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III МОСКОВСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

X МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
(КУТАФИНСКИЕ ЧТЕНИЯ) 

«РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО ПРАВА: НОВЫЕ КОНТЕКСТЫ 
И ПОИСКИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ» 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
(7 апреля, зал № 1) 

08:30—10:00 Регистрация участников Форума
(1-й корпус, холл 2-го этажа) 

10:00—10:20 Открытие III Московского юридического форума  

X Международная научно-практическая 
конференция (Кутафинские чтения) 
«Развитие российского права: новые контексты 
и поиски решения проблем»  
(зал № 1, 1-й корпус, 2-й этаж) 

ПРИВЕТСТВИЯ 

Ректор Московского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),  
сопредседатель Ассоциации юристов России,  
заслуженный юрист Российской Федерации, 
профессор Виктор Владимирович Блажеев  

Первый заместитель  
министра образования и науки Российской Федерации
Наталья Владимировна Третьяк 
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

10:10—10:30 

Председатель Комитета Государственной Думы  
Федерального Собрания Российской Федерации 
по конституционному законодательству и государственному 
строительству, заслуженный юрист Российской Федерации 
Плигин Владимир Николаевич 

Доклад: VI Созыв Государственной Думы Российской 
Федерации: развитие российского законодательства 

10:30—10:50 

Вице-президент Российской академии наук, 
академик Российской академии наук, 
директор Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации, 
заслуженный юрист Российской Федерации, 
доктор юридических наук,  
профессор Хабриева Талия Ярулловна  

Доклад: Новое понимание европейских стандартов 

10:50—11:20 

Заведующий кафедрой теории государства и права 
и политологии Юридического факультета  
МГУ имени М.В. Ломоносова,  
заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
доктор юридических наук,  
профессор Марченко Михаил Николаевич 

Доклад: Развитие российского права: теоретико-
методологический аспект  

10:20—11:45 

Заведующий кафедрой гражданского процесса 
Уральского государственного юридического университета, 
доктор юридических наук, 
профессор Ярков Владимир Владимирович 

Доклад: Российское гражданское и административное 
судопроизводство: в поисках новой модели 

11:45—12:10 

Первый проректор Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
заведующий кафедрой финансового права,  
заслуженный юрист Российской Федерации,  
доктор юридических наук,  
профессор Грачева Елена Юрьевна 

Доклад: Публичность и ее воздействие на развитие 
современного финансового права России 
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12:10—12:35 

Главный научный сотрудник 
Института законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
доктор юридических наук,  
профессор Тихомиров Юрий Александрович 

Доклад: Государство: сильное или слабое и его роль 
в развитии права 

12:35—13:00 

Профессор кафедры истории государства и права 
Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 
доктор юридических наук,  
профессор Новицкая Татьяна Евгеньевна 

Доклад: Проблемы преемственности и рецепции 
в российском законодательстве 

13:00—13:30 Кофе-брейк (зал № 7, 1-й корпус, 2-й этаж) 

13:30—13:55 

Заместитель декана по науке международно-правового 
факультета Московского государственного института 
международных отношений (Университета) МИД России, 
доктор юридических наук,  
профессор Волеводз Александр Григорьевич  

Доклад: Развитие российского уголовного и уголовно-
процессуального права в контексте международного 
сотрудничества: некоторые проблемы и возможные 
решения 

13:55—14:20 

Профессор кафедры административного права и процесса 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),  
заслуженный деятель науки Российской Федерации,  
доктор юридических наук,  
профессор Попов Лев Леонидович 

Доклад: Административный процесс: проблемы и решения 

14:20—14:45 

Заведующий кафедрой международного права  
Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
Исполинов Алексей Станиславович 

Доклад: Прецедент в международном праве и российские 
правовые традиции 



9 

14:45—15:10 

Профессор кафедры гражданского права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук,  
профессор Малеина Марина Николаевна 

Доклад: Развитие понятия «человек» в российском праве 

15:10—15:30 

Профессор кафедры трудового права и права социального 
обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),  
доктор юридических наук,  
профессор Крылов Константин Давыдович 

Доклад: Новые правовые ориентиры расширения 
достойной занятости в целях содействия миру и 
предотвращения кризисных ситуаций 

15:30—15:40 Закрытие пленарного заседания 

Проректор по научной работе Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА), заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, доктор юридических наук, 
профессор Синюков Владимир Николаевич 

15:00—19:00 Работа конференций и круглых столов 
Московского юридического форума 

19:00—21:00 Фуршет для участников Конференции 
(зал № 7, 1-й корпус, 2-й этаж) 
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III МОСКОВСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
 
 

5—6 апреля  
 

Модель международного коммерческого арбитража: первый 
международный студенческий конкурс Университета  
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

(открытие 5 апреля с 10:00 до 12:00, зал № 1, 1-й корпус, 2-й этаж) 
 
 

6—9 апреля 
 

Конференции, круглые столы и мастер-классы Форума 
 
 

6—8 апреля  
  
Научно-образовательная сессия 
Научно-практическая конференция «Юридическое образование в России: 

история и современность (к 85-летию Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА))»  

(открытие 6 апреля с 10:00 до 12:00, зал № 1, 1-й корпус, 2-й этаж) 
 
 

8—9 апреля  
 

XV Международная конференция молодых ученых 
«Традиции и новации в системе современного российского права»  
(открытие 8 апреля с 10:00 до 12:00, зал № 1, 1-й корпус, 2-й этаж) 
 
 

8 апреля 
 

X Выставка-форум «День юридической карьеры в МГЮА 
(Университете имени О.Е. Кутафина)  

(холлы 2-го и 3-го этажей 1-го корпуса) 
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III МОСКОВСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

«РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО ПРАВА:  
НОВЫЕ КОНТЕКСТЫ И ПОИСКИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ» 

НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Научное мероприятие Время Место проведения 

КОНКУРС, 5—6 апреля 

Первый международный студенческий конкурс 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Модель международного коммерческого 
арбитража» 

09:00—18:00 зал № 1,  
1-й корпус,  
2-й этаж — 
торжественное 
открытие 

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ ФОРУМА, 6 апреля 

Творческое наследие академика  
Олега Емельяновича Кутафина: наука, 
юридическое образование и практика 

11:00—13:00 зал Ученого совета, 
1-й корпус,  
3-й этаж 

Использование институтов иностранного права 
в российском законодательстве и юридической 
практике: проблемы гармонизации 

15:00—19:00 зал Ученого совета, 
1-й корпус,  
3-й этаж  

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СЕССИЯ, 6—8 апреля 

Научно-практическая конференция 
«Юридическое образование в России:  
история и современность (к 85-летию 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА))» 

10:00—18:00, 
регистрация— 

09:00 

зал № 1,  
1-й корпус, 
2-й этаж 

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ СЕССИИ, 6 апреля 

Перспективы развития бакалавриата  
как уровня высшего юридического образования 

15:30—18:00 ауд. № 15,  
1-й корпус, 1-й этаж 

Магистратура: современное понимание 
и применение 

15:30—18:00 ауд. № 25,  
1-й корпус, 2-й этаж 

Современная аспирантура: 
традиции и перспективы 

15:30—18:00 ауд. № 21,  
1-й корпус, 2-й этаж 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ СЕССИИ, 6 апреля 

Уровни высшего юридического образования: 
преемственность и отличия  

12:30—14:30 зал № 1,  
1-й корпус, 2-й этаж 

КОНФЕРЕНЦИИ СЕССИИ, 7 апреля 

Современный взгляд на юридические клиники 
в системе юридического образования России 
(совместно с АНО «Центр развития юридических 
клиник») 

15:00—19:00 ауд. № 15, 
1-й корпус, 
1-й этаж 

Профессионально ориентированное обучение 
иностранному языку в юридическом вузе 

10:00—17:00 зал № 6, 1-й 
корпус, 2-й этаж,  
ауд. № 226, 228, 231, 
2-й корпус, 2-й этаж 

Здоровый образ жизни  
и физическое воспитание студентов 

15:00—18:00 ауд. № 255, 
3-й корпус, 2-й этаж 

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ СЕССИИ, 7 апреля 

Научное знание, законодательство и практика 
в учебном процессе по конституционному 
и муниципальному праву: проблемы интеграции 

15:30—19:00 зал № 1,  
1-й корпус, 
2-й этаж 

Специализация как направление 
развития юридических клиник 

17:00—19:00 ауд. № 15,  
1 корпус, 1 этаж 
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ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА СЕССИИ, 7 апреля 

Юридические клиники как база для развития 
практико-ориентированного обучения в вузе 

15:10—16:30 ауд. № 12,  
1-й корпус, 1-й этаж 

МАСТЕР-КЛАССЫ СЕССИИ, 7 апреля 

LL.M.-программа «Немецкое и европейское 
экономическое частное и экономическое 
административное право. Методика решения 
кейсов в немецком праве» 

11:00—13:20  ауд. № 350, 
2-й корпус,  
3-й этаж 

МАСТЕР-КЛАССЫ И ЭКСПЕРТНЫЕ ПЛОЩАДКИ СЕССИИ, 8 апреля 

Использование метода кейс-анализа 
в преподавании иностранного языка 
профессионального общения 

11:00—15:00 
 

ауд. № 334, 
2-й корпус,  
3-й этаж 

Преподавание дисциплин специализации 
по специальности «Судебная экспертиза» 

15:00—18:00 
 

ауд. № 720, 728,  
2-й корпус, 7-й этаж 

Экспертная площадка по обсуждению проблем 
отдельных отраслей права в зарубежных 
странах 

15:00—18:00 
 

ауд. № 25а,  
1-й корпус,  
2-й этаж 

7 апреля 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ И СИМПОЗИУМЫ 

Развитие российского права: новые контексты 
и поиски решения проблем 
(X Кутафинские чтения, пленарное заседание) 

10:00, 
регистрация – 

8:30 

зал № 1,  
1-й корпус,  
2-й этаж 

Российское право: истоки и развитие 15:00—18:00 ауд. № 21, 
1-й корпус, 2-й этаж 

Международно-правовые ориентиры содействия 
занятости, достойному труду и социальному 
обеспечению 

15:00—19:00 зал № 4, 
1-й корпус,  
3-й этаж 

Спортивное право: перспективы развития 15:00—19:00 зал № 2, 
1-й корпус, 3-й этаж 

Банкротство: законодательная модель 
и правоприменительная практика 

15:00—18:00 зал 
диссертационных 
советов, 3-й корпус, 
6-й этаж 

Немецкий язык как язык бизнеса 
и корпоративного общения  
(Deutsch als Fachsprache im Geschäftsverkehr) 
Рабочий язык — немецкий 

15:00—19:00 ауд. № 627, 
2-й корпус,  
6-й этаж 

Будущее адвокатуры в России. К 150-летию 
со дня рождения профессора Е. В. Васьковского 

15:00—19:00 зал № 5,  
2-й корпус, 1-й этаж 

Информационное право: актуальные проблемы 
теории и практики 

15:00—19:00 зал № 9,  
1-й корпус, 1-й этаж 

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, ДИСКУССИОННЫЕ СЕССИИ 

Борьба с преступностью в эпоху 
глобальных противоречий 

15:00—19:00 зал № 3,  
1-й корпус, 3-й этаж 

Трансграничные споры: современные проблемы 
и пути решения 

15:00—19:00 ауд. № 26а,  
1-й корпус, 2-й этаж 
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8 апреля 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Традиции и новации в системе современного 
российского права  
(XV Международная научно-практическая 
конференция студентов и аспирантов, пленарное 
заседание) 

10:00—18:00 зал № 1,  
1-й корпус, 
2-й этаж  

Административное судопроизводство в России: 
проблемы и перспективы 

10:00—17:00 зал № 2,  
1-й корпус, 2-й этаж 

Международно-правовые ориентиры содействия 
занятости, достойному труду и социальному 
обеспечению 

10:00—19:00 зал № 4, 
1-й корпус, 
3-й этаж 

Современные проблемы доказывания 
и принятия решения в уголовном процессе. 
Социальные технологии и правовые институты 

10:00—18:00 зал № 3,  
1-й корпус, 3-й этаж 

Будущее международного права 10:00—18:00 зал 
диссертационных 
советов,  
3-й корпус, 6-й этаж 

Современные проблемы стратегического 
планирования в сфере охраны окружающей 
среды и рационального природопользования 

10:00—16:00 ауд. № 15,  
1-й корпус, 
1-й этаж 

Актуальные проблемы конкурентного права 
(совместно с кафедрой предпринимательского 
права Юридического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова и ФАС России) 

10:00—15:00 Федеральная 
антимонопольная 
служба, зал 
президиума, 
ул. Садовая-
Кудринская, д. 11 

Бизнес и право в эпоху перемен 13:30—19:30 зал № 1,  
1-й корпус, 2-й этаж 

Экспертиза против коррупции 10:00—15:30 зал № 6,  
1-й корпус, 2-й этаж 

Философско-правовая мысль  
И. А. Ильина и современность 

15:00—19:00 ауд. № 31,  
1-й корпус, 3-й этаж 

Проблемы алгоритмизации расследования 
преступлений на современном этапе 
(к 70-летию со дня рождения доктора юридических 
наук, профессора, заслуженного юриста РФ, 
заслуженного деятеля науки РФ Е. П. Ищенко) 

10:00—17:00 ауд. № 21,  
1-й корпус, 
2-й этаж 

Основные тенденции развития  
российского финансового права 

10:00—18:00 зал № 5,  
2-й корпус, 1-й этаж 

Юридическая наука и ее развитие учеными 
кафедры (кафедра теории государства и права) 

10:00—16:00 ауд. № 35,  
1-й корпус, 3-й этаж 

Законодательство и библиотеки в цифровую 
эпоху 

10:00—16:00 электронный 
читальный зал,  
1-й корпус, 1-й этаж 
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КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

Банковская система и рынок банковских услуг 
в новых экономических условиях 

9:00—17:30 зал заседаний 
диссертационного 
совета 
Юридического 
факультета  
МГУ имени М.В. 
Ломоносова 
Ленинские горы, 
МГУ, д. 1, корп. 13-
14 (4-й учебный 
корпус) 

Конституционализация отраслей российского 
права: понятие, способы, пределы 

10:00—15:00 зал № 7,  
1-й корпус, 2-й этаж 

Конституционно-правовое обеспечение 
энергетического суверенитета 

15:00—18:00 ауд. № 23,  
1-й корпус, 2-й этаж 

Реформа гражданского права: проблемы теории, 
законодательства и судебной практики 

11:00—16:00 
 

зал № 9,  
1-й корпус, 1-й этаж 

Актуальные проблемы семейного права 11:00—16:00 
 

ауд. № 33,  
1-й корпус, 3-й этаж 

Правовая охрана интеллектуальных прав  10:00—12:00 ауд. № 25,  
1-й корпус, 3-й этаж 

Правовое обеспечение баланса интересов 
поставщиков и покупателей энергетических 
ресурсов 

14:00—18:00 Институт 
государства и 
права РАН,  
зал Ученого совета, 
 ул. Знаменка, д. 10 

Проблемы профессиональной подготовки 
юристов. Встроенная практика 

12:00—15:00 зал Ученого совета,  
1-й корпус, 3-й этаж 

Принципы Нюрнберга в противодействии 
международным преступлениям  
(совместно с Российской ассоциацией 
международного права) 

16:00—18:00 зал Ученого совета,  
1-й корпус,  
3-й этаж 

ВЫСТАВКИ, МАСТЕР-КЛАССЫ 

X Выставка-форум «День юридической карьеры 
в МГЮА (Университете имени О.Е. Кутафина)»  

10:00—17:00 стенды 2-го,3-го 
этажей  

Интеграционное и европейское право 
как инструмент укрепления позиции России 
в современном мире 

14:00—17:00 
 

ауд. № 29а,  
1-й корпус,  
2-й этаж 

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ, 9 апреля 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ И СИМПОЗИУМЫ 

6 АПРЕЛЯ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ: 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
(к 85-летию Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА))» 

6 апреля 2016 г. 
Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Зал № 1 

Время работы с 10:00 до 18:00, 
регистрация участников с 9:00 до 10:00 

Регламент: 
Выступление на пленарном заседании — 10 минут 
Выступление на дискуссионной площадке — 7 минут 

ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКАМ 

Блажеев Виктор Владимирович 
Ректор ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», сопредседатель Ассоциации юристов России, 
заслуженный юрист Российской Федерации, профессор 

Шапошников Алексей Валерьевич 
Председатель Московской городской думы, кандидат юридических наук 

Третьяк Наталья Владимировна 
Первый заместитель министра образования и науки РФ, кандидат 

юридических наук 

Толстикова Екатерина Андреевна 
 Заместитель министра образования и науки РФ 

Кравцов Сергей Сергеевич 
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки, доктор педагогических наук 

Перевалов Виктор Дмитриевич 
Президент ФГБОУ ВПО «Уральский государственный юридический 

университет» (УрГЮУ), заслуженный юрист Российской Федерации, доктор 
юридических наук, профессор 

Грачева Елена Юрьевна 
Первый проректор ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», заведующий кафедрой финансового 
права, заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, 
профессор 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ 

1. Исаев Игорь Андреевич
Заведующий кафедрой истории государства и права ФГБОУ ВО 

«Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)», доктор юридических наук, профессор 

От ВЮЗИ к Московскому юридическому университету имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА): страницы истории 

2. Соболев Александр Борисович
Директор Департамента государственной политики в сфере высшего 

образования и науки Российской Федерации, доктор физико-математических наук, 
профессор 

Основные задачи в сфере юридического образования 

3. Петручак Лариса Анатольевна
Проректор по учебной и воспитательной работе ФГБОУ ВО «Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», 
доктор юридических наук 

Современное юридическое образование: состояние и тенденции 
развития 

4. Никитин Сергей Васильевич
Проректор по учебной и воспитательной работе ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия (РАП)», заслуженный юрист Российской 
Федерации, доктор юридических наук, профессор 

Проблемы подготовки юридических кадров для судебной системы РФ 

5. Рукавишникова Ирина Викторовна
Заведующий кафедрой финансового и административного права ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный экономический университет», доктор юридических 
наук, профессор 

Модернизация образовательных программ подготовки юристов с 
учетом потребностей работодателей 

6. Свистунов Алексей Александрович
Председатель правления Ассоциации юридического образования России, 

член правления Ассоциации юристов России, советник при ректорате ФГБОУ ВО 
«Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)», кандидат юридических наук, доцент 

Профессионально-общественная аккредитация как способ повышения 
качества юридического образования 

Кофе-брейк: 12:00—12:30, зал № 7 
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7 АПРЕЛЯ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 «РОССИЙСКОЕ ПРАВО: ИСТОКИ И РАЗВИТИЕ» 

7 апреля 2016 г. 
Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Аудитория № 21 

Время работы с 15:00 до 18:00 

Руководитель секции: 
 Игорь Андреевич Исаев, доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой истории государства и права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Заместитель руководителя:  
Мария Дмитриевна Чупова, кандидат юридических наук,  

старший преподаватель,  
заместитель заведующего кафедрой истории государства и права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

С приветственным словом к участникам выступит руководитель секции Игорь 
Андреевич Исаев 

ДОКЛАДЫ (регламент — 12 минут) 

1. Дорская Александра Андреевна, д. ю. н., профессор, заведующий
кафедрой международного права Российского государственного педагогического 
университета имени А.И. Герцена 

Правовые традиции России: новаторская и сдерживающая роль в 
современных условиях 

2. Веденеев Юрий Алексеевич, д. ю. н., профессор кафедры теории
государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Юридическая наука в междисциплинарном контексте

3. Сумин Анатолий Викторович, ФКОУ ВО «Воронежский институт ФСИН
России», к. ю. н., ст. преподаватель 

О противоречии принципа историзма отраслевому делению права 

4. Пашенцев Дмитрий Алексеевич, Московский городской педагогический
университет, профессор кафедры теории и истории государства и права, д. ю. н., 
профессор 

Юридическое образование как фактор развития правовой системы 
России 

5. Тлепина Шолпан Валерьевна, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой
международного права юридического факультета Евразийского национального 
университета имени Л. Н. Гумилева (Казахстан) 

Влияние ВЮЗИ на развитие юридического образования в Казахстане 
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6. Дудин Павел Николаевич, к. п. н., заведующий кафедрой «Теория и
история государства и права. Конституционное право» юридического факультета 
ФБГОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и 
управления» 

К истории создания и функционирования русских юридических 
факультетов в эмиграции (1920–1930-е гг.) 

7. Стародубцев Григорий Серафимович, д. ю. н., профессор кафедры
международного права юридического факультета имени М. М. Сперанского 
Института права и национальной безопасности, Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

Журнал как источник эмигрантской международно-правовой мысли 

8. Сушкова Юлия Николаевна, доктор исторических наук, доцент
Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарева 

Актуальность и практическое значение юридической антропологии как 
одного из научных направлений истории 

9. Арзуманов Игорь Ашотович, к. ф. н., доктор культурологии, профессор
кафедры конституционного права и теории права Иркутского государственного 
университета 

Историко-правовые прецеденты формирования системы 
правоохранительных органов в механизме государства в Восточной Сибири 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — 7 минут) 

10. Ишанова Марина Валентиновна, к. ю. н., доцент кафедры теории и истории
государства и права Елецкого государственного университета имени И. А. Бунина 

История права и ее отражение в художественной литературе 

11. Плоцкая Ольга Андреевна, ГОУ ВО «Коми республиканская академия
государственной службы и управления, к. ю. н., доцент 

Объективация правовых обычаев, как социо-нормативных 
регуляторов в мифологической прозе пермских народов 

12. Серов Дмитрий Олегович, Новосибирский государственный университет
экономики и управления, д. ю. н., доцент 

Н. А. Воскресенский — забытый историк права второй четверти 
ХХ века (из истории становления советской историко-правовой науки) 

13. Ерыгина Виктория Ивановна. Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет, доцент кафедры теории и 
истории государства и права, к. ю. н. 

Соединение юридической догматики с культурно-историческим и 
синтетическим методами в теории народного представительства 
В. И. Фадеева 

14. Алонцева Дина Викторовна, ФГБОУ ВО «Елецкий государственный
университет имени И.А. Бунина», доцент кафедры теории и истории государства и 
права, к. ю. н. 

Традиция как фактор преодоления правовой неграмотности молодежи 
в Российской Федерации 

15. Амагыров Андрей Валерьевич, ФГБОУ ВО «Бурятский государственный
университет», заместитель декана по воспитательной работе, ст. преподаватель 
кафедры теории и истории права и государства 



19 

Происхождение и эволюция правовой защиты чести, достоинства и 
деловой репутации 

16. Балковая Валентина Григорьевна, Российская таможенная академия 
(Владивостокский филиал), к. э. н., доцент 

 Организационно-правовые основания прохождения таможенной 
службы в Российской империи в XVIII в.: исторический опыт 

17. Барсукова Маргарита Александровна, Уральский институт коммерции и 
права, доцент кафедры государственно-правовых и социальных дисциплин, к. и. н. 

Теории происхождения российского суда присяжных 

18. Блинова Вера Владиславовна, Оренбургский филиал Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. и. н., доцент 

Государственное регулирование процесса ликвидации детской 
беспризорности и безнадзорности в послевоенный период 

19. Богмацера Эдуард Викторович, Белгородский юридический институт 
МВД России имени И.Д. Путилина, начальник кафедры государственно-правовых 
дисциплин, к. ю. н., доцент 

Особенности правообразовательных факторов в современных 
условиях развития государств 

20. Брылева Елена Александровна, Пермский институт ФСИН РФ, к. ю. н., 
доцент 

Особенности истории уголовно-исполнительной системы: прошлое и 
настоящее. Некоторые проблемы 

21. Вилкова Татьяна Юрьевна, ФГБОУ ВО «Московский государственный 
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», к. ю. н., доцент 
кафедры уголовно-процессуального права 

Привилегия против самоизобличения (nemo tenetur se ibsem accusare) 
в системе принципов уголовного судопроизводства 

22. Давыдова Наталья Юрьевна, ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
университет имени И.С. Тургенева», ст. преподаватель кафедры гражданского права 

Трансформация механизма защиты авторских прав в России: уроки 
истории 

23. Еремина Татьяна Ивановна, Российский государственный 
педагогический университет имени А.И.Герцена, доцент кафедры 
государственного права, к. ю. н. 

Государственная служба в системе просвещения Российской империи: 
актуальные вопросы историко-правового осмысления 

24. Жаркой Михаил Эмильевич, Санкт-Петербургский институт 
внешнеэкономических связей, экономики и права, доцент кафедры 
государственно-правовых дисциплин, к. и. н. 

Репрессивная политика советского государства (еще раз к проблеме 
историографии) 

25. Иванов Артем Борисович, Ярославский государственный университет 
имени П.Г. Демидова, к. ю. н., доцент 

Кодексы законов о труде РСФСР и проблемы преемственности в 
отечественном трудовом праве 

26. Ковалева Наталья Витальевна, Костромской государственный 
технологический университет, д. ю. н. 

Место технического регулирования в системе правового 
регулирования: постановка проблемы  
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27. Колотков Михаил Борисович, к. ю. н. 
Террористическая деятельность в России в начале XX века: уголовно-

правовая характеристика 

28. Корчагина Тамара Павловна, МГУ имени М.В.Ломоносова, мл. научный 
сотрудник 

Основы правового регулирования торговли в РСФСР в 1917—1932 
годах 

29. Костогрызова Любовь Юрьевна, ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный юридический университет», к. ю. н., доцент 

О некоторых проблемах в изучении и преподавании византийского 
права 

30. Логинов Александр Владимирович, Московский государственный 
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. и. н., ст. преподаватель 

Кровная месть в гомеровском эпосе и суды в гомеровский период 
истории Древней Греции 

31. Приходько Михаил Анатольевич, Московский государственный 
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н. 

Управление религиозной сферой в Российской империи в 1817—
1824 гг. (историко-правовой аспект) 

32. Савченко Дмитрий Александрович, ФГБОУ ВО «Новосибирский 
государственный университет экономики и управления», к. ю. н., доцент 

 Правовые средства защиты безопасности государства: исторический 
контекст развития 

33. Сапунков Андрей Анатольевич, Сибирский государственный 
университет физической культуры и спорта, ст. преподаватель 

Роль Судебных палат в кадровой политике Российской империи 
второй половины XIX — начала XX в. 

34. Третьякова Екатерина Сергеевна, НИУ «ВШЭ-Пермь», доцент кафедры 
гражданского и предпринимательского права, к. ю. н., доцент 

Взаимосвязь международного и российского национального права в 
XIX веке 

35. Тухватулина Лиана Анваровна, Институт философии РАН, аспирант, мл. 
научный сотрудник 

Проблема поиска эпистемологических границ науки о праве 

36. Чупова Мария Дмитриевна, к. ю. н., ст. преподаватель Московского 
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Соотношение публичного и частного права на примере цензурного 
законодательства и авторского права в России XIX в. 

37. Шаляпин Сергей Олегович, Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М.В.Ломоносова, зав. кафедрой теории и истории государства 
и права, к. и. н., доцент 

К проблеме актуальности исторических исследований церковного 
права России 

 
В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, гости и 

участники конференции. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 «МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 
СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ, ДОСТОЙНОМУ ТРУДУ 

И СОЦИАЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ» 

7—8 апреля 2016 г. 
Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Зал № 4 

Время работы: 
7 апреля с 15:00 до 19:00, 
8 апреля с 10:00 до 19:00  

Руководитель конференции: 
Лютов Никита Леонидович, доктор юридических наук, 

заведующий кафедрой трудового права и права социального обеспечения 

Заместители руководителя конференции: 
Акатнова Мария Игоревна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры трудового права и права социального обеспечения 

Андреев Алексей Александрович, кандидат юридических наук, старший 
преподаватель кафедры трудового права и права социального обеспечения 

Приветственное слово к участникам мероприятия 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — 10 минут) 

I. СОДЕЙСТВИЕ ДОСТОЙНОМУ ТРУДУ 

1.1. Общие ориентиры содействия достойному труду 

1. Снигирева Ирина Олеговна, д. ю. н., профессор, профессор-консультант
кафедры трудового права юридического факультета Академии труда и 
социальных отношений 

На пути к достойному труду 

2. Дивеева Нелли Ивановна, д. ю. н., профессор Санкт-Петербургского
государственного университета 

Концепция достойного труда в условиях третичной индустриализации 
3. Долова Анжела Заурбиевна, д. ю. н., доцент, профессор кафедры

трудового и предпринимательского права Кабардино-Балкарского 
государственного университета имени Х.М. Бербекова 

Механизм реализации концепции достойного труда в Российской 
Федерации 

4. Андриановская Ирина Ивановна, к. ю. н., доцент, доцент кафедры
гражданского права и гражданского процесса филиала Кубанского 
государственного университета в г. Геленджике 

Критерии достойного труда: теория и практика 
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5. Куренной Александр Михайлович, д. ю. н., профессор, заведующий 
кафедрой трудового права МГУ имени М.В. Ломоносова 

«Достойный труд»: от концепции до реализации на локальном уровне 

6. Головина Светлана Юрьевна, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой 
трудового права Уральского государственного юридического университета 

Обеспечение непрерывного профессионального развития работника 
как элемент достойного труда 

7. Скачкова Галина Семеновна, д. ю. н., профессор, заведующий сектором 
трудового права и права социального обеспечения Института государства и права 
РАН 

Достойный труд и «теневая» занятость 

8. Роик Валентин Дементьевич, д. э. н., профессор, главный научный 
сотрудник Научно-исследовательского института труда и социального 
страхования Минтруда России 

Достойный труд и выбор модели распределения доходов в России в 
ХХI веке 

9. Миронов Владимир Иванович, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой 
гражданского процесса и социальных отраслей права РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина 

Кризис трудового права 

10. Нурмагамбетов Аманжол Магзумович, д. ю. н., профессор кафедры 
гражданского, предпринимательского права и гражданского процесса Казахского 
гуманитарно-юридического университета 

Новый Трудовой кодекс Республики Казахстан и вопросы 
регулирования трудовых отношений 

11. Артамонов Владимир Викторович, к. ю. н., доцент кафедры трудового 
права Воронежского государственного университета 

Создание благоприятных условий труда как ориентир правового 
регулирования в РФ 

12. Сыченко Елена Вячеславовна, старший преподаватель Кафедры 
гражданско-правовых дисциплин юридического факультета Государственного 
института экономики, финансов, права и технологий 

Европейская конвенция по правам человека как ориентир для развития 
норм об охране труда 

13. Филаткина Анна Павловна, к. ю. н., научный сотрудник Института 
государства и права РАН 

Обеспечение достойных условий труда по российскому 
законодательству 

14. Чхутиашвили Лела Васильевна, к. э. н. доцент, доцент кафедры 
философских и социально-экономических дисциплин Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) 

Рынок труда России: перспективы государственного регулирования 

15. Чхутиашвили Нана Васильевна, к. э. н., преподаватель Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Правовые механизмы регулирования производительности труда 
работников в современных условиях 
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1.2. Социальное партнерство, 
роль профсоюзов в реализации концепции достойного труда 

1. Сошникова Тамара Аркадьевна, д. ю. н., профессор, заведующий
кафедрой гражданского процесса и социальных отраслей права Московского 
гуманитарного университета, академик Центральной Европейской академии 
науки, литературы и искусства (Сорбонна, Париж) 

Роль социального партнерства в обеспечении достойного труда 

2. Сафонов Валерий Анатольевич, к. ю. н., доцент, доцент Санкт-
Петербургского государственного университета 

Профессиональный уровень социального партнерства: международно-
правовые ориентиры и доктринальный подход 

3. Соловьева Светлана Викторовна, к. ю. н., доцент Нижегородского
государственного университета имени Н.И. Лобачевского 

К вопросу о методах достижения социального диалога в сфере труда 

4. Кудрин Сергей Михайлович, к. ю. н., доцент, заведующий кафедрой
трудового и социального права Пермского филиала Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

Социальное партнерство на государственной службе: теоретические 
аспекты 

5. Коробченко Виктория Валерьевна, к. ю. н., доцент, доцент кафедры
трудового права и охраны труда Санкт-Петербургского государственного 
университета, руководитель Секретариата заместителя Председателя 
Конституционный Суд РФ 

Участие профсоюзов в определении условий труда гражданских 
служащих в контексте реализации Конвенции МОТ № 151 

6. Татарникова Светлана Николаевна, заместитель руководителя Центра
трудовых отношений и социального партнерства Академии труда и социальных 
отношений 

Международно-правовые ориентиры предоставления работодателем 
сведений, составляющих коммерческую тайну, и проблема обеспечения их 
конфиденциальности представителями работников 

1.3. Реализация права на достойное вознаграждение за труд, 
гарантии и компенсации 

1. Абалдуев Владимир Александрович, к. ю. н., доцент, заведующий
кафедрой трудового права Саратовской государственной юридической академии 

Международная концепция достойного вознаграждения за труд и 
возможности ее воплощения в трудовом праве современной России 

2. Хныкин Геннадий Валентинович, д. ю. н., доцент, кафедра трудового права
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

О соотношении справедливой заработной платы и МРОТ по трудовому 
законодательству России 

3. Сгибнева Ольга Валериевна, к. ю. н., доцент кафедры государственно- и
гражданско-правовых дисциплин Университета машиностроения «МАМИ», 
начальник Правового управления 

Некоторые аспекты международно-правового регулирования 
заработной платы работника 
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4. Мартынова Татьяна Николаевна, главный юрист АНО «Международный
институт экономики и менеджмента» 

Международно-правовое регулирование материальных гарантий и 
компенсаций, предоставляемых работникам 

1.4. Проблемы дифференциации 
в правовом регулировании труда —  

как неотъемлемая часть программы достойного труда 

1. Белоколодова Татьяна Игоревна, старший преподаватель кафедры
гражданского права и процесса юридического факультета Санкт-Петербургского 
филиала Национального исследовательского университета 

Международно-правовое и национальное регулирование 
специализации и кооперации медицинского труда 

2. Власенко Мария Сергеевна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского и
предпринимательского права ЕГУ имени И.А. Бунина (Елецкий государственный 
университет имени И.А. Бунина) 

Правовое регулирование порядка конкурсного избрания на должности 
педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу 

3. Кучина Юлия Александровна, к. ю. н., доцент, доцент кафедры трудового
права Уральского государственного юридического университета 

Правовые позиции Верховного Суда РФ о предоставлении 
повышенных гарантий женщинам в сфере труда: некоторые проблемы 

4. Орлова Вера Алексеевна, ведущий советник Департамента 
государственной службы и кадров МВД России, аспирант кафедры трудового 
права Академии труда и социальных отношений 

Создание достойных условий труда и социального обеспечения 
государственным гражданским служащим — участникам служебно-трудовых 
отношений 

5. Яковенко Нина Александровна, преподаватель Оренбургского института
(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Международные стандарты труда в правовом регулировании трудовых 
отношений работников представительств РФ за границей 

6. Дудченко Светлана Викторовна, начальник отдела документационного
обеспечения ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар», соискатель кафедры 
трудового права, права социального обеспечения РГУ нефти и газа имени 
Губкина 

Проблемы теории правового регулирования деятельности 
дистанционных работников и перспективы их разрешения 

1.5. Защита прав работников 

1. Батухтина Елена Маратовна, к. ю. н., кафедра гражданского процесса
Уральского государственного юридического университета 

Защита права на достойный труд в судебной практике России и 
зарубежных стран 
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2. Соловьев Анатолий Владимирович, д. э. н., доцент, профессор Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

Рассмотрение жалоб трудящихся с целью их разрешения силами 
работодателя как инициатива МОТ, или к вопросу появления в 
отечественном трудовом законодательстве института жалоб 

3. Князева Наталья Александровна, к. ю. н., преподаватель кафедры
гражданского права Центрального филиала Российского государственного 
университета правосудия 

Международно-правовые ориентиры совершенствования системы 
внесудебных способов разрешения трудовых споров 

4. Самохвалов Николай Александрович, старший преподаватель кафедры
гражданского права Балаковского филиала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

Проблемы применения и перспективы развития процедуры медиации в 
разрешении трудовых конфликтов 

II. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ

1. Саликова Наталья Михайловна, д. ю. н., профессор, профессор кафедры
трудового права Уральского государственного юридического университета 

О полномочиях субъектов Российской Федерации в сфере занятости 

2. Серегина Лариса Владимировна, к. ю. н., ведущий научный сотрудник
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 

Международно-правовые акты СНГ и ЕврАзЭс об обеспечении права на 
защиту от безработицы как ориентиры совершенствования 
законодательства о занятости населения в Российской Федерации 

3. Титор Светлана Евгеньевна, к. ю. н., руководитель Центра
прогнозирования кадровых потребностей Союза директоров ссузов России 

Решение проблем занятости молодежи посредством реализации 
дуальной системы обучения: международный и российский опыт 

4. Моцная Оксана Владимировна, к. ю. н., старший научный сотрудник
ИЗиСП при Правительстве РФ 

О правовых средствах стимулирования занятости в отечественной 
промышленности 

5. Шукаева Елена Сергеевна, к. и. н., доцент, начальник кафедры
гражданского и трудового права Воронежского института ФСИН России 

Электронные способы трудоустройства в России и Германии 

III. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕЙСТВИЯ
ДОСТОЙНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

1. Тучкова Эльвира Галимовна, д. ю. н., профессор, профессор, заслуженный
юрист РФ, профессор кафедры трудового права и права социального 
обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Возможна ли реализация достойного социального обеспечения в 
условиях экономического кризиса? 
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2. Федорова Марина Юрьевна, д. ю. н., профессор, советник 
Конституционного Суда Российской Федерации 

Международно-правовые стандарты социального обеспечения как 
элемент механизма управления социальными рисками 

3. Антипьева Наталья Валерьевна, к. ю. н., доцент, советник Управления 
конституционных основ трудового законодательства и социальной защиты 
Конституционного Суда Российской Федерации 

Международно-правовые гарантии прав граждан — субъектов 
государственного социального обеспечения 

4. Соловьев Аркадий Константинович, д. э. н., профессор, заслуженный 
экономист РФ, начальник Департамента актуарных расчетов и стратегического 
планирования Пенсионного фонда Российской Федерации 

Экономические и демографические условия повышения пенсионного 
возраста в контексте международно-правовых ориентиров социального 
обеспечения 

5. Григорьев Иван Владимирович, к. ю. н., доцент Уральского 
государственного юридического университета (УрГЮУ) 

Социальная защита сотрудников правоохранительных органов 

6. Мирошина Марина Юрьевна, соискатель кафедры трудового права и 
права социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Пути совершенствования пенсионного обеспечения спортсменов 

7. Карданова Ирина Викторовна, старший преподаватель кафедры 
государственно-правовых дисциплин СКФ Российского государственного 
университета правосудия (г. Краснодар) 

Международно-правовые ориентиры в предоставлении пособий 
многодетным семьям 

8. Дубенко Ольга Сергеевна, аспирант Института государства и права РАН 
Стандарты социального обеспечения семей с детьми в российском и 

международном законодательстве 

9. Слиткова Анастасия Николаевна, аспирант Института государства и права 
РАН 

Современное регулирование социального обслуживания: проблемы и 
перспективы 

 
В дискуссии примут участие преподаватели кафедры,  

гости и участники конференции, в том числе: 
 
1. Аверьянова Мария Игоревна, к. ю. н., доцент, доцент кафедры 

гражданского права и гражданского процесса Нижегородского института 
управления РАНХиГС при Президенте РФ. 

