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16 октября 2019 г. в Институте проводятся юбилейные XIV Ежегодные 

научные чтения памяти выдающегося ученого, одного из классиков 

российской цивилистики, профессора С.Н. Братуся на тему: «Инвестиции в 

национальном и международном праве: баланс частных и публичных 

интересов» (к 115-летию со дня рождения ученого). Тема научных чтений 

органично связана с творческим наследием С.Н. Братуся, который 

большинство своих исследований посвятил правовому регулированию 

имущественных отношений и заложил важные методологические основы 

сочетания приемов права и экономики, что, безусловно, имеет огромное 

значение для развития всего инвестиционного законодательства.  

В работе конференции принимают участие ведущие российские и 

зарубежные ученые, практики, государственные деятели, в том числе: 

Хабриева Талия Ярулловна, директор Института, академик Российской 

академии наук, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист 

Российской Федерации, действительный член Международной академии 

сравнительного права (IACL), член Европейской комиссии за демократию 

через право (Венецианской комиссии Совета Европы); Крашенинников Павел 

Владимирович, председатель Совета по кодификации гражданского 

законодательства при Президенте Российской Федерации, председатель 

Комитета Государственной Думы по государственному строительству и 

законодательству, государственный советник юстиции Российской 

Федерации, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист 

Российской Федерации; Шувалов Игорь Иванович, председатель 

государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», кандидат юридических 

наук; Иванов Андрей Юрьевич, заместитель Министра финансов Российской 

Федерации; Воронин Юрий Викторович, главный финансовый 

уполномоченный в Российской Федерации, руководитель центра правового 

обеспечения социально-экономических реформ Института, кандидат 

экономических наук, заслуженный юрист Российской Федерации; Федоров 

Александр Вячеславович, заместитель председателя Следственного комитета 
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Российской Федерации, ведущий научный сотрудник отдела уголовного и 

уголовно-процессуального законодательства, судоустройства Института, 

кандидат юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской 

Федерации; Губин Евгений Парфирьевич, заведующий кафедрой 

предпринимательского права юридического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист 

Российской Федерации, Гутников Олег Валентинович, заместитель 

заведующего отделом гражданского законодательства и процесса Института, 

кандидат юридических наук; Комаров Александр Сергеевич, заведующий 

кафедрой международного частного права Всероссийской академии внешней 

торговли, доктор юридических наук, профессор, член Президиума, арбитр 

МКАС, заслуженный юрист Российской Федерации; Данилов-Данильян 

Антон Викторович, сопредседатель «Деловой России», кандидат 

экономических наук; Белявский Олег Викторович, директор РФФИ, кандидат 

юридических наук и др. 

Вопросы правового регулирования инвестиций являются 

центральными при определении приоритетов государственного курса 

социально-экономического развития страны, обеспечивая реализацию 

принципов и функций правового и социального государства. Это 

подтверждается рядом законопроектов в инвестиционной сфере, которые 

планируется обсудить на научных чтениях, в том числе – проект 

федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений в 

Российской Федерации и развитии инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации» (разработан Минфином РФ); проект федерального 

закона «О преференциальных режимах ведения предпринимательской 

деятельности в Российской Федерации» (разработан Минэкономразвития 

РФ). 

 В повестку дня работы конференции вынесены следующие вопросы:      

 проблемы и перспективы регулирования инвестиций в 

международном, национальном праве; 
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 трансформация правового воздействия на инвестиционные 

отношения в условиях политики импортозамещения; 

 формы защиты прав инвесторов; 

 инвестиции в малый и средний бизнес, энергетику, 

корпоративное управление: перспективы развития в праве; 

 баланс публичных и частных интересов как основа 

национального и международного правопорядков; 

 государственная поддержка инвестиций: публичный и частный 

интерес; 

 законодательство субъекта Российской Федерации как 

инструмент развития инвестиционной деятельности: 

нормативная модель и практика реализации; 

 устойчивое развитие и инвестиционный климат городских 

агломераций – правовой аспект; 

 перспективы развития российского законодательства об 

инвестициях: приоритеты социально-экономического развития 

страны, интересы бизнеса и населения, гарантии прав 

иностранных инвесторов.   

В ходе работы конференции будут  обсуждены дискуссионные вопросы 

развития инвестиционного права, включая имеющиеся законодательные 

инициативы, а также выработаны научно-практические рекомендации, 

направленные на совершенствование правового регулирования 

инвестиционных отношений.  

    

КОНТАКТЫ: 

+7 (499) 724-12-49, +7 (499) 724-12-79 Долова Мария Олеговна 

Подробная информация о мероприятии на сайте Института – www.izak.ru  

http://www.izak.ru/

