222)
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.

52
Главными задачами издания являются: развитие юридической науки, поддержка исследователей, освещение правовых новаций,
систематизация информации о праве и государстве.
На Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения можно подписаться на всей территории России,
СНГ и стран Балтии по каталогу агентства «Роспечать» (индекс – 36700).
http://www.izak.ru/edition/zhurnal-zarubezhnogo-zakonodatelstva-i-sravnitelnogo-pravovedeniya/content/

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, monitoring of changes in the laws of European Union and other leading world states prepared by the leading
comparativists of Russia, France, Germany, United States of America, China, Ukraine, Belarus, Kazakhstan, Uzbekistan and other states are published
on its pages.