2. Андреев Павел Викторович, адвокат по трудовым спорам, г. Челябинск. 
3. Алексеева Елена Николаевна, юрисконсульт Московской Федерации 

профсоюзов. 
4. Астраханцева Евгения Владимировна, к. ю. н., советник управления 

конституционных основ трудового законодательства и социальной защиты 
Конституционного Суда РФ. 

5. Ахметянова Наиля Наилевна, преподаватель кафедры трудового и 
социального права юридического факультета ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский 
государственный университет» (НИУ). 
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6. Богатыренко Захарий Семёнович, главный редактор журнала «Бюллетень 
трудового и социального законодательства РФ». 

7. Болдырева Лия Алексеевна, советник Департамента правовой и 
корпоративной работы Госкорпорации «Росатом». 

8. Бугаенко Полина Александровна, магистрант Санкт-Петербургского 
юридического института (филиал) Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации. 

9. Буянова Марина Олеговна, профессор, д. ю. н., профессор Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики». 

10. Вальковой Анатолий Фризанович, начальник Управления юридической 
службы Московской Федерации профсоюзов. 

11. Василиади, аспирант МГУ имени М.В. Ломоносова. 
12. Гусев Алексей Юрьевич, судья Ростовского районного суда Ярославской 

области. 
13. Гусева Анастасия Александровна, студент Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА). 
14. Диамантис Джордж Георгиос, аспирант Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА Минюста России). 
15. Добромыслина Ирина Александровна, юрисконсульт Учреждения 

«Трудовой арбитражный суд для разрешения коллективных трудовых споров». 
16. Жаворонков Роман Николаевич, д. ю. н., профессор кафедры трудового 

права и права социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). 

17. Зорина Ольга Олеговна, аспирант кафедры трудового права МГУ имени 
М.В. Ломоносова. 

18. Иванов Александр Борисович, к. ю. н., заместитель генерального 
директора Союза работодателей атомной промышленности, энергетики и науки 
России. 

19. Избиенова Татьяна Александровна, к. ю. н., доцент кафедры частного 
права России и зарубежных стран Марийского государственного университета. 

20. Илькина Надежда Анатольевна, заместитель начальника Управления 
юридической службы Учреждения «Трудовой арбитражный суд для разрешения 
коллективных трудовых споров». 

21. Илясова Елена Дмитриевна, заместитель директора Учреждения 
«Трудовой арбитражный суд для разрешения коллективных трудовых споров». 

22. Карпенко Ольга Ивановна, к. ю. н., доцент Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики». 

23. Ковалева Анна Юрьевна, ведущий специалист-эксперт Государственной 
инспекции труда г. Москвы. 

24. Коржикова Ольга Викторовна, правовой инспектор труда Московской 
Федерации профсоюзов. 

25. Кудрин Антон Сергеевич, к. ю. н., старший преподаватель кафедра 
трудового и социального права Пермского филиала Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 

26. Кудряшова Светлана Николаевна, ООО «Брянская Газовая Компания», 
магистр. 

27. Левина Елизавета Дмитриевна, руководитель юридического 
департамента Юридической консалтинговой компании. 

28. Леньшин Артём Александрович, мл. научный сотрудник Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), аспирант. 

29. Майстренко Анна Григорьевна, к. ю. н., доцент Всероссийской академии 
внешней торговли Минэкономразвития РФ. 
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30. Матвеева Тамара Павловна, преподаватель Владимирского 
юридического института Федеральной службы исполнения наказаний. 

31. Мацкевич Оксана Валерьевна, к. ю. н., заведующий кафедрой 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин Академии Следственного 
комитета Российской Федерации. 

32. Медведев Андрей Валерьевич, к. ю. н., доцент, доцент кафедры 
социального права, государственной и муниципальной службы Уральского 
государственного юридического университета. 

33. Миронова Алевтина Николаевна, к. ю. н., заведующий кафедрой 
трудового права и права социального обеспечения Всероссийского 
государственного университета юстиции (РПА Минюста России). 

34. Моисеева Ольга Васильевна, старший преподаватель кафедры 
гражданского права и процесса Тамбовского филиала Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 

35. Мотина Евгения Владимировна, к. ю. н., доцент, доцент Белорусского 
государственного университета. 

36. Орловский Юрий Петрович, д. ю. н., профессор, профессор 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 

37. Надирова Айнур Куанышбековна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского 
и гражданско-процессуального права Казахского гуманитарно-юридический 
университета. 

38. Нуртдинова Алия Фаворисовна, д. ю. н., профессор, начальник 
управления конституционных основ трудового законодательства и социальной 
защиты Конституционного Суда РФ. 

39. Петров Алексей Яковлевич, д. ю. н., профессор, профессор 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 

40. Потапова Наталья Дмитриевна, к. ю. н., доцент, заведующий кафедрой 
предпринимательского и трудового права Северо-Западного института 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

41. Прийма Людмила Гарифулловна, ст. преподаватель кафедры трудового 
и социального права юридического факультета ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский 
государственный университет» (НИУ). 

42. Рыбакова Елена Леопольдовна, юрисконсульт Московской Федерации 
профсоюзов. 

43. Самохин Анатолий Аркадьевич, правовой инспектор труда Московской 
Федерации профсоюзов. 

44. Степных Анатолий Яковлевич, заместитель начальника Управления 
юридической службы Московской Федерации профсоюзов. 

45. Фадеев Виктор Тимофеевич, заместитель начальника Управления 
юридической службы Московской Федерации профсоюзов. 

46. Халдеева Наталья Владимировна, к. ю. н., доцент кафедры трудового 
права и права социального обеспечения Магаданского филиала Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

47. Чиканова Людмила Алексеевна, д. ю. н., зав. отделом законодательства 
о труде и социальном обеспечении Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ. 

48. Шафикова Галия Ханнановна, к. ю. н., доцент, заведующий кафедрой 
трудового и социального права юридического факультета Южно-Уральского 
государственного университета. 

49. Шиманович Антон Антонович, юрисконсульт Московской федерации 
профсоюзов. 
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ДЕСЯТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

 «СПОРТИВНОЕ ПРАВО: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 
 

7 апреля 2016 г. 
Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Зал № 2 

Время работы с 15:00 до 19:00, 
регистрация с 14:00 до15:00  

 
Руководитель секции: 

Рогачев Денис Игоревич, заведующий кафедрой спортивного права  
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н., доцент 

 
Заместители руководителя секции: 

Шевченко Ольга Александровна, профессор кафедры  
трудового права и права социального обеспечения  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),  
доктор юридических наук, доцент 

 

Джиоев Сослан Хазбиевич, профессор кафедры спортивного права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА),  

доктор юридических наук, профессор 
 
 

Тематические направления дискуссии: 
1. Международные соревнования: насколько гибко национальное 

законодательство? 
2. Международные договоры в области спорта: настоящее и будущее. 
3. Правовые проблемы допуска к соревнованиям (клубы, спортсмены). 
4. Регулирование системы разрешения споров в спорте (международный и 

национальный аспекты). 
5. Трудовые споры в спорте: практика и совершенствование регулирования. 
6. Юридическое образование в области спорта. Юридический бизнес в 

области спорта. 
7. Безопасность организации соревнований: зарубежный и российский опыт и 

перспективы регулирования. 
8. Борьба с допингом в спорте. 

 
Выступление с докладами (регламент до 10 минут) 

 
1. Ерастова Надежда Викторовна, заместитель руководителя Департамента 

физической культуры и спорта города Москвы 
Правовые аспекты проведения независимой оценки качества оказания 

услуг организациями, осуществляющими деятельность в сфере физической 
культуры и спорта 

2. Алексеев Сергей Викторович, доктор юридических наук, профессор, 
Председатель Комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России 

Футбольное право как новейшее направление спортивной 
юриспруденции 
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3. Алтухов Сергей Витальевич, к. э. н., заместитель директора Центра 
спортивного менеджмента МГУ имени М.В. Ломоносова 

Спорт в национальной системе квалификаций 

4. Амиров Искандер Маратович, к. ю. н., доцент, ст. преподаватель кафедры 
профессиональной подготовки Уфимский юридический институт МВД России 

Особенности антидопингового правопорядка в России и за рубежом 

5. Васканьянц Юрий Юрьевич, директор ООО «Федеральное бюро 
правовых услуг»  

«Легионеры» в российском футболе: некоторые проблемы статуса 

6. Дрожжа Юлия Сергеевна, к. ю. н., научный сотрудник ФГКУ «ВНИИ МВД 
России» 

Практика деятельности органов внутренних дел по обеспечению 
общественной безопасности в период проведения массовых спортивных 
мероприятий 

7. Журавлёва Татьяна Васильевна, юрисконсульт общества с ограниченной 
ответственностью «ЮрСпектр» (Беларусь) 

Влияние международного права на развитие национального 
законодательства об адаптивном спорте 

8. Иглин Алексей Владимирович к. ю. н., доцент, заведующий кафедрой 
государственно-правовых дисциплин  

Тенденции развития международного спортивного права и процесса 

9. Кислякова Наталья Николаевна, юрист АБ «Иванян и Партнеры» 
Публичный порядок и международный спортивный арбитраж: дело 

К. Пехштайн как угроза сложившийся системе международного спортивного 
арбитража 

10. Матвеев Игорь Валентинович, к. ю. н., доцент, заведующий кафедрой 
гражданского права и права ФГБОУ ВО «Государственный университет 
управления» 

О гражданско-правовой природе отношений между организатором 
официальных спортивных соревнований и зрителем 

11. Машкова Ксения Викторовна, к. ю. н., преподаватель кафедры 
спортивного права Института современного прикладного права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Арбитрабельность споров, вытекающих из нарушений антидопинговых 
норм: российский и международный аспекты 

12. Мельник Тимур Евгеньевич, ст. научный сотрудник Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 

Принцип автономии спорта и его влияние на систему государственного 
контроля за деятельностью спортивных федераций 

13. Понкин Игорь Владиславович, д. ю. н., профессор кафедры спортивного 
права Института современного прикладного права Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) 

14. Понкина Алена Игоревна, к. ю. н., преподаватель Кафедры спортивного 
права Института современного прикладного права Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) 

Особенности государственного управления в области спорта   
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15. Сараев Владимир Васильевич, к. ю. н., заместитель председателя 
Экспертного совета по физической культуре и спорту при Комитете Совета 
Федерации по социальной политике, руководитель Центра по научному 
обеспечению уголовно-правового воздействия на преступления в сфере спорта 

Спортивная виктимизация: условия, понятие и виды 

16. Шишкин Василий Владимирович, старший преподаватель, Сибирский 
государственный университет физической культуры и спорта 

Проблемы обеспечения безопасности зрителей на чемпионате мира по 
футболу — 2018 

17. Юрлов Сергей Алексеевич, юрист, член Международной ассоциации 
спортивного права (IASL), мастер спорта России 

Совершенствование отечественного законодательства о спорте: 
основные направления 

18. Ломов Артур Николаевич, аспирант юридического факультета Казанского 
(Приволжского) федерального университета 

Договорное регулирование отношений по трансферу спортсменов в 
профессиональном спорте 

19. Ваннер Владислав Петрович, аспирант, Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений» 

Льготы для спортсменов и тренеров 

20. Лелякина Наталия Александровна, магистрант кафедры спортивного 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Имиджевые права спортсменов 

21. Карпов Сергей Владимирович, студент 2-го курса Волго-Вятского 
института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

22. Григорьевых Анастасия Юрьевна, студент 2-го курса Волго-Вятского 
института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

К вопросу об ответственности спортсменов за применение допинга в РФ 

 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, 
гости и участники конференции, в том числе: 

 
1. Александров Михаил Александрович, президент, председатель 

президиума ОФССОО «Российская федерация ездового спорта». 
2. Алюшина Светлана Владимировна, ведущий юрисконсульт юридического 

отдела АО «Футбольный клуб “Динамо-Москва”». 
3. Бебутова Вера Борисовна, начальник юридического отдела ОРОО 

«Федерация дзюдо России». 
4. Берёзов Виктор Ацамазович, заместитель руководителя правового 

управления. 
5. Бобровских Михаил Александрович, стажер общественной приемной 

ЛДПР. 
6. Казарец Ольга Вадимовна, студент МИИТ. 
7. Кучмин Александр Юрьевич, юрист «Оптиком Регион». 
8. Лапшина Евгения Евгеньевна, студент 2-го курса Университета имени  

О.Е. Кутафина (МГЮА). 
9. Мошечкова Наталья Владимировна, главный специалист отдела по 

работе с персоналом и регламентной документацией АО «Футбольный клуб 
“Динамо-Москва”». 
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10. Овчинникова Наталья Александровна, к. ю. н., старший преподаватель 
кафедры спортивного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

11. Сердюк Анна Владимировна, преподаватель ФГБОУ ВО «Российский 
государственный университет правосудия». 

12. Сухорукова Елена Николаевна, ведущий юрист по спортивным вопросам 
ЗАО «ФК “Локомотив”». 

13. Сыровицкий Александр Сергеевич, начальник юридического отдела АО 
«Футбольный клуб “Динамо-Москва”». 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

«БАНКРОТСТВО: ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 
И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА» 

 
7 апреля 2016 г. 

Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Зал диссертационных советов (2-й корпус, 6-й этаж) 
Время работы с 15:00 до 18:00 

 
Руководители конференции: 

Ершова Инна Владимировна, доктор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой предпринимательского и корпоративного права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),  
почетный работник высшего профессионального образования РФ,  

почетный работник юстиции России 
 

Енькова Екатерина Евгеньевна, кандидат юридических наук, 
доцент, заместитель заведующего кафедрой предпринимательского 
и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
Заместитель руководителей конференции: 

Таекина Татьяна Владимировна, соискатель кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
 
Приветственное слово к участникам конференции: 
Ершова Инна Владимировна, д. ю. н., профессор кафедры предпринимательского 
и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
Концепция международной конференции «Банкротство: законодательная 
модель и правоприменительная практика 

 
ДОКЛАДЫ (регламент — 10 минут) 

 
1. Енькова Екатерина Евгеньевна, к. ю. н., доцент кафедры 

предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 

Презентация учебника для бакалавров «Банкротство хозяйствующих 
субъектов» 

2. Харитонова Юлия Сергеевна, д. ю. н., профессор кафедры 
предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса 
Всероссийского государственного Университета юстиции (РПА Минюста России), 
главный научный сотрудник НИЦ Московской академии экономики и права 

Особенности удовлетворения требований конкурсных кредиторов с 
залоговым обеспечением 

3. Андреева Любовь Васильевна, д. ю. н., профессор кафедры 
предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 

Особенности банкротства частного партнера по соглашениям ГЧП 
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4. Гречуха Владимир Николаевич, д. ю. н., профессор кафедры 
предпринимательского и корпоративного права Финансового университет при 
Правительстве РФ, заслуженный юрист РФ 

Некоторые вопросы правового регулирования банкротства граждан 

5. Коршунов Петр Николаевич, судья Арбитражного суда г. Москвы, к. ю. н., 
доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Московской академии 
экономики и права 

Актуальные вопросы практики рассмотрения дел о банкротстве 
физических лиц 

6. Мифтахутдинов Рустем Тимурович, к. ю. н., доцент кафедры 
предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 

Реформирование законодательства о банкротстве в части 
совершенствования реабилитационных процедур 

7. Мохов Александр Анатольевич, д. ю. н., профессор кафедры 
предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 

Правовые режимы банкротства хозяйствующих субъектов 

8. Зайцев Олег Романович, консультант Исследовательского центра частного 
права имени С.С. Алексеева, доцент Российской школы частного права 

Соотношение внеконкурсного и конкурсного оспаривания 

9. Егорова Мария Александровна, д. ю. н., доцент, заместитель декана 
юридического факультета имени М.М. Сперанского Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, заведующий 
кафедрой предпринимательского и корпоративного права 

Проблемы преподавания курса «Актуальные проблемы в сфере 
настоятельности (банкротства)» в РАНХиГС» 

10. Галкин Сергей Сергеевич, адвокат МКА «Межрегион», соискатель 
кафедры предпринимательского и корпоративного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Категория конкурсного контроля в деле о банкротстве юридического 
лица и в отечественном конкурсном праве 

11. Шишмарева Татьяна Петровна, к. ю. н., доцент кафедры 
предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 

Проблемы несостоятельности обособленных имущественных масс 

12. Свечникова Наталья Викторовна, к. ю. н., доцент, заместитель 
заведующего кафедрой гражданского права и процесса Российского 
экономического университета имени Г.В. Плеханова 

Государственный санатор в деле о банкротстве стратегических 
предприятий и организаций 

13. Фролкина Елизавета Николаевна, к. ю. н., доцент кафедры 
предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) 

Особенности удовлетворения требований участников строительства 
при банкротстве застройщика 
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14. Моисеев Андрей Михайлович, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права
и процесса Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова 

Эффективность финансового оздоровления как процедуры в деле о 
банкротстве 

15. Сушкова Ольга Викторовна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права
Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) 

Реализация результатов интеллектуальной (инновационной) 
деятельности в процедурах банкротства: постановка проблемы 

16. Буткевич Ольга Васильевна, к. ю. н., доцент кафедры 
предпринимательского и экологического права юридического факультета 
Таврической академии Крымского федерального университета имени В.И. 
Вернадского 

Актуальные проблемы банкротства застройщиков 

17. Файзуллин Руслан Вагизович, старший преподаватель кафедры
гражданского права Юридического института ФГАОУ ВО «Сибирский 
федеральный университет» 

Конкурсоспособность должника в процедурах несостоятельности: 
понятие, признаки 

18. Макарчук Наталья Владимировна, к. ю. н., доцент кафедры
предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса 
Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) 

Актуальные вопросы практики привлечения к субсидиарной 
ответственности бывшего генерального директора по делам о банкротстве 

19. Дарькина Мария Михайловна, к. ю. н., доцент кафедры 
предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 

Проблемы применения судом норм ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» при рассмотрении дела о банкротстве физического лица» 

20. Рахматуллина Римма Шамильевна, к. ю. н., доцент кафедры
гражданского права Финансового университета при Правительстве РФ 

Реализация интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности в процедуре банкротства 

21. Карнушин Вячеслав Евгеньевич, к. ю. н., доцент Ростовского института
(филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста 
России) в г. Ростове-на-Дону 

Конкурсное материальное правоотношение 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — 5 минут) 

1. Барков Алексей Владимирович, д. ю. н., профессор кафедры
предпринимательского и корпоративного права Финансового университета при 
Правительстве РФ  

Маликов Айвар Фанилевич, аспирант кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Финансового университета при Правительстве РФ 

О некоторых недостатках российской правовой модели 
реабилитационных процедур банкротства 

2. Кораев Константин Борисович, к. ю. н., доцент кафедры хозяйственного права
юридического факультета Санкт-Петербургского экономического университета 

Неплатежеспособность — новый институт современного права 
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3. Рубцова Наталья Васильевна, к. ю. н., доцент Сибирского 
государственного университета путей сообщения 

Роль реабилитационных процедур в правовом регулировании 
предпринимательской деятельности 

4. Семенова Елена Александровна, старший преподаватель кафедры
предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса 
Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) 

Право конкурсного оспаривания 

5. Аюрова Аюна Александровна, младший научный сотрудник ФГНИУ
«Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации» 

Теоретические основания конкурсного оспаривания сделок 

6. Дарькин Александр Олегович, секретарь апелляционной коллегии по
административным делам Верховного Суда РФ 

Роль арбитражного управляющего в деле о банкротстве физического 
лица 

7. Бугров Эдуард Николаевич, арбитражный управляющий, управляющий
партнер ООО «ЮрСтандарт» 

Проблемы ведения процедуры банкротства физических лиц в России 

8. Алексеева Елизавета Юрьевна, аспирант кафедры гражданского процесса
Сибирского федерального университета (г. Красноярск) 

О потенциале американской модели банкротства 

9. Кириллова Анна Сергеевна, магистр Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики», юрисконсульт ПАО «Татфондбанк» 

Правовое регулирование предупреждения несостоятельности 
(банкротства) 

10. Тофан Анастасия Игоревна, адъюнкт Московского университета МВД
России имени В.Я. Кикотя 

К вопросу правоприменительной практики о несостоятельности 
(банкротстве) юридических лиц 

11. Шайбонова Ирина Александровна, юрист ООО «Сертификация и Право»
Правовое регулирование трансграничной несостоятельности в 

Европейском союзе 

12. Кунин Леонид Эдгарович, ведущий юрист налоговой и юридической
практики международной юридической компании «Корпус Права» 

Банкротство: обновление закона и новые проблемы 

13. Маслова Надежда Сергеевна, арбитражный управляющий, руководитель
отдела банкротства ООО «ЮрСтандарт» 

Проблемы оспаривания сделок банкротов — физических лиц 

14. Сергеева Мария Вячеславовна, студентка Санкт-Петербургского 
института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции 
(РПА Минюста России) 

Особенности осуществления исполнительных действий при 
несостоятельности (банкротстве) должника 

15. Митрахович Алла Сергеевна, аспирант кафедры гражданско-правовых
дисциплин Московской академии экономики и права 

Злоупотребление правом и недобросовестность поведения в делах о 
банкротстве 
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16. Клементьев Алексей Петрович, аспирант Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

Актуальные проблемы осуществления ликвидационного неттинга в 
условиях банкротства российских юридических лиц 

17. Лыткин Матвей Матвеевич, аспирант Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

Правовой статус финансового управляющего 

18. Ваганова Елизавета Дмитриевна, магистрант по направлению «Правовое 
обеспечение предпринимательской деятельности» социально-гуманитарной 
кафедры Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» (г. Пермь)  

Санация как способ восстановления платежеспособности предприятия 

19. Ибрагимов Радмир Радикович, магистрант юридического факультета 
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет» 

Некоторые вопросы несостоятельности (банкротства) 
сельскохозяйственных организаций 

20. Пирих Ян Павлович, студент факультета по подготовке специалистов для 
судебной системы Уральского филиала Российского государственного 
университета правосудия 

Реализация принципов добросовестности участников гражданских 
правоотношений и запрета злоупотребления правом в процедурах, 
применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан 

21. Потапов Андрей Владимирович, студент юридического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова 

Баланс интересов субъектов в институте несостоятельности 
(банкротства) физических лиц 

22. Знамин Валерий Григорьевич, студент Финансового университета при 
Правительстве РФ 

Правовой статус совместно нажитого имущества в деле о банкротстве 
гражданина 

23. Сазанова Алиса Алексеевна, студентка юридического факультета 
Университета имени Н.И. Лобачевского (г. Нижний Новгород) 

Банкротство граждан 

 
 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, 
гости и участники конференции, в том числе: 

 
1. Андреев Владимир Константинович, д. ю. н., профессор кафедры 

гражданского права Российского государственного университета правосудия, 
заслуженный деятель науки РФ, академик РАЕН. 

2. Лаптев Василий Андреевич, судья Арбитражного суда г. Москвы, к. ю. н., 
доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

3. Павлов Владимир Павлович, д. ю. н., профессор кафедры 
предпринимательского и корпоративного права Финансового университета при 
Правительстве РФ 

4. Михайлов Андрей Валерьевич, к. ю. н., доцент кафедры гражданского и 
предпринимательского права юридического факультета Казанского 
(Приволжского) федерального университета. 
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5. Ермолова Ольга Николаевна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского и 
международного частного права Саратовской государственной юридической 
академии. 

6. Шашкова Анна Владиславовна, к. ю. н., доцент кафедры конституционного 
права МГИМО (У) МИД России. 

7. Дойников Игорь Валентинович, д. ю. н., профессор кафедры 
предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА). 

8. Трофимова Елена Валерьевна, к. ю. н., доцент кафедры 
предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА). 

9. Ахрем Татьяна Петровна, к. ю. н., доцент кафедры предпринимательского 
и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

10. Пронюшкина Виктория Юрьевна, арбитражный управляющий, 
генеральный директор ООО «Нобилиссимус». 

11. Николаев Алексей Радьевич, к. ю. н., арбитражный управляющий 
«ЮрТехКонсалт». 

12. Сметанина Елена Евгеньевна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского 
права и процесса Приокского государственного университета (г. Орел). 

13. Жукова Юлия Дмитриевна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского и 
предпринимательского права факультета права Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики». 

14. Гетьман-Павлова Ирина Викторовна, к. ю. н., доцент кафедры 
международного публичного и частного права факультета права Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики». 

15. Подмаркова Анна Сергеевна, к. ю. н., старший преподаватель кафедры 
гражданского и предпринимательского права факультета права Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики». 

16. Юлова Екатерина Сергеевна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского 
права Финансового университета при Правительстве РФ. 

17. Пушкарев Игорь Петрович, к. ю. н., доцент кафедры 
предпринимательского и коммерческого права Южно-Уральского 
государственного университета. 

18. Городилова Татьяна Александровна, заместитель генерального 
директора по правовым вопросам ООО «Абсолют». 

19. Попкова Наталья Петровна, доцент Уральского института экономики, 
управления и права. 

20. Жаров Виктор Анатольевич, генеральный директор ООО «ОРДЕРИУСТ». 
21. Сунгатуллина Лилия Азатовна, ассистент кафедры гражданского и 

предпринимательского права юридического факультета Казанского 
(Приволжского) федерального университета.  

22. Петраков Андрей Юрьевич, аспирант кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

23. Абролиев Жоро, аспирант кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

24. Демишева Валерия Николаевна, студентка магистратуры института 
Бизнес права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).  

25. Демчук Марина Валентиновна, студентка магистратуры института Бизнес 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (Украина). 

26. Полякова Светлана, студентка магистратуры института Бизнес права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (Латвия). 

27. Сеул Игорь, студентка магистратуры института Бизнес права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (Молдова).  
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28. Кузнецова Елена, студентка магистратуры института Бизнес права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (Казахстан). 

29. Варешина Анна Андреевна, студентка Ивановского государственного 
университета. 

30. Берестень Дмитрий Сергеевич, студент Российского университета 
кооперации. 

31. Пушкарева Татьяна Викторовна. 
 

 
  



40 

НАУЧНЫЙ СИМПОЗИУМ 
 

«НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК КАК ЯЗЫК БИЗНЕСА И КОРПОРАТИВНОГО ОБЩЕНИЯ» 
(DEUTSCH ALS FACHSPRACHE IM GESCHÄFTSVERKEHR) 

 
Рабочий язык — немецкий 

 
7 апреля 2016 г. 

Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Аудитория № 627 
Время работы с 15:00 до 19:00 

 
Руководители мероприятия: 

Ершова Инна Владимировна, доктор юридических наук, профессор,  
заведующий кафедрой предпринимательского и корпоративного права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

Бирюкова Марина Анатольевна, кандидат культурологии, доцент,  
заведующий кафедрой иностранных языков 
 Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
Приветственное слово к участникам мероприятия: 
 
Ершова Инна Владимировна, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой 
предпринимательского и корпоративного права Московского государственного 
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 
Бирюкова Марина Анатольевна, кандидат культурологии, доцент, заведующий 
кафедрой иностранных языков Московского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — 20 минут) 
 

1. Брайг Буркхард, доктор права, профессор, заведующий кафедрой 
гражданского права, торгового и корпоративного права, а также 
восточноевропейского права (российского права) Свободного университета 
Берлина  

Гендерные квоты в немецком корпоративном праве в соответствии с 
законодательными изменениями 2015 года. 

Geschlechterquote im deutschen Gesellschaftsrecht nach den 
Gesetzesänderungen von 2015  

2. Василевская Людмила Юрьевна, д. ю. н., профессор кафедры 
гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Реформирование Гражданского кодекса РФ о юридических лицах: 
проблемы и противоречия. 

Reform des russischen Zivilgesetzbuches der Russischen Föderation (ZGB 
RF) über Juristische Personen: Probleme und Widersprüche 

3. Шишмарева Татьяна Петровна, к. ю. н., доцент кафедры 
предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) 

Санация неплатежеспособных должников в России и Германии. 
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Sanierung den insolventen Schuldnern in Russland und Deutschland 
 
4. Файзуллин Руслан Вагизович, ст. преподаватель кафедры гражданского 

права Сибирского федерального университета 
Процедура несостоятельности наследственной массы в России и 

Германии. 
Nachlaßinsolvenzverfahren in Russland und Deutschland 

5. Дудина Екатерина Александровна, юрист международной юридической 
фирмы Байтен Буркхард 

Ответственность руководителя в российском и немецком праве. 
Managerhaftung im russischen und deutschen Recht  

 
Кофе-брейк — 16:30, аудитория № 629 

 
6. Тарасенко Ольга Александровна, д. ю. н., профессор кафедры 

предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) 

Новая концепция санирования банков в России (Инструмент Bail-In). 
Das neue Konzept zur Sanierung von Banken in Russland (Das Bail-in 

Instrument) 

7. Галкова Екатерина Викторовна, к. ю. н., преподаватель кафедры 
предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) 

Залог акций в сравнительно-правовой перспективе.  
Verpfändung von Aktien in rechtsvergleichender Perspektive 

8. Балашова Галина Валентиновна, к. филол. н., доцент кафедры 
иностранных языков Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Маркетинг и предпринимательство. 
Marketing und Unternehmen 

9. Зайцева Ольга Валерьевна, преподаватель кафедры иностранных языков 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

Филиппова Александра Валерьевна, ст. преподаватель кафедры 
иностранных языков Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Архитектоника речи русских и немецких предпринимателей в гендерном 
и социолингвистическом аспекте. 

Die Redebesonderheiten der russischen und deutschen Unternehmer im 
Gender— und Sozialaspekt 

10. Фетисова Ксения Владимировна, юрисконсульт ОАО «Московский 
кредитный банк» 

Заверения и гарантии в сделках слияния и поглощения в праве России 
и Германии.  

Gewährleistungen und Garantien bei M&A Geschäften nach russischen und 
deutschen Recht. 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — 5 минут) 
 

1. Аппакова Диана Александровна, студентка 1-го курса Института 
магистратуры Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Исключение участника из общества с ограниченной ответственностью 
(ООО): немецкое и российское право 

Der Ausschluss des Gesellschafters aus GmbH: deutsches und russisches 
Recht 

2. Бенина Маргарита Андреевна, студентка 4-го курса Международно-
правового института Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Создание предприятия в России.  
Unternehmensgründung in Russland 

3. Трубачева Анна Андреевна, студентка 4-го курса Международно-правового 
института Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Предпринимательская деятельность в сфере кондитерских изделий.  
Die Unternehmertätigkeit auf dem Gebiet der Konditorei 

4. Латкова Анастасия Сергеевна, студентка 4-го курса Международно-
правового института Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Роль малых предприятий с ограниченной ответственностью в 
Германии.  

Die Rolle der Mini-GmbH in Deutschland 

5. Милякова Анастасия Сергеевна, студентка 4-го курса Международно-
правового института Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Процедура банкротства в Германии. 
Insolvenzverfahren in Deutschland 

6.Полянская Валерия Васильевна, студентка 4-го курса Института права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Реклама и предпринимательство. 
Werbung und Unternehmen 

7. Камалян Владислав Михайлович, студент 4-го курса Института 
современного прикладного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Предпринимательские сети. 
Unternehmennetzwerke  

 
В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, 

гости и участники симпозиума. 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«БУДУЩЕЕ АДВОКАТУРЫ В РОССИИ.  
К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРОФЕССОРА Е. В. ВАСЬКОВСКОГО» 

7 апреля 2016 г. 
Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Зал № 5 

Время работы с 15:00 до 19:00  

Руководитель конференции:  
Пилипенко Юрий Сергеевич, президент Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации, доктор юридических наук, 

профессор кафедры адвокатуры и нотариата 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Заместитель руководителя конференции: 
Володина Светлана Игоревна, вице-президент 

 Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации,  
кандидат юридических наук, доцент, директор Института адвокатуры, 

заместитель заведующего кафедрой адвокатуры и нотариата  
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Приветственное слово: 
Пилипенко Юрий Сергеевич, президент Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор кафедры 
адвокатуры и нотариата Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

ДОКЛАДЫ (регламент — 10 минут) 

1. Пилипенко Юрий Сергеевич, президент Федеральной палаты адвокатов
Российской Федерации, д. ю. н., профессор кафедры адвокатуры и нотариата 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Современное состояние адвокатуры в России 

2. Бардин Лев Николаевич, к. ю. н., доцент, доцент кафедры судебной власти
Факультета права Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики», член Совета Адвокатской палаты г. Москвы 

К вопросу о самоограничениях адвоката 

3. Никифоров Александр Владимирович, к. ю. н., член Квалификационной
комиссии Адвокатской палаты Московской области 

Дисциплинарная практика Адвокатской палаты Московской области 

4. Толчеев Михаил Николаевич, вице-президент Адвокатской палаты
Московской области, член Комиссии Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации по этике и стандартам 

Деятельность адвоката на стадии пересмотра судебного решения 

5. Орлов Александр Александрович, соискатель кафедры адвокатуры и
нотариата Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), член Совета Адвокатской 
палаты Московской области 

Установление в действиях (бездействии) адвоката признаков 
дисциплинарного проступка при «пассивной» защите по уголовному делу 
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6. Володина Светлана Игоревна, к. ю. н., доцент, директор Института 

адвокатуры, заместитель заведующего кафедрой адвокатуры и нотариата 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), вице-президент Федеральной 
палаты адвокатов Российской Федерации 

Юридическое образование и адвокатура в России 

7. Скабелина Лариса Александровна, кандидат психологических наук, 
доцент, доцент кафедры адвокатуры и нотариата Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) 

Психологические мотивы повышения квалификации адвокатов 

8. Макаров Сергей Юрьевич, к. ю. н., доцент кафедры адвокатуры и 
нотариата Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), адвокат, член 
Адвокатской палаты Московской области 

Значение творчества Е. В. Васьковского для сравнительно-правового 
исследования истории адвокатуры России 

9. Поспелов Олег Витальевич, к. ю. н., доцент, доцент кафедры адвокатуры и 
нотариата Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), адвокат, член 
Адвокатской палаты Московской области 

Адвокатура как предмет исследования во второй половине XIX века в 
диссертациях А. Н. Стоянова и Е. В. Васьковского 

10. Ивакин Валерий Николаевич, к. ю. н., доцент, доцент кафедры 
гражданского и административного судопроизводства Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) 

Об изменениях в практике возмещения расходов на оплату услуг 
адвокатов и иных представителей в арбитражном процессе (на примерах 
постановлений Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации) 

11. Князькин Сергей Игоревич, к. ю. н., старший преподаватель кафедры 
гражданского, арбитражного и административного процессуального права 
Российского государственного университета правосудия 

Проблемы проверки судебных актов в административном процессе 

12. Хышиктуев Олег Валентинович, к. ю. н., доцент, профессор кафедры 
международного права и международных отношений Бурятского государственного 
университета 

О проблемах формирования азиатского суда по правам человека 

13. Гафуров Хайрулло Мирзамонович, к. ю. н., доцент, проректор по 
международным связям Таджикского национального университета 

Программы судебно-правовых реформ в Республике Таджикистан: 
вопросы реализации 

14. Синеокий Олег Владимирович, к. ю. н., доцент, профессор кафедры 
журналистики Запорожского национального университета 

Роль юристов в истории индустрии звукозаписи (международный опыт 
адвокатской деятельности по защите интеллектуальных прав) 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — 7 минут) 
 
15. Сибирцев Георгий Ильич, преподаватель кафедры организации судебной 

власти и правоохранительной деятельности Воронежского государственного 
университета 

Организация оказания квалифицированной юридической помощи в 
России и Польше 

16. Савостьянова Ольга Николаевна, аспирант Российской академии 
адвокатуры и нотариата, адвокат, член Адвокатской палаты г. Москвы 

Адвокатура России: традиции и современность 

17. Шарапова Дарья Викторовна, ассистент кафедры адвокатуры и 
нотариата, аспирант кафедры уголовно-процессуального права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), адвокат, член Адвокатской палаты г. Москвы 

Допустимость установления стандартов в адвокатской деятельности 

18. Соловьева Юлия Ивановна, преподаватель кафедры уголовного права и 
криминологии Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА), аспирант кафедры адвокатуры и нотариата Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Нарушения профессиональных прав адвокатов 

19. Попова Анна Владимировна, аспирант кафедры адвокатуры и нотариата 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), юрист юридической фирмы «ЮСТ» 
(г. Москва) 

Влияние реформ адвокатуры на развитие правозащитной деятельности 

20. Буслаева Оксана Борисовна, преподаватель кафедры адвокатуры и 
нотариата Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Особенности оказания юридической помощи несовершеннолетним 
осужденным, отбывающим наказание в исправительных учреждениях 

21. Петухов Юрий Евгеньевич, к. ю. н., доцент, заведующий кафедрой 
уголовно-процессуального права и криминалистики Волго-Вятского института 
(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

К вопросу о доказывании по делам частного обвинения 

22. Дидык Элина Михайловна, соискатель кафедры адвокатуры и нотариата 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), адвокат, член Адвокатской палаты 
Московской области 

К вопросу о квалификации адвоката-представителя в конституционном 
судопроизводстве 

23. Фрыгина Марина Михайловна, аспирант кафедры адвокатуры и 
нотариата Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Деятельность адвоката-представителя по изменению исковых 
требований 

24. Смирнов Сергей Геннадьевич, аспирант Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации, адвокат, член Адвокатской палаты 
Московской области 

Выбор адвокатом юридической специализации, как необходимое 
условие для построения юридической практики 
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25. Меркулова Анна Юрьевна, аспирант кафедры адвокатуры и нотариата 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Перспективы совершенствования системы финансирования 
адвокатской деятельности в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи 

26. Романова Валерия Евгеньевна, соискатель кафедры адвокатуры и 
нотариата Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), адвокат, член Адвокатской 
палаты г. Москвы 

Понятие и структура судебных расходов в соответствии с Кодексом 
административного судопроизводства 

27. Вяткина Маргарита Павловна, аспирант кафедры адвокатуры и нотариата 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), консультант Обнинского городского 
суда Калужской области. 

Право на защиту 

28. Шевчук Анатолий Феофилович, адвокат, член Международной коллегии 
адвокатов «Санкт-Петербург» 

Вопросы доказывания наличия оснований для избрания меры 
пресечения в виде заключения под стражу 

29. Уатбекова Мадина Кыдырбек-кызы, адвокат, член Астанинской городской 
коллегии адвокатов 

Некоторые подходы к решению проблем доказывания в уголовном 
процессе 

30. Гусятников Петр Петрович, кандидат физико-математических наук, 
магистрант 2 года обучения Российской академии адвокатуры и нотариата 

Проблемы обеспечения информационной безопасности деятельности 
адвоката 

31. Гусятникова Полина Петровна, магистрант 2 года обучения Российской 
академии адвокатуры и нотариата 

Актуальные проблемы реализации права адвоката беспрепятственно 
встречаться со своим доверителем 

 
 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры,  
гости и участники конференции, в том числе: 

 
1. Алиев Самир Зульфиевич, к. ю. н., доцент кафедры уголовного права и 

процесса Московского университета имени С. Ю. Витте. 
2. Кузнецов Алексей Александрович, адвокат, партнер Адвокатского бюро 

города Москвы «Бубнов и партнеры». 
3. Квирквия Бадри Амлиниевич, к. э. н., адвокат, член Московской областной 

коллегии адвокатов. 
4. Петюкова Оксана Николаевна, д. ю. н., доцент, профессор кафедры 

«Гражданский и арбитражный процесс» Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации. 

5. Сложеникин Александр Владимирович, адвокат, партнер Адвокатского 
бюро «ЭксЛедж» города Москвы. 
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МЕЖВУЗОВСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ЮРИДИЧЕСКОМ ВУЗЕ» 

7 апреля 2016 г. 
Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Зал № 6, аудитории № 226, 228, 231 

Время работы с 10:00 до 17:00 

Руководители конференции: 
Ильина Надежда Юрьевна, 

 заведующий кафедрой английского языка № 2, 
 кандидат филологических наук, доцент 

Калиновская Виктория Викторовна, заведующий кафедрой 
английского языка № 1, кандидат филологических наук 

Бирюкова Марина Анатольевна,  
заведующий кафедрой иностранных языков, 

кандидат культурологии, доцент 

Заместители руководителей конференции: 
Мартыненко Ирина Анатольевна, старший преподаватель  

кафедры английского языка № 2, кандидат филологических наук 

Пикалова Виктория Владимировна, доцент, 
доцент кафедры английского языка №1,  

кандидат филологических наук 

Ногаева Виктория Урузмаговна,  
доцент кафедры иностранных языков, 

кандидат педагогических наук 

Иванова-Холодная Ольга Евгеньевна,  
доцент кафедры английского языка № 2 

ДОКЛАДЫ 

1. Краева Ирина Аркадьевна, профессор Московского государственного
лингвистического университета, декан факультета гуманитарных и прикладных 
наук, кандидат филологических наук 

Обучение профессиональной иноязычной коммуникации: задачи, 
проблемы, вызовы 

2. Лебедева Анна Александровна, заведующий кафедрой иностранных
языков Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста 
России), доктор филологических наук, профессор 

К вопросу об эквивалентности и безэквивалентности юридических 
терминов при переводе 

3. Тарасова Татьяна Ильинична, заведующий кафедрой иностранных
языков юридического факультета МГУ, кандидат филологических наук 

Обучение юридическому переводу в академических целях 
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4. Девина Людмила Ивановна, доцент кафедры английского языка 
Международно-правового факультета Всероссийской академии внешней 
торговли, кандидат филологических наук, профессор 

Обучение магистрантов ведению юридического консультирования на 
иностранном языке» 

 
ВЫСТУПЛЕНИЯ по секциям (регламент — 10 минут) 

 

1. Секция «Методика преподавания английского языка в юридическом вузе», 
ауд. 226. 
 
2. Секция «Профессионально ориентированное обучение переводу в вузе», 
ауд. 228. 
 
3. Секция «Методика преподавания и перевод французского, немецкого, 
испанского, латинского и русского (как иностранного) языков в юридическом 
вузе», ауд. 231. 

 
 
1. Алешко-Ожевская Светлана Сергеевна, доцент юридического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
Использование лингвострановедческого материала при обучении 

языку специальности 

2. Амочкина Елена Андреевна, старший преподаватель МГУ имени 
 М.В. Ломоносова, к. филол. н. 

English for law masters: Shifting the focus 

3. Балашова Галина Валентиновна, доцент Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА), к. филол. н. 

Семантические особенности немецкого языка как языка юридической 
специальности 

4. Борисова Анна Александровна, преподаватель Университета имени  
О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Языковая ситуация в Испании 

5. Воскресенская Мария Сергеевна, ассистент Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) 

Учебник французского языка для специальных целей: история и 
современность 

6. Девина Людмила Ивановна, профессор Всероссийской академии 
внешней торговли, к. п. н. 

Обучение магистрантов ведению юридического консультирования на 
иностранном языке 

7. Дорошенко Анна Викторовна, доцент Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), к. филол. н. 

Обучающий компонент международных тестов 

8. Злобина Оксана Геннадиевна, старший преподаватель Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Содержание и структура фоновых знаний в процессе обучения языку 
права 
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9. Иванова-Холодная Ольга Евгеньевна, доцент Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА)  

Использование технологий развития критического мышления при 
обучении иностранному языку в юридическом вузе 

10. Колесникова Наталья Юрьевна, доцент кафедры иностранных языков 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Особенности современного юридического испанского языка 

11. Краева Ирина Аркадьевна, декан факультета гуманитарных и 
прикладных наук Московского государственного лингвистического университета, 
кандидат филологических наук, профессор 

Обучение профессиональной иноязычной коммуникации: задачи, 
проблемы, вызовы 

12. Креузова Валентина Сергеевна, доцент Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) 

Компетентностный подход. Модульные технологии преподавания 
иностранного языка в магистратуре неязыкового вуза 

13. Куприянова Милана Евгеньевна, доцент кафедры иностранных языков 
филологического факультета Российского университета дружбы народов, 
кандидат филологических наук 

Адаптация английских заимствований в сфере академической лексики 
высшего образования 

14. Лагутенкова Марина Владимировна, доцент кафедры иностранных 
языков Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста 
России), кандидат филологических наук 

К вопросу об устаревании и выпадении из узуса фразеологических 
единиц газетной лексики 

15. Лебедева Анна Александровна, заведующий кафедрой иностранных 
языков Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста 
России), доктор филологических наук, профессор 

К вопросу об эквивалентности и безэквивалентности юридических 
терминов при переводе 

16. Малышова Анастасия Сергеевна, старший преподаватель Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

Лексико-семантические трудности при переводе официальных 
документов с испанского языка 

17. Низовец Татьяна Ивановна, доцент Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), к. филол. н.  

Работа с реалиями в курсе английского языка для студентов-юристов 

18. Ногаева Виктория Урузмаговна, доцент Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА), к. филол. н.  

Аргументирующий дискурс как обязательный компонент содержания 
обучения иностранному языку в вузах юридического профиля 

19. Пикалова Виктория Владимировна, доцент Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА), к. филол. н. 

Обучение слушателей юридических вузов особенностям написания 
научных тезисов, статей и аннотаций на английском языке  
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20. Соболев Сергей Александрович, доцент МГУ имени М.В. Ломоносова, к.
филол. н. 

О специфике перевода немецкой деловой лексики на русский язык 

21. Стрекалова Ксения Валерьевна, доцент Всероссийской академии
внешней торговли (ВАВТ) 

Профессионально-ориентированное Обучение английскому языку 
юристов-международников в русле компетентностного подхода 

22. Талгаева Анастасия Егоровна, преподаватель МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

Индуктивный подход к преподаванию грамматики при обучении 
французскому как языку специальности на юридическом факультете МГУ 
имени М.В. Ломоносова 

23. Тарасова Татьяна Ильинична, заведующий кафедрой иностранных
языков МГУ имени М.В. Ломоносова, к. филол. н. 

Обучение юридическому переводу в академических целях 

24. Томсон Галина Викторовна, доцент МГИМО, к. филол. н.
Презентация Учебно-методического комплекса «Основы правовое 

регулирование предпринимательской деятельности в Германии. Немецкий 
как иностранный, уровень С1 

25. Украинец Ирина Анатольевна, доцент Российского государственного
университета правосудия, к. филол. н. 

К вопросу о проблеме активизации актуализации методов и приемов 
преподавания профессионального английского языка студентам-юристам 

26. Федотова Ольга Львовна, доцент Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА) 

Лингводидактические подходы к разработке УМК по обучению 
деловому английскому языку в магистратуре неязыкового вуза 

27. Филиппов Василий Олегович, ассистент МГУ имени М.В. Ломоносова, к.
филол. н. 

Семантические роли в немецком уголовном праве 

28. Филиппова Александра Валерьевна, старший преподаватель 
Московского государственного юридического университета имени 
О.Е. Кутафина 

Реализация гендерной политики в учебных пособиях по немецкому 
языку как иностранному 

29. Шабайкина Людмила Рагимовна, доцент Университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА) 

Веб-технологии и сервисы в преподавании иностранных языков (блоги 
и подкасты) 

30. Шестакова Людмила Васильевна, доцент Всероссийского 
государственного университета юстиции (РПА Минюста России), к. филол. н. 

Подготовка к ILEC как способ повышения эффективности обучения 
английскому языку в юридическом вузе 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ» 

7 апреля 2016 г. 
Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Зал № 9 

Время работы с 15:00 до 19:00, 
регистрация с 14:00 до 15:00 

Руководитель секции: 
Васильченко Юрий Леонтьевич, 

заведующий кафедрой правовой информатики 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Заместитель руководителя секции: 
Чубукова Светлана Георгиевна, кандидат юридических наук, 

доцент, заместитель заведующего кафедрой правовой информатики 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Вступительное слово 
Васильченко Юрий Леонтьевич, заведующий кафедрой правовой 

информатики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

ДОКЛАДЫ (регламент — 20 минут) 

1. Морозов А. В., заведующий кафедрой информационного права,
информатики и математики Российской правовой академии Минюста России, д. ю. н. 

Аспекты научно-педагогической деятельности в сфере 
информационного права 

2. Рассолов И. М. профессор кафедры правовой информатики Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д. ю. н.

Новеллы информационного законодательства России 

3. Полякова Т. А., профессор кафедры информационного права, информатики
и математики Российской правовой академии Минюста России, д. ю. н. 

Проблемы информационной безопасности в Российской Федерации. 

4. Васильченко Ю. Л, заведующий кафедрой правовой информатики
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Проблемы формирования информационной экспертной среды 
института антикоррупционной экспертизы 

5. Тихонова С. В., профессор кафедры социальных коммуникаций
Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, д. ф. н. 

Методологические проблемы формирования теоретической концепции 
электронного государства 

6. Ковалева Н. В., зав. кафедрой Костромского государственного
технологического университета, д. ю. н. 

Место технического регулирования в системе правового 
регулирования: постановка проблемы 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — 10 минут) 
 

7. Маматов М. В., заведующий отделом проблем участия прокурора в 
гражданском, арбитражном и административном процессе Академия Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, к. ю. н. 

Обеспечение через СМИ гласности в деятельности прокуратуры в 
странах СНГ: современное состояние и перспективы развития 

8. Мамедов Н. М., юрист компании Uniservice, Азербайджанская 
Республика, аспирант кафедры правовой информатики Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) 

Правовые вопросы развития информационного общества в 
Азербайджанской Республике 

9. Чубукова С. Г., доцент кафедры правовой информатики Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н. 

Проблемы системы субъектов информационного права 

10. Солдаткина О. Л. доцент кафедры информатики Саратовской 
государственной юридической академии, к. ю. н. 

Информационные ресурсы как основа реализации информационной 
функции права 

11. Шибаев Д. В., зав. кафедрой социально-гуманитарных дисциплин и 
правовой информатики, к. ю. н. 

Правовые и технические способы противодействия спаму 

12. Остроушко А. В., доцент кафедры административного и муниципального 
права Финансового университета при Правительстве РФ, к. ю. н. 

Информационная безопасность личности: актуальные проблемы 
теории и практики 

13. Гребенкин Ф. Б., профессор кафедры уголовного права, процесса и 
национальной безопасности Вятского государственного университета, к. ю. н. 

14. Коврижных Л. А., доцент кафедры общегуманитарных и социально-
экономических дисциплин Волго-Вятского института (филиала) Университета 
имени О.Е Кутафина (МГЮА), к. ю. н. 

Некоторые дискуссионные вопросы понятийного аппарата 
информационного права 

15. Казьмина Е. А., доцент кафедры конституционного и административного 
права Алтайской академии экономики и права, к. ю. н. 

Электронное правосудие: конституционно-правовой подход 

16. Камалова Г. Г., доцент Удмуртского государственного университета, к. ю. н. 
Некоторые проблемы определения совокупности сведений, охраняемых 

в специальном правовом режиме информации ограниченного доступа 

17. Амелин Р. В., доцент кафедры прикладной информатики Саратовского 
государственного университета имени Н. Г. Чернышевского 

О правовом статусе операторов государственных информационных 
систем 

18. Юмашева Т. А., заведующий кафедрой социальных и гуманитарных 
дисциплин Балашовский институт (филиал) Саратовского национального 
исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, 
к. пед. н. 

Административная ответственность за информационное 
правонарушение 
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19. Ефремов А. А., доцент Воронежского государственного университета, к. ю. н.
Реализация суверенитета государства в информационном 

пространстве 

20. Мартынова Т. Л., доцент кафедры правовой информатики Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. т .н. 

Правовое обеспечение жизненного цикла информационной системы 

21. Ахмадуллина А. Ф., аспирант кафедры гражданского и 
предпринимательского права Казанского (Приволжского) Федерального 
университета 

Проблемы реализации мер юридической ответственности за 
неправомерное использование инсайдерской информации 

22. Рузанова К. М., аспирант Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова 

Определение понятия «инсайдерская информация»: сравнительный 
аспект 

23. Акулова Е. В. аспирант Всероссийского государственного университета
юстиции 

Правовое обеспечение международной информационной безопасности 

24. Розанчугова Н. В., преподаватель Российского государственного
университета правосудия 

Оказание бесплатной юридической помощи в рамках юридических 
клиник: перспективы развития 

25. Никoлaев В. В., аспирант кафедры административного и 
информационного права Финансового университета при Правительстве РФ 

Правовые средства противодействия угрозе недостоверности 
информации в сети «Интернет» (на примере микрофинансовой 
деятельности) 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, 
 гости и участники конференции. 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
 

«СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ЮРИДИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ 
В СИСТЕМЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ» 

 
7 апреля 2016 г. 

Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Аудитория № 15  
Время работы с 15:00 до 19:00, 
регистрация участников с 14:00  

 
Руководители конференции: 

Самсонова Мария Витимовна, начальник Управления развития  
практико-ориентированного обучения, директор Юридической клиники 

Университета, член Правления АНО «Центр развития юридических клиник» 
 

Дранжевский Максим Дмитриевич, 
директор АНО «Центр развития юридических клиник» 

 
 
15:00—15:10 — Открытие конференции, приветствие участников 
 
15:10—16:30 — Дискуссионная площадка «Юридические клиники как база 
для развития практико ориентированного обучения в вузе» 
Модераторы: Гутников Аркадий Борисович, Самсонова Мария Витимовна 
Регламент: выступления 5— 7 минут, обсуждения до 10 минут 
 
1. Иванов Вячеслав Васильевич, руководитель юридической клиники ФГАОУ 

ВО «Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика 
С.П. Королева (национальный исследовательский университет)» 

Современные формы интеграции юридической клиники в учебный 
процесс 

2. Доброхотова Елена Николаевна, доцент, директор юридической клиники 
Санкт-Петербургского государственного университета 

Место юридической клиники в университетском образовании на трех 
уровнях подготовки 

3. Максимова Татьяна Юрьевна, к. ю. н., доцент кафедры уголовно-
процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

Юридическая клиника как площадка для реализации практики 
студентов 

4. Исаева Нина Валентиновна, к. ю. н., заведующий кафедрой 
конституционного, административного и финансового права ФГБОУ ВПО 
Ивановский государственный университет) 

Работа в юридической клинике: от навыка к мировоззрению 

5. Мурзаков Сергей Иванович, к. ю. н., заместитель декана, координатор 
деятельности Юридической клиники НИУ ВШЭ — Нижний Новгород 

Юридическая клиника — практико-ориентированное обучение или его 
имитация? Чего хочет образовательное и юридическое сообщество  
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6. Дранжевский Максим Дмитриевич, директор АНО «Центр развития
юридических клиник», заведующий юридической клиникой Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова 

Юридическая клиника — образование, основанное на практическом опыте 

16:30—17:00 — кофе-брейк 

17:00—19:00 — круглый стол «Специализация как направление развития 
юридических клиник» 

Модераторы: Гутников Аркадий Борисович, Максимова Татьяна Юрьевна 
Регламент: выступления 5— 7 минут, обсуждения до 10 минут.  

17:00—18:00 — Обсуждение с участием представителей детских домов, 
школ г. Москвы, аппарата Комиссара по делам беженцев сотрудничества с 
юридическими клиниками как направление специализации в деятельности 
юридических клиник 

18:00—19:00 Обсуждение перспектив развития специализированных 
юридических клиник, специализированных клинических программ  

1. Лукьянова Ирина Николаевна, к. ю. н., ст. научный сотрудник Института
государства и права РАН, председатель правления АНО «Центр развития 
юридических клиник» 

Практикоориентированность как фактор развития специализации 
юридических клиник 

2. Чумакова Ольга Владимировна, к. ю. н., директор клиники Всероссийского
государственного университета юстиции (РПА Минюста России) 

Проблемы применения единых стандартов качества оказания 
бесплатной юридической помощи в юридических клиниках вузов 

3. Маршава Леонтий Амиранович, к. ю. н., юридический кабинет
«Демидовский» 

Юридические клиники и Центры бесплатной юридической помощи. 
Некоторые перспективы на примере Челябинской области 

4. Кардаш Анастасия Александровна, аспирант Всероссийского 
государственного университета юстиции (РПА Минюста России) 

Нотариальное сообщество в сфере оказания бесплатной юридической 
помощи 

5. Литвинова Светлана Федоровна, к. ю. н., доцент кафедры частного права
Владивостокского государственного университета экономики и сервиса 

Деятельность юридической клиники как юридического лица: недостатки 
и преимущества 

6. Розанчугова Наталия Васильевна, заместитель заведующего юридической
клиникой Российского государственного университета правосудия 

Оказание бесплатной юридической помощи в рамках юридических 
клиник 

7. Панченко Владислав Юрьевич, к. ю. н., доцент кафедры теории
государства и права ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

Актуальные проблемы правового статуса юридической клиники 
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КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
И ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ» 

7 апреля 2016 г. 
Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Аудитория № 255 

Время работы с 15:00 до 18:00 

Руководитель круглого стола: 
Козлова Ольга Альбертовна, кандидат педагогических наук,  

доцент, заместитель заведующего кафедры физического воспитания 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

ДОКЛАДЫ (регламент до 10 минут) 

1. Кузнецов Виктор Константинович, кандидат педагогических наук,
профессор, заведующий кафедрой физического воспитания Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Творческая деятельность академика О. Е. Кутафина 

2. Сираковская Яна Вадимовна, к. пед. н., доцент кафедры теории и
методики физической культуры и спорта Московской государственной академии 
физической культуры 

Организация и проведение факультативных занятий студентов с 
использованием средств шейпинга 

3. Корельская Ирина Евгеньевна, к. пед. н., доцент, заведующий кафедрой
физического воспитания Северного (Арктического) федерального университета 
имени М.В. Ломоносова 

Влияние занятий физическими упражнениями на когнитивные 
способности студентов вуза  

4. Лобанов Сергей Викторович, к. пед. н., доцент кафедры физического
воспитания Московского государственного лингвистического университета 

 Особенности круговой тренировки студентов вузов на этапе ОФП 

5. Щербаков Илья Владимирович, преподаватель кафедры физического
воспитания Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Элементы игры в футбол, как средство всестороннего развития 
личности студентов  

6. Бирюков Алексей Александрович, к. пед. н., доцент кафедры физического
воспитания Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Организации процесса самостоятельного физического 
совершенствования студентов 

7. Евсеева Ирина Геннадьевна, преподаватель кафедры физической
культуры и специальной подготовки Всероссийского государственного 
университета юстиции (РПА Минюста России) 

Планирование самостоятельных занятий физической культурой 
студентами ВГУЮ 

8. Козлова Ольга Альбертовна, к. пед. н., доцент кафедры физического
воспитания Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
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Мониторинг морфо-функциональных показателей студентов 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) с учетом нозологии 

9. Никитина Елена Алексеевна, ст. преподаватель кафедры физического 
воспитания Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Актуальные проблемы совершенствования физической 
подготовленности студенческой молодежи 

10. Коротаева Елена Юрьевна, ст. преподаватель кафедры физического 
воспитания Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Особенности методики обучения технике игры в волейбол на занятиях 
физической культурой у студентов младших курсов высших учебных 
заведений 

11. Зулаев Иса Имранович, к. пед. н., доцент кафедры физического 
воспитания Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Спортивные тренажеры, как дополнительные средства физического 
воспитания студентов 

 
ВЫСТУПЛЕНИЕ 

 
1. Щербаков Юрий Иванович, доктор педагогических наук, профессор, 

заведующий отдела аспирантуры Образовательного учреждения профсоюзов 
высшего образования «Академия труда и социальных отношений» 

Современная аспирантура: традиции и перспективы  
 

 
В дискуссии примут участие преподаватели кафедры,  

гости и участники конференции: 
 

1. Завьялов Артем Владимирович, заведующий кафедрой физической 
культуры и специальной подготовки Всероссийского государственного 
университета юстиции (РПА Минюста России). 

2. Калмыков Сергей Геннадьевич, к. пед. н., доцент Саратовского 
государственного аграрного университета имени Н.И. Вавилова. 

3. Пусевич Михаил Николаевич, ст. преподаватель кафедры физического 
воспитания Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

4. Цвиг Янита Генриховна, студентка Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). 

5. Яшкина Ульяна Алексеевна, лаборант кафедры физического воспитания 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
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8 АПРЕЛЯ 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

«АДМИНИСТРАТИВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 
8 апреля 2016 г. 

Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Зал № 2 
(кофе-брейк в аудитории № 26) 
Время работы с 10:00 до 17:00, 
регистрация участников с 9:00 

 
 

Руководители конференции: 
Зубарев Сергей Михайлович, и. о. заведующего кафедрой административного 

права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), почетный работник 
высшего профессионального образования Российской Федерации, доктор 

юридических наук, профессор 
 

Громошина Наталья Андреевна, заведующий кафедрой 
гражданского и административного судопроизводства 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
почетный работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации, доктор юридических наук, профессор 
 

Заместители руководителей конференции: 
Старостин Сергей Алексеевич, профессор кафедры  

административного права и процесса  
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

доктор юридических наук, профессор 
 

Михайлов Сергей Михайлович, заместитель заведующего  
кафедрой гражданского и административного судопроизводства,  

кандидат юридических наук, доцент 
 

Лебедева Екатерина Алексеевна, заместитель заведующего  
кафедрой административного права и процесса  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук 
 

Черных Ирина Ильинична, доцент кафедры гражданского 
и административного судопроизводства Университета 

 имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 
 

Поляков Максим Михайлович, доцент кафедры административного права  
и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),  

кандидат юридических наук 
 

Ионова Дина Юрьевна, преподаватель кафедры гражданского 
и административного судопроизводства Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук 
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Приветственное слово к участникам конференции: 
Блажеев Виктор Владимирович, ректор Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), заслуженный юрист Российской Федерации, кандидат юридических наук, 
профессор кафедры гражданского и административного судопроизводства 

 
ДОКЛАДЫ (регламент — 20 минут) 

 
1. Боннер Александр Тимофеевич, профессор кафедры гражданского и 

административного судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), заслуженный деятель науки Российской Федерации, почетный работник 
высшего профессионального образования Российской Федерации, д. ю. н., 
профессор 

Кодекс административного судопроизводства: плюсы и минусы 
правовой регламентации 

2. Старилов Юрий Николаевич, заведующий кафедрой административного и 
муниципального права Воронежского государственного университета, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, д. ю. н., профессор 

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 
— надлежащая основа для развития административно-процессуальной 
формы и формирования нового административного процессуального права 

 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — 10 минут) 
 

1. Петрова Татьяна Анатольевна, заместитель Председателя Верховного 
Суда Российской Федерации — председатель Судебной коллегии по 
административным делам 

К вопросу о предмете правового регулирования Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации 

2. Штатина Марина Анатольевна, заведующий кафедрой административного 
права Российского государственного университета правосудия, к. ю. н., доцент 

О предмете административного судопроизводства 

3. Громошина Наталья Андреевна, заведующий кафедрой гражданского и 
административного судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), почетный работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации, д. ю. н., профессор 

Основные положения КАС РФ: шаг вперед или два шага назад? 

4. Лупарев Евгений Борисович, заведующий кафедрой административного и 
финансового права Кубанского государственного университета, д. ю. н., 
профессор 

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 
как объективный фактор модернизации отечественной теории 
административного процесса 

5. Сахнова Татьяна Владимировна, заведующий кафедрой гражданского 
процесса Сибирского федерального университета, д. ю. н., профессор 

Административное судопроизводство: проблемы квалификации 

6. Йорг Пуделька, ФРГ, нотариус 
Законодательство об административных процедурах Германии 
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7. Подейко Вадим Андреевич, начальник претензионного отдела правового 
управления МГУ имени М.В. Ломоносова 

Проблема разграничения гражданского и административного 
судопроизводства в судах общей юрисдикции в свете германского опыта и 
российской практики 

8. Скобелев Владимир Петрович, доцент кафедры гражданского процесса и 
трудового права Белорусского государственного университета, к. ю. н., доцент 

Проблемы и перспективы развития административной юстиции в 
Республике Беларусь 

9. Улётова Галина Дмитриевна, профессор кафедры правового обеспечения 
рыночной экономики Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, д. ю. н., профессор 

Оправдывает ли наличие специфики административного производства 
существование самостоятельного процессуального регламента (к дискуссии 
о необходимости продолжения работы над единым ГПК РФ) 

10. Спиридонов Павел Евгеньевич, доцент кафедры теории и истории 
государства и права Санкт-Петербургского университета Государственной 
противопожарной службы МЧС России, к. ю. н. 

Административное судопроизводство — административный или 
гражданский процесс? 

11. Носырева Елена Ивановна, заведующий кафедрой гражданского права и 
процесса Воронежского государственного университета, д. ю. н., профессор 

О соотношении принципов гражданского и административного 
судопроизводства 

12. Хатуаев Владимир Умарович, заведующий кафедрой государственно-
правовых дисциплин Центрального филиала Российского государственного 
университета правосудия, д. ю. н., профессор 

Особенности задач административного судопроизводства 

13.Попова Наталия Федоровна, профессор кафедры «Административное и 
информационное право» Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации, д. ю. н., профессор 

О некоторых вопросах применения Кодекса об административном 
судопроизводстве РФ 

14. Фокина Марина Анатольевна, профессор кафедры гражданского, 
арбитражного и административного процессуального права Российского 
государственного университета правосудия, д. ю. н., профессор  

Проблемы правового регулирования доказывания и доказательств в 
административном судопроизводстве 

15. Борисова Виктория Федоровна, доцент кафедры гражданского процесса 
Саратовской государственной юридической академии, к. ю. н., доцент 

Предъявление административного искового заявления: ожидания и 
реальность 

16. Зубарев Сергей Михайлович, и. о. заведующего кафедрой 
административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
почетный работник высшего профессионального образования Российской 
Федерации, д. ю. н., профессор 

О проблемах и перспективах судебного контроля за деятельностью 
государственных гражданских служащих 
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17. Смагина Елена Сергеевна, заведующий кафедрой гражданского
процессуального и трудового права Южного федерального университета, к. ю. н., 
доцент  

Защита интересов публично-правовых образований в 
административном судопроизводстве 

18.Лукьянова Ирина Николаевна, старший научный сотрудник Института
государства и права РАН, к. ю. н., доцент 

Гарантии правовой определенности в Кодексе административного 
судопроизводства 

19.Ярков Владимир Владимирович, заведующий кафедрой гражданского
процесса Уральского государственного юридического университета, д. ю. н., 
профессор 

Некоторые теоретические проблемы административного 
судопроизводства в контексте преподавания 

В дискуссии примут участие гости и участники конференции, 
в том числе предложившие темы для обсуждения: 

1. Агапов Андрей Борисович, профессор кафедры административного права
и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д. ю. н., профессор 

Политико-правовые предпосылки реформирования законодательства 
об административных правонарушениях 

2. Алексеева Алла, заместитель декана юридического факультета по
научной и методической работе Приднестровского государственного университета 
имени Т.Г. Шевченко, к. ю. н., доцент 

Роль и пределы судебного усмотрения в административном 
судопроизводстве 

3. Андрюхина Элина Петровна, доцент кафедры административного права и
процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н., доцент 

К вопросу соотношения административной жалобы и 
административного иска 

4. Атаманов Руслан Сергеевич, главный специалист Департамента
городского имущества города Москвы, к. ю. н. 

Административное судопроизводство на примере дел об оспаривании 
ненормативных правовых актов: практика, проблемы, перспективы 

5. Биткова Людмила Алексеевна, заведующий кафедрой правоведения
Российского государственного аграрного университета-МСХА имени К.А. 
Тимирязева, к. ю. н., доцент 

Вопросы административного судопроизводства, осуществляемого в 
отношении несовершеннолетних 

6. Васильева Анна Федотовна, доцент кафедры конституционного,
административного и муниципального права Юридического института Сибирского 
федерального университета, к. ю. н. 

Судебный контроль за законностью ненормативных правовых актов в 
России и Германии 
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7. Варгузова Анастасия Анатольевна, Всероссийский научно-
исследовательский институт МВД России, к. ю. н., доцент 

Некоторые вопросы систематизации административных 
правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную 
безопасность в современном законодательстве 

8. Ведяшкин Сергей Викторович, доцент кафедры теории и истории
государства и права, административного права Томского государственного 
университета, к. ю. н. 

Актуальные проблемы административного судопроизводства на 
примере деятельности судов Томской области 

9. Гридин Станислав Иванович, доцент кафедры административного права и
процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н., доцент 

Некоторые замечания к проекту Кодекса об административной 
ответственности 

10. Дивин Игорь Михайлович, председатель Арбитражного суда Республики
Адыгея, заведующий кафедрой арбитражного и гражданского процесса 
Адыгейского государственного университета, кандидат юридический наук 

Развитие административного судопроизводства и унификация 
процессуального законодательства 

11. Дмитрикова Екатерина Александровна, доцент кафедры 
государственного и административного права Санкт-Петербургского 
государственного университета, к. ю. н. 

Административное судопроизводство: отдельная процессуальная 
форма или отдельный кодифицированный акт? 

12. Добробаба Марина Борисовна, доцент кафедры административного и
финансового права Кубанского государственного университета, к. ю. н., доцент 

Проблемы нормативно-правового регулирования судопроизводства по 
делам, возникающим из служебно-деликтных дисциплинарных 
правоотношений 

13. Докучаева Татьяна Васильевна, доцент кафедры гражданского и
административного судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), к. ю. н., доцент 

Доктрина административного судопроизводства: безумие дурной 
бесконечности. «Национальный гений России: возвращение домой» 

14. Иванова Алла Алексеевна, заместитель директора Медицинского
колледжа имени Флоренс Найтингейл на КМВ, руководитель Локального центра 
тестирования иностранных граждан и лиц без гражданства, к. филол. н. 

Роль ШОС и БРИКС в обеспечении миграционной безопасности 
15. Ивакин Валерий Николаевич, доцент кафедры гражданского и

административного судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), к. ю. н., доцент 

Представительство в административном судопроизводстве и 
проблемы его законодательной регламентации 

16. Иншакова Екатерина Геннадьевна, преподаватель кафедры теории и
истории права и государства Центрального филиала Российского 
государственного университета правосудия, к. ю. н. 

Проблемы реализации элементов «электронного правосудия» в 
административном судопроизводстве 
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17. Казиханова Светлана Сергеевна, преподаватель кафедры гражданского 
и административного судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), к. ю. н. 

Представительство по Кодексу административного судопроизводства 

18. Калинина Лариса Евгеньевна, доцент кафедры административного и 
финансового права Кубанского государственного университета, к. ю. н., доцент 

Административно-процессуальный аспект осуществления 
государственного надзора в сфере продовольственной безопасности 

19. Карпухин Дмитрий Вячеславович, заместитель заведующего кафедрой 
«Административное и информационное право» по научной работе Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации, кандидат исторических 
наук, доцент 

Административный иск в науке административного права и в 
административном судопроизводстве 

20. Князькин Сергей Игоревич, старший преподаватель кафедры 
гражданского, арбитражного и административного процессуального права 
Российского государственного университета правосудия, к. ю. н. 

Проблемы проверки судебных актов в административном процессе 

21. Кокурина Инга Валерьевна, доцент кафедры административного и 
таможенного права Российского университета кооперации, к. ю. н., доцент 

К вопросу об административном процессе как самостоятельной 
отрасли права 

22. Коноплев Вячеслав Вячеславович, Крымский федеральный университет 
имени В.И. Вернадского, д. ю. н., профессор 

Сравнительно-правовой анализ КАСУ и КАС РФ 

23. Крашенинников Сергей Викторович, Российский государственный 
аграрный университет-МСХА имени К.А. Тимирязева, доцент 

Проблемы административного судопроизводства по делам о защите 
трудовых прав граждан 

24. Кремнева Елена Владимировна, старший научный сотрудник НИИ 
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

Участие прокурора в административном судопроизводстве: правовое 
регулирование и правоприменительная практика 

25. Курза Наталья Викторовна, начальник отдела юридического 
сопровождения ЗАО ИСК «ЗАПАД» 

Административные регламенты в системе регулирования публично-
правовых отношений: вопросы обжалования в административном 
судопроизводстве 

26. Латынцева Вероника Александровна, преподаватель кафедры 
административного и финансового права Кубанского государственного 
университета. 

К вопросу об использовании доказательств из иностранных источников 
в административном судопроизводстве 

27. Лебедева Екатерина Алексеевна, заместитель заведующего кафедрой 
административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
к. ю. н. 

Процессуальное принуждение в административном судопроизводстве 
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28. Лохманов Дмитрий Вадимович, заведующий учебной лабораторией 
кафедры «Административное и информационное право» Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации 

Досудебный (административный) порядок разрешения споров в 
банковской сфере 

29. Маркелов Вадим Валерьевич, адвокат адвокатского кабинета Маркелова В.В. 
Проблемные вопросы административного судопроизводства, место 

адвоката в КАС РФ 

30. Мигачев Юрий Иванович, профессор кафедры административного права 
и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д. ю. н., профессор 

Административная юстиция в зарубежных странах 

31. Миннигулова Динара Борисовна, заведующий кафедрой 
предпринимательского и финансового права Башкирской академии 
государственной службы и управления при Президенте Республики 
Башкортостан, д. ю. н., доцент. 

Антикоррупционная оценка деятельности государственных 
гражданских служащих в Российской Федерации 

32. Миролюбова Светлана Юрьевна, доцент кафедры конституционного и 
административного права Санкт-Петербургского государственного университета, 
к. ю. н. 

Цельность теории и судебной практики — основа проблемной лекции в 
магистратуре 

33. Митин Гарегин Николаевич, к. ю. н. 
Особенности административного судопроизводства по избирательным 

спорам в части отмены результатов выборов 

34. Михайлов Сергей Михайлович, заместитель заведующего кафедрой 
гражданского и административного судопроизводства Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА), к. ю. н., доцент 

Упрощенное (письменное) производство по административным делам 

35. Моисеев Сергей Владимирович, доцент кафедры гражданского процесса 
МГУ имени М.В. Ломоносова, к. ю. н., доцент 

Действует ли в административном судопроизводстве принцип 
диспозитивности? 

36. Набиев Самир Адил-оглы, докторант Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, к. ю. н. 

Право граждан и организаций на обращения в Банк России: состояние и 
перспективы административного судопроизводства 

37. Надергулова Лилия Сагитовна, Оренбургский областной суд, секретарь 
судебного заседания 

Административное судопроизводство: от истории к современности 

38. Нахова Елена Александровна, доцент кафедры предпринимательского 
права Санкт-Петербургского института (филиала) Всероссийского 
государственного университета юстиции (РПА Минюста России), к. ю. н. 

Принцип активной роли суда в доказывании в административном 
судопроизводстве Российской Федерации: содержание, проблематика 
правоприменения 

39. Непомнящий Павел Андреевич, управляющий партнёр ООО «ПрецедентЪ» 
Проблемные вопросы административного судопроизводства, место 

адвоката в КАС РФ 
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40. Нечевин Дмитрий Константинович, профессор кафедры 
административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
д. ю. н., профессор 

Административно-правовой статус свидетеля: проблемы и их решения 

41. Нигматдинов Ринат Мунзирович, доцент кафедры гражданского процесса 
Саратовской государственной юридической академии, к. ю. н., доцент 

Представительство в административном судопроизводстве 

42. Орлов Александр Владимирович, Центральный филиал Российского 
государственного университета правосудия, преподаватель, к. ю. н. 

Правовые позиции Верховного Суда РФ как источник административно-
процессуального права 

43. Петров Михаил Петрович, доцент кафедры административного права и 
процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н., доцент 

Значение КАС РФ для развития материальных конструкций 
административного законодательства 

44. Петрова Светлана Михайловна, доцент кафедры гражданского, 
арбитражного и административного процессуального права Российского 
государственного университета правосудия, к. ю. н. 

Настоящее и будущее административного судопроизводства в 
арбитражных судах 

45. Плеханов Денис Александрович, Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 

Предостережение как инструмент административного реагирования в 
контексте антимонопольного законодательства 

46. Плотникова Александра Эдуардовна, старший преподаватель кафедры 
конституционного и муниципального права Оренбургского государственного 
аграрного университета, к. ю. н. 

Проблемы взаимодействия Уполномоченного по правам человека с 
субъектами общественного контроля в Российской Федерации 

47. Подлесных Сергей Николаевич, Воронежский государственный аграрный 
университет имени императора Петра I, старший преподаватель, к. ю. н. 

Законодательство об административном судопроизводстве: понятие, 
структура и содержание 

48. Поляков Максим Михайлович, доцент кафедры административного права 
и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н. 

Административная ответственность за коррупционные 
правонарушения 

49. Помогалова Юлия Викторовна, доцент кафедры гражданского и 
трудового права Воронежского института Федеральной службы исполнения 
наказаний России, к. ю. н., доцент 

Направления оптимизации процессуальной формы административного 
судопроизводства 

50. Попов Александр Иванович, начальник кафедры государственных и 
гражданско-правовых дисциплин Рязанского филиала Московского университета 
Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя, к. ю. н. 

Проблемы рассмотрения споров, возникающих из административно-
договорных правоотношений, в рамках административного 
судопроизводства 
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51. Раздьяконов Евгений Сергеевич, доцент кафедры гражданского процесса
Уральского государственного юридического университета, к. ю. н., доцент 

Решение задач административного судопроизводства на примере дел 
об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости 

52. Савенко Наталия Владимировна, доцент кафедры административного и
финансового права Крымского филиала Российского государственного 
университета правосудия, к. ю. н. 

Актуальные вопросы процессуальной терминологии 
административного судопроизводства» 

53. Симонова Снежана Владимировна, ассистент кафедры теории и истории
государства и права Ярославского государственного университета имени П.Г. 
Демидова 

Особенности производства по административным делам об 
оспаривании решений органов публичной власти по вопросам, связанным с 
проведением публичных мероприятий 

54. Соловых Светлана Жорисовна, доцент кафедры арбитражного процесса
Саратовской государственной юридической академии, к. ю. н., доцент. 

Административное производство и административное 
судопроизводство: соотношение понятий 

55. Стрельцова Елена Геннадиевна, доцент кафедры гражданского и
административного судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), к. ю. н., доцент. 

Участие суда в исполнительном производстве 

56. Тарасов Игорь Николаевич, доцент кафедры гражданского процесса
Уральского государственного юридического университета, к. ю. н. 

Некоторые проблемы судебных издержек в административном 
судопроизводстве России 

57. Тонков Вячеслав Евгеньевич, судья Белгородского областного суда, к. ю. н.,
доцент 

Проблемы административного судопроизводства по делам о 
незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ 

58. Тухватуллин Тимур Анварович, ведущий научный сотрудник Академии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, к. ю. н. 

Прокурорский надзор за исполнением законов при производстве по 
делам об административных правонарушениях в сфере экономики 

59. Хышиктуев Олег Валентинович, заведующий кафедрой международного
права и международных отношений Бурятского государственного университета, к. 
ю. н., доцент 

О проблемах формирования азиатского суда по правам человека 

60. Чекмарева Анастасия Валериевна, доцент кафедры гражданского
процесса Саратовской государственной юридической академии, к. ю. н., доцент 

Некоторые вопросы подготовки административного дела к судебному 
разбирательству 

61. Чернов Сергей Николаевич, декан юридического факультета, 
заведующий кафедрой международного и конституционного права 
Петрозаводского государственного университета, д. ю. н., профессор 

Контрольно-надзорные процедуры в РФ, понятие, виды, проблемы 
правоприменения 
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62. Черных Ирина Ильинична, доцент кафедры гражданского и 
административного судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), к. ю. н., доцент 

О принципе законности и справедливости при рассмотрении и 
разрешении административных дел 

63. Шамрин Максим Юрьевич, преподаватель кафедры административного
права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н. 

Принятие КАС РФ: теоретико-правовой аспект 

64. Шеменева Ольга Николаевна, доцент кафедры гражданского права и
процесса Воронежского государственного университета, к. ю. н., доцент 

Соотношение соглашения о примирении в административном 
судопроизводстве и мирового соглашения в гражданском и в арбитражном 
процессе 

65. Шерстобоев Олег Николаевич, доцент кафедры конституционного и
муниципального права Сибирского института управления (филиала) Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, к. ю. н., доцент 

Судебный контроль за дискретными актами государственного 
управления 

66. Ширяева Светлана Валентиновна, заместитель директора института
социально-гуманитарного образования Московского педагогического 
государственного университета, к. ю. н., доцент 

Реформирование законодательства о благотворительности и 
призрении в России во второй половине XIX в. 

67. Шишкин Василий Владимирович, преподаватель кафедры гражданского
права Омской юридической академии 

Противодействие религиозному экстремизму административными 
мерами 

68. Шугаев Алексей Юрьевич, преподаватель кафедры правоведения
Российского государственного аграрного университета-МСХА имени К.А. 
Тимирязева 

Вопросы административного судопроизводства по экологическим 
делам в отношении юридических лиц 

69. Шугаева Оксана Николаевна, Российский государственный аграрный
университета-МСХА имени К.А. Тимирязева, лаборант 

Проблемы административного судопроизводства по миграционным 
делам 

70. Шулакова Анастасия Александровна, старший преподаватель кафедры
конституционного и муниципального права Оренбургского государственного 
аграрного университета 

Правовые аспекты социальных потребностей граждан, 
удовлетворяемых с помощью государственных и муниципальных услуг при 
реализации их основных прав и свобод 
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В обсуждении также примут участие: 
 

1. Jarosław Turłukowski, Варшавский университет. 
2. Michał Sadłowski, Варшавский университет. 
3. Андреева Любовь Александровна, старший преподаватель Новгородского 

филиала Современной гуманитарной академии, к. ю. н. 
4.  Афанасьев Сергей Фёдорович, и. о. заведующего кафедрой арбитражного 

процесса Саратовской государственной юридической академии, д. ю. н., 
профессор. 

5. Бакурова Наталья Николаевна, доцент кафедры административного права 
и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н. 

6. Бондаренко Венера Хабибуллаевна, адвокат МКА «Адвокатское 
партнёрство». 

7. Борисова Лилия Владимировна, доцент кафедры «Гражданское право» 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, к. ю. н., 
доцент. 

8. Бурляева Екатерина Викторовна, юрисконсульт ОАО «ВЭБ-Лизинг». 
9. Васильева Светлана Викторовна, доцент кафедры конституционного и 

административного права Национального исследовательского университета — 
Высшая школа экономики, к. ю. н. 

10. Галкина Марина Владимировна, профессор кафедры административного 
права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н., доцент. 

11. Женетль Светлана Закошуовна, профессор кафедры административного 
права Российского государственного университета правосудия, д. ю. н., доцент. 

12. Зеленцов Александр Борисович, профессор кафедры административного 
и финансового права Российского университета дружбы народов, д. ю. н., 
профессор. 

13. Квирквия Бадри Амлиниевич, адвокат Московской областной коллегии 
адвокатов, к. э. н. 

14. Корулина Юлия Валерьевна, старший научный сотрудник Академии 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

15. Кулакова Виктория Юрьевна, доцент кафедры гражданского и 
административного судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
к. ю. н., доцент. 

16. Левина Елизавета Дмитриевна, юрист ООО «ОРДЕРИУСТ». 
17. Макарова Елена Александровна, юрисконсульт ФГУП «УПП при 

Спецстрое России». 
18. Мамедов Андрей Алиевич, профессор кафедры «Административное и 

финансовое право» Российского университета дружбы народов, д. ю. н. 
19. Масленников Евгений Евгеньевич, старший научный сотрудник Научно-

исследовательского института Федеральной службы исполнения наказаний, к. ю. н. 
20. Мирзоян Мария Эдвардовна, доцент кафедры гражданского и 

административного судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
21. Молчанов Павел Витальевич, ведущий научный сотрудник ФКУ НИЦ БДД 

МВД России, к. ю. н., доцент. 
22. Мохов Александр Анатольевич, профессор кафедры 

предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), д. ю. н., профессор. 

23. Солнцева Надежда Владимировна, юрист ООО «Юридическое бюро 
“ПРАВОВЕД”». 

24. Соловей Юрий Петрович, ректор Омской юридической академии, д. ю. н., 
профессор. 
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25. Соловьева Татьяна Владимировна, профессор кафедры гражданского 
процесса Саратовской государственной юридической академии, д. ю. н., доцент. 

26. Соколова Ольга Владимировна, доцент кафедры административного и 
финансового права МГИМО (У) МИД России, к. ю. н., доцент. 

27. Степаненко Юрий Викторович, профессор кафедры административного 
права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д. ю. н., профессор. 

28. Степанова Ольга Александровна, Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), преподаватель, к. ю. н. 

29. Стороженко Ольга Михайловна, заведующий кафедрой финансово-
правовых и дисциплин имущественно-земельного цикла Московского финансово-
юридического университета МФЮА, к. ю. н. 

30. Толкачев Сергей Александрович, юрисконсульт Московского 
автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ). 

31. Топоркова Марина Константиновна, доцент кафедры государственного 
права Московского государственного педагогического университета, к. ю. н., 
доцент. 

32. Уткина Ирина Валентиновна, доцент кафедры гражданского и 
административного судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
к. ю. н., доцент. 

33. Федосеева Екатерина Сергеевна, помощник судьи Тринадцатого 
арбитражного апелляционного суда. 

34. Шишкина Ольга Евгеньевна, Дальневосточный федеральный 
университет, к. ю. н., доцент. 

35. Яковлева Ирина Александровна, главный юрисконсульт ПАО «Сбербанк 
России», к. ю. н. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, 
ПОСВЯЩЕННАЯ 95-ЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА  

ПОЛИНЫ АБРАМОВНЫ ЛУПИНСКОЙ 
 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ДОКАЗЫВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ. 

 СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРАВОВЫЕ ИНСТИТУТЫ» 
 

8 апреля 2016 г. 
Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Зал № 3 

Время работы с 10:00 до 18:00, 
начало регистрации — 9:00 

 
Руководитель конференции: 

Воскобитова Лидия Алексеевна, заведующий кафедрой 
 уголовно-процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

доктор юридических наук, профессор 
 

Заместитель руководителя конференции: 
Россинский Сергей Борисович, доцент кафедры  

уголовно-процессуального права  
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),  

кандидат юридических наук, доцент 
 

Приветственные слова к участникам конференции: 
 

1. Синюков Владимир Николаевич, проректор по научной работе Московского 
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
заслуженный деятель науки РФ, д. ю. н., профессор. 

2. Давыдов Владимир Александрович, заместитель Председателя 
Верховного Суда Российской Федерации — председатель Судебной коллегии по 
уголовным делам, заслуженный юрист РФ, д. ю. н., профессор. 

3. Федоров Александр Вячеславович, заместитель Председателя 
Следственного комитета РФ, заслуженный юрист РФ, к. ю. н., профессор. 

4. Палеев Михаил Семенович, главный советник Главного государственно-
правового управления Администрации Президента РФ, заслуженный юрист РФ, 
к. ю. н. 

5. Вяткин Дмитрий Федорович, заместитель председателя Комитета по 
конституционному законодательству и государственному строительству 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Полномочный представитель 
Государственной Думы Федерального собрания РФ в Конституционном Суде РФ, 
к. ю. н.  

6. Москалькова Татьяна Николаевна, заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы Федерального собрания РФ по делам Содружества 
Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с 
соотечественниками, д. ф. н., д. ю. н., профессор.  

 
 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  
журнала «Законы России: опыт, анализ, практика» (2016, № 4),  

посвященного памяти Полины Абрамовны Лупинской   
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ОСНОВНОЙ ДОКЛАД (регламент — 20 минут) 
 

Воскобитова Лидия Алексеевна, заведующий кафедрой уголовно-
процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д. ю. н., 
профессор 

Факты и право как основания процессуальных решений 
 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — 10 минут) 
 

1. Гуськова Антонина Петровна, профессор кафедры уголовного права и 
уголовного процесса юридического факультета Оренбургского государственного 
аграрного университета, заслуженный юрист РФ, д. ю. н., профессор 

О судебной деятельности (памяти профессора Полины Абрамовны 
Лупинской) 

2. Бозров Владимир Маирович, заведующий кафедрой судебной 
деятельности Уральского государственного юридического университета, 
заслуженный юрист РФ, д. ю. н., профессор 

Судебное следствие как форма доказывания обстоятельств уголовного 
дела 

3. Гаврилов Борис Яковлевич, начальник кафедры управления органами 
расследования преступлений Академии управления МВД России, заслуженный 
юрист РФ, д. ю. н., профессор 

Проблемы доказывания в стадии возбуждения уголовного дела 

4. Макарова Зинаида Валентиновна, ведущий эксперт, профессор кафедры 
судебной экспертизы Южно-Уральского государственного университета, 
заслуженный юрист РФ, д. ю. н., профессор.  

Истина и справедливость в уголовном судопроизводстве 

5. Тарасов Александр Алексеевич, заведующий кафедрой уголовного права 
и процесса Института права Башкирского государственного университета д. ю. н., 
профессор 

Современная практика доказывания и проблемы преподавания теории 
доказательств в юридических вузах 

6. Халиулин Александр Германович, заведующий кафедрой прокурорского 
надзора за исполнением законов в ОРД и участия прокурора в уголовном 
судопроизводстве Академии Генеральной прокуратуры РФ, д. ю. н., профессор 

Судебные решения суда кассационной инстанции о повороте к худшему 

7. Зайцев Олег Александрович, проректор по научной работе Московской 
академии экономики и права, заслуженный деятель науки РФ д. ю. н., профессор 

Модернизация процесса доказывания в российском уголовном 
судопроизводстве (быть или не быть, вот в чем вопрос) 

8. Володина Людмила Мильтоновна, профессор кафедры уголовно-
процессуального права Московского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заслуженный юрист РФ, д. ю. н., 
профессор 

Задачи уголовного процесса и обязанности властных субъектов в 
досудебном производстве   
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9. Химичева Ольга Викторовна, начальник кафедры уголовного процесса
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, д. ю. н., профессор 

10. Шаров Денис Васильевич, заместитель начальника кафедры уголовного
процесса Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, к. ю. н., доцент 

Доказывание в уголовном судопроизводстве: об изъятиях из 
классической модели 

11. Манова Нина Сергеевна, профессор кафедры уголовного процесса
Саратовской государственной юридической академии, д. ю. н., профессор 

Решение о производстве следственного действия в системе оснований 
его проведения 

12. Прошляков Алексей Дмитриевич, заведующий кафедрой уголовного
процесса Уральского государственного юридического университета, д. ю. н., 
профессор 

Обжалование в суд постановления прокурора о прекращении 
производства по уголовному делу ввиду отсутствия новых или вновь 
открывшихся обстоятельств 

13. Семенцов Владимир Александрович, профессор кафедры уголовного
процесса юридического факультета Кубанского государственного университета, д. 
ю. н., профессор 

Негласные следственные действия 

14. Стойко Николай Геннадьевич, профессор кафедры уголовного процесса
и криминалистики юридического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета д. ю. н., доцент 

Правовое значение используемого в УПК РФ понятия доказательств 

15. Масленникова Лариса Николаевна, профессор кафедры уголовно-
процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д. ю. н., 
профессор 

К вопросу о процессуальном значении результатов проверочных 
действий в доказывании по уголовному делу 

16. Барабаш Анатолий Сергеевич, профессор кафедры уголовного процесса
Юридического института Сибирского федерального университета, д. ю. н., доцент 

Основной доказательственный процесс, схема его реализации 

17. Пржиленский Владимир Игоревич, профессор кафедры философских и
социально-экономических дисциплин Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
д. ф. н., профессор 

Социальные технологии в правоприменительных практиках 

18. Андреева Ольга Ивановна, заведующий кафедрой уголовного процесса,
прокурорского надзора и правоохранительной деятельности Юридического 
института Национального исследовательского Томского государственного 
университета, д. ю. н., доцент 

Проблемы доказывания на этапе возбуждения уголовного дела 

19. Татьянина Лариса Геннадьевна, профессор кафедры уголовного
процесса и правоохранительной деятельности Удмуртского государственного 
университета, д. ю. н., профессор 

Законность, обоснованность, мотивированность и справедливость 
итогового судебного решения, постановленного по уголовному делу 
(дискуссионные положения) 
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20. Цоколова Ольга Игоревна, заместитель начальника по научной работе 
Всероссийского научно-исследовательского института МВД России, заслуженный 
юрист РФ, д. ю. н., профессор 

Актуальные проблемы хранения, учета и передачи вещественных 
доказательств 

21. Ветрова Галина Николаевна, доцент кафедры уголовного процесса, 
правосудия и прокурорского надзора Юридического факультета Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова, к. ю. н., доцент 

Предмет и пределы доказывания при избрании и изменении мер 
пресечения 

22. Аширбекова Мадина Таукеновна, профессор кафедры уголовно-
правовых дисциплин Волгоградского филиала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, д. ю. н., доцент 

Фактическая и юридическая основы некоторых видов процессуальных 
решений 

23. Качалова Оксана Валентиновна, профессор кафедры уголовно-
процессуального права, криминалистики и судебной экспертизы имени Н.В. 
Радутной Российского государственного университета правосудия, к. ю. н., доцент 

Особенности принятия судом решения о назначении судебного 
разбирательства в особом порядке 

24. Муратова Надежда Георгиевна, профессор кафедры уголовного 
процесса и криминалистики юридического факультета Казанского (Приволжского) 
федерального университета, д. ю. н., профессор 

Модернизация процессуальных решений сторон в системе 
состязательного доказывания  

25. Победкин Александр Викторович, заместитель начальника управления 
организации подготовки кадров Департамента государственной службы и кадров 
МВД России, д. ю. н., профессор 

Теория уголовно-процессуального доказывания: не допустить ревизии 

26. Мухитдинов Алишер Абдувахидович, доцент кафедры уголовного права и 
криминалистики Таджикского государственного университета права, бизнеса и 
политики, к. ю. н., доцент (Таджикистан) 

Институт возбуждения уголовного дела в уголовном процессе 
Республики Таджикистан 

27. Соркин Владимир Семенович, доцент кафедры уголовного права, 
уголовного процесса и криминалистики юридического факультета Гродненского 
государственного университета имени Янки Купалы (Беларусь), к. ю. н., доцент 

Принятие решений в процессе доказывания по уголовному делу 
(уголовно-процессуальные аспекты и оперативно-розыскная деятельность) 

28. Баев Максим Олегович, заведующий кафедрой криминалистики 
юридического факультета Воронежского государственного университета, д. ю. н., 
профессор, академик РАЕН 

Об основах криминалистической деятельности адвоката-защитника при 
осуществлении доказывания по уголовному делу 

29. Колоколов Никита Александрович, судья Верховного Суда РФ в отставке, 
д. ю. н., профессор 

Решения судебно-контрольных инстанций в призме учения профессора 
П. А. Лупинской  
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30. Марковичева Елена Викторовна, профессор кафедры уголовного права и 
уголовного процесса юридического факультета Орловского государственного 
университета имени И.С. Тургенева, д. ю. н., доцент 

Объективные предпосылки для разработки новой концепции 
доказательственного права в уголовном судопроизводстве 

31. Гладышева Ольга Владимировна, заведующий кафедрой уголовного 
процесса юридического факультета Кубанского государственного университета, д. 
ю. н., профессор 

Обеспечение прав и свобод участников уголовного судопроизводства в 
случае применения альтернативных процессуальных форм 

32. Князьков Алексей Степанович, заведующий кафедрой криминалистики 
Юридического института Национального исследовательского Томского 
государственного университета, д. ю. н., доцент 

К вопросу о понятии предпосылки принятия решения в уголовном 
процессе 

33. Бурмагин Сергей Викторович, профессор кафедры уголовного права и 
процесса Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. 
Ломоносова, к. ю. н. 

Справедливость судебных решений: уголовно-процессуальный аспект 

34. Степаненко Диана Аркадьевна, заместитель директора по научной 
работе, профессор кафедры уголовного процессуального права и криминалистики 
Восточно-Сибирского филиала Российского государственного университета 
правосудия, д. ю. н., профессор 

Актуальные вопросы реализации судебного контроля в сфере 
уголовного судопроизводства 

35. Трубникова Татьяна Владимировна, доцент кафедры уголовного 
процесса, прокурорского надзора и правоохранительной деятельности 
Юридического института Национального исследовательского Томского 
государственного университета, к. ю. н., доцент 

Искажение представлений об основных началах уголовного процесса в 
решениях Конституционного Суда РФ 

36. Смирнова Ирина Георгиевна, заместитель директора по научной работе 
Юридического института Байкальского государственного университета, д. ю. н., доцент 

К вопросу об особенностях доказывания по уголовным делам о 
киберпреступлениях 

37. Джатиев Владимир Солтанович, профессор кафедры организации 
правоохранительной деятельности Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
д. ю. н., профессор 

Об обоснованности решений и доказательности обвинения в уголовном 
процессе 

38. Григорьев Виктор Николаевич, профессор кафедры уголовного процесса 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, д. ю. н., профессор 

Институт подозреваемого завершает свою историческую миссию? 

39. Назаров Александр Дмитриевич, заведующий кафедрой уголовного 
процесса Юридического института Сибирского федерального университета, к. ю. н., 
доцент 

Проблемы устранения судебных ошибок при принятии решений в 
уголовном судопроизводстве 



75 

40. Борисевич Галина Яковлевна, заведующий кафедрой уголовного процесса 
и криминалистики юридического факультета Пермского государственного 
национального исследовательского университета, к. ю. н., доцент 

Критерий существенного характера нарушения норм материального 
права и (или) норм процессуального права, повлиявших на исход дела, 
должен определяться коллегиально 

41. Лазарева Лариса Владимировна, профессор кафедры уголовно-
процессуального права и криминалистики Владимирского юридического института 
ФСИН России д. ю. н., профессор 

К вопросу о доказывании в суде второй инстанции путем 
использования специальных знаний 

42. Воронин Сергей Эдуардович, заведующий кафедрой криминалистики 
Сибирского института бизнеса, управления и психологии, д. ю. н., профессор 

Проблемы доказывания по делам о преступлениях, связанных с 
религиозным экстремизмом 

43. Гафуров Хайрулло Мирзамонович, проректор по международным связям 
Таджикского национального университета, к. ю. н., доцент (Таджикистан) 

Программы судебно-правовых реформ в Республике Таджикистан: 
вопросы реализации 

44. Астафьев Юрий Васильевич, заведующий кафедрой уголовного процесса 
юридического факультета Воронежского государственного университета, к. ю. н., 
доцент 

Дозволения в уголовном процессе России 

45. Лантух Наталия Викторовна, доцент кафедры уголовного процесса 
Санкт-Петербургского университета МВД России, к. ю. н., доцент 

Проблемы дискреционности при принятии решений в уголовном 
судопроизводстве 

46. Рябинина Татьяна Кимовна, заведующий кафедрой уголовного процесса 
и криминалистики юридического факультета Юго-Западного государственного 
университета, к. ю. н., профессор 

Действие принципа свободы оценки доказательств в стадии 
назначения судебного заседания 

47. Ильютченко Наталия Владимировна, доцент кафедры уголовного процесса, 
правосудия и прокурорского надзора Юридического факультета Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова, к. ю. н., доцент 

Возможность использования аналогии в процессе доказывания 

48. Селина Елена Викторовна, профессор кафедры уголовного права, 
уголовного процесса и криминалистики Юридического института Российского 
университета дружбы народов, д. ю. н., доцент 

Презумпция невиновности: актуальная проблематика 

49. Артемова Валерия Валерьевна, заместитель начальника кафедры 
предварительного расследования Московского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя 

Проблемные аспекты использования результатов доследственной 
проверки в качестве доказательств по уголовному делу 

50. Дудко Нина Алексеевна, доцент кафедры уголовного процесса и 
криминалистики юридического факультета Алтайского государственного 
университета, к. ю. н., доцент 

Решение вопроса о рассмотрении уголовного дела судом с участием 
присяжных заседателей на предварительном слушании 
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51. Великий Дмитрий Петрович, заведующий кафедрой уголовно-
процессуального права и криминалистики Оренбургского института (филиала) 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н., доцент 

К вопросу о преждевременности решений и действий в уголовном 
судопроизводстве 

52. Насонов Сергей Александрович, доцент кафедры уголовно-
процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н., доцент 

Вопросы правовой определенности промежуточных процессуальных 
решений в суде с участием присяжных заседателей 

53. Маслов Игорь Викторович, доцент кафедры уголовного процесса
Военного университета Министерства обороны РФ, к. ю. н. 

О цели уголовного судопроизводства 

54. Валов Сергей Владимирович, доцент кафедры управления органами
расследования преступлений Академии управления МВД России, к. ю. н., доцент 

Процессуальные управленческие решения руководителей 
следственных органов 

55. Васильева Елена Геннадьевна, федеральный судья Верховного суда
республики Башкортостан, к. ю. н., доцент 

Виды и формы решений суда апелляционной инстанции по уголовным 
делам: проблемы практики 

56. Юркевич Николай Алексеевич, заведующий кафедрой уголовного
процесса и криминалистики юридического факультета Кемеровского 
государственного университета, к. ю. н., доцент 

К вопросу о реформах в уголовно-процессуальном доказывании 

57. Ткачева Наталья Викторовна, заведующий кафедрой судебной экспертизы,
доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики юридического факультета 
Южно-Уральского государственного университета, к. ю. н., доцент 

Судебные решения в стадии назначения и подготовки уголовного дела 
к судебному заседанию 

58. Зорин Роман Георгиевич, доцент кафедры трудового и социального
права юридического факультета Гродненского государственного университета 
имени Янки Купалы, к. ю. н. (Беларусь) 

Критерии допустимости доказательств в уголовном процессе 

59. Зотов Денис Валентинович, заведующий кафедрой организации
судебной власти и правоохранительной деятельности юридического факультета 
Воронежского государственного университета, к. ю. н., доцент 

Значение пределов доказывания в системе уголовно-процессуальных 
решений 

60. Прохорова Екатерина Александровна, заместитель начальника кафедры
уголовного процесса Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, к. 
ю. н., доцент 

61. Ерохина Ольга Сергеевна, преподаватель кафедры уголовного процесса
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя к. ю. н. 

Гарантии прав личности при производстве процессуальных действий в 
случаях, не терпящих отлагательства 

62. Калугин Алексей Геннадьевич, заместитель начальника Сибирского
юридического института ФСКН России, к. ю. н., доцент 
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К вопросу о критериях допустимости результатов ОРД при 
использовании их в уголовно-процессуальном доказывании: опыт бывших 
республик СССР 

63. Вилкова Татьяна Юрьевна, доцент кафедры уголовно-процессуального 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н., доцент 

Привилегия против самоизобличения (nemo tenetur se ibsem accusare) в 
системе принципов уголовного судопроизводства 

64. Качалов Виктор Иванович, профессор кафедры уголовно-
процессуального права, криминалистики и судебной экспертизы имени Н. В. 
Радутной Российского государственного университета правосудия, к. ю. н., доцент 

Особенности доказывания в стадии исполнения приговора 

65. Козявин Андрей Александрович, доцент кафедры уголовного процесса и 
криминалистики юридического факультета Юго-Западного государственного 
университета, к. ю. н., доцент 

Новейшие тенденции уголовно-процессуальной политики и их 
отражение в процессуальных решениях 

66. Россинский Сергей Борисович, доцент кафедры уголовно-процессуального 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н., доцент 

Современная методология доказывания и особый порядок судебного 
разбирательства по уголовному делу: проблемы соотношения 

67. Азарёнок Николай Васильевич, доцент кафедры уголовного процесса 
Уральского государственного юридического университета, к. ю. н. 

Тезис публичного уголовного преследования должен выдвигаться 
против лица специальным процессуальным решением 

68. Ефанова Валентина Алексеевна, доцент кафедры организации судебной 
власти и правоохранительной деятельности юридического факультета 
Воронежского государственного университета, к. ю. н., доцент 

О решениях прокурора по поддержанию обвинения и при отказе 
государственного обвинителя от обвинения 

69. Григорьева Наталья Владимировна, доцент кафедры уголовного 
процесса Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, к. ю. н., 
доцент 

Современное состояние института ходатайств в досудебном 
производстве по уголовным делам 

70. Уатбекова Мадина Кыдырбек-кызы, адвокат Астанинской городской 
коллегии адвокатов (Казахстан) 

Некоторые подходы к решению проблем доказывания в уголовном 
процессе 

71. Дмитриева Анна Александровна, доцент кафедры уголовного процесса и 
криминалистики юридического факультета Южно-Уральского государственного 
университета, к. ю. н., доцент 

Поводы и основание принятия решения о применении уголовно-
процессуальных мер безопасности к участникам уголовного 
судопроизводства 

72. Ежова Елена Владимировна, доцент кафедры уголовного права и 
процесса Института права Башкирского государственного университета, к. ю. н., 
доцент 

Итоговые и промежуточные судебные решения по уголовным делам 
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73. Конин Владимир Владимирович, заведующий кафедрой международного 
права Калининградского филиала Международного университета в Москве, к. ю. 
н., доцент 

Дифференциация судебных производств в стадии исполнения 
приговора 

74. Иванов Вячеслав Васильевич, доцент кафедры уголовного процесса и 
криминалистики Самарского государственного аэрокосмического университета 
имени академика С.П. Королева (национального исследовательского 
университета), к. ю. н., доцент 

Современные проблемы принятия решений в стадии исполнения 
приговора 

75. Гусева Ирина Ивановна, заместитель начальника кафедры уголовно-
процессуального права и криминалистики Владимирского юридического института 
ФСИН России, к. ю. н., доцент 

Проблемные вопросы постановления приговора, влияющие на его 
исполнение 

76. Осипов Дмитрий Валериевич, начальник научно-исследовательского 
центра № 5 по исследованию проблем расследования преступлений органами 
предварительного следствия и дознания Всероссийского научно-
исследовательского института МВД России, к. ю. н., доцент 

77. Кузнецова Наталья Алексеевна, ведущий научный сотрудник отдела по 
исследованию уголовно-процессуальных проблем научно-исследовательского 
центра № 5 по исследованию проблем расследования преступлений органами 
предварительного следствия и дознания Всероссийского научно-
исследовательского института МВД России, к. ю. н., доцент 

О доказательственном значении документов, полученных при 
производстве дознания в сокращенной форме 

78. Лукомская Анастасия Сергеевна, доцент кафедры уголовного процесса и 
правоохранительной деятельности Института права, социального управления и 
безопасности Удмуртского государственного университета, к. ю. н.  

Мотивация и мотив в принятии решения лицом, выполняющим 
процессуальную функцию в уголовном судопроизводстве  

79. Погодин Сергей Борисович, федеральный судья Первомайского 
районного суда г. Пензы, доцент кафедры «Правосудие» юридического 
факультета Пензенского государственного университета, к. ю. н., доцент 

Особые формы принятия судебных решений на досудебных стадиях 
уголовного процесса 

80. Сидорова Наталья Вячеславовна, доцент кафедры уголовного права и 
процесса Института государства и права Тюменского государственного 
университета, к. ю. н., доцент 

Участие юридических лиц в уголовно-процессуальном доказывании 

81. Рябцева Екатерина Владимировна, доцент кафедры организации 
судебной и правоохранительной деятельности Российского государственного 
университета правосудия, к. ю. н., доцент 

Использование электронных доказательств в уголовном 
судопроизводстве  

82. Евстигнеева Ольга Вячеславовна, доцент кафедры уголовного процесса 
Саратовской государственной юридической академии, к. ю. н., доцент 

О допустимости доказательств в свете требования справедливости 
уголовного судопроизводства 



79 

83. Дяблова Юлия Львовна, доцент кафедры правосудия и 
правоохранительной деятельности Тульского государственного университета, к. ю. н. 

О некоторых аспектах участия защитника в доказывании по уголовным 
делам 

84. Белякова Инна Михайловна, доцент кафедры уголовно-правовых
дисциплин Финансового университета при Правительстве РФ, к. ю. н. 

О законных представителях несовершеннолетних в уголовном 
процессе 

85. Юношев Станислав Викторович, доцент кафедры уголовного процесса и
криминалистики юридического факультета Самарского государственного 
аэрокосмического университета имени академика С.П. Королева (национального 
исследовательского университета), к. ю. н., доцент 

Право потерпевшего на возмещение государством причиненного 
преступлением вреда как конституционная гарантия 

86. Быданцев Николай Алексеевич, федеральный судья Заводского
районного суда города Кемерово; доцент кафедры уголовного процесса и 
криминалистики юридического факультета Кемеровского государственного 
университета, к. ю. н. 

Производство в порядке ст. 125 УПК РФ: проблемные вопросы 
принятия решений 

87. Даровских Ольга Игоревна, доцент кафедры уголовного процесса и
криминалистики юридического факультета Южно-Уральского государственного 
университета, к. ю. н.  

К вопросу об установлении факта злоупотребления правом в 
уголовном судопроизводстве 

88. Романенко Наталья Валерьевна, старший преподаватель кафедры
судебной деятельности; заместитель декана Факультета подготовки и повышения 
квалификации судейских кадров Уральского государственного юридического 
университета, к. ю. н. 

О некоторых проблемах доказывания на досудебных стадиях по 
уголовным делам в отношении лиц, обладающих публично-правовой 
неприкосновенностью 

89. Лукожев Хусен Манаевич, доцент кафедры уголовного процесса
юридического факультета Кубанского государственного университета, к. ю. н., 
доцент 

Принятие решений координирующим прокурором в уголовном 
судопроизводстве 

90. Трефилов Александр Анатольевич, старший научный сотрудник
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
РФ, к. ю. н. 

Вынесение приказа о наказании в уголовном процессе: опыт 
Швейцарии 

91. Васюков Виталий Федорович, старший преподаватель кафедры
криминалистики и предварительного расследования в ОВД Орловского 
юридического института имени В.В. Лукьянова, к. ю. н. 

Некоторые проблемы получения доказательственной информации при 
расследовании хищений электронных денежных средств в 
автоматизированных системах дистанционного банковского обслуживания 
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92. Петуховский Александр Абрамович, профессор кафедры уголовного 
права и уголовного процесса Гуманитарно-экономического института имени В.С. 
Черномырдина Московского государственного машиностроительного 
университета, к. ю. н., профессор 

Необходимость совершенствования процессуальных норм, 
определяющих допустимость показаний участников уголовного 
судопроизводства 

93. Дьяконова Оксана Геннадьевна, доцент кафедры гражданско-правовых 
дисциплин Тульского института (филиала) Всероссийского государственного 
университета юстиции (РПА Минюста России), к. ю. н., доцент 

В поисках истины в судопроизводстве 

94. Кочетова Алла Валерьевна, доцент кафедры уголовного процесса и 
криминалистики юридического факультета Южно-Уральского государственного 
университета, к. ю. н. 

Участие адвоката в доказывании по уголовному делу 

95. Мазюк Роман Васильевич, доцент кафедры уголовного права, 
криминологии и уголовного процесса Юридического института Байкальского 
государственного университета, к. ю. н., доцент 

Роль процессуальных интересов участников уголовного 
судопроизводства при принятии решений по уголовным делам 

96. Владыкина Татьяна Анатольевна, докторант Уральского 
государственного юридического университета, к. ю. н.  

Методологическая ситуация в современном уголовно-процессуальном 
праве 

97. Петухов Юрий Евгеньевич, заведующий кафедрой уголовно-
процессуального права и криминалистики Волго-Вятского института (филиала) 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н.  

К вопросу о доказывании по делам частного обвинения 

98. Обидина Людмила Борисовна, доцент кафедры уголовного права и 
процесса юридического факультета Нижегородского государственного 
университета имени Н.И. Лобачевского, к. ю. н., доцент 

Роль переводчика в доказывании по уголовному делу 

99. Чупилкин Юрий Борисович, доцент кафедры процессуального права 
Южно-Российского института управления Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, к. ю. н., доцент 

Процессуальные условия для справедливого правосудия 

100. Шарипова Алия Рашитовна, старший преподаватель кафедры 
уголовного права и процесса Института права Башкирского государственного 
университета, к. ю. н. 

Междисциплинарный анализ проблем судебного доказывания 

101. Панокин Александр Михайлович, доцент кафедры уголовно-
процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н.  

Реализация права на справедливое судебное разбирательство в 
апелляционном производстве: правовые позиции Европейского Суда по 
правам человека и российский уголовный процесс 

102. Гришина Екатерина Павловна, доцент кафедры уголовного права и 
уголовного процесса Института социально-гуманитарного образования 
Московского педагогического государственного университета, к. ю. н., доцент 
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Назначение уголовного судопроизводства (научное наследие П. А. 
Лупинской) 

103. Самолаева Евгения Юрьевна, доцент кафедры предварительного 
расследования Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, к. ю. н., 
доцент 

Проблемы оценки доказательств, полученных в ходе производства 
отдельных следственных действий 

104. Тенсина Елена Фанавиевна, доцент кафедры уголовного процесса и 
правоохранительной деятельности Удмуртского государственного университета, 
к. ю. н., доцент 

Доказывание по уголовным делам частного обвинения в стадии 
подготовки к судебному заседанию 

105. Соколов Тимур Викторович, главный консультант Управления 
конституционных основ уголовной юстиции секретариата Конституционного Суда 
РФ, ассистент кафедры государственного и административного права Санкт-
Петербургского государственного университета, к. ю. н. 

Значение решений Конституционного Суда Российской Федерации при 
принятии решений в уголовном процессе 

106. Попова Ирина Павловна, старший преподаватель кафедры уголовного 
права и уголовного процесса Юридического университета Байкальского 
государственного университета 

Форма и содержание обвинительного приговора как итогового решения 
по уголовному делу 

107. Тутынин Игорь Борисович, доцент кафедры уголовного процесса 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, к. ю. н., доцент.  

Обоснованность принятия решений о применении мер пресечения 
имущественного характера 

108. Соловьев Сергей Александрович, управляющий партнер адвокатского 
бюро «Сословие», аспирант кафедры уголовно-процессуального права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Благоприятствование защите и дискреционные полномочия органа 
расследования при рассмотрении ходатайств защиты о дополнении 
материалов дела: теоретический и практический аспекты  

109. Ережипалиев Дамир Ильдарович, старший научный сотрудник 
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, к. ю. н.  

Проблемы доказывания по уголовным делам о преступлениях, 
совершенных несовершеннолетними 

110. Астафьев Алексей Юрьевич, доцент кафедры уголовного процесса 
юридического факультета Воронежского государственного университета, к. ю. н.  

Формирование критериев оценки доказательств в 
правоприменительной практике 

111. Угольникова Наталья Викторовна, доцент кафедры уголовного процесса 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, к. ю. н., доцент 

Условия жизни и воспитания несовершеннолетних как обстоятельство, 
подлежащее доказыванию 

112. Цветков Юрий Анатольевич, заведующий кафедрой управления 
следственными органами и организации правоохранительной деятельности 
Академии Следственного комитета РФ, к. ю. н. 

«Двойной зажим» в механизме принятия решений следователем 
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113. Шагеева Регина Мансуровна, доцент кафедры уголовного права и 
процесса Института права Башкирского государственного университета, к. ю. н., 
доцент 

Субъекты права на апелляционное обжалование 

114. Жамкова Ольга Евгеньевна, старший преподаватель кафедры уголовного 
процесса Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, к. ю. н. 

Некоторые проблемные вопросы собирания доказательств при 
проверке сообщения о преступлении 

115. Таболина Ксения Андреевна, преподаватель кафедры уголовно-
процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

К вопросу о проблемах осуществления надзора прокурором за 
законностью доказывания и принятия решений в досудебном производстве 

116. Цурлуй Олеся Юрьевна, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин 
Воронежского экономико-правового института, к. ю. н.  

О некоторых особенностях доказывания при осуществлении судебного 
контроля в порядке ст. 125 УПК РФ  

117. Шестакова Любовь Александровна, старший преподаватель кафедры 
уголовного процесса и криминалистики юридического факультета Самарского 
государственного аэрокосмического университета имени академика С.П. Королева 
(национального исследовательского университета), к. ю. н.  

Производство по делам несовершеннолетних в РФ: проблемы 
доказывания 

118. Устинов Дмитрий Сергеевич, преподаватель кафедры уголовного 
процесса Саратовской государственной юридической академии, к. ю. н. 

Поведенческая характеристика обвиняемого в структуре оснований 
принятия процессуальных решений  

119. Рудич Валерий Владимирович, доцент кафедры уголовно-правовых 
дисциплин Уральского института экономики управления и права, к. ю. н.  

К вопросу о перекрёстном допросе 

120. Ложкова Ирина Андреевна, доцент кафедры «Уголовное право и 
процесс» Финансового университета при Правительстве РФ 

О законных представителях несовершеннолетних в уголовном 
процессе 

121. Чаплыгина Виктория Николаевна, доцент кафедры криминалистики и 
предварительного расследования в органах внутренних дел Орловского 
юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова, к. ю. н.  

Конституция РФ, основной гарант противодействия посягательствам на 
свободу личности 

122. Яковлева Светлана Анатольевна, доцент кафедры уголовного права и 
процесса Марийского государственного университета, к. ю. н., доцент 

Вопросы доказывания в досудебном уголовном судопроизводстве 

123. Луценко Павел Александрович, заведующий криминалистической 
лабораторией Воронежского государственного аграрного университета имени 
Императора Петра I, к. ю. н. 

Доказывание в ходе предварительного расследования 

124. Осипов Артем Леонидович, старший преподаватель кафедры уголовно-
процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н.  

Соотношение доказательств и сведений, составляющих адвокатскую 
тайну: спорные вопросы теории и практики 
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125. Тузов Андрей Геннадьевич, аспирант кафедры уголовного процесса и 
криминалистики юридического факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета 

Принятие решений судами апелляционной, кассационной и надзорной 
инстанции при пересмотре приговоров в уголовном процессе Чехии и 
России 

126. Шелегов Юрий Владимирович, адъюнкт кафедры уголовного процесса 
Восточно-Сибирского института МВД России 

Роль косвенных доказательств в установлении субъективной стороны 
преступления  

127. Андреев Алексей Владимирович, адъюнкт кафедры уголовного 
процесса Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

Соотношение изменения обвинения и частичного прекращения 
уголовного преследования при производстве предварительного следствия 

128. Богословская Елена Владимировна, прокурор отдела по надзору за 
исполнением законов о несовершеннолетние прокуратуры Московской области, 
аспирант Академии Генеральной прокуратуры РФ 

Осуществление прокурором полномочий по принятию решений 
следственными органами в разумный срок 

129. Буйнова Наталия Борисовна, аспирантка Российского государственного 
университета правосудия 

Условия допустимости доказательств, сформированных на 
основе результатов оперативно-розыскной деятельности 

130. Василенко Анна Андреевна, аспирант факультета подготовки научных 
кадров Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

Особенности прекращения уголовного (дела) преследования в связи с 
примирением сторон 

131. Колесникова Екатерина Сергеевна, юрист Независимого экспертно-
правового совета 

Некоторые аспекты презумпции невиновности в уголовном 
судопроизводстве и преюдиции 

132. Лопатин Сергей Александрович, аспирант кафедры уголовно-
процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

К вопросу о преюдиции в уголовном судопроизводстве Российской 
Федерации 

133. Ничипоренко Александр Александрович, аспирант кафедры уголовного 
права и процесса Факультета юриспруденции и ювенальной юстиции Российского 
государственного социального университета 

Развитие на современном этапе учения П. А. Лупинской о 
процессуальной природе и значении надзорного производства по 
уголовным делам 

134. Попова Людмила Владимировна, старший дознаватель отделения 
дознания отдела полиции № 8 УМВД России по г. Волгограду; соискатель 
кафедры уголовного процесса Волгоградской академии МВД России 

О принятии решения о возбуждении уголовного дела по налоговым 
преступлениям 

135. Постыляков Сергей Петрович, эксперт Экспертно-аналитического 
отдела Научно-учебной лаборатории политических исследований факультета 
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социальных наук Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» 

Сравнительно-правовой̆ анализ института апелляции в уголовно-
процессуальном законодательстве США и России 

136. Стрелкова Юлия Владимировна, аспирант кафедры уголовно-
процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Проблемы ограждения коллегии присяжных от влияния средств 
массовой информации при рассмотрении уголовных дел 

137. Хомяков Александр Владимирович, соискатель кафедры уголовно-
процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Вопросы преюдиции в уголовном процессе  

138. Шевчук Анатолий Феофилович, адвокат Международной коллегии 
адвокатов «Санкт-Петербург» 

Вопросы доказывания наличия оснований для избрания меры 
пресечения в виде заключения под стражу 

139. Янчуркин Олег Владимирович, научный сотрудник НИИ Академии 
Генеральной прокуратуры РФ 

Особенности доказывания предмета легализации преступных доходов, 
совершенной с использованием офшорных зон  

140. Ястрембский Александр Николаевич, аспирант кафедры уголовно-
процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Вопросы участия потерпевшего в процедуре доказывания 

 
 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры,  
гости и участники конференции, в том числе: 

 
1. Анисимова Арина Николаевна, аспирант Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.  
2. Антонова Ольга Петровна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). 
3. Газанфарли Хазар Аловсат-оглы, докторант Бакинского государственного 

университета (Азербайджан). 
4. Глянько Оксана Александровна, адъюнкт Академии управления МВД 

России. 
5. Гуськов Игорь Владимирович, магистрант Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА). 
6. Дяблов Алексей Владимирович, председатель коллегии адвокатов 

Тульской области «Фемида». 
7. Ерофеева Виктория Александровна, адъюнкт Академии управления МВД 

России. 
8. Зиновьев Кирилл Олегович, магистрант юридического факультета Санкт-

Петербургского государственного университета. 
9. Казнаев Аюка Олегович, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). 
10. Нехорошева Виктория Павловна, магистрант Финансового университета 

при Правительстве РФ. 
11. Нечаева Евгения Александровна, магистрант Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА). 
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12. Тупенко Сергей Станиславович, доцент кафедры расследования 
преступлений Института переподготовки и повышения квалификации МЧС 
Республики Беларусь, к. ю. н. (Беларусь). 

13. Чамуха Андрей Андреевич, магистрант юридического факультета 
Кубанского государственного аграрного университета. 

14. Шумилина Ольга Юрьевна, доцент кафедры уголовного права и процесса 
Международного Еврейского института экономики и права, к. ю. н., доцент. 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

«БУДУЩЕЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА» 
 

8 апреля 2016 г. 
Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Зал диссертационных советов 
Время работы с 10:00 до 18:00 

 
Руководители конференции: 

Бекяшев Камиль Абдулович, доктор, заведующий кафедрой  
международного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Батырь Вячеслав Анатольевич, кандидат юридических наук,  
заместитель заведующего кафедрой международного права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

Заместитель руководителей конференции: 
Захарова Лариса Ивановна, кандидат юридических наук,  

заместитель заведующего кафедрой международного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
 

Приветственное слово к участникам конференции: 
 

10:00—10:15 Бекяшев Камиль Абдулович, д. ю. н., профессор, заведующий 
кафедрой международного права, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

 
ДОКЛАДЫ (регламент — 15 минут) 

 
10:15—10:30 Бекяшев Камиль Абдулович, д. ю. н. профессор, заведующий 

кафедрой международного права, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Будущее Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. 

10:30—10:45 Абашидзе Аслан Хусейнович, д. ю. н., профессор, заведующий 
кафедрой международного права, Российский университет дружбы народов 

Международное право нуждается не в модификации, а в выполнении 
государствами взятых на себя обязательств» 

10:45—11:00 Абдуллин Адель Ильсиярович, д. ю. н., профессор, заведующий 
кафедрой международного и европейского права, Казанский (Приволжский) 
федеральный университет 

Право международных организаций: проблемы и перспективы 
развития 

11:00—11:15 Исполинов Алексей Станиславович, к. ю. н., заведующий 
кафедрой международного права, Юридический факультет МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

Причины и пределы нормотворчества международных судов» 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — 10 минут) 
 

11:15—11:25 Воронин Евгений Ростиславович, к. ю. н., профессор кафедры 
международного права, Московский государственный институт международных 
отношений (МГИМО Университет) МИД России, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол (в отставке). 

Будущее международного права — будущее цивилизации верховенства 
права 

11:25—11:35 Карташкин Владимир Алексеевич, д. ю. н., главный научный 
сотрудник сектора прав человека ИГП РАН  

Права человека и международное право в XXI веке 

11:35—11:45 Бурьянов Сергей Анатольевич, к. ю. н., доцент кафедры 
международного права и прав человека, Московский городской педагогический 
университет 

Перспективы международно признанных прав человека, включая свободу 
мысли, совести и религии в условиях формирования глобального права 

11:45—11:55 Мещерякова Ольга Михайловна, д. ю. н., профессор, 
Российский университет дружбы народов 

Глобализация и развитие международного права 

11:55—12:05 Фархутдинов Инсур Забирович, д. ю. н., ведущий научный 
сотрудник, Институт государства и права РАН 

Право международной безопасности в XXI веке: новые вызовы и 
угрозы 

12:05—12:15 Глотова Светлана Владимировна, к. ю. н., доцент, кафедра 
международного права, Юридический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова 

Совет Безопасности ООН в глобальном миропорядке 

12:15—12:25 Кремнев Петр Петрович, д. ю. н., профессор, кафедра 
международного права, юридический факультет МГУ имени Ломоносова  

Соотношение терминов «международное гуманитарное право» и «право 
вооруженных конфликтов» в отечественной и зарубежной науке 

12:25—12:35 John Joannides, Head of Legal & Business Development: LSTS, 
Limassol 

The Russian Deoffshorisation legislation. Российcкое законодательство 
по деофшоризации 

12:35—12:45 Баранов Иван Валентинович, к. ю. н., начальник юридической 
службы Тверского государственного университета, доцент кафедры 
конституционного, административного и таможенного права, ФГБОУ ВО «Тверской 
государственный университет» 

Актуальные проблемы взаимодействия международного права и 
национального законодательства 

12:45—12:55 Подаков Алексей Александрович, к. ю. н., доцент кафедры 
предпринимательского и трудового права, Государственный университет 
управления 

О тенденциях взаимодействия международного права и 
конституционного права государств 

12:55—13:05 Шулятьев Игорь Александрович, к. ю. н., доцент кафедры 
конституционного и международного права, Финансовый университет при 
Правительстве РФ 

К вопросу о методологии международно-правовых исследований 
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13:05—13:15 Борисов Игорь Борисович, к. ю. н., председатель Совета при 
Российском общественном институте избирательного права (РОИИП) 

Избирательные стандарты ОБСЕ: влияние на развитие национального 
конституционного права и законодательства 

13:15—13:25 Маслов Игорь Александрович, старший научный сотрудник 
Научно-исследовательский институт Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации 

Перспективы развития международной правовой помощи по делам об 
административных правонарушениях 

Кофе-брейк с 13:30 до 14:00 

14:00—14:10 Стародубцев Григорий Серафимович, д. ю. н., профессор 
кафедры международного права юридического факультета имени 
М.М. Сперанского Института права и национальной безопасности, Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

Журнал как источник эмигрантской международно-правовой мысли 

14:10—14:20 Коваль Владимир Николаевич, д. ю. н., директор, 
Севастопольский государственный университет, Юридический институт 

Подводное культурное наследие: вопросы правового обеспечения 

14:20—14:30 Солнцев Александр Михайлович, к. ю. н., доцент, зам. зав. 
кафедрой международного права, Российский университет дружбы народов 

Борьба с изменением климата в эпоху антропоцена (международно-
правовые аспекты) 

14:30—14:40 Русинова Вера Николаевна, к. ю. н., доцент кафедры 
международного публичного и частного права, Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» 

Международное право в эру развития кибертехнологий 

14:40—14:50 Конева Александра Евгеньевна, к. ю. н., ассистент кафедры 
международного права, Российский университет дружбы народов 

Международное право на страже защиты прав Джулиана Ассанжа 

14:50—15:00 Кешнер Мария Валерьевна, к. ю. н., доцент кафедры 
международного и европейского права, Казанский (Приволжский) федеральный 
университет 

«Право санкций»: постановка вопроса и направления развития 

15:00—15:10 Чернядьева Наталья Алексеевна, к. ю. н., доцент, Пермский 
государственный национальный исследовательский университет 

Концепция всеобъемлющей Конвенции о борьбе с терроризмом как 
вектор развития международного антитеррористического права 

15:10—15:20 Трыканова Светлана Анатольевна, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры конституционного и муниципального права, РГУ имени 
С.А. Есенина 

Актуальность развития международно-правовых стандартов в сфере 
профилактики распространения терроризма и экстремизма среди мигрантов 

15:20—15:30 Кибакин Михаил Викторович, доктор социологических наук, 
старший научный сотрудник, ВАГШ ВС РФ 

Международно-правовые аспекты регулирования современной 
системы военной безопасности России 
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15:30—15:40 Давлетгильдеев Рустем Шамилевич, к. ю. н., доцент кафедры 
международного и европейского права, Казанский (Приволжский) федеральный 
университет 

Региональное международно-правовое регулирование труда: взгляд в 
будущее 

15:40—15:50 Гречушникова Юлия Сергеевна, к. э. н., преподаватель, ННОЧУ 
«Британский банковско-финансовый колледж» 

Использование опыта стран Европейского Союза для 
совершенствования правового регулирования корпоративных 
правоотношений в ЕАЭС 

15:50—16:00 Машкова Екатерина Викторовна, ассистент, кафедра 
международного права, юридический факультет МГУ имени Ломоносова  

Особенности институциональной общеевропейской системы: новые 
аспекты деятельности 

16:00—16:10 Брылева Елена Александровна, к. ю. н., доцент кафедры, 
Пермский институт ФСИН России 

Особенности истории уголовно-исполнительной системы: прошлое и 
настоящее. Некоторые проблемы правового статуса несовершеннолетних в 
России и зарубежных странах 

16:10—16:20 Галушко Дмитрий Вячеславович, к. ю. н., доцент кафедры 
международного и европейского права, Воронежский государственный 
университет 

Трансграничное сотрудничество как механизм урегулирования 
международных споров (на примере Северной Ирландии) 

16:20—16:30 Соболев Игорь Дмитриевич, к. ю. н., доцент кафедры 
международного частного права, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

Правовые проблемы унификации международной смешанной 
перевозки грузов 

16:30—16:40 Ануфриева Людмила Петровна, д. ю. н., профессор кафедры 
международного права, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

Международное право: некоторые «проблемы роста» 

16:40—16:50 Батырь Вячеслав Анатольевич, к. ю. н., профессор кафедры 
международного права, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Будущее международного гуманитарного права 

16:50—17:00 Гуласарян Артур Сергеевич, к. ю. н., преподаватель кафедры 
международного права, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

Контрмеры и санкции в международном праве: вопросы терминологии 

17:00—17:10 Захарова Лариса Ивановна, к. ю. н., доцент кафедры 
международного права, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

Эволюционный подход в международном праве: преимущества и риски 

17:10—17:20 Кожеуров Ярослав Сергеевич, к. ю. н., доцент кафедры 
международного права, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

Влияние институтов международного правосудия на регулирование 
Евразийской интеграции 
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В дискуссии примут участие преподаватели кафедры,  
гости и участники конференции, в том числе: 

 
1. Корбут Людмила Васильевна, ученый секретарь, Российская Ассоциация 

международного права. 
2. Абрамов Никита Сергеевич, аспирант, МГУ имени М.В. Ломоносова. 
3. Андриянов Дмитрий Вадимович, студент Университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА). 
4. Беззубцев Владимир Сергеевич, аспирант, НИУ Высшая школа 

экономики, факультет права. 
5. Бекяшев Дамир Камильевич, к. ю. н., доцент кафедры международного 

права, МГИМО (У) МИД России. 
6. Беляева Анастасия Николаевна, аспирант, Институт философии и права 

СО РАН. 
7. Бухалов Владимир Игоревич, член Содружества выпускников МГЮА, 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
8. Вдовенко Оксана Владимировна, магистр, Университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА).  
9. Воробей Ирина Дмитриевна студент, Университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА).  
10. Грищенко Захар Аркадьевич, студент, Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет. 
11. Ерофеева Наталья Михайловна, аспирант, Университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА).  
12. Жуйкова Дарья Алексеевна, студент, Санкт-Петербургский юридический 

институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ. 
13. Иванова Екатерина Михайловна, аспирант, Всероссийская академия 

внешней торговли. 
14. Иванова Кристина Вячеславовна, студент, Университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА). 
15. Ильинская Ольга Игоревна, к. ю. н., старший преподаватель кафедры 

международного права, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА).  
16. Карпушкина Дарья Евгеньевна, ведущий юрисконсульт, АО 

«Оборонстрой». 
17. Котова Лариса Владимировна, ассистент кафедры международного 

частного права, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА).  
18. Кицмаришвили Давид Элгуджаевич, аспирант, Всероссийская академия 

внешней торговли. 
19. Коваленко Святослав Игоревич, аспирант, МГУ имени М.В. Ломоносова  
20. Кокуйкина Наталья Михайловна, студент магистратуры, Университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА).  
21. Купалба Темыр Гурамович, адъюнкт, Военный университет МО РФ. 
22. Кувырченкова Татьяна Владимировна, к. ю. н., доцент, Тверской 

государственный университет. 
23. Кузьмин Эдуард Леонидович, к. ю. н., Чрезвычайный и Полномочный 

Посол. 
24. Махмудов Тимур Шамильевич. 
25. Мазурова Диана Андреевна, студент, Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 
26. Макеева Арина Михайловна, студент, Университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА.) 
27. Могутова Юлия Ильинична, аспирант, Университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). 
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28. Мошкина Ксения Олеговна, студент, МГУ имени М.В. Ломоносова.
29. Никитаев Дмитрий Михайлович, студент, Московский городской

педагогический университет юридический институт. 
30. Никишов Андрей Борисович, ассистент, Российская государственная

академия интеллектуальной собственности. 
31. Нурулин Аскар Рашидович, аспирант, Университет имени О.Е. Кутафина

(МГЮА). 
32. Орлова Екатерина Сергеевна, аспирант, Институт законодательства и

сравнительного правоведения при Правительстве РФ. 
33. Павлов Николай Владимирович, магистрант, Исследовательский центр

частного права при Президенте Российской Федерации . 
34. Поздняков Виктор Петрович, к. ю. н., член Российской ассоциации

международного права. 
35. Попова Александра Николаевна, аспирант, МГУ имени М.В. Ломоносова.
36. Путилин Игорь Васильевич, аспирант, Финансовый университет при

Правительстве РФ. 
37. Салия Марианна Романовна, аспирант, Университет имени О.Е.

Кутафина (МГЮА). 
38. Семеновский Игорь Дмитриевич, аспирант, Финансовый университет при

Правительстве Российской Федерации. 
39. Смирнов Игорь Александрович, магистр, Университет имени О.Е.

Кутафина (МГЮА). 
40. Соловьева Элеонора Витальевна, студент, Университет имени О.Е.

Кутафина (МГЮА). 
41. Сложеникин Александр Владимирович, адвокатское бюро «ЭксЛедж»

г. Москвы. 
42. Теймуров Эльвин Сахаватович, преподаватель кафедры 

международного права, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА.) 
43. Шилина Мария Геннадьевна.
44. Фатеева Влада Александровна, ученица, МКОУ «СОШ № 7» имени Н.В.

Кордюкова. 
45. Хаммуд Александра Фазелевна, студент, ФГБОУ ВПО РАНХиГС

(Волгоградский филиал). 
46. Щиколодков Максим Дмитриевич, студент, Университет имени О.Е.

Кутафина (МГЮА). 
47. Юсифова Рена Теймуровна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА.)
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

И РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 
 

8 апреля 2016 г. 
Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Аудитория № 15 

Время работы с 10:00 до 16:00 
 

Координаторы конференции: 
 Жаворонкова  Наталья Григорьевна, доктор юридических наук, 

заведующий кафедрой экологического и природоресурсного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Боголюбов Сергей Александрович, доктор юридических наук,  
заведующий отделом Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ 

Галиновская Елена Анатольевна, кандидат юридических наук, 
заведующий отделом Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ 

 Краснова Ирина Олеговна, доктор юридических наук,  
заведующий кафедрой экологического и земельного права  
Российского государственного университета правосудия 

 
ДОКЛАДЫ (регламент — 20 минут) 

 
1. Боголюбов Сергей Александрович, д. ю. н., профессор, заведующий 

отделом Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ 

Установление нового и/или восстановление прежнего элемента 
экономического механизма природопользования  

2. Романова Ольга Александровна, к. ю. н., заместитель заведующего 
кафедрой экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) 

Место стратегического планирования в регулировании 
землепользования 

3. Жаворонкова Наталья Григорьевна, д. ю. н., профессор, заведующий 
кафедрой экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) 

Правовые проблемы модернизации государственного управления в 
сфере охраны окружающей среды  

4. Шпаковский Юрий Григорьевич, д. ю. н., профессор кафедры 
экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 

Устойчивое социально-экономическое развитие России: эколого-
правовые аспекты проблемы  
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ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — 10 минут) 
 
5. Краснова Ирина Олеговна, д. ю. н., заведующий кафедрой 

экологического и земельного права Российского государственного университета 
правосудия 

Прекращение права пользования водным объектом 

6. Пономарев Михаил Вячеславович, научный сотрудник Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 

Планирование природоохранной деятельности на предприятии: 
корпоративная ответственность и право 

7. Пашова Маргарита Сергеевна, к. ю. н., профессор кафедры 
экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 

Ответственность правообладателей за нерациональное 
землепользование 

8. Волкова Татьяна Владимировна, к. ю. н., доцент кафедры земельного и 
экологического права Саратовской государственной юридической академии 

Стратегические направления в сфере защиты прав на земельные 
участки 

9. Русин Сергей Николаевич, к. ю. н., доцент кафедры экологического и 
земельного права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

Стратегическое экологическое планирование и проектное управление: 
новые возможности и потери  

10. Быковский Вадим Кириллович, к. ю. н., доцент кафедры экологического и 
природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

О системе лесного права 

11. Малая Татьяна Николаевна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права 
и процесса Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева. 

Субъекты возмещения вреда, причиненного ненадлежащим 
содержанием скотомогильников 

12. Алимов Зени Алимович, Юридический факультет ФГАОУ ВО «КФУ имени 
В.И. Вернадского», руководитель юридической клиники 

Особенности правового режима земель рекреационного назначения в 
Республике Крым 

13. Бердникова Елена Валерьевна, кандидат политических наук, доцент 
кафедры конституционного и муниципального права ФГБОУ ВО «Саратовский 
национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. 
Чернышевского 

Актуальные вопросы правового регулирования и правореализации 
общественного экологического контроля в Российской Федерации 

14. Бутусова Наталия Владимировна, д. ю. н., Воронежский государственный 
университет 

О правовых проблемах перехода России к устойчивому развитию 

15. Волкова Татьяна Владимировна, к. ю. н., доцент кафедры земельного и 
экологического права Саратовской юридической академии 

Современные тенденции правоприменения законодательства в сфере 
защиты прав на природные ресурсы  
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16. Воронина Наталья Павловна, к. ю. н., доцент кафедры 
административного и финансового права Северо-Западного института (филиала) 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Актуальные вопросы природопользования и охраны окружающей 
среды в субъектах РФ (на примере Вологодской области) 

17. Елькин Сергей Владимирович, к. ю. н., заведующий кафедрой 
предпринимательского и экологического права Крымского федерального 
университета имени В.И. Вернадского 

Земельно-правовые проблемы обеспечения ландшафтного подхода 
при устойчивом развитии территории Крыма: постановка вопроса 

18. Ефимкин Юрий Сергеевич, старший преподаватель Российского 
государственного аграрного университета имени К.А. Тимирязева. 

Правовые аспекты повышения плодородия почв в РФ 

19. Какителашвили Михаил Михайлович, к. ю. н. ведущий научный сотрудник 
НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ 

Некоторые вопросы прокурорского надзора за исполнением  
законодательства об охране атмосферного воздуха 

20. Малая Татьяна Николаевна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права 
и процесса Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева 

Субъекты возмещения вреда, причиненного ненадлежащим 
содержанием скотомогильников 

21. Меркушова Олеся Валерьевна, к. ю. н., заместитель заведующего 
кафедры «Административное и информационное право» ФГБОУ ВО «Финансовый 
университет при Правительстве РФ» 

Стратегическое планирование в сфере недропользования в контексте 
развития интеграционных процессов в ЕАЭС 

22. Чхутиашвили Лела Васильевна, к. э. н., доцент кафедры философских и 
социально-экономических дисциплин Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Экологический аудит: перспективы законодательного регулирования 

23. Пасечник Ольга Святославовна, к. ю. н., доцент Таврической академии 
КФУ имени В.И. Вернадского 

К вопросу российско-китайского стратегического партнерства в сфере 
охраны окружающей среды и природопользования  

24. Писарев Георгий Анатольевич, к. ю. н., директор юридической фирмы 
«АСЕССОР» 

Рациональное природопользование как элемент гражданско-правового 
регулирования: проблемы теории и практики 

25. Подлесная Людмила Андреевна, советник Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации 

Некоторые проблемы конституционно-правового регулирования права 
коренных малочисленных народов Российской Федерации на традиционную 
охоту 

26. Попов Владимир Владимирович, к. ю. н., доцент Государственного 
университета управления 

Принудительное прекращение права собственности на недвижимое 
имущество 

27. Спиридонов Денис Вадимович, к. ю. н., преподаватель кафедры 
экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Актуальные вопросы возмещения вреда, причиненного недрам в РФ 
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28. Солдатова Лариса Владимировна, к. ю. н., ФГБОУ ВО «Всероссийский 
государственный университет юстиции» 

Стратегическое планирование в области использования и охраны 
лесов 

29. Сторчевой Александр Владимирович, старший преподаватель, 
Московская сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева 

Особенности наследования имущества крестьянского (фермерского) 
хозяйства 

30. Чикильдина Анна Юрьевна, к. ю. н., доцент кафедры конституционного и 
административного права Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ (Волгоградский филиал) 

Значение правового института экологической экспертизы в контексте 
устойчивого развития регионов 

31. Шитова Татьяна Павловна, аспирант ФГБОУ ВПО «Ярославский 
государственный университет имени П. Г. Демидова» 

Экологическая безопасность в системе национальной безопасности и 
социально-экономическом развитии страны 

32. Монгуш Омак Шыргай-оолович, аспирант МПГУ 
Конституционно-правовое регулирование правительства субъекта РФ с 

экологическими проблемами на примере Республики Тыва 

33. Самойлова Дарья Викторовна, аспирант ФГБОУ ВПО «Саратовская 
государственная юридическая академия»; секретарь судебного заседания 
Двенадцатого арбитражного апелляционного суда 

Проблемы теории и практики разрешения судебных споров в области 
охраны окружающей среды 

34. Нижник Лада Сергеевна, аспирант Государственного университета по 
землеустройству 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду в условиях 
стратегического планирования 

35. Жуков Алексей Владимирович, Волгоградский филиал Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

Земельная правосубъектность юридических лиц в современном 
российском праве 

36. Лиманская Анна Петровна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права 
Ростовского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 
правосудия» 

Предоставление земельных участков для размещения линейных 
объектов 

 
В дискуссии примут участие преподаватели кафедры,  

гости и участники конференции, в том числе: 
  
1. Иванец Кристина Михайловна, аспирант Белорусского государственного 

университета. 
2. Карая Алёна Васильевна, преподаватель юридического факультета 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», 
Таврическая академия. 

3. Мелихова Алёна Андреевна, Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ.  
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4. Петюкова Оксана Николаевна, д. ю. н., профессор кафедры 

«Гражданский и арбитражный процесс», Финансовый университет при 
Правительстве РФ. 

5. Рышкова Людмила Валериевна, к. ю. н., доцент кафедры 
предпринимательского и экологического права КФУ имени Вернадского. 

6. Сергеева Елена Петровна, научный сотрудник НИИ, ФГКОУ ВО 
«Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации».  

7. Восканян Люба Ариковна, магистрант Волгоградского филиала 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОВМЕСТНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
КАФЕДРЫ КОНКУРЕНТНОГО ПРАВА  

УНИВЕРСИТЕТА имени О.Е. КУТАФИНА (МГЮА),  
КАФЕДРЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА  

ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ имени М.В. ЛОМОНОСОВА 
и ФАС РОССИИ 

 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОНКУРЕНТНОГО ПРАВА»  
(по отдельной программе) 

 
 

8 апреля 2016 г. 
Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11 

Зал Президиума 
Время работы с 10:00 до 15:00  
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
 

«ЭКСПЕРТИЗА ПРОТИВ КОРРУПЦИИ» 
 

8 апреля 2016 г. 
Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Зал № 6 

Время работы с 10:00 до 15:30, 
кофе-брейк с 12:30 до 13:15, ауд. № 224 

 
Руководитель конференции: 

Россинская Елена Рафаиловна, д. ю. н., профессор,  
заслуженный деятель науки РФ, почетный работник высшего  

профессионального образования РФ, академик РАЕН,  
Президент ассоциации образовательных учреждений «Судебная экспертиза», 

директор Института судебных экспертиз, заведующий кафедрой 
 судебных экспертиз Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
Заместители руководителя конференции: 

Галяшина Елена Игоревна, д. ю. н., д. ф. н., профессор, 
 академик РАЕН, заместитель заведующей кафедрой судебных экспертиз 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

Подкатилина Мария Леонидовна, к. ю. н., ст. преподаватель кафедры  
судебных экспертиз Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
Приветственные слова участникам 

 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — 10 минут)1 
 

1. Антонова Нана Алиевна, д. ю. н., доцент, заведующий кафедрой 
конституционного, административного и таможенного права, ФГБОУ ВО «Тверской 
государственный университет» 

Условия эффективности проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и их проектов 

2. Антропов Алексей Владимирович, заведующий криминалистической 
лабораторией, преподаватель кафедры криминалистики Уральского 
государственного юридического университета 

3. Кабанов Андрей Васильевич, преподаватель кафедры криминалистики 
Уральского государственного юридического университета 

Использование специальных знаний для профилактики коррупции при 
производстве судебных почерковедческих экспертиз 

4. Бадулина Екатерина Владимировна, к. ю. н., главный консультант 
аппарата Комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному законодательству 

Перспективы развития законодательства о судебно-экспертной 
деятельности в России в свете антикоррупционной политики 

                                                           
1
 Порядок выступления участников конференции будет определяться руководителем секции. 
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5. Галяшина Елена Игоревна, д. ю. н., д. ф. н., профессор, академик РАЕН,
заместитель заведующей кафедрой судебных экспертиз Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) 

Речеведческие экспертизы против коррупции: выявление признаков 
речевых коррупциогенных проявлений 

6. Гаспарян Мартик Юрикович, д. э. н., академик, вице-президент МАДЕНМ,
старший партнёр негосударственного экспертного учреждения ООО «БААО» 

Тенденции развития судебно-бухгалтерской экспертизы при 
расследовании преступлений коррупционной направленности 

7. Голощапова Татьяна Ивановна, к. ф. н., начальник отдела
фоноскопических экспертиз ФСКН России. Девятова Мария Анатольевна, 
ведущий эксперт отдела фоноскопических экспертиз ФСКН России 

Опыт проведения лингвистических экспертиз по делам, сопряженным с 
коррупцией, в экспертно-криминалистических подразделениях органов 
наркоконтроля 

8. Голощапова Татьяна Ивановна, к. ф. н., начальник отдела
фоноскопических экспертиз ФСКН России. Красовская Елена Александровна, 
ведущий эксперт отдела фоноскопических экспертиз ФСКН России 

Использование технико-криминалистических средств в целях 
профилактики коррупционных правонарушений 

9. Гольчевский Виталий Феликсович, к.т.н., доцент, начальник кафедры
автотехнических экспертиз и автоподготовки ФГКОУ ВО Восточно-Сибирский 
институт МВД России. Жигалов Николай Юрьевич, к. ю. н., доцент, заместитель 
начальника института по учебной работе, ФГКОУ ВО Восточно-Сибирский 
институт МВД России 

Судебная экспертиза при расследовании преступлений коррупционной 
направленности 

10. Горбаневский Михаил Викторович, д. ф. н., профессор, председатель
правления Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и 
информационным спорам; Жарков Игорь Вениаминович, к. ф. н., начальник 
научно-методического отдела РОО «Гильдия лингвистов-экспертов по 
документационным и информационным спорам» 

О судебной лингвистической экспертизе по делам, связанным с 
коррупцией 

11. Городецкая Елена Анатольевна, к. ю. н., доцент, преподаватель
Приднестровского государственного университета имени Т.Г. Шевченко 

Реформирование административных процедур как мера 
противодействия коррупции 

12. Грибунов Олег Павлович, к. ю. н., доцент, начальник кафедры
криминалистики ФГКОУ ВО Восточно-Сибирский институт МВД России 

Использование специальных знаний в расследовании коррупционных 
преступлений, совершаемых на объектах транспорта 

13. Дьяконова Оксана Геннадьевна, к. ю. н., доцент, доцент кафедры
Тульского института (филиала) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный 
университет юстиции» (РПА Минюста России) 

К вопросу о законодательном регулировании антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов 
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14. Ефремов Алексей Александрович, к. ю. н., доцент, ведущий научный 
сотрудник Центра технологий государственного управления Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

Участие судов в реализации законодательства об антикоррупционной 
экспертизе: современная практика и пути совершенствования 

15. Залоило Максим Викторович, к. ю. н., старший научный сотрудник 
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
РФ 

Независимая антикоррупционная экспертиза как форма оценки 
коррупционных рисков законодателя 

16. Зенков Максим Юрьевич, доцент кафедры государственного и 
муниципального управления Сибирского института управления — филиала 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ 

Проблемы правового регулирования организации антикоррупционной 
работы в органах местного самоуправления 

17. Кайназарова Акбаян Елеусиновна, к. и. н., доцент, декан факультета 
социальных наук и права Казахской Академии труда и социальных отношений 

Профилактика коррупции и пресечение коррупционного дискурса — 
основная цель государства 

18. Киричек Наталия Романовна, специалист по анализу информации ФГУП 
«ГРЧЦ» 

Судебная экспертиза материалов, содержащих порнографические 
изображения несовершеннолетних, как один из аспектов механизма борьбы 
с коррупцией 

19. Колотушкин Сергей Михайлович, д. ю. н., профессор, профессор 
Московского университета МВД РФ 

Противодействие коррупции в сфере использования средств сотовой 
связи в учреждениях уголовно-исполнительной системы России 

20. Комраков Николай Львович, руководитель экспертно-
криминалистического отдела СУ СК России по Нижегородской области 

Новые информационные технологии в экспертных исследованиях и их 
процессуальный статус 

21. Костикова Наталия Александровна, к. ю. н., доцент, доцент кафедры 
уголовного процесса и криминалистики Северо-Западного института (филиала) 
ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА)» 

Информационное значение экспертных исследований при 
расследовании взяточничества 

22. Лантух Эдуард Владимирович, к. ю. н., доцент, начальник кафедры 
судебно-экспертной деятельности Санкт-Петербургского университета МВД 
России 

Программирование расследования преступлений в подготовке 
судебных экспертов 

23. Лебедева Антонина Константиновна, аспирант Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) 

Возможности судебной фоноскопической экспертизы обликовых 
характеристик личности при расследовании коррупционных преступлений 
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24. Мартышкин Василий Николаевич, заместитель Председателя Верховного
Суда Республики Мордовия 

Антикоррупционные стандарты поведения должностных лиц 

25. Мелешев Руслан Станиславович, к. э. н., заместитель начальника отдела
ЭКЦ МВД России, доцент кафедры Финансового университета при Правительстве 
РФ 

Современные возможности и перспективы развития судебно-
экономических экспертиз по делам, сопряженным с коррупцией 

26. Осипова Екатерина Васильевна, к. ю. н., доцент кафедры уголовного
процесса, криминалистики и правовой информатики Балтийского федерального 
университета имени И. Канта 

Противодействие коррупции: ситуационный подход в методике 
экспертного исследования документов 

27. Петров Александр Арсеньевич, д. э. н., профессор, профессор
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Антикоррупционная борьба 

28. Пещеров Георгий Иванович, д. в. н., профессор, академик АВН, ФКУ НИИ
ФСИН России 

Теоретико-методологические основы коррупции в современном 
человеческом обществе 

29. Плешенков Сергей Викторович, к. полит. н., помощник депутата,
Рязанская городская Дума 

Вызовы и эффективность реформы системы государственной 
законодательной и исполнительной власти на региональном уровне в РФ 

30. Россинская Елена Рафаиловна, д. ю. н., профессор, заслуженный
деятель науки РФ, почетный работник высшего профессионального образования 
РФ, академик РАЕН, президент Ассоциации образовательных учреждений 
«Судебная экспертиза», директор Института судебных экспертиз, заведующий 
кафедрой судебных экспертиз Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Генезис антикоррупционной экспертизы и формирование ее родов на 
основе судебной экспертологии 

31. Семикаленова Анастасия Игоревна, к. ю. н., доцент кафедры судебных
экспертиз Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Использование судебной компьютерно-технической экспертизы в 
борьбе с коррупцией 

32. Соколова Татьяна Петровна, к. ф. н., доцент, доцент кафедры судебных
экспертиз Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Использование специальных знаний в целях профилактики коррупции 
в сфере нейминга 

33. Топоркова Ольга Олеговна, начальник отдела криминологической
экспертизы проектов законов ГУ «Научно-практический центр проблем укрепления 
законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь». 
Рочева Елена Альбертовна, главный специалист ГУ «Научно-практический центр 
проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры 
Республики Беларусь» 

Криминологическая экспертиза в Республике Беларусь 

34. Ушакова Екатерина Владимировна, доцент, МГУПС, кандидат наук.
Судебная фотография против коррупции 
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35. Фоменко Елена Владимировна, к. ю. н., доцент, ведущий научный
сотрудник ВГУЮ (РПА Минюста России) 

Проблемные вопросы профилактики коррупционных преступлений в 
современных условиях 

36. Хабалев Валерий Дмитриевич, к. п. н., доцент, доцент кафедры
уголовного права и криминологии Северо-Западного института (филиала) 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Психофизиологическая экспертиза памяти в системе противодействия 
коррупции 

37. Хмелева Алла Владимировна, к. ю. н., заведующий кафедрой
криминалистики Академии Следственного комитета РФ 

Вопросы назначения судебных экспертиз и исследований при 
расследовании преступлений коррупционной направленности 

38. Чубина Елена Александровна, к. п. н, доцент, заместитель директора
Института судебных экспертиз Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Язык коррупции: образы взятки в русской фразеологии 

39. Чулахов Владислав Николаевич, д. ю. н., доцент, начальник кафедры
технико-криминалистического обеспечения экспертных исследований, Московский 
университет МВД России имени В.Я. Кикотя 

Использование специальных знаний при установлении коррупционного 
поведения 

40. Шамаев Глеб Петрович, к. ю. н., доцент кафедры судебных экспертиз
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Возможности судебной инженерно-технологической экспертизы при 
расследовании отдельных видов коррупционных преступлений 

41. Шошин Сергей Владимирович, к. ю. н. доцент, доцент Саратовского
государственного университета имени Н.Г. Чернышевского 

Некоторые перспективные направления деятельности по снижению 
коррупционных рисков в экспертной деятельности 

В дискуссии примут участие гости и преподаватели 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) — участники конференции, 

в том числе: 

1. Афанасьев Алексей Юрьевич, адъюнкт Нижегородской академии МВД
России. 

2. Баринов Михаил Викторович, главный специалист по связям с
общественностью, адвокатское бюро «Юрлов и Партнеры». 

3. Бодров Николай Филиппович, к. ю. н., старший преподаватель кафедры
судебных экспертиз Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

4. Бондарь Наталья Николаевна, ведущий государственный судебный
эксперт ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России. 

5. Боровков Александр Владимирович, старший преподаватель кафедры
предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса 
Волгоградского государственного университета. 

6. Виноградова Марина Михайловна, к. ю. н., главный государственный
судебный эксперт ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России. 

7. Воропаева Ольга Владимировна, ведущий эксперт отдела 
фоноскопических экспертиз ФСКН России. 
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8. Голикова Виктория Владимировна, к. ю. н., преподаватель кафедры 
судебных экспертиз Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

9. Гудиева Милана Султановна, студент СНИГУ имени Н.Г. Чернышевского. 
10. Гудилина Екатерина Николаевна, магистрант НИУ «Высшая школа 

экономики». 
11. Зинин Александр Михайлович, д. ю. н., профессор, заслуженный юрист 

РФ, профессор кафедры судебных экспертиз Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). 

12. Кибакин Сергей Михайлович, адъюнкт, Московский университет МВД 
России имени В.Я. Кикотя. 

13. Козлова Елена Борисовна, д. ю. н., доцент, директор центра научных 
исследований ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет 
юстиции». 

14. Корнилов Алексей Родионович, к. ю. н., доцент, доцент кафедры теории и 
истории права и государства АНО ВО «Российский новый университет». 

15. Краснова Кристина Александровна, к. ю. н., доцент, ведущий научный 
сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института Министерства 
внутренних дел Российской Федерации. 

16. Курьянова Ирина Владимировна, главный эксперт отдела 
фоноскопических экспертиз ФСКН России 

17. Ломакина Ирина Геннадьевна, заведующий кафедрой финансового и 
трудового права, Новосибирский государственный университет экономики и 
управления, к. ю. н., доцент. 

18. Макухин Александр Александрович, старший преподаватель Таврической 
академии Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. 

19. Малеванова Юлия Викторовна, к. ю. н., доцент, ведущий научный 
сотрудник Центра научных исследований, доцент кафедры административного и 
финансового права Всероссийского государственного университета юстиции (РПА 
Минюста России). 

20. Марчукова Ольга Вячеславовна, студентка НЧФ ИЭУП. 
21. Молдобаева Жазгуль, магистрант. 
22. Неретина Надежда Сергеевна, аспирант кафедры судебных экспертиз 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
23. Нерсесян Медея Григорьевна, заведующий отделом судебных 

экономических экспертиз ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России. 
24. Подволоцкий Игорь Николаевич, к. ю. н., доцент, доцент кафедры 

судебных экспертиз Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
25. Подкатилина Мария Леонидовна, к. ю. н., старший преподаватель 

кафедры судебных экспертиз Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
26. Присекин Константин Николаевич, Брянский филиал Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 
27. Савицкий Алексей Анатольевич, к. э. н., доцент, доцент кафедры 

судебных экспертиз Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
28. Ситдикова Надия Рахимовна, студентка Набережночелнинского филиала 

ИЭУП. 
29. Скоропадский Николай Николаевич, первый заместитель директора ГБУ 

г. Москвы «МИЦ». 
30. Снетков Виталий Николаевич, д. п. н., профессор, заведующий кафедрой 

Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. 
31. Старовойтов Василий Иванович, к. ю. н., доцент, доцент кафедры 

судебных экспертиз Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
32. Тебряев Александр Александрович, к. ю. н. доцент, доцент Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого. 
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33. Хайрутдинова Лилия Рафильевна, научный сотрудник научно-
исследовательского института противодействия коррупции Института экономики 
управления и права (г. Казань). 

34. Хлус Александр Михайлович, к. ю. н., доцент, доцент кафедры 
криминалистики Белорусского государственного университета. 

35. Цыганов Денис Викторович, эксперт ЭКЦ МВД России. 
36. Чумакова Татьяна Николаевна, руководитель сектора лингвистической 

экспертизы государственно-правового управления Волгоградского областной 
Думы. 

37. Чучелина Надежда Николаевна, к. ю. н., директор Некоммерческого 
партнерства «Российское правотворческое общество». 
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МЕЖВУЗОВСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

«ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ И. А. ИЛЬИНА И СОВРЕМЕННОСТЬ» 
 

8 апреля 2016 г. 
Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Аудитория № 31  

(кофе-брейк — аудитория № 39) 
Время работы с 15:00 до 19:00  

 
Руководитель секции: 

Демина Лариса Анатольевна, доктор философских наук, профессор, 
 заведующий кафедрой философских и социально-экономических дисциплин 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

Заместитель руководителя секции: 
Гунибский Магомед Шахмандарович, кандидат философских наук, 

доцент, заместитель заведующего кафедрой философских 
и социально-экономических дисциплин 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

Приветственное слово: 
 

Демина Лариса Анатольевна, д. ф. н., профессор, заведующий кафедрой 
философских и социально-экономических дисциплин Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) 

 
ДОКЛАДЫ (регламент — 15 минут) 

 
1. Демина Лариса Анатольевна, д. ф. н., профессор, заведующий кафедрой 

философских и социально-экономических дисциплин Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) 

Актуализация философских и политических предвидений И. А. Ильина 
в ХХI веке 

2. Солодкая Марина Станиславовна, д. ф. н., профессор, зав. кафедрой 
Оренбургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Право и нравственность: философские традиции В. С. Соловьева и 
И. А. Ильина 

3. Ксенофонтов Владимир Николаевич, д. ф. н., профессор кафедры 
философских и социально-экономических дисциплин Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) 

Идеи Ильина И. А. о государственной власти в России: когнитивный 
аспект 

4. Океанова Зинаида Константиновна, доктор экономических наук, 
профессор, профессор кафедры философских и социально-экономических 
дисциплин Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Философско-правовые взгляды И. А. Ильина и проблемы современной 
России 

5. Малюкова Ольга Владимировна, д. ф. н., доцент, профессор кафедры 
философских и социально-экономических дисциплин Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) 

И. А. Ильин о России в прошлом, настоящем и будущем 
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6. Огородников Александр Юрьевич, к. ф. н., доцент, доцент кафедры 
философских и социально-экономических дисциплин Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) 

Обособленность и единство нравственных и правовых норм в 
философии Семена Франка и Ивана Ильина 

7. Чхутиашвили Лела Васильевна, к. э. н., доцент, доцент кафедры 
философских и социально-экономических дисциплин Университет имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) 

Особенности правовой культуры современной России 

8. Пржиленский Владимир Игоревич, д. ф. н., доцент, профессор, профессор 
кафедры философских и социально-экономических дисциплин Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Социальные технологии в правоприменительных практиках 

9. Мамычев Алексей Юрьевич, доктор политических наук, доцент, 
заведующий кафедрой Владивостокского государственного университета 
экономики и сервиса 

Проблемы и перспективы политико-правовых исследований в XXI веке 

 10. Далецкий Чеслав Брониславович, д. ф. н., профессор, профессор 
кафедры философских и социально-экономических дисциплин Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Коммуникативная деятельность юриста в современных условиях 

11. Колпаков Александр Игоревич, ст. инспектор отдела научных 
мероприятий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Роль и место адвокатуры в условиях трансформирующего российского 
общества 

12. Гунибский Магомед Шахмандарович, к. ф. н., доцент, заместитель 
заведующего кафедрой философских и социально-экономических дисциплин 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

Сущность моральной регуляции, ее место в системе социальных 
регуляторов правовой деятельности 

13. Ковалев Сергей Викторович, к. ф. н., доцент Московского института 
управления и информатики  

Информационно-технологические способы обеспечения объективности 
расследования и раскрытия преступлений 

14. Чернавин Юрий Александрович, д. ф. н., профессор кафедры 
философских и социально-экономических дисциплин Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) 

Философская концепция прав человека: постановка проблемы 

15. Артемов Вячеслав Михайлович, д. ф. н., профессор кафедры 
философских и социально-экономических дисциплин Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) 

Социально-нравственный фактор совершенствования права в России: 
пути усиления 

16. Ксенофонтов Владимир Владимирович, к. ф. н., старший преподаватель 
Первого профессионального университета  

Философские взгляды Ильина И. А. на мир и войну, и современность 

17. Панченко Владислав Юрьевич, к. ю. н., доцент кафедры теории 
государства и права ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

Актуальные проблемы правового статуса юридической клиники 



106 

18. Бурмагин Сергей Викторович, к. ю. н., профессор кафедры уголовного 
права и процесса Северного (Арктического) федерального университета имени 
М.В. Ломоносова (САФУ) 

Справедливость судебных решений: уголовно-процессуальный аспект 

19. Докучаева Татьяна Васильевна, к. ю. н., доцент, доцент кафедры 
гражданского и административного процесса, Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 

Доктрина административного судопроизводства: безумие дурной 
бесконечности 

20. Гунибская Анжелика Владимировна, магистрант Московского 
государственного университета технологии и дизайна 

Философские размышления Ивана Александровича Ильина о 
нравственно-правовых основах становления личности 

 21. Уханов Антон Дмитриевич, ассистент кафедры, Владивостокского 
государственного университета экономики и сервиса 

Институциональные (академические) и неформальные направления 
юридических исследований 

22. Айрапетов Никита Андреевич, студент Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) 

Взгляды И.А. Ильина на собственность, формирование экономического 
сознания и современность 

23. Пузырёв Сергей Александрович, студент Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА)  

Философско-правовая мысль И. А. Ильина и современность в сфере 
государственного строительства 

 
В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, магистранты, 

студенты, гости и участники конференции, в том числе: 
 

1. Фокина Наталья Ивановна, к. ф. н., доцент, профессор кафедры 
философских и социально-экономических дисциплин Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА). 

2. Залоило Максим Викторович, к. ю. н., старший научный сотрудник Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 

3. Кудрявцев Василий Борисович, аспирант Московский педагогический 
государственный университет 

4. Снетков Виталий Николаевич, доктор педагогических наук, д. п. н. 
профессор, зав. кафедрой Санкт-Петербургского политехнического университета 
Петра Великого. 

5. Тыртышный Алексей Александрович, кандидат психологических наук, 
доцент, декан юридического факультета Российского нового университета 

6. Черный Владимир Викторович, доктор физико-математических наук, 
профессор, вице-президент Фонда защиты конституционных прав коренных 
малочисленных народов России, член коллегии Российского агентства развития 
информационного общества, член Союза журналистов России. 

7. Чучелина Надежда Николаевна, к. ю. н. Директор Некоммерческое 
партнерство «Российское правотворческое общество». 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, 
ПОСВЯЩЕННАЯ 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ДОКТОРА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА, 

ЗАСЛУЖЕННОГО ЮРИСТА РФ, ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ НАУКИ РФ 
Е. П. ИЩЕНКО 

 

«ПРОБЛЕМЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ» 

 
8 апреля 2016 г. 

Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Аудитория № 21 
Время работы с 10:00 до 17:00 

 
Руководитель конференции: 

Ищенко Евгений Петрович, доктор юридических наук,  
профессор, заведующий кафедрой криминалистики  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

Заместитель руководителя конференции: 
Комиссарова Ярослава Владимировна, кандидат юридических наук,  

доцент, доцент кафедры криминалистики  
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
 

Приветственное слово участникам конференции представителя ректората 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — 10 минут) 
 

1. Алиев Б. А., доктор философии по праву, доцент, Институт философии и 
права Национальной академии наук Азербайджана 

Особенности преподавания криминалистики в высших учебных 
заведениях Азербайджанской Республики 

2. Бертовский Л. В., д. ю. н., профессор, Российский университет дружбы 
народов 

К вопросу о структурированности допроса несовершеннолетних и 
малолетних 

3. Гармаев Ю. П., д. ю. н., профессор, Кубанский государственный аграрный 
университет 

Алгоритмизация и наступательность расследования 

4. Комиссаров В. И., д. ю. н., профессор, в/ч 2462, г. Москва 
О влиянии следственной ситуации на формирование групп тактических 

приемов 

5. Кручинина Н.В., д. ю. н., профессор, Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 

Фактор времени в процессе алгоритмизации расследования 
преступлений 
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6. Крюченко М. С., ст. следователь, отдел по расследованию преступлений 
на территории, обслуживаемой отделом полиции № 5 в составе Управления МВД 
России по г. Саратову 

Особенности алгоритмизации раскрытия и расследования 
преступлений в сфере долевого участия в строительстве 

7. Олиндер Н. В., к. ю. н., доцент, Самарский государственный 
аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный 
исследовательский университет) 

Алгоритмизация расследования преступлений, совершенных с 
использованием электронных платежных средств и систем 

8. Рубцов В. Г., к. ю. н., доцент, Удмуртский государственный университет 
Использование криминалистической характеристики противодействия 

расследованию при построении алгоритмов расследования преступлений 

9. Седнев В. В., д. мед. н., профессор, Генеральная прокуратура ДНР 
Модели в криминалистике: типология и познавательная ценность 

10. Степаненко Д. А., д. ю. н., профессор, Восточно-Сибирский филиал 
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»). 

Алгоритмизация поисково-познавательной деятельности лица, 
ведущего расследование: основания, возможности, проблемы 

11. Толстолуцкий В. Ю., д. ю. н., профессор, ННГУ имени Н. И. Лобачевского 
Место компьютерных программ в алгоритмизации расследования 

преступлений 

12. Харатишвили А. Г., к. ю. н., Академия Следственного комитета 
Российской Федерации 

Алгоритмизация следственных действий в ходе первоначального этапа 
расследования контрабанды 

13. Хижняк Д. С., к. ю. н., доцент, Саратовская государственная юридическая 
академия 

Модель материальной структуры транснациональных преступлений как 
исходная составляющая алгоритма их расследования 

14. Шапиро Л. Г., д. ю. н., доцент, Саратовская государственная юридическая 
академия 

Проблемы организации и алгоритмизации использования специальных 
знаний при расследовании экономических преступлений 

15. Шошин С. В., к. ю. н., доцент, Саратовский национальный 
исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского 

Некоторые особенности создания алгоритмов раскрытия и 
расследования уголовных дел о деликтах, связанных с проявлениями 
транснациональной преступности 

 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — 5 минут) 
 
16. Абшилава Г. В., д. ю. н., профессор, Московская академия экономики и 

права 
Судебные ошибки при рассмотрении уголовных дел при заключенном 

досудебном соглашении о сотрудничестве, повлекшие отмену или 
изменение 
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18. Ануфриева Е. А., к. ю. н., Новосибирский гуманитарный институт 
Система частных криминалистических методик расследования 

коррупционных преступлений 

19. Боровских Р. Н., к. ю. н., доцент, Новосибирский юридический институт 
(филиал) Томского государственного университет 

Типичные следственные ситуации первоначального этапа 
расследования мошенничества в сфере страхования 

20. Глазунов Б. Б., к. ю. н., доцент, Новосибирский юридический институт 
Национального исследовательского Томского государственного университета 

Криминальная субкультура как объект изучения криминалистической 
антропологии 

21. Ковалев С. В., к. ю. н., доцент, Московский институт управления и 
информатики 

Информационно-технологические способы обеспечения объективности 
расследования и раскрытия преступлений 

22. Комиссарова Я. В., к. ю. н., доцент, Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 

Алгоритм взаимодействия следователя с полиграфологами при 
проведении экспертизы с применением полиграфа по уголовному делу 

23. Костикова Н. А., к. ю. н., Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Алгоритмизация процесса расследования: за и против 

24. Лантух Э. В., к. ю. н., доцент, Санкт-Петербургский университет МВД России 
Криминалистическое программирование расследования преступлений 

в подготовке судебных экспертов 

25. Машовец А. О., к. ю. н., доцент, Уральский государственный юридический 
университет 

О проблемах состязательного судебного следствия 

26. Милованова М. М., к. ю. н., доцент, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Проблемы установления механизма насильственных половых 

преступлений и алгоритмизации их расследования 

27. Митрофанова А. А., аспирант, Байкальский государственный университет 
Особенности организации и производства осмотра места авиационного 

происшествия 

28. Можаева И. П., к. ю. н., научный сотрудник, Академия управления МВД 
России 

Современные тенденции реализации положений криминалистического 
учения об организации расследования преступлений в уголовном 
судопроизводстве 

29. Мухлынина М. М., к. ю. н., доцент, Московский финансово-юридический 
университет (МФЮА) 

Проблемы прогнозирования экологических преступлений 

30. Никульцева А. Н., аспирант, Международный юридический институт 
Проблемные вопросы квалификации мошенничества в сфере 

биржевого оборота ценных бумаг 

31. Приходько А. А., помощник Останкинского межрайонного прокурора г. 
Москвы 

Проблемы определения места совершения преступлений, 
совершаемых с использованием информационных технологий 
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32. Решняк М. Г., к. ю. н., доцент, Международный юридический институт 
К вопросу о некоторых вопросах международного сотрудничества в 

сфере борьбы с киберпреступностью 

33. Розовская Т. И., к. ю. н., доцент, Академия Следственного комитета 
Российской Федерации 

Проблемы освобождения от уголовной ответственности за налоговые 
преступления 

34. Савченко О. А., аспирант, Всероссийский государственный университет 
юстиции 

Информационное обеспечение расследования хищений чужого 
имущества в сфере компьютерной информации 

35. Семенов В. В., научный сотрудник, НИИ Федеральной службы 
исполнения наказаний 

Правопорядок: новая идеология борьбы с преступностью 

36. Хамзин С. Р., полиграфолог, член Американской ассоциации 
полиграфологов, член Британской и Европейской ассоциации полиграфологов 

Оценка эффективности использования полиграфа при расследовании 
преступлений сексуального характера 

37. Халиков А. Н., полковник юстиции, д. ю. н., профессор, Институт права 
Башкирского государственного университета 

38. Чумаков А. В., заместитель начальника учебного отдела, Новосибирский 
юридический институт (филиал) томского государственного университета 

О некоторых проблемах криминалистического обеспечения 
расследования мошенничества при получении выплат 

39. Шапиро О. А., аспирант, Саратовская государственная юридическая 
академия 

Предварительная проверка информации о преступных загрязнениях вод 

 
 

В дискуссии также примут участие: 
 
1. Адинцов В. В., полиграфолог, Профсоюз сотрудников органов внутренних 

дел. 
2. Алёхин Д. В., к. ю. н., доцент, Академия Следственного комитета 

Российской Федерации. 
3. Аппакова Д. А., Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
4. Волохова О. В., к. ю. н., доцент, Университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). 
5. Гаджиэменов Т. Б., аспирант, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
6. Галюкова М. И., к. ю. н., доцент, Уральский филиал ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет правосудия» (г. Челябинск). 
7. Глазунова И. В., к. ю. н., доцент, ведущий научный сотрудник, Российская 

таможенная академия. 
8. Егоров Н. Н., д. ю. н., профессор, Университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). 
9. Жижина М. В., к. ю. н., доцент, Университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). 
10. Игнатьев М. Е., к. ю. н., доцент, Университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). 
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11. Киселев Е. А., к. ю. н., доцент, Академия Следственного комитета 
Российской Федерации. 

12. Киселев Е. П., д. ю. н., профессор, Академия Следственного комитета 
Российской Федерации. 

13. Кисленко С. Л., к. ю. н., доцент, Саратовская государственная 
юридическая академия. 

14. Корма В. Д., д. ю. н., профессор, Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). 

15. Кучин О. С., д. ю. н., доцент, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
16. Несмелов П. В., к. ю. н., доцент, Московский университет МВД имени В.Я. 

Кикотя. 
17. Николаева Т. А., Нижегородская академия МВД России. 
18. Паршиков В. И., к. ю. н., Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
19. Расулова Р. Р., НИУ ВШЭ. 
20. Рачицкая В. А., к. ю. н., научный сотрудник, ВНИИ МВД России. 
21. Самсонова И. А., Самарский государственный аэрокосмический 

университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский 
университет) 

22. Саньков В. И., к. ю. н., Академия Следственного комитета РФ. 
23. Сарбаева Т. А., СУ УМВД России по Пензенской области. 
24. Славгородская О. А., к. ю. н., доцент, Саратовская государственная 

юридическая академия. 
25. Уваров В. Н., к. ю. н., доцент, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
26. Харина Э. Н., к. ю. н., Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОГО ФИНАНСОВОГО ПРАВА» 

8 апреля 2016 г. 
Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Зал № 5 

Время работы с 10:00 до 18:00 

Руководители конференции: 
Грачева Елена Юрьевна, доктор юридических наук, профессор, 

 заведующий кафедрой финансового права  
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Артемов Николай Михайлович, доктор юридических наук, профессор, 
заместитель заведующего кафедрой финансового права  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Заместитель руководителей конференции: 
Болтинова Ольга Викторовна, доктор юридических наук, профессор, 

 заместитель заведующего кафедрой финансового права  
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Приветственное слово: 
Грачева Елена Юрьевна, доктор юридических наук, профессор заведующий 

кафедрой финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

ДОКЛАДЫ (регламент — 10 минут) 

1. Торшин А. П., заместитель Председателя Банка России
Задачи Центрального Банка в современных условиях развития 

финансовой системы РФ 

2. Артемов Н. М., д. ю. н., профессор, заместитель заведующего кафедрой
финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Актуальные проблемы финансового права 

3. Болтинова О. В., д. ю. н., профессор, заместитель заведующего
кафедрой финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

К вопросу о новой редакции Бюджетного кодекса 

4. Рождественская Т. Э., д. ю. н., профессор кафедры финансового права
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Саморегулирование на финансовом рынке 

5. Гузнов А. Г., к. ю. н., доцент кафедры финансового права Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Финансово-правовое регулирование, контроль и надзор на финансовом 
рынке: проблемы, и перспективы развития 

6. Арзуманова Л. Л., д. ю. н., профессор кафедры финансового права
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Налоговый мониторинг как новая форма налогового контроля 
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7. Цареградская Ю. К., к. ю. н., доцент кафедры финансового права
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Государственный долг в системе финансового права: особенности 
институционализации 

8. Ильин А. В., к. ю. н., доцент, сотрудник Конституционного Суда РФ
Правовые основы расходов в РФ 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, 
гости и участники конференции, в том числе: 

1. Турбанов Александр Владимирович, д. ю. н. профессор, генеральный
директор государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». 

2. Аракелов Сергей Ашотович, заместитель руководителя ФНС РФ.
3. Артюхин Роман Евгеньевич, руководитель Федерального казначейства.
4. Ивлиева Марина Федоровна, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой

финансового права Юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. 
5. Щекин Денис Михайлович, доцент кафедры финансового права МГУ

имени М. В. Ломоносова. 
6. Хаменушко Иван Владимирович, доцент кафедры финансового права

МГУ имени М. В. Ломоносова. 
7. Пепеляев Сергей Геннадьевич, профессор кафедры финансового права

Государственного университета «Высшая школа экономики», адвокат, 
управляющий партнер компании «Пепеляев, Гольцблат и партнеры». 

8. Гончаренко Илья Арнольдович, заведующий кафедрой 
административного и финансового права МГИМО(У) МИД России. 

9. Толстопятенко Геннадий Петрович, профессор кафедры 
административного и финансового права МГИМО(У) МИД России. 

10. Петрова Галина Владиславовна, профессор кафедры административного
и финансового права МГИМО(У) МИД России. 

11. Шепенко Роман Алексеевич, профессор кафедры административного и
финансового права МГИМО(У) МИД России. 

12. Шахмаметьев Алексей Алимович, профессор кафедры 
административного и финансового права МГИМО(У) МИД России. 

13. Латыпова Елена Ураловна, доцент кафедры административного и
финансового права МГИМО(У) МИД России. 

14. Прошунин Максим Михайлович, профессор кафедры административного
и финансового права Юридического института Российского университета дружбы 
народов. 

15. Цинделиани Имеда Анатольевич, заведующий кафедрой финансового
права Российского государственного университета правосудия. 

16. Тропская Светлана Сергеевна, доцент кафедры финансового права
Российского государственного университета правосудия. 

17. Кирилина Вероника Евгеньевна, доцент кафедры финансового права
Российского государственного университета правосудия. 

18. Ашмарина Елена Михайловна, заведующий кафедрой правового
обеспечения экономической деятельности Российского государственного 
университета правосудия. 

19. Смирникова Юлия Леонтьевна, заместитель заведующего кафедрой
административного и финансового права Российской правовой академии 
Министерства юстиции Российской Федерации (РПА Минюста России). 
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20. Казанцев Николай Михайлович, руководитель Центра экономико-
правовых проблем государственного и муниципального управления, Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. 

21. Кучеров Илья Ильич, заведующий кафедрой финансового и налогового
права. 

22. Шохин Сергей Олегович, профессор, Финансовый университет при
Правительстве РФ. 

23. Соколова Эльвира Дмитриевна, профессор, Финансовый университет
при Правительстве РФ. 

24. Касторнова Татьяна Александровна, профессор, Финансовый 
университет при Правительстве РФ. 

25. Ручкина Гульнара Флюровна, заведующий кафедрой 
«Предпринимательское и корпоративное право», Финансовый университет при 
Правительстве РФ. 

26. Козырин Александр Николаевич, заведующий кафедрой финансового,
налогового и таможенного права, НИУ ВШЭ. 

27. Трошкина Татьяна Николаевна, профессор, НИУ ВШЭ.
28. Ялбулганов Александр Алибиевич, профессор, НИУ ВШЭ.
29. Комягин Дмитрий Львович, профессор, НИУ ВШЭ.
30. Орлов Михаил Юрьевич, доцент, НИУ ВШЭ.
31. Винницкий Данил Владимирович, заведующий кафедрой финансового

права, Уральский государственный юридический университет. 
32. Боженок Сергей Ягорович, д. ю. н., доцент, начальник управления МВД

России. 
33. Абрамчик Лилия Ярославовна, к. ю. н., учреждение образования

«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы». 
34. Бортников Сергей Петрович, доцент кафедры гражданского 

процессуального и предпринимательского права, Самарский государственный 
аэрокосмический университет имени С.П. Королева. 

35. Бут Надежда Дмитриевна, заведующий отделом НИИ Академии
генеральной прокуратуры РФ. 

36. Бубнова Ольга Юрьевна, к. ю. н., доцент, Университет имени О.Е.
Кутафина (МГЮА). 

37. Быля Александр Борисович, к. ю. н., доцент, Университет имени О.Е.
Кутафина (МГЮА). 

38. Бедоева Зарина Николаевна, младший научный сотрудник отдела
финансового, налогового и бюджетного законодательства, Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. 

39. Васильева Евгения Григорьевна, доцент кафедры государственно-
правовых дисциплин, СКФ ФГБОУВО РГУП г. Краснодар. 

40. Васильева Наталья Викторовна, заведующий кафедрой 
предпринимательского и финансового права, Байкальский государственный 
университет. 

41. Горлова Елена Николаевна, к. ю. н., доцент, Университет имени О.Е.
Кутафина (МГЮА). 

42. Журавлева Оксана Олеговна, ведущий научный сотрудник отдела
финансового, налогового и бюджетного законодательства, Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. 

43. Землянская Наталья Ивановна, к. ю. н., доцент, ФГБОУ ВО «Саратовская
государственная юридическая академия». 

44. Карташов Александр Викторович, к. ю. н., доцент, Университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА). 
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45. Коновалова Зинаида Алексеевна, доцент, Коми республиканская 
академия государственной службы и управления. 

46. Красюков Андрей Владимирович, к. ю. н., доцент, Воронежский 
государственный университет. 

47. Кукушкин Владимир Михайлович, к. ю. н., доцент, декан Вечернего 
факультета, Уральский государственный юридический университет. 

48. Лагутин Игорь Борисович, д. ю. н., доцент, заведующий кафедрой, ФГБОУ 
ВО «Юго-Западный государственный университет». 

49. Лагкуева Ирина Владимировна, к. ю. н., ст. преподаватель, Университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

50. Лайченкова Наталия Николаевна, доцент кафедры публичного права, 
Саратовский социально-экономический институт (филиал) ФГБОУ ВО 
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова». 

51. Литвинова Юлия Михайловна, к. ю. н., доцент, АОУ ВПО «Ленинградский 
государственный университет имени А.С. Пушкина». 

52. Мачехин Виктор Александрович, к. ю. н., доцент, Университет имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА). 

53. Миронова Светлана Михайловна, доцент кафедры конституционного и 
административного права, ВФ РАНХИГС. 

54. Мыктыбаев Талгат Дуйсенбиевич, к.т.н. доцент, ФГБОУ ВО «Финансовый 
университет при Правительстве РФ». 

55. Науменко Анна Михайловна, к. ю. н., ФГБОУ ВО «Ростовский 
государственный экономический университет (РИНХ). 

56. Носкова Екатерина Михайловна, к. э. н., доцент, ФГБОУ ВПО «Пермский 
государственный национальный исследовательский университет». 

57. Орлова Наталья Юрьевна, к. ю. н., доцент, Университет имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА). 

58. Пауль Алексей Георгиевич, доцент кафедры финансового права, 
Воронежский государственный университет. 

59. Пешкова Христина Вячеславовна, д. ю. н., профессор, Центральный 
филиал Российского государственного университета правосудия. 

60. Поветкина Наталья Алексеевна, заведующий кафедрой финансового, 
налогового и бюджетного законодательства, Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ. 

61. Понаморенко Владислав Евгеньевич, доцент кафедры «Денежно-
кредитные отношения и монетарная политика», ФГБОУ ВО «Финансовый 
университет при Правительстве РФ». 

62. Пономарева Карина Александровна, к. ю. н., ст. преподаватель, Омский 
государственный университет имени Ф.М. Достоевского. 

63. Прохоров Евгений Викторович, к. ю. н., старший преподаватель 
Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева. 

64. Пятковская Юлия Валерьевна, к. ю. н., доцент, ФГБОУ ВО «Байкальский 
государственный университет». 

65. Петрова Инга Вадимовна, к. ю. н., доцент, Университет имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА). 

66. Рамазанов Талант Мустафаевич, партнер, юридическая фирма Advice 
House & Partners. 

67. Рукавишникова Ирина Валерьевна, заместитель Председателя 
Законодательного Собрания Ростовской области — председатель Комитета по 
законодательству, государственному строительству и правопорядку, заведующий 
кафедрой финансового и административного права Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ). 



116 

68. Свинухов Владимир Геннадьевич, д. г. н., профессор, Финансовый 
университет при Правительстве РФ. 

69. Саттарова Нурия Альвановна, заведующий кафедрой финансового и 
экологического права, Башкирский государственный университет. 

70. Ситник Александр Александрович, к. ю. н., доцент, Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА). 

71. Седельникова Раиса Игоревна, заведующий кафедрой государственно-
правовых дисциплин, доцент, Волго-Вятский институт (филиал) Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

72. Сенотрусова Светлана Валентиновна, д. б. н., профессор, МГУ имени 
М.В. Ломоносова. 

73. Соболь Ольга Станиславовна, к. ю. н., ст. преподаватель, Университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

74. Трифонова Кристина Яновна, менеджер, Банк ВТБ (ПАО). 
75. Хаванова Инна Александровна, ведущий научный сотрудник отдела 

финансового, налогового и бюджетного законодательства, Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. 

76. Чернобровкина Екатерина Борисовна, к. ю. н., доцент, Университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

77. Чхутиашвили Лела Васильевна, доцент кафедры философских и 
социально-экономических дисциплин, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

78. Яговкина Вита Александровна, доцент, РАНХИГС. 
79. Шенгелиа Гоча Аликоевич, специалист по учебно-методической работе 

Центра по обеспечению деятельности УМО по юридическому образованию, 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

80. Абрамчик Максим Андреевич, ассистент, Юридический институт 
Сибирского федерального университета. 

81. Давыдова Диана Вилевна, аспирант, ФГБОУ ВПО «Саратовская 
государственная юридическая академия». 

82. Денисова Александра Юрьевна, аспирант, НИУ ВШЭ. 
83. Колесникова Наталия Валерьевна, аспирант, Национальный 

исследовательский институт «Высшая школа экономики». 
84. Маршанкулова Ольга Сергеевна, аспирант, Университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА). 
85. Напсо Руслан Асланбиевич, аспирант, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовская 
государственная юридическая академия». 

86. Розенфельд Артур Владимирович, аспирант, СГУ имени Н.Г. 
Чернышевского. 

87. Чо Ын Джин, аспирант, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА И ЕЕ РАЗВИТИЕ УЧЕНЫМИ КАФЕДРЫ» 

8 апреля 2016 г. 
Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Аудитория № 35 

Время работы с 10:00 до 16:00  

Руководитель конференции: 
Корнев Аркадий Владимирович, доктор юридических наук, профессор, 

и. о. заведующего кафедрой теории государства и права  
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Заместитель руководителя конференции: 
Липень Сергей Васильевич, доктор юридических наук, 

профессор  кафедры теории государства и права 
 Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Приветственное слово к участникам конференции: 

Корнев Аркадий Владимирович, доктор юридических наук, профессор, и. о. 
заведующего кафедрой теории государства и права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — 10 минут) 

I. Юридическая наука и ее развитие учеными 
кафедры теории государства и права  

МЮИ — ВЮЗИ — МГЮА 

1. Корнев Аркадий Владимирович, д. ю. н., и. о. заведующего кафедрой
теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Липень Сергей Васильевич, д. ю. н., профессор кафедры теории государства 
и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Развитие теоретической науки и научные исследования на кафедре 
теории государства и права МЮИ — ВЮЗИ — МГЮА 

2. Мартышин Орест Владимирович, д. ю. н., профессор кафедры теории
государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Классические типы понимания права: проблема выбора 

3. Радько Тимофей Николаевич, д. ю. н., профессор кафедры теории
государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Проблема функций права в трудах ученых кафедры 

4. Морозова Людмила Александровна, д. ю. н., профессор кафедры теории
государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Развитие проблем российской государственности в трудах ученых 
кафедры 

5. Лазарев Валерий Васильевич, д. ю. н., профессор кафедры теории
государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Вопросы интегративной теории права в работах С. А. Пяткиной 
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6. Соколов Николай Яковлевич, д. ю. н., профессор кафедры теории 
государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Исследование правовой культуры в трудах ученых кафедры 

7. Кашанина Татьяна Васильевна, д. ю. н., профессор кафедры теории 
государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

О разработке проблем юридической техники 

8. Барзилова Инна Сергеевна, д. ю. н., профессор кафедры теории 
государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Перспективы развития теории государства и права  

9. Веденеев Юрий Алексеевич, д. ю. н., профессор кафедры теории 
государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Юридическая наука в междисциплинарном контексте 

10. Завьялов Юрий Степанович, к. ю. н., профессор кафедры теории 
государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Новые идеи в области теории государства и права у ученых кафедры в 
1990—2000-е гг. 

11. Новиков Валерий Васильевич, к. ф. н., профессор кафедры теории 
государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Проблемы социологии права в исследованиях ученых кафедры  

12. Кирдяшова Елена Владимировна, к. ю. н., доцент кафедры теории 
государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Междисциплинарные связи в юридических исследованиях (по работам 
А. Б. Венгерова)  

13. Танимов Олег Владимирович, к. ю. н., доцент кафедры теории 
государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

О междисциплинарном подходе к исследованию фикций в праве  

14. Чупрова Наталья Александровна, к. ю. н., доцент кафедры теории 
государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

История политических и правовых учений: актуальные направления 
современных исследований 

15. Захарова Мария Владимировна, к. ю. н., доцент кафедры теории 
государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

Значение компаративных исследований для современной российской 
теории права 

16. Шепелев Денис Викторович, к. ю. н., старший преподаватель кафедры 
теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

Механизмы реализации интересов в праве 

17. Матевосова Елена Константиновна, к. ю. н., ст. преподаватель кафедры 
теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

О некоторых особенностях исторических и современных подходов к 
формированию основ профессионального юридического мировоззрения 

18. Удодова Мария Андреевна, аспирант кафедры теории государства и 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Преемственность научных исследований роли судебной практики в 
развитии права  

19. Козырева Анна Борисовна, аспирант кафедры теории государства и 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

Международное корпоративное право, будущее или реальность? 
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II. Проблемы развития юридического научного знания 
 
21. Крусс Владимир Иванович, д. ю. н., заведующий кафедрой теории права 

Тверского государственного университета  
Конституционализация российского права: соучастие и консолидация 

22. Мамычев Алексей Юрьевич, д. полит. н., заведующий кафедрой теории и 
истории российского и зарубежного права Владивостокского государственного 
университета экономики и сервиса  

Проблемы и перспективы политико-правовых исследований в XXI веке 

23. Самигуллин Венир Калимуллович, д. ю. н., заведующий кафедрой теории 
и истории государства и права и международных отношений Восточной 
экономико-юридической гуманитарной академии (Академии ВЭГУ) 

Самигуллин Марат Венирович, к. ю. н., доцент кафедры теории и истории 
государства и права и международных отношений Восточной экономико-
юридической гуманитарной академии (Академии ВЭГУ) 

Развитие российской правовой мысли в условиях неволи  

24. Шестопал Сергей Станиславович, к. ю. н., доцент кафедры теории и 
истории российского и зарубежного права Владивостокского государственного 
университета экономики и сервиса  

Французская католическая философско-правовая традиция: 
естественно-правая парадигма Ж. Маритена 

25. Гаврилова Юлия Александровна, к. ю. н., доцент, Волгоградский 
государственный университет  

Доктринальное юридическое смыслообразование в современной 
России 

26. Ерыгина Виктория Ивановна, кандидат исторических наук, доцент 
кафедры теории и истории государства и права Белгородского государственного 
национального исследовательского университета  

Соединение юридической догматики с культурно-историческим и 
синтетическим методами в теории народного представительства 
В. И. Фадеева 

27. Жданов Сергей Павлович, к. ю. н., доцент кафедры правоведения РГАУ-
МСХА имени К.А. Тимирязева  

Специология и ее место в развитии российской юридической науки 

28. Осипов Михаил Юрьевич, к. ю. н., старший научный сотрудник Института 
законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации  

О роли юридической науки в развитии российского права 

29. Плетников Виктор Сергеевич, к. ю. н., доцент кафедры теории 
государства и права Уральского государственного юридического университета  

Модель в праве: некоторые аспекты теоретико-правового 
исследования 

30. Поздняков Виктор Петрович, к. ю. н., член Российской ассоциации 
международного права 

Государственность и глобализм: методологические проблемы  

31. Колбая Мадина Беслановна, к. ю. н., доцент кафедры уголовного права и 
процесса Сочинского государственного университета  

Юридическая наука и ее развитие учеными кафедры уголовного права 
и процесса Сочинского государственного университета 
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32. Богмацера Эдуард Викторович, к. ю. н., начальник кафедры 
государственно-правовых дисциплин Белгородского юридического института МВД 
России имени И.Д. Путилина  

Особенности правообразовательных факторов в современных 
условиях развития государств 

33. Кочкалова Людмила Ивановна, преподаватель, Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Балаковский 
филиал) 

Реализация принципа социальной справедливости в современном 
российском государстве 

34. Уханов Антон Дмитриевич, ассистент кафедры, Владивостокский 
государственный университет экономики и сервиса 

Институциональные (академические) и неформальные направления 
юридических исследований 

35. Клюева Юлия Олеговна, соискатель, ХНУВД 
Глобализация права: проблемные вопросы и перспективы 

36. Смуток Мария Викторовна, аспирант кафедры теории и истории 
государства и права, Крымский федеральный университет имени 
В.И. Вернадского 

Принципы права как нормативный регулятор 

 
 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры,  
гости и участники конференции, в том числе: 

 
1. Савельева Елена Викторовна, доктор исторических наук, декан 

юридического факультета Астраханского государственного университета.  
2. Лавренов Сергей Яковлевич, доктор политических наук, профессор 

кафедры теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).  
3. Жилинская Валерия Сергеевна, к. ю. н., старший преподаватель кафедры 

теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).  
4. Степушкина Елена Игоревна, аспирант кафедры теории государства и 

права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).  
5. Забродин Дмитрий Михайлович, аспирант кафедры теории государства и 

права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).  
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
 

«ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И БИБЛИОТЕКИ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ» 
 

8 апреля 2016 г. 
Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Электронный читальный зал 

Время работы с 10:00 до 16:00 
 
10:00—10:30 Регистрация участников конференции 
 
10:30—10:40 Приветственное слово участникам от ректората Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — 15 минут) 

10:40—10:50 Рузакова Ольга Александровна, д. ю. н., профессор кафедры 
интеллектуальных прав Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заместитель 
руководителя аппарата Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 
РФ по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному 
законодательству 

Развитие законодательства об интеллектуальных правах в 
библиотечном деле 

10:50—11:05 Калятин Виталий Олегович, к. ю. н., профессор кафедры 
интеллектуального права ФГБОУ ВПО «Российская школа частного права» 
(институт) 

Проблемы правового регулирования электронных форм 
использования произведений библиотеками 

11:05—11:20  Засурский Иван Иванович, к. ф. н., заведующий кафедрой 
новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ имени М.В. 
Ломоносова, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека  

Общественное достояние: открытый доступ к знаниям и культурным 
ценностям 

11:20—11:35 Войниканис Елена Анатольевна, к. ф. н., ведущий научный 
сотрудник Института права и развития ВШЭ-Сколково, член Кафедры ЮНЕСКО по 
авторскому праву и другим правам интеллектуальной собственности  

Исключения из авторского права в отношении библиотек: 
международный контекст и актуальные тенденции  

 
 
11:35 — 11:50 Кофе-брейк 
 
11:50—12:10 Гринь Елена Сергеевна, к. ю. н., доцент, заместитель 

заведующего кафедрой интеллектуальных прав Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) 

Использование произведений библиотеками: соблюдение баланса 
интересов правообладателей и пользователей в цифровую эпоху  
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12:10—12:25 Логинов Борис Родионович, к. т. н., доцент, директор 
Центральной научной медицинской библиотеки Первого МГМУ имени И.М. 
Сеченова, генеральный директор Центра ЛИБНЕТ 

Основные понятия законодательства, связанные с библиотечными 
услугами и технология электронного абонемента  

12:25—12:40 Наумов Виктор Борисович, к. ю. н., доцент, преподаватель 
кафедры государственного и административного права Санкт-Петербургского 
государственного университета 

«Сиротские» произведения литературы и искусства: идентификация и 
анализ пределов использования в России и в мире 

12:55—13:10 Стрелец Иван Иванович, начальник Управления обеспечения 
использования интеллектуальных прав ФГБУ «Российская государственная 
библиотека» 

Взаимное использование библиотечных ресурсов 

13:10—13:25  Андрианов Олег Михайлович, начальник Научно-издательского 
управления/директор издательства «Пашков дом» ФГБУ «Российская 
государственная библиотека» 

Библиотека и электронная книга: коллизии закона и практики 

 
13:25—14:00 Перерыв на обед/кофе 
 
14:00—14:15 Эйдемиллер Ирина Всеволодовна, заведующий сектором 

библиотечных фондов Научно-методического отдела библиотековедения 
Российской национальной библиотеки, г. Санкт-Петербург  

Будущее системы обязательного экземпляра в России в цифровую 
эпоху 

 
14:15—14:30 Савельев Денис Александрович, к. ю. н., ведущий научный 

сотрудник ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина», г. Санкт-
Петербург 

Современный опыт реформирования законодательства о 
библиотечной деятельности в странах Европы  

14:30—14:45 Катков Павел Александрович, президент некоммерческого 
партнерства «Объединение правообладателей», член Координационного совета 
по защите интеллектуальной собственности, член Ассоциации юристов России, г. 
Москва 

Особенности правовой защиты литературных произведений в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

 
14:45—15:00 Галустян Елена Федоровна, советник по правовым вопросам 

Ассоциации книгоиздателей «АСКИ», член Комитета по авторским правам 
Международной ассоциации издателей (IPA), г. Москва 

Вопросы правового регулирования создания и использования 
электронных копий печатных изданий  

 
15:00—16:00 Обсуждение, обмен мнениями, ответы на вопросы.  

Подведение итогов работы 
 
10:00 —15:00 Выставка-продажа юридической литературы (холл 1-го этажа 

1-го корпуса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА))  
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

«БИЗНЕС И ПРАВО В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН» 
 

8 апреля 2016 г. 
Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Зал № 1 

Время работы с 13:30 до 19:30 
 

Руководитель конференции: 
Тягай Екатерина Давидовна, кандидат юридических наук, 

 директор Института бизнес права 
 

Заместитель руководителя конференции: 
Анисимов Алексей Владимирович, кандидат юридических наук,  

заместитель директора Института бизнес права 
по научной работе и инновациям 

 
 

Приветственное слово к участникам мероприятия 
 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — 12 минут) 
 

1. Малыгина Ольга Александровна, Воронина Татьяна Витальевна, 
студенты Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Кодификация предпринимательского законодательства: проблемы и 
перспективы 

2. Клочкова Екатерина Валерьевна, студент НИУ ВШЭ 
Систематичность как критерий предпринимательской деятельности: 

правовые проблемы установления 

3. Онуфриев Анатолий Андреевич, студент Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) 

Роль федеральных органов исполнительной власти Российской 
Федерации в процессе предпринимательской деятельности в современной 
России 

4. Бахилин Илья Вячеславович, студент Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 

Реформы законодательства об обязательственных отношениях в 
сфере предпринимательства 

5. Тетенькина Анастасия Дмитриевна, Камаева Наталья Вячеславовна, 
студенты Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Правовые основы ведения бизнеса в сети Интернет: положительные и 
отрицательные аспекты 

6. Ковальчук Григорий Андреевич, студент МИРЭА 
Современные инвестиционные модели 

7. Миглау Полина Андреевна, Шахбазян Анна Робертовна, студенты 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Государственная поддержка венчурного инвестирования  
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8. Резник Роман Сергеевич, студент НИУ ВШЭ 
Правовые риски трансграничной розничной торговли: коллизионный 

аспект 

9. Игнатов Максим Андреевич, студент МГУ 
Применение законодательства о сделках с заинтересованностью к 

внутрихолдинговым отношениям 

10. Нечаев Александр Сергеевич, студент Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) 

Правовые проблемы кредитования малого бизнеса в России 

11. Калабин Вячеслав Сергеевич, студент Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) 

Правовое обеспечение защиты права собственности в России 

12. Ефремов Евгений Михайлович, студент МГУ 
Привлечение «теневых директоров» к ответственности в 

законодательстве России и Англии 

13. Дроздов Андрей Александрович, Чиркин Кирилл Вадимович, студенты 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Уголовная ответственность юридических лиц: анализ зарубежной 
практики и последствия установления для российского бизнеса 
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КРУГЛЫЕ СТОЛЫ И ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 
 

6 АПРЕЛЯ 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
 

«ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ АКАДЕМИКА 
ОЛЕГА ЕМЕЛЬЯНОВИЧА КУТАФИНА: 

НАУКА, ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАКТИКА» 
(по отдельной программе) 

 
6 апреля 2016 г. 

Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Зал Ученого совета 
Время работы с 11:00 до13:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
 

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТИТУТОВ ИНОСТРАННОГО ПРАВА 
В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

И ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ: 
ПРОБЛЕМЫ ГАРМОНИЗАЦИИ» 

(по отдельной программе) 
 

6 апреля 2016 г. 
Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Зал Ученого совета, 

Время работы с 15:00 до 19:00 
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ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 

«УРОВНИ ВЫСШЕГО ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И ОТЛИЧИЯ» 

6 апреля 2016 г. 
Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Зал  № 1 (1-й корпус, 2-й этаж) 
Время работы с 12:30 до 14:30 

Модераторы панельной дискуссии: 
1. Петручак Лариса Анатольевна, проректор по учебной и воспитательной

работе ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)», доктор юридических наук. 

2. Мазаева Наталья Николаевна, директор Центра по обеспечению
деятельности УМО по юридическому образованию вузов Российской Федерации, 
кандидат юридических наук.  

Эксперты: 
1. Зиновьев Игорь Петрович, декан юридического факультета ФГАОУ ВПО

«Южный федеральный университет» (ЮФУ), член Президиума АЮРО, к. ю. н., 
доцент. 

2. Рукавишникова Ирина Викторовна, заведующий кафедрой финансового и
административного права ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 
экономический университет», д. ю. н., профессор. 

3. Никитин Сергей Васильевич, проректор по учебной и воспитательной
работе ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия (РАП)», 
заслуженный юрист Российской Федерации, д. ю. н., профессор. 

4. Шишко Ирина Викторовна, директор Юридического института ФГАОУ ВО
«Сибирский федеральный университет (СФУ)», д. ю. н. 

5. Саликов Марат Сабирьянович, первый проректор ФГБОУ ВО «Уральский
государственный юридический университет (УрГЮУ)», д. ю. н., профессор. 

6. Старилов Юрий Николавевич, декан юридического факультета ФГБОУ ВО
«Воронежский государственный университет (ВГУ)», д. ю. н., профессор. 

7. Салыгин Евгений Николаевич, декан факультета права Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики», заслуженный 
юрист Российской Федерации, к. ю. н., доцент. 

Вопросы для обсуждения: 

 Что нового привнес в юридическое образование переход на
многоуровневую систему? 

 Каким должен быть бакалавриат? С элементами академического
образования? Или исключительно практико-ориентированным? Нужны ли в 
рамках бакалавриата профили или направленность лучше развивать в рамках 
магистратуры? 

 Как осуществить качественный входной контроль в магистратуру в целях
исключения частичного дублирования информации общетеоретического 
характера, уже известной поступившим юристам-бакалаврам и мало знакомой 
студентам, не имеющим юридического образования? Возможно ли принимать без 
экзаменов в магистратуру лиц с красным дипломом юриста-бакалавра? 

 В чем содержание выполненной научно-исследовательской работы и ее
отличие от выпускной квалификационной работы (ВКР) аспиранта? Согласно 
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п. 6.6 ФГОС ВО по аспирантуре ВКР выполняется на основе результатов научно-
исследовательской работы. 

 В проекте ФГОС по бакалавриату предлагается исключить перечень
профессиональных дисциплин. Поддерживаете ли вы данное предложение? 

 Сложилось ли, по Вашему мнению, представление у работодателей о
том, кого с бо́льшим предпочтением он возьмет на какую работу — юриста-
бакалавра, магистра, специалиста или аспиранта (преподавателя-
исследователя)?  

 В процессе реформирования системы учебно-методических объединений
(УМО) Минобрнауки России запретило УМО присваивать учебным изданиям 
грифы, отменив и ранее действовавшие грифы: гриф самого Минобрнауки России 
и гриф ФИРО. Необходимо ли грифование учебной литературы и кто этим должен 
заниматься? 

 Проблемы реализации специальностей в рамках УГСН 
«Юриспруденция»: высокая степень схожести формируемых компетенций, 
обусловленных во многом идентичностью задач и видов деятельности 
специалистов.  

 Возможен ли перезачет общетеоретических и отраслевых дисциплин,
полученных студентом, окончившим программу бакалавриата по юриспруденции, 
при последующем получении им образования по специальностям УНГС 
«Юриспруденция»?  

 Требования работодателей к выпускнику-юристу — бакалавру,
специалисту и магистру: общие ли они или различны для каждого рода 
деятельности юриста (нотариуса, адвоката, следователя, прокурора и т.п.)? 

 Как обеспечить литературой программы юридического образования
разного уровня, особенно магистратуры и аспирантуры, с учетом их 
индивидуальной направленности в каждой образовательной организации высшего 
образования? Возможен ли единый перечень литературы для магистратуры и 
аспирантуры по юриспруденции, за исключением обязательных дисциплин? 

 Как должны формироваться фонды оценочных средств на разных
уровнях — отдельно по дисциплинам (как это предлагается Минобрнауки России 
в проекте изменений в приказ от 19.12.2013 № 1367 «Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры») или по компетенциям? 

 Сетевое сотрудничество — новая форма реализации образовательных
программ — нужна? Зачем? Плюсы и минусы? 

 Каковы проблемы преемственности стандартов третьего поколения и
поколения 3+ в рамках бакалавриата и магистратуры по юриспруденции? 

 Каковы проблемы кадрового обеспечения программ юридического
образования разного уровня? 

 Целесообразность взаимодействия образовательных организаций 
высшего образования и школ в рамках правового просвещения: нужно ли оно и в 
каких формах? 

 14:30—15:30 Обед (столовая, 1-й этаж, 3-й корпус) 

15:30—18:00 Работа круглых столов по направлениям юридической 
подготовки с учетом уровней высшего юридического образования  

16:30—17:00 Кофе-брейк (зал № 7) 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
 

«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАКАЛАВРИАТА КАК УРОВНЯ 
ВЫСШЕГО ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
6 апреля 2016 г. 

Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Аудитория № 15 
Время работы с 15:30 до 18:00 

 
Модераторы круглого стола: 

 
Арзуманова Лана Львовна, доктор юридических наук, 

директор Юридического заочного института 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Глотова Елена Леонидовна, кандидат исторических наук, 
директор Института права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

 
Приветственное слово участникам круглого стола: 
 

Петручак Лариса Анатольевна, доктор юридических наук, проректор по 
учебной и воспитательной работе Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 
 

1. Дорошенко Егор Николаевич, директор Центра стратегического развития 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н., доцент 

Обучение навыкам практической работы юриста в образовательной 
программе бакалавриата 

2. Клемина Ирина Евгеньевна, доцент кафедры управления 
природопользованием и охраны окружающей среды ФГБОУ ВПО «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации (РАНХиГС)», к. биол. н., доцент 

Проблемы актуализации образовательных программ высшего 
образования в соответствии с профессиональными стандартами 

3. Глотова Елена Леонидовна, директор Института права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. и. н. 

Формирование общекультурных компетенций у студентов-бакалавров в 
процессе обучения 

4. Арзуманова Лана Львовна, директор Юридического заочного института 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д. ю. н. 

Процесс формирования профессиональных компетенций как 
показатель качества образовательного процесса в бакалавриате 

5. Гоголева Татьяна Юрьевна, заместитель начальника учебно-методического 
управления Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н., доцент 

Кафедра в условиях многоуровневой системы высшего юридического 
образования и ее роль в реализации компетентностной модели подготовки 
бакалавров 
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6. Шаукенов Али Темрленович, ассоциированный профессор Каспийского 
университета (Республика Казахстан, г. Алматы), доктор Ph.D, к. ю. н. 

Некоторые проблемы юридического образования в Казахстане: история 
и современность 

7. Великий Дмитрий Петрович, заместитель директора по учебной работе 
Оренбургского филиала Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н., 
доцент 

Современные формы и методы организации учебного процесса на 
примере непрерывного образования 

8. Лютов Никита Леонидович, заведующий кафедрой трудового права и 
права социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
д. ю. н., доцент 

Опыт проведения спецкурсов в группах бакалавриата 

9. Мачехин Виктор Александрович, руководитель налоговой практики в 
России Linklaters, доцент кафедры финансового права Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА), к. ю. н. 

Современные методы в образовательном процессе (на примере 
преподавания дисциплин кафедры финансового права) 

10. Петухов Юрий Евгеньевич, заведующий кафедрой уголовно-
процессуального права и криминалистики Волго-Вятского института (филиала) 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н. 

Использование траектории самостоятельного изучения уголовного 
процесса как элемент системы формирования компетенций 

11. Петров Михаил Петрович, доцент кафедры административного права и 
процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н. 

Комплекс дисциплин административно-правовой направленности в 
структуре многоуровневой подготовки кадров для системы публичного 
управления 

12. Аубакирова Индира Ураловна, докторант МГУ имени М.В. Ломоносова, 
к. ю. н. 

К вопросу о междисциплинарных аспектах в преподавании 
государствоведения 

13. Галстян Инесса Шагеновна, доцент кафедры теории и истории 
государства и права Юридического института ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 
федеральный университет», к. ю. н. 

Роль коммуникативных навыков преподавателя права в повышении 
качества юридического образовании 

14. Антонова Людмила Ивановна, заместитель директор Северо-Западного 
института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н., доцент 

Социальные проекты в юридическом образовании как форма 
педагогических инноваций 

15. Васильченко Юрий Леонтьевич, директор Центра информационных 
ресурсов и технологий, заведующий кафедрой правовой информации 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Использование современных электронных технологий в учебном 
процессе студентов-бакалавров»  
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16. Подузова Екатерина Борисовна, старший преподаватель кафедры 
гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н. 

Реализация активных и интерактивных форм проведения занятий на 
современном этапе развития юридического образования» 

17. Баранцева Елена Леонидовна, заведующий кафедрой теории и истории 
государства и права Волго-Вятского института (филиала) Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н. 

О практической составляющей в преподавании теории государства и 
права (отличие практического занятия у бакалавров от семинарского 
занятия специалистов в контексте реформирования образования) 

18. Михайлова Марина Васильевна, заместитель директора по учебной и 
воспитательной работе Волго-Вятского института (филиала) Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ф. н., доцент 

Практико-ориентированное обучение в вузе: система, формы, методы 

19. Самсонова Мария Витимовна, начальник управления практико-
ориентированного обучения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н., 
доцент 

Пути совершенствования организации практики в Университете имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ  
  

«МАГИСТРАТУРА: СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ» 
 

6 апреля 2016 г. 
Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Аудитория № 25 

Время работы с 15:30 до 18:00 
 

Модератор круглого стола: 
Варлен Мария Викторовна, доктор юридических наук, 

директор Института магистратуры  
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
 

 ВЫСТУПЛЕНИЯ 
 

1. Ричард Бургер, глава отдела науки и технологий представительства ЕС 
(Австрия)  

2. Шевченко Ольга Александровна, начальник управления международного 
сотрудничества Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д. ю. н. 

Возможности и проблемы сопоставимости российских и зарубежных 
магистерских программ двойных дипломов 

3. Огнева Юлиана Вячеславовна, декан международно-правового 
факультета ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней торговли 
Министерства экономического развития РФ», профессор кафедры теории и 
истории государства и права, д. ю. н. 

Взаимосвязь бакалавриата и магистратуры 

4. Гречуха Владимир Николаевич, профессор ФГБОУ ВО «Финансовый 
университет при Правительстве РФ», д. ю. н.  

Вопросы методики подготовки магистерских диссертаций по 
юриспруденции 

5. Демина Лариса Анатольевна, заведующий кафедрой философских и 
социально-экономических дисциплин Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
д. ф. н., профессор 

Роль научно-исследовательского семинара в подготовке 
исследователя-магистранта 

6. Самсонова Мария Витимовна, начальник управления практико-
ориентированного обучения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н., 
доцент  

Практика как этап самостоятельной работы магистранта 

7. Липень Сергей Васильевич, профессор кафедры теории государства и 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д. ю. н. 

История и методология юридической науки: к вопросу об особенностях 
содержания и преподавания учебного курса 

8. Аганина Татьяна Алексеевна, доцент кафедры английского языка 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. филол. н. 

Современный подход к разработке рабочих программ по иностранному 
языку для магистрантов юридических специальностей 
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9. Ершова Инна Владимировна, заведующий кафедрой 
предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА), д. ю. н., профессор 

Магистерская программа «Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-
юрист)» 

10. Новоселова Людмила Александровна, заведующий кафедрой 
интеллектуальных прав Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
председатель Суда по интеллектуальным правам, д. ю. н., профессор 

Магистерская программа «Магистр права в сфере интеллектуальной 
собственности» 

11. Пузыревский Сергей Анатольевич, заместитель руководителя 
Федеральной антимонопольной службы России, к. ю. н., доцент 

Магистерская программа «Юрист в антимонопольной сфере» 

12. Рогачев Денис Игоревич, советник министра спорта, туризма и 
молодежной политики РФ, к. ю. н., доцент 

Магистерская программа «Спортивное право» 

13. Докучаева Татьяна Васильевна, доцент кафедры гражданского и 
административного судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина, к. ю. 
н., доцент 

Магистерская программа «Судебная защита прав граждан и 
организаций» 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«СОВРЕМЕННАЯ АСПИРАНТУРА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

6 апреля 2016 г. 
Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Аудитория № 21 

Время работы с 15:30 до 18:00 

Модератор круглого стола: 
Мажорина Мария Викторовна, кандидат юридических наук, 

заместитель руководителя Института «Аспирантура и докторантура» 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

Приветственное слово участникам круглого стола: 

Грачева Елена Юрьевна, первый проректор Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА), заведующий кафедрой финансового права, заслуженный 
юрист Российской Федерации, д. ю. н., профессор 

 ВЫСТУПЛЕНИЯ 

1. Мажорина Мария Викторовна, заместитель руководителя Института
«Аспирантура и докторантура» Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н. 

Аспирантура Университета имени О.Е. Кутафина: традиции и 
перспективы развития 

2. Торбин Юрий Григорьевич, декан факультета подготовки научно-
педагогических кадров высшей квалификации (аспирантура, докторантура) ФГБОУ 
ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 
России)», заслуженный юрист Российской Федерации, д. ю. н., профессор 

Аспирантура: история и современность 

3. Мацкевич Игорь Михайлович, заведующий кафедрой криминологии и
уголовно-исполнительного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
заместитель председателя экспертного совета ВАК по праву, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, д. ю. н., профессор 

Проблемы экспертизы диссертации в Высшей аттестационной 
комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации 

4. Синюков Владимир Николаевич, проректор на научной работе
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, почетный сотрудник МВД России, д. ю. н., профессор 

Концепция аспирантуры в контексте задач развития отечественной 
юридической науки 

5. Долинская Владимира Владимировна, заместитель заведующего 
кафедрой гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д. ю. н., 
профессор 

Проведение правовых исследований в рамках программ аспирантуры 
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6. Рыбаков Олег Юрьевич, заведующий кафедрой теории, истории 
государства и права и философии ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный 
университет юстиции (РПА Минюста России)», д. ю. н., профессор 

Научно-квалификационные работы: современные требования  

7. Стукалов Алексей Сергеевич, заместитель председателя Совета молодых 
ученых Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), аспирант кафедры правовой 
информатики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Модель современного аспиранта 
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7 АПРЕЛЯ 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
 

«НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРАКТИКА 
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ И МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРАВУ: 
ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ» 

 
7 апреля 2016 г. 

Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Зал № 1 
Время работы с 15:30 до 19:00 

 
Руководители круглого стола: 

Нарутто Светлана Васильевна, доктор юридических наук,  
профессор кафедры конституционного и муниципального 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

Крылов Виталий Петрович, заместитель директора  
Департамента аттестации научных и научно-педагогических работников  

Министра образования и науки Российской Федерации 
 

Приветственное слово к участникам мероприятия: 
 

1. Князев Сергей Дмитриевич, судья Конституционного Суда Российской 
Федерации, д. ю. н., профессор.  

2. Огородова Людмила Михайловна, заместитель Министра образования и 
науки Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор. 

3. Земскова Александра Владимировна, заместитель начальника 
Департамента по вопросам государственной службы Управления Президента 
Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров, д. ю. н., 
профессор, генерал-майор милиции. 

4. Авакьян Сурен Адибекович, д. ю. н., профессор, зав. кафедрой 
конституционного и муниципального права юридического факультета Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова, заслуженный юрист 
Российской Федерации. 

 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 
 

1. Комарова Валентина Викторовна, д. ю. н., профессор, зав. кафедрой 
конституционного и муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 

Практико-ориентируемые элементы в юридическом образовании 

2. Садовникова Галина Дмитриевна, д. ю. н., профессор кафедры 
конституционного и муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 

Применение интерактивных методов в преподавании дисциплин 
конституционно-правового цикла 

5. Лебедев Валериан Алексеевич, д. ю. н., профессор кафедры 
конституционного и муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), заслуженный юрист РФ, заслуженный деятель науки РФ 
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О некоторых вопросах преподавания конституционного права 

3. Комкова Галина Николаевна, д. ю. н., профессор, депутат Саратовской 
областной Думы, декан юридического факультета Саратовского государственного 
университета имени Н.Г. Чернышевского 

Научно-исследовательская работа магистрантов как стимул развития 
юридической науки 

4. Бабурин Сергей Николаевич, д. ю. н., профессор, Ассоциация 
юридических вузов 

Конституционализм мировоззрения в науке, законодательстве и 
правоприменительной сфере 

5. Нарутто Светлана Васильевна, д. ю. н., профессор кафедры 
конституционного и муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 

Теоретический, практический и личностный аспекты 
профессиональной компетентности будущих юристов 

6. Шугрина Екатерина Сергеевна, д. ю. н., профессор кафедры 
конституционного и муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 

Модель практико-ориентированного преподавания муниципального 
права 

7. Краснов Михаил Александрович, д. ю. н., профессор, заведующий 
кафедрой конституционного права ФГАОУ ВО «НИУ “Высшая школа экономики”» 

О понимании категории «права человека» при преподавании 
конституционного права 

8. Пряхина Татьяна Михайловна, д. ю. н., профессор ГАОУ ВО «Московский 
городской педагогический университет» 

Системные проблемы изучения конституционного права 

9. Таева Наталья Евгеньевна, к. ю. н., доцент кафедры конституционного и 
муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Выявление конституционно-правового смысла норм: методологические 
подходы при подготовке юристов 

10. Болотова Елена Леонидовна, д. ю. н., профессор кафедры управления 
образовательными системами Московского педагогического государственного 
университета 

Международный опыт регулирования профессиональной этики 
педагога 

11. Беше-Головко Карин, доктор публичного права, доцент, президент 
Comitas Gentium France-Russie 

Влияние теории и практики в законотворчестве 

12. Дорошенко Егор Николаевич, к. ю. н., директор Центра стратегического 
развития Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Моделирование условий будущей профессиональной деятельности 
при реализации основных образовательных программ по конституционному 
и муниципальному праву 

13. Коврякова Елена Владимировна, к. ю. н., доцент кафедры 
конституционного и муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 

Системный метод 
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14. Попова Юлия Юрьевна, к. ю. н., доцент кафедры конституционного и
муниципального права ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный 
университет» 

Реализация образовательной программы «Юриспруденция» на основе 
собственного образовательного стандарта вуза (на примере 
Дальневосточного федерального университета) 

15. Заикин Сергей Сергеевич, к. ю. н., преподаватель кафедры
конституционного и муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 

Курсовые работы в форме проекта закона как практико-
ориентированный элемент образования студентов бакалавриата 

16. Миролюбова Светлана Юрьевна, к. ю. н., доцент кафедры
конституционного и административного права, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный университет» 

Цельность теории и судебной практики — основа проблемной лекции в 
магистратуре 

17. Крючкова Елена Анатольевна, к. ю. н., доцент кафедры конституционного
и муниципального права ФГБОУ ВПО «Саратовский национальный 
исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» 

Значение практико-ориентированных стажировок преподавателей в 
совершенствовании учебного процесса по конституционному и 
муниципальному праву 

18. Герасимова Евгения Вячеславовна, к. ю. н., заведующий кафедрой
международного и европейского права ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный 
университет имени Иммануила Канта» 

Региональное законодательство и конституционное право: актуальные 
вопросы на примере Калининградской области 

В дискуссии примут участие гости и участники круглого стола, 
в том числе: 

1. Цалиев Александр Михайлович, Председатель Конституционного Суда
Республики Северная Осетия-Алания, д. ю. н., профессор. 

2. Саликов Марат Сабирьянович, д. ю. н., профессор, первый проректор,
заведующий кафедрой конституционного права ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный юридический университет», заслуженный юрист Российской 
Федерации. 

3. Зражевская Татьяна Дмитриевна, Уполномоченный по правам человека в
Воронежской области, д. ю. н., профессор. 

4. Эбзеев Борис Сафарович, д. ю. н., профессор ФГБОУ ВПО «Саратовская
государственная юридическая академия». 

5. Пылин Владимир Васильевич, д. ю. н., профессор ФГАОУ ВО «Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого». 

6. Таболин Владимир Викторович, д. ю. н., профессор, заведующий
кафедрой конституционного и международного права ФГБОУ ВО 
«Государственный университет управления». 

7. Малый Александр Федорович, д. ю. н., профессор, ФГАОУ ВО «Казанский
(Приволжский) федеральный университет». 
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8. Карнишина Наталья Геннадьевна, доктор исторических наук, профессор
кафедры Истории Отечества, государства и права ФГБОУ ВПО «Пензенский 
государственный университет». 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 
В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОТИВОРЕЧИЙ» 

7 апреля 2016 г. 
Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Зал № 3 

Время работы с 15:00 до 19:00 

Руководители круглого стола: 
Рарог Алексей Иванович, доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой уголовного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

заслуженный деятель науки РФ 

Мацкевич Игорь Михайлович, доктор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой криминологии и уголовно-исполнительного права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
заслуженный деятель науки РФ 

Приветственное слово к участникам мероприятия 

ОСНОВНОЙ ДОКЛАД 

1. Дашков Геннадий Владимирович, заслуженный деятель науки РФ, д. ю. н.,
профессор, профессор кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Вопросы борьбы с преступностью в условиях обострения социально-
экономической ситуации в Российской Федерации  

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — 5 минут) 

1. Антипов Алексей Николаевич, к. ю. н., доцент, ведущий научный
сотрудник Научно-исследовательского института Федеральной службы 
исполнения наказаний 

Концептуальные подходы к системе критериев и показателей оценки 
эффективности и безопасности функционирования сложноорганизованных 
систем 

2. Антонян Елена Александровна, д. ю. н., доцент, профессор кафедры
криминологии и уголовно-исполнительного права Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) 

Предупреждение совершения преступлений на стадии исполнения 
наказания  

3. Бертовский Лев Владимирович, д. ю. н., профессор кафедры уголовного
права, уголовного процесса и криминалистики ФГАОУ ВО «Российский 
университет дружбы народов» 

К вопросу о структурированности допроса несовершеннолетних и 
малолетних 
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4. Бородин Алексей Владимирович, аспирант, Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина 

Особенности криминализации в Уголовном кодексе Российской 
Федерации преступлений против культурных ценностей 

5. Бурлаков Владимир Николаевич, д. ю. н., профессор, профессор Санкт-
Петербургского государственного университета 

Незаконный оборот наркотиков в сети Интернет 

6. Бытко Сергей Юрьевич, к. ю. н., доцент, доцент кафедры уголовного 
права и процесса Поволжского института (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) 

Пределы эффективности уголовного наказания 

7. Воеводкин Алексей Вадимович, ведущий юрисконсульт ООО «Правовая 
сфера»  

Посягательство на основы корпоративного управления как способ 
совершения рейдерского акта 

8. Геворгизова Наталья Владимировна, аспирант, Современная 
гуманитарная академия 

Аксиологические основы предупреждения противоправного поведения 
молодежи как субъектов финансово-экономической деятельности  

9. Гришко Александр Яковлевич, д. ю. н., профессор, Уполномоченный по 
правам человека в Рязанской области 

Противодействие преступности в условиях реализации концепции 
развития УИС 

10. Громов Владимир Геннадьевич, д. ю. н., профессор, профессор кафедры 
уголовного, экологического права и криминологии Саратовского национального 
исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского 

Антикоррупционный мониторинг: федеральный и региональный 
уровни 

11. Дмитриев Алексей Анатольевич, научный сотрудник НИИ 
противодействия коррупции Института экономики, управления и права (г. Казань) 

Антикоррупционная пропаганда как инструмент противодействия 
коррупции на современном этапе 

12. Долгих Федор Игоревич, кандидат исторических наук, доцент, 
заведующий кафедрой теории и истории государства и права Московского 
финансово-промышленного университета «Синергия» 

Уголовная ответственность за подкуп избирателей 

13. Ефремова Марина Александровна, к. ю. н., доцент, Ульяновский 
государственный университет 

Борьба с киберпреступностью в эпоху глобальных противоречий 

14. Золаев Эльси Арсланович, аспирант, Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 

Социальная природа преступных организаций 

15. Иногамова-Хегай Людмила Валентиновна, д. ю. н., профессор, профессор 
кафедры уголовного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Коллективное образование как субъект преступления в российском 
уголовном праве 

16. Карабашева Мадина Альбертовна, соискатель кафедры криминологии и 
уголовно-исполнительного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Корыстная повторная преступность молодежи  
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17. Клочкова Анна Валентиновна, кандидат социологических наук, 
заведующий лабораторией социально-правовых исследований и сравнительного 
правоведения МГУ имени М.В. Ломоносова 

Проблемы трудоустройства выпускников юридических вузов в эпоху 
кризиса 

18. Кокорев Владимир Геннадьевич, аспирант, Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина   

Уголовная ответственность за нарушение права на свободу совести и 
вероисповеданий по законодательству России и зарубежных стран 

19. Кокурин Алексей Владимирович, кандидат психологических наук, доцент, 
доцент кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Психологическая профилактика рецидивной преступности в местах 
лишения свободы 

20. Колбая Мадина Беслановна, к. ю. н., доцент, доцент кафедры уголовного 
права и процесса Сочинского государственного университета 

Юридическая наука и ее развитие учеными кафедры уголовного права 
и процесса Сочинского государственного университета 

21. Комраков Николай Львович, руководитель экспертно-
криминалистического отдела СУ СК России по Нижегородской области 

Новые информационные технологии в экспертных исследованиях и их 
процессуальный статус 

22. Коновалова Ирина Анатольевна, к. ю. н., доцент, декан юридического 
факультета Московского государственного областного университета 

Проблема соотношения мер предупреждения корыстных преступлений 
несовершеннолетних в реализации индивидуальных профилактических 
мероприятий 

23. Королева Марина Валерьяновна, к. ю. н., доцент кафедры криминологии 
и уголовно-исполнительного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Рецидивоопасность и самодетерминация преступности 

24. Кострова Марина Борисовна, к. ю. н., доцент, профессор Башкирского 
государственного университета 

Роль Конституционного и Верховного Судов РФ в изменении подходов 
к борьбе с преступностью в эпоху глобальных противоречий 

25. Кравцов Дмитрий Анатольевич, к. ю. н., следователь ГСУ СК по 
Московской области 

Предупреждение отдельных преступлений в условиях кризиса 

26. Крупницкая Валерия Игоревна, к. ю. н., доцент, заведующий кафедрой 
уголовного права и процесса Сибирского института управления — филиал 
РАНХиГС при Президенте РФ 

Источники доказательств: проблемы теории и практики 

27. Мацкевич Игорь Михайлович, заслуженный деятель науки РФ, д. ю. н., 
профессор, заведующий кафедрой криминологии и уголовно-исполнительного 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Особенности криминального поведения в условиях глобализации 

28. Маматюк Тамара Николаевна, старший преподаватель кафедры 
уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Приднестровского 
государственного университета имени Т.Г. Шевченко 
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Пенитенциарная наука и ее влияние на поиски решений развития 
уголовно-исполнительной системы 

29. Мерзлов Юрий Альбертович, к. ю. н., доцент, доцент кафедры уголовно-
правовых дисциплин ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный 
университет» (национальный исследовательский университет) 

Трансграничная преступность в уральском регионе: состояние и 
противодействие 

30. Мухлынина Мария Михайловна, к. ю. н., доцент, заведующий кафедрой 
уголовно-правовых дисциплин Московского финансово-юридического 
университета МФЮА 

Проблемы прогнозирования экологических преступлений 

31. Намнясева Виктория Вячеславовна, к. ю. н., доцент, начальник кафедры 
уголовного права Волгоградской академии МВД России 

Реформирование уголовного законодательства: проблемные вопросы 
дифференциации и индивидуализации ответственности  

32. Нуждин Андрей Александрович, к. ю. н., старший преподаватель 
кафедры криминологии и организации профилактики преступлений юридического 
факультета Академии ФСИН России 

Контрабанда наркотических средств, перемещаемых в международных 
почтовых отправлениях (постановка проблемы)  

33. Обидина Людмила Борисовна, к. ю. н., доцент, доцент ФГАОУ ВО 
«Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского (ННГУ)» 

Роль переводчика в доказывании по уголовному делу 

34. Перемолотова Лилиана Юрьевна, к. ю. н., доцент, докторант факультета 
подготовки научно-педагогических кадров Академии ФСИН России  

Теоретический и прикладной аспекты классификации личности 
осужденного  

35. Помогалова Юлия Викторовна, к. ю. н., доцент, доцент кафедры 
гражданского и трудового права ФКОУ ВО «Воронежский институт Федеральной 
службы исполнения наказаний России» 

Направления оптимизации процессуальной формы административного 
судопроизводства 

36. Раднаева Эльвира Львовна, к. ю. н., доцент, заведующий кафедрой 
уголовного права и криминологии Бурятского государственного университета 

Преступность мигрантов и против них: региональный аспект 

37. Решняк Мария Генриховна, к. ю. н., доцент, заместитель заведующего 
кафедрой уголовно-правовых дисциплин Международного юридического 
института 

К вопросу о некоторых вопросах международного сотрудничества в 
сфере борьбы с киберпреступностью 

38. Розовская Татьяна Игоревна, к. ю. н., заведующий кафедрой уголовного 
права Шестого факультета повышения квалификации (с дислокацией в городе 
Санкт-Петербург) Академии Следственного комитета  

Проблемы освобождения от уголовной ответственности за налоговые 
преступления 

39. Розумань Ирина Васильевна, к. ю. н., доцент, доцент Сибирского 
института управления — филиал РАНХиГС при Президенте РФ 

Сон как беспомощное состояние потерпевшего: вопросы толкования и 
правоприменения 
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40. Ромашов Роман Анатольевич, д. ю. н., профессор, профессор кафедры 
теории права и правоохранительной деятельности НОУ ВПО «Санкт-
Петербургский гуманитарный университет профсоюзов» 

Понимание преступности и ее виды в государственно-правой системе 
современной России 

41. Саблина Майя Александровна, аспирант, Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Необходимость развития положений о неудавшемся или 
несостоявшемся соучастии 

42. Савченко Оксана Александровна, аспирант, Всероссийский 
государственный университет юстиции 

Информационное обеспечение расследования хищений чужого 
имущества в сфере компьютерной информации 

43. Смирнов Александр Михайлович, к. ю. н., доцент, ведущий научный 
сотрудник Научно-исследовательского института Федеральной службы 
исполнения наказаний 

Присвоение полномочий лица, осуществляющего правосудие: 
актуальность криминализации и предложение уголовно-правового запрета 

44. Топоркова Ольга Олеговна, начальник отдела криминологической 
экспертизы проектов законов ГУ «Научно-практический центр проблем укрепления 
законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь» 

Криминологическая экспертиза уголовного закона в Республике 
Беларусь 

45. Туктарова Ирина Николаевна, к. ю. н., доцент, доцент кафедры 
уголовного, экологического права и криминологии Саратовского национального 
исследовательского университета имени Н.Г. Чернышевского 

Прогнозирование преступности и особенности борьбы с ней на 
современном этапе 

46. Турышев Александр Александрович, к. ю. н., преподаватель кафедры 
уголовного права Омской академии МВД России 

Новая парадигма науки уголовного права 

47. Феоктистов Максим Викторович, к. ю. н., доцент, доцент кафедры 
уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
университет» 

Борьба с рецидивом преступлений в современном мире 

48. Чумаков Алексей Вадимович, заместитель начальника учебного отдела 
Новосибирского юридического института (филиал) Томского государственного 
университета   

О некоторых проблемах криминалистического обеспечения 
расследования мошенничества при получении выплат 

49. Шевцова Лидия Валентиновна, соискатель, Академия Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации 

Международное уголовно-процессуальное преследование в России и в 
зарубежных странах в рамках международного сотрудничества по 
уголовным делам, совершаемыми преступными организациями  

50. Шуба Екатерина Сергеевна, ассистент кафедры уголовного права и 
процесса Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина  

Проблемы формирования уголовно-правовых санкций в современном 
уголовном праве России  
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47. Эминов Владимир Евгеньевич, д. ю. н., профессор, заведующий 
кафедрой криминологии и уголовно-исполнительного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), заслуженный юрист РФ 

Основы борьбы с организованной и коррупционной преступностью 

51. Янина Ирина Юрьевна, аспирант, Мордовский государственный 
университет имени Н.П. Огарева 

Неосторожное причинение в преступлениях с двумя формами вины 

 
В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, 

гости и участники конференции, в том числе: 
 
1. Алексеева Анна Павловна, к. ю. н., доцент, Волгоградская академия МВД 

России. 
2. Алхутова Елена Юрьевна, к. ю. н., старший научный сотрудник Академии 

ГП РФ. 
3. Аминов Илья Исакович, кандидат психологических наук, к. ю. н., доцент, 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
4. Андреев Владимир Владимирович, аспирант, Российского 

государственного гуманитарного университета . 
5. Арефинкина Екатерина Геральдовна, к. ю. н., Сочинский институт ФГАОУ 

ВО «Российский университет дружбы народов». 
6. Атагимова Эльмира Исамудиновна, к. ю. н., ФБУ НЦПИ при Минюсте 

России. 
7. Балаян Армен Рудольфович, к. ю. н., Университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). 
8. Белоконь Григорий Григорьевич, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет». 
9. Бимбинов Арсений Александрович, к. ю. н., Университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА). 
10. Боженок Светлана Анатольевна, к. ю. н., Университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА). 
11. Вдовина Татьяна Владимировна, к. ю. н., Университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА). 
12. Воронин Вячеслав Николаевич, к. ю. н., Университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА). 
13. Газанфарли Хазар Аловсат-оглы, докторант, Бакинский государственный 

университет. 
14. Готчина Лариса Владимировна, д. ю. н., доцент, Санкт-Петербургский 

университет МВД России. 
15. Грачева Юлия Викторовна, д. ю. н., доцент, Университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА). 
16. Давыдов Николай Алексеевич, д. п. н, профессор, Университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 
17. Данелян Рита Суреновна, к. ю. н., доцент, ГАОУ ВО МГПУ. 
18. Жевлаков Эдуард Николаевич, д. ю. н., профессор, Университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 
19. Зайцев Олег Александрович, заслуженный деятель науки РФ, д. ю. н., 

профессор, Московская академия экономики и права. 
20. Звечаровский Игорь Эдуардович, д. ю. н., профессор, Университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 
21. Зотов Денис Валентинович, к. ю. н., доцент, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет». 
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22. Казарян Эмиль Альбертович, к. ю. н., Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). 

23. Кацуба Юлия Игоревна, ФГКУ «ВНИИ МВД России». 
24. Клепицкий Иван Анатольевич, д. ю. н., профессор, Университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 
25. Клименко Юрий Александрович, к. ю. н., Университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА). 
26. Корнеева Анна Владимировна, к. ю. н., доцент, Университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА). 
27. Королева Марина Валериановна, к. ю. н., доцент, Университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 
28. Кочои Самвел Мамадович, д. ю. н., профессор, Университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА). 
29. Краснова Кристина Александровна, к. ю. н., Всероссийский научно-

исследовательский институт Министерства внутренних дел Российской 
Федерации. 

30. Кудрявцев Андрей Геннадьевич, к. ю. н., доцент, ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный университет». 

31. Левандовская Мария Геннадьевна, к. ю. н., доцент, Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА). 

32. Лошенкова Елена Викторовна, к. ю. н., Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). 

33. Майстренко Григорий Александрович, к. ю. н., ФКУ НИИ ФСИН РФ. 
34. Масленников Евгений Евгеньевич, к. ю. н., Научно-исследовательский 

институт Федеральной службы исполнения наказаний. 
35. Миненко Нина Александровна, ГАОУ ВО МГПУ. 
36. Молчанов Дмитрий Михайлович, к. ю. н., Университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА). 
37. Орешкина Татьяна Юрьевна, к. ю. н., профессор, Университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА). 
38. Орлов Владислав Николаевич, к. ю. н., доцент, Университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА). 
39. Палий Виктория Владимировна, к. ю. н., Университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА). 
40. Панько Кирилл Константинович, доктор юридический наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет». 
41. Помогалова Юлия Викторовна, к. ю. н., доцент, ФКОУ ВО «Воронежский 

институт Федеральной службы исполнения наказаний России». 
42. Понятовская Татьяна Григорьевна, д. ю. н., профессор, Университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
43. Попова Елена Альбертовна, к. ю. н., доцент, Тамбовский 

государственный университет имени Г. Р. Державина. 
44. Рагулина Анастасия Вячеславовна, к. ю. н., доцент, Университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 
45. Радько Зоя Тимофеевна, к. ю. н., доцент, Университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА). 
46. Рачицкая Виктория Анатольевна, к. ю. н., ВНИИ МВД России. 
47. Ростокинский Александр Владимирович, д. ю. н., профессор, ГАОУ ВО 

МГП. 
48. Рубцова Александрина Сергеевна, к. ю. н., доцент, Университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 
49. Савельева Вера Семеновна, к. ю. н., доцент, Университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА). 
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50. Савинкова Елена Николаевна, ГАОУ ВО МГПУ. 
51. Сарафанов Александр Геннадьевич, заместитель руководителя ГСУ СК 

по Московской области. 
52. Скрипко Владимир Лаврентьевич, к. ю. н., Университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА). 
53. Соктоев Зорикто Борисович, д. ю. н., доцент, Университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА). 
54. Суспицына Татьяна Петровна, к. ю. н., доцент, Университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА). 
55. Устинова Тамара Дмитриевна, д. ю. н., профессор, Университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 
56. Хайрутдинова Лилия Рафильевна, Институт экономики управления и 

права (г. Казань). 
57. Цепелев Валерий Филиппович, д. ю. н., профессор, Университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 
58. Чистяков Константин Владимирович,  к. ю. н., доцент, Московский 

государственный областной университет. 
59. Чучаев Александр Иванович, д. ю. н., профессор, Университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 
60. Шигина Наталья Валерьевна, к. ю. н., Университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). 
61. Южин Андрей Андреевич, аспирант, Университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). 
62. Юрченко Ирина Александровна, к. ю. н., Университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА). 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ — ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 
 

«ТРАНСГРАНИЧНЫЕ СПОРЫ: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
И ПУТИ РЕШЕНИЯ» 

 
7 апреля 2016 г. 

Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Аудитория № 33 
Время работы с 15:00 до 19:00 

 
Руководитель секции: 

Дмитриева Галина Кирилловна, доктор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой международного частного права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

Заместители руководителя секции: 
Мажорина Мария Викторовна, кандидат юридических наук, 

 доцент, заместитель заведующего кафедрой 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Алимова Яна Олеговна, кандидат юридических наук, 
ст. преподаватель кафедры международного частного права  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 
 

Приветственное слово к участникам дискуссионной площадки: 
 

Дмитриева Галина Кирилловна, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой 
международного частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

 
 

МАСТЕР-КЛАССЫ 
 

1. Ануров Василий Николаевич, к. ю. н., LL.M (Dundee, Scotland), арбитр 
Вильнюсского коммерческого арбитражного суда, Третейского суда при 
автономной некоммерческой организации «Независимая арбитражная палата» 
Третейского суда при некоммерческой организации — Фонд «Право и экономика 
ТЭК», старший преподаватель кафедры международного частного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Право и усмотрение в международных инвестиционных спорах 

2. Лорд Чарльз Годдард, магистр наук (с отличием) в области строительного 
договорного права и арбитража, бакалавр искусств в области архитектуры, 
дипломированный архитектор (диплом с отличием). Старший действительный 
член Королевского института арбитров (FCIArb), член Королевского института 
британских архитекторов (RIBA), член Ассоциации по планированию и 
исследованиям (MAPS), корпоративный член Ассоциации управляющих 
проектами (MAPM), корпоративный член Ассоциации по безопасности 
строительных проектов (FRSA), профессор кафедры международного частного 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Experts and Expert evidence in International Arbitration 
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ДОКЛАДЫ 
 

1. Котова Лариса Владимировна, преподаватель кафедры международного 
частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Взаимность как основание приведения в исполнение иностранных 
судебных решений 

2. Сюрмеев Константин Евгеньевич, аспирант кафедры международного 
частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Принцип контролируемой множественности процессов (lis alibi pendens) 
в разрешении трансграничных коммерческих споров 

 
 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, 
 гости и участники конференции. 
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8 АПРЕЛЯ 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
 

«БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА И РЫНОК БАНКОВСКИХ УСЛУГ 
В НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ» 

 
8 апреля 2016 г. 

Юридический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова 
г. Москва, Ленинские горы, МГУ, д.1, корпус 13-14 

(4-й учебный корпус) 
Зал заседаний диссертационного совета Юридического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова 
Время работы с 9:00 до 17:30 

 
Организаторы конференции: 

Юридический факультет Московского государственного университета  
имени М.В. Ломоносова в лице кафедры предпринимательского права; 

кафедра банковского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
и кафедра банковского права и финансово-правовых дисциплин  

юридического факультета имени М.М. Сперанского  
Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) 
 

Руководители конференции: 
Губин Е. П., доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 

предпринимательского права Юридического факультета  
МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

Лаутс Е. Б., кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского 
права Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

Ефимова Л. Г.,  доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 
банковского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Узденов Ш. Ш., кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой 
банковского права и финансово-правовых дисциплин юридического факультета 

имени М.М. Сперанского РАНХиГС при Президенте РФ 
 

Малов Г. А., аспирант кафедры предпринимательского права юридического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

 
Приветственное слово: 
 

Губин Е. П., доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 
предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова  
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1. Секция «Антикризисное регулирование банковской системы 
в новых экономических условиях: 

направления правового регулирования» 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — 15 минут) 
 

1. Медведев П. А.  
Закредитованность населения — угроза финансовой системе страны. 

Есть ли выход? 

2. Кузнецов С. В. 
Участие Внешэкономбанка в антикризисном управлении в государстве: 

правовые аспекты 

3. Белицкая А. В.  
Банковские инструменты государственной инвестиционной политики: 

российский и зарубежный опыт 

4. Лаутс Елизавета Борисовна, доцент кафедры предпринимательского 
права Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

Соотношение банковского и антикризисного регулирования рынка 
банковских услуг в новых экономических условиях 

5. Узденов Шамиль Шагабанович, к. ю. н., доцент, заведующий кафедрой 
банковского права и финансово-правовых дисциплин юридического факультета 
имени М.М. Сперанского РАНХиГС при Президенте РФ 

Антикризисное правовое регулирование банковской системы в новых 
экономических условиях (опыт Евросоюза) 

6. Набиев С.  
Риски банковской деятельности в условиях нестабильности 

российской экономики 

7. Заикин Дмитрий Борисович, к. ю. н., заместитель директора ООО «Звезда 
Ресурс»  

Некоторые особенности правового статуса банков в процедуре 
банкротства 

8. Палехова Е. А. 
Правовое регулирование банковского риска в современных рыночных 

условиях 

9. Гурин Никита Викторович, аспирант 
Слияния и поглощения банков на современном этапе 

10. Кукушкин Владимир Михайлович, к. ю. н., декан вечернего факультета 
Уральского государственного юридического университета 

Противоречивые тенденции в правовом регулировании банковской 
деятельности 

11. Напсо Руслан Асланбиевич, аспирант ФГБОУ ВО «Саратовская 
государственная юридическая академия» 

К вопросу о финансово-правовом регулировании деятельности по 
созданию и функционированию территорий опережающего социально-
экономического развития в Российской Федерации 

12. Понаморенко Владислав Евгеньевич, к. ю. н., доцент, доцент кафедры 
«Денежно-кредитные отношения и монетарная политика» ФБГОУ ВО 
«Финансовый университет при Правительстве РФ» 
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Система финансового права в условиях конвергенции экономической и 
юридической наук 

13. Чхутиашвили Лела Васильевна, к. э. н., доцент кафедры философских и 
социально-экономических дисциплин Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Государственная антикризисная поддержка банковской системы в 
современных экономических условиях 

 
 

2. Секция «Правовое регулирование банковских услуг 
в новых экономических условиях» 

 
ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — 15 минут) 

 
14. Ефимова Людмила Георгиевна, д. ю. н., профессор, заведующий 

кафедрой банковского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Проблемы теории безналичных расчетов в доктрине России, Германии, 

Франции и Швейцарии (сравнительно-правовой аспект) 

15. Алексеева Диана Геннадиевн, д. ю. н., профессор, профессор кафедры 
банковского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Правовые проблемы управления регуляторным риском при 
осуществлении отдельных банковских операций 

16. Михеева Ирина Евгеньевна, к. ю. н., заместитель заведующего кафедрой 
банковского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Банковские комиссии по кредитным сделкам в свете судебной практики 

17. Хоменко Елена Георгиевна, к. ю. н., доцент, доцент кафедры банковского 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Правовое обеспечение инфраструктурного взаимодействия между 
участниками расчетов в национальной платежной системе 

18.  Иванов Олег Михайлович, к. ю. н., доцент кафедры банковского права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 Правовые проблемы правового регулирования банковского 
кредитования» 

19. Буркова А. Ю.  
Рамочные соглашения в банковской практике 

20. Швачко Николай Александрович, к. ю. н.  
Проблемы и перспективы развития правового регулирования полной 

стоимости потребительского кредита (займа) 

21. Шошин С. В.  
Перспективные направления совершенствования нормативно-

правовой регламентации услуги российских банков по предоставлению 
сейфовых ячеек для хранения ценностей и практики ее применения 

22. Вагонова Анна Сергеевна, аспирант кафедры банковского права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Кредитные брокеры (посредники) как участники рынка 
потребительского кредитования 

23. Маилян Гаяне Эдвардовна, преподаватель кафедры гражданского и 
предпринимательского права, Самарский государственный экономический 
университет 
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Договоры, опосредующие участие банков и иных кредитных 
организаций в товарищеских формах ведения дел 

24. Никоненко Александр Викторович, к. ю. н., старший преподаватель 
кафедры банковского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Практическое применение действующего законодательства в области 
кредитования 

25. Павлов Николай Владимирович, магистрант Исследовательского центра 
частного права при Президенте Российской Федерации 

Судебный иммунитет банков 

26. Попкова Любовь Александровна, аспирант кафедры банковского права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Косвенное синдицированное кредитование: основные модели и 
практика применения 

27. Чуб Дмитрий Валериевич, аспирант кафедры банковского права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Сколько платит посредник по векселю? 

 
 

3. Секция «Производные финансовые инструменты 
в современной банковской практике» 

 
28. Медведева Юлия Игоревна, заместитель начальника управления — 

начальник отдела иностранных финансовых институтов Департамента 
финансовых институтов Россельхозбанка 

Производные финансовые инструменты: правовые аспекты 
регулирования срочных сделок на внебиржевых финансовых рынках 

29. Комолов Атрем Леонидович, к. ю. н. 
Реформа законодательства в отношении регулирования способов 

обеспечения исполнения обязательств, возникающих из сделок с 
производными финансовыми инструментами 

30. Барейша Е. М.  
Правовое регулирование договоров структурных депозитов с 

привязкой к кредитному событию 

 
В дискуссии примут участие преподаватели вузов-организаторов, 

гости и участники конференции, в том числе: 
 

1. Волковская Елена Анатольевна. 
2. Жаров Виктор Анатольевич. 
3. Корулина Юлия Валерьевна. 
4. Осколкова Наталья Александровна. 
5. Тихонов Дмитрий Александрович. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
 

«КОНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ОТРАСЛЕЙ РОССИЙСКОГО ПРАВА: 
ПОНЯТИЕ, СПОСОБЫ, ПРЕДЕЛЫ» 

 
8 апреля 2016 г. 

Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Зал № 7 
Время работы с 10:00 до15:00  

 
Руководители конференции: 

Садовникова Галина Дмитриевна, доктор юридических наук, 
профессор кафедры, заместитель заведующего кафедрой 

 конституционного и муниципального права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

почетный работник высшего профессионального образования РФ 
 

Чиркин Вениамин Евгеньевич, доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

заслуженный юрист Российской Федерации,  
главный научный сотрудник сектора сравнительного права  

Института государства и права РАН 
 

Приветственные слова участникам мероприятия: 
 

1. Комарова Валентина Викторовна, д. ю. н., заведующий кафедрой 
конституционного и муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 

2. Эбзеев Борис Сафарович, д. ю. н., профессор, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации, член 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — 15 минут) 
 
1. Чиркин Вениамин Евгеньевич, д. ю. н., профессор, главный научный 

сотрудник Института государства и права РАН, заслуженный деятель науки РФ, 
заслуженный юрист РФ 

Институты конституционного права в наднациональном праве  

2. Невинский Валерий Валентинович, д. ю. н., профессор, Университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Конституционализация российского права: сущность, пределы 

3. Василевич Григорий Алексеевич, д. ю. н., профессор, заведующий 
кафедрой конституционного права Белорусского государственного университета 

Смертная казнь в Республике Беларусь: конституционно-правовой 
аспект 

4. Бибилов Анатолий Ильич, Председатель Парламента Республики Южная 
Осетия 

Становление и развитие югоосетинского парламентаризма 

  



154 

5. Васильева Татьяна Андреевна, д. ю. н., заместитель директора Института 
государства и права РАН 

Понимание конституционализации в итальянской юридической 
доктрине 

6. Овсепян Жанна Иосифовна, д. ю. н., заведующий кафедрой 
государственного (конституционного) права юридического факультета ЮФУ 

Интернет-пространство как новая сфера правового регулирования: 
конституционно-правовые, международно-правовые проблемы научных 
исследований, законодательства и правоприменительной практики 

7. Крусс Владимир Иванович, д. ю. н., заведующий кафедрой теории права 
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

Конституционализация российского права: соучастие и консолидация 

8. Кравец Игорь Александрович, д. ю. н., заведующий кафедрой теории и 
истории государства и права, конституционного права Новосибирского 
национального исследовательского государственного университета 

Конституционализация правопорядка и герменевтический круг 
конституции (вопросы соотношения и взаимного влияния) 

 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — 10 минут) 
 

Доктора и кандидаты наук 
 

1. Фархутдинов Инсур Забирович, д. ю. н., ведущий научный сотрудник 
Института государства и права РАН (сектор международно-правовых 
исследований) 

Взаимодействие конституционного права и международного права в 
обеспечении мира и безопасности 

2. Осавелюк Алексей Михайлович,  д. ю. н., профессор, Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Конституционное право в системе отраслей российского права 

3. Варлен Мария Викторовна, д. ю. н., директор института магистратуры 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Реалии парламентского права 

4. Певцова Елена Александровна, д. ю. н., профессор, проректор по 
научной работе Московского государственного областного университета 

Правовая культура молодых избирателей: проблемный анализ 

5. Дудко Игорь Геннадьевич, д. ю. н., заведующий кафедрой Мордовского 
государственного университета имени Н.П. Огарева 

Институционализация общественного контроля в России 

6. Гриценко Елена Владимировна, д. ю. н., профессор кафедры 
государственного и административного права Санкт-Петербургского 
государственного университета 

Защита субъективных публичных прав средствами конституционного и 
административного судопроизводства 

7. Бодуэн Мари-Элизабет, доктор наук, доцент, заместитель декана 
юридического факультета Оверьнского Университета (Франция) 

Пределы конституционализации права 
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8. Брусалинская Галина Степановна, к. ю. н., доцент Тираспольского 
филиала Московского института предпринимательства и права  

Конституционное строительство в Приднестровской Молдавской 
Республике с момента основания до наших дней 

9. Лексин Иван Владимирович, д. ю. н., доцент, МГУ имени М.В. 
Ломоносова, доцент кафедры правовых основ управления факультета 
государственного управления 

Конституционное право и конституционный судебный процесс: 
перспективы и риски размежевания 

10. Слепко Галина Евгеньевна, к. филол. н., профессор кафедры 
гражданского права Международного юридического института 

Влияние специального правового статуса на осуществление и защиту 
семейных прав 

11. Макарцев Андрей Алексеевич, к. ю. н., заведующий кафедрой 
конституционного и муниципального права Новосибирского государственного 
университета экономики и управления 

Проблемы разрешения избирательных споров, осложненных 
нарушением законодательства об авторском праве 

12. Будаев Капитон Аюрзанаевич, к. ю. н., профессор Бурятского 
государственного университета  

О некоторых разногласиях Европейского Суда по правам человека и 
Конституционного Суда РФ по защите прав и свобод граждан России 

13. Валынкина Ирина Анатольевна, директор центра дополнительного 
образования юридического факультета АНОО ВО «Алтайская академия 
экономики и права» 

Перспективы развития идей электронной демократии в России 

14. Безруков Андрей Викторович, к. ю. н., докторант Академии управления 
МВД России 

Конституционализация правопорядка органами публичной власти в 
современных условиях 

15. Алешкова Ирина Александровна, к. ю. н., доцент кафедры 
конституционного права имени Н.В. Витрука ФГБОУ ВО «Российский 
государственный университет правосудия» 

Интегративная функция конституционных предписаний как основа 
конституционализации отраслей российского права 

16. Баранов Иван Валентинович, к. ю. н., начальник юридической службы 
Тверского государственного университета, доцент кафедры конституционного, 
административного и таможенного права 

Актуальные проблемы взаимодействия международного права и 
национального законодательства 

17. Варламова Наталия Владимировна, к. ю. н., старший научный сотрудник 
Института государства и права РАН 

Принципы права как основа его конституционализации 

18. Дмитрикова Екатерина Александровна, к. ю. н., доцент кафедры 
государственного и административного права СПБГУ 

Административное судопроизводство: отдельная процессуальная 
форма или отдельный кодифицированный акт? 
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19. Долгих Федор Игоревич, к. ю. н., заведующий кафедрой теории и 
истории государства и права НОЧУ ВПО «Московский финансово-промышленный 
университет “Синергия”» 

К вопросу о конституционализации права политических партий 

20. Должиков Алексей Вячеславович, к. ю. н., доцент кафедры 
государственного и административного права СПБГУ 

Влияние конституционного принципа соразмерности на отрасли 
российского права 

21. Дудко Ирина Александровна, к. ю. н., доцент кафедры конституционного 
права имени Н.В. Витрука ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 
правосудия» 

Роль решений Конституционного Суда России в судебной практике 

22. Ефремов Алексей Александрович, к. ю. н., доцент ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный университет» 

Реализация суверенитета государства в информационном 
пространстве 

23. Заболотских Екатерина Михайловна, к. ю. н., доцент кафедры 
государственно-правовых дисциплин Волго-Вятского института (филиала) 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Обжалование решения представительного органа муниципального 
образования об удалении главы муниципального образования в отставку 

24. Зенин Сергей Сергеевич, к. ю. н., доцент кафедры конституционного и 
муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Конституционный принцип народовластия: национальное и 
международное измерение 

25. Сергеева Анжелика Анатольевна, к. ю. н., доцент, заместитель 
директора по учебной и воспитательной работе Санкт-Петербургского института 
(филиала) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции 
(РПА Минюста России)» 

Перспективы правового регулирования лоббизма в России 

26. Казьмина Екатерина Алексеевна, к. ю. н., доцент кафедры 
конституционного и административного права АНОО ВО «Алтайская академия 
экономики и права» 

Электронное правосудие: конституционно-правовой подход 

27. Кирюшина Наталья Юрьевна, к. ю. н., доцент кафедры 
конституционного и муниципального права Нижегородского государственного 
университета имени Н.И. Лобачевского 

Российское государство в системе защиты прав детей 

28. Мандрыка Елена Вадимовна, к. ю. н., доцент, Институт экономики и 
права Академии труда и социальных отношений в г. Севастополе 

Конституция Российской Федерации — основа для отраслевого 
законодательства государства 

29. Подаков Алексей Александрович, к. ю. н., доцент кафедры 
Государственного университета управления 

Конституционные основы членства России в Евразийском 
экономическом союзе 

30. Кискин Евгений Владимирович, доцент кафедры теории и истории 
государства и права ФГБОУ ВПО «Костромской государственный технологический 
университет» 
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Развитие правотворчества в контексте Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации 2015 года 

31. Кравченко Олег Александрович, к. ю. н., доцент Московского 
гуманитарно-экономического института 

Типы искажения волеизъявления народа при бумажной системе 
организации голосования 

32. Побережная Ирина Адольфовна, к. ю. н., доцент кафедры 
государственно-правовых дисциплин ФГКОУ ВО «Академия Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации» 

Конституция РФ и нормы конституционного права как основа правовой 
системы России 

33. Акопджанова Марианна Олеговна, к. ю. н., старший преподаватель 
ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры 

Отражение принципов конституционного права в уголовно-правовых 
нормах 

34. Васильев Станислав Александрович, преподаватель кафедры 
конституционного и муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 

Понятие государственно-общественного формирования 

35. Иншакова Екатерина Геннадьевна, к. ю. н., преподаватель кафедры 
теории и истории права и государства Центрального филиала Российского 
государственного университета правосудия 

Проблемы реализации элементов «электронного правосудия» в 
административном судопроизводстве 

36. Городецкая Елена Анатольевна, к. ю. н., преподаватель 
Приднестровского государственного университета имени Т.Г. Шевченко 

Реформирование административных процедур как мера 
противодействия коррупции 

37. Кудрявцев Максим Александрович, к. ю. н., научный сотрудник 
Института государства и права РАН 

Правовая модель ассоциаций (союзов) и ее значение в современном 
российском законодательстве 

38. Петухова Наталья Владимировна, ассистент кафедры конституционного 
и муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Конституционное право на получение квалифицированной 
юридической помощи в контексте конституционализации уголовного 
процесса 

39. Макеева Юлия Касимовна, преподаватель кафедры Конституционного 
права имени Н.В. Витрука ФГБОУ «Российский государственный университет 
правосудия» 

К вопросу о кодификации норм о судоустройстве и статусе судей в 
Российской Федерации 

40. Кочкалова Людмила Ивановна, преподаватель Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Балаковский 
филиал) 

Реализация принципа социальной справедливости в современном 
российском государстве 

41. Реут Дмитрий Алексеевич, руководитель аппарата, Московская 
городская избирательная комиссия 
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Конституционализация избирательного законодательства: вопросы 
информационного обеспечения выборов в Российской Федерации 

42. Плешенков Сергей Викторович, к. полит. н., помощник депутата, 
Рязанская городская Дума 

Вызовы и эффективность реформы системы государственной 
законодательной и исполнительной власти на региональном уровне в РФ 

43. Подлесная Людмила Андреевна, советник Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации 

Некоторые проблемы конституционно-правового регулирования права 
коренных малочисленных народов Российской Федерации на традиционную 
охоту 

44. Явкин Сергей Сергеевич, юрисконсульт ООО «УРТИКА» 
Пределы самостоятельности населения при определении структуры 

органов местного самоуправления 

45. Горохов Евгений Александрович, юрист 
Собственность как конституционно-правовая категория 

 
Аспиранты 

 
46. Бадалян Тамара Акоповна, аспирант кафедры конституционного и 

муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Конституционное право на идентичность 

47. Моисеева Евгения Юрьевна, аспирант, Сибирский институт управления 
РАНХиГС 

Способы и формы конституционализации соматических прав человека: 
опыт Российской Федерации и зарубежных стран 

48. Углов Анатолий Сергеевич, аспирант, Тверской государственный 
университет 

Некоторые вопросы конституционализации механизма обеспечения 
трудовых прав в Российской Федерации 

49. Артемьев Дмитрий Евгеньевич, аспирант, Тверской государственный 
университет 

Выборы главы муниципального образования в условиях современного 
законодательства о местном самоуправлении 

50. Мельчарек Валерия Станиславовна, аспирант, Тверской 
государственный университет 

Полномочия органов местного самоуправления в сфере охраны 
здоровья граждан 

51. Ижаев Осман Аликович, аспирант кафедры конституционного и 
муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Процесс конституционализации административного права: теория и 
практика 

52. Матюнин Никита Сергеевич, аспирант, Сибирский институт управления 
(филиал РАНХиГС) 

Пределы реализации конституционных прав человека и гражданина на 
примере свободы слова, совести и вероисповедания 

53. Тимченко Антон Геннадьевич, аспирант, Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ 
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Проблемы и перспективы развития муниципально-частного 
партнерства в современной России 

54. Тихонов Андрей Иванович, аспирант, Московский государственный 
областной университет 

Пути построения правового государства в современной России: 
политологический аспект 

55. Фролов Борис Максимович, аспирант, ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный университет» 

К вопросу о подведомственности и подсудности споров об 
аннулировании лицензий на осуществление образовательной деятельности 

56. Гунина Татьяна Геннадьевна, аспирант кафедры конституционного и 
муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Механизм нейтрализации Конституции в муниципальном праве и пути 
его преодоления 

 
Магистранты и студенты 

 
57. Гадзаова Татьяна Валерьевна, магистрант НИУ ВШЭ 
Кто главнее — ЕСПЧ или отечественный Конституционный Суд? 

58. Месропова Светлана Михайловна, магистрант РЭУ имени Г.В. 
Плеханова 

Конкурентный федерализм как тенденция развития российского 
федерализма 

59. Андриянов Дмитрий Вадимович, студент Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) 

Дискреция и публичный интерес при принятии решения о приеме в 
гражданство: сравнительно-правовой анализ законодательства 
Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации 

 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры,  
гости и участники конференции, в том числе: 

 
1. Крылова Нинель Сергеевна, д. ю. н., ведущий научный сотрудник сектора 

сравнительного правоведения Института государства и права РАН. 
2. Бернацкий Георгий Генрихович, д. ю. н., профессор кафедры теории и 

истории государства и права ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет (СПбГЭУ)». 

3. Кудрявцев Александр Сергеевич, старший научный сотрудник Института 
государства и права РАН. 

4. Васильева Светлана Викторовна, к. ю. н., доцент кафедры 
конституционного и административного права НИУ ВШЭ. 

5. Молокаева Оксана Хараевна, преподаватель кафедры конституционного 
права имени Н.В.Витрука ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 
правосудия». 

6. Паршичева Ирина Евгеньевна, ст. преподаватель ФГАОУ ВО «КФУ имени 
В.И. Вернадского». 

7. Поляков Михаил Борисович, ст. преподаватель Московского 
педагогического государственного университета. 
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8. Шиндина Анна Владимировна, преподаватель кафедры конституционного 
и международного права ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 
академия». 

9. Анохина Алёна Андреевна, аспирант, Саратовский государственный 
университет имени Н.Г. Чернышевского. 

10. Япрынцев Иван Михайлович, аспирант кафедры конституционного и 
муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

11. Блинов Алексей Борисович, Южный федеральный университет, 
начальник юридического отделения ГКУ «Система 112». 

12. Коновальчиков Ярослав Андреевич, аспирант, Сибирский институт 
управления — филиал РАНХиГС. 

13. Коновальчикова Софья Сергеевна, аспирант, Сибирский институт 
управления — филиал РАНХиГС. 

14. Обиднов Артем Алексеевич, аспирант, Южный федеральный 
университет. 

15. Сарасов Евгений Александрович, кандидат политических наук, аспирант, 
Челябинский государственный университет 

16. Балашова Анна Игоревна,  магистрант, Московский городской 
педагогический университет. 

17. Руденко Екатерина Юрьевна, магистрант, Тверской государственный 
университет. 

18. Соловьева Элеонора Витальевна, студент Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА). 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ — ОТКРЫТАЯ ПРОБЛЕМНАЯ ДИСКУССИЯ 
 

«КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СУВЕРЕНИТЕТА» 

 
8 апреля 2016 г. 

Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Аудитория № 23 
Время работы с 15:00 до 18:00  

 
Ведущие круглого стола: 

 

Комарова В. В.,  д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой конституционного и 
муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Пастухова Н. Б., д. ю. н., профессор кафедры конституционного и 
муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), директор 

Института современного прикладного права 
 

Грищенко И. А.,  советник директора по общим вопросам ОАО «СО ЕЭС» 
 
Презентация учебного пособия:  
 
Конституционно-правовые основы энергетического права: учебное 

пособие / кол. авт. ; под ред. В. В. Комаровой. — М. : КНОРУС, 2016.  
 
Авторский коллектив: 
Комарова Валентина Викторовна,  д. ю. н., профессор, заведующий 

кафедрой конституционного и муниципального права Университета имени О.Е. 
Кутафина» (МГЮА) — главы 2, 3, 5, 7. 

Пастухова Надежда Борисовна, д. ю. н., профессор кафедры 
конституционного и муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина» 
(МГЮА), директор Института современного прикладного права — глава 4. 

Садовникова Галина Дмитриевна, д. ю. н., доцент, профессор кафедры 
конституционного и муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), заместитель заведующего — главы 6, 8. 

 
Рецензенты: 
Швец Н. Н., д. экон. н., заведующий кафедрой экономики и управления в 

электроэнергетике Московского государственного института международных 
отношений (Университета) МИД России; заместитель председателя правления 
ОАО «ФСК ЕЭС»; член-корреспондент Академии военных наук, заместитель 
заведующего кафедрой военно-технического сотрудничества научно-
исследовательского и учебного Центра оборонных проблем АВН, руководитель 
научного отделения «Проблемы безопасности топливно-энергетического 
комплекса» АВН. 

Мельгунов В. Д. , к. ю. н., доцент, профессор РГУ нефти и газа имени И.М. 
Губкина, директор Института горного и энергетического права РГУ нефти и газа 
имени И.М. Губкина. 
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В открытой дискуссии примут участие: 
 
Ясяков Сергей Яковлевич, к. э. н., первый заместитель председателя 

Комитета Государственной Думы по энергетике.  
Представитель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и 

культуре (кандидатура уточняется). 
 
Известные специалисты в области правового обеспечения ТЭК из 

ведущих вузов России: 
 

1. Будаев Андрей Михайлович, к. ю. н., доцент кафедры конституционного и 
муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

2. Варламова Алла Николаевна, д. ю. н., профессор кафедры коммерческого 
права и основ правоведения юридического факультета МГУ имени М. В. 
Ломоносова. 

3. Грищенко Анатолий Иванович, к. ю. н., доцент кафедры правового 
регулирования ТЭК Международного института энергетической политики и 
дипломатии МГИМО (У) МИД России. 

4. Ефремов Алексей Александрович, к. ю. н., доцент ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный университет». 

5. Кузьмин Эдуард Леонидович, к. ю. н., Чрезвычайный и Полномочный 
Посол. 

6. Лахно Петр Гордеевич, к. ю. н., доцент кафедры предпринимательского 
права МГУ имени М. В. Ломоносова. 

7. Маляр Наталья Анатольевна, заместитель заведующего кафедрой 
природоресурсного и экологического права РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 
к. ю. н. 

8. Мельгунов Виталий Дмитриевич, к. ю. н., профессор директор института 
горного и энергетического права РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. 

 
Представители бизнес сообщества, адвокаты, юристы-практики: 
 

1. Каграманов Азар, к. ю. н., управляющий партнер Law Range Partners 
Group.  

2. Максимов Игорь Вячеславович, адвокат, АК «Юридический центр адвоката 
Максимова». 

3. Сидоров Иван Николаевич, к. ю. н., старший юрист Wragge Lawrence 
Graham & Co,  
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КРУГЛЫЙ СТОЛ  
 

«РЕФОРМА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ, 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ» 

 
8 апреля 2016 г. 

Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Зал № 9 
Время работы с 11:00 до 16:00 

 
 

Руководитель круглого стола: 
Слесарев Владимир Львович, доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой гражданского права 
 

Заместители руководителя круглого стола: 
Богданова Елена Евгеньевна, доктор юридических наук, доцент, профессор 

кафедры гражданского права 
 

Василевская Людмила Юрьевна, доктор юридических наук,  
профессор кафедры гражданского права 

 

Долинская Владимира Владимировна, доктор юридических наук,  
профессор, профессор кафедры гражданского права 

 

Малеина Марина Николаевна, доктор юридических наук, профессор, 
профессор кафедры гражданского права 

 

Сойфер Татьяна Владимировна, доктор юридических наук, доцент,  
профессор кафедры гражданского права 

 
Приветственное слово к участникам мероприятия 

 
ДОКЛАДЫ (регламент — 15 минут) 

 
1. Слесарев Владимир Львович, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой 

гражданского права, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Ответственность за нарушение обязательств: законодательство и 

судебная практика 

2. Долинская Владимира Владимировна, д. ю. н., профессор, профессор 
кафедры гражданского права, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Юридические лица: новеллы и проблемы законодательства 

3. Василевская Людмила Юрьевна, д. ю. н., профессор, профессор кафедры 
гражданского права, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Юридическая природа договора счета эскроу 

4. Богданова Елена Евгеньевна, д. ю. н., доцент, профессор кафедры 
гражданского права Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Категории возмездности и эквивалентности в гражданском праве РФ 

5. Емелькина Ирина Александровна, д. ю. н., доцент, заведующий кафедрой 
гражданского права и процесса, Мордовский государственный университет имени 
Н.П.Огарева 
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Институт ограничения права собственности в интересах соседей 
«соседское право» в условиях реформы российского гражданского 
законодательства 

6. Замотаева Татьяна Борисова, к. ю. н., доцент, заведующий кафедрой 
гражданского права и процесса, Самарская гуманитарная академия. 

Виды классификаций договоров в гражданском праве 

7. Петрова Виктория Владимировна, к. ю. н, Судья Федерального 
арбитражного суда Московского округа. 

Практика применения статьи 222 ГК РФ 

8. Блинков Олег Евгеньевич, д. ю. н., профессор 
Совместное завещание и наследственный договор в российском 

наследственном праве: быть или не быть? 

9. Рузанова Валентина Дмитриевна, к. ю. н., доцент, заведующий кафедрой 
гражданского и предпринимательского права, Самарский государственный 
аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (СГАУ) 

Вопросы соотношения гражданского и жилищного законодательства 

10. Серова Ольга Александровна, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой 
гражданского права и процесса Балтийский федеральный университет имени 
И.Канта 

Проблемы участия социальных предпринимателей в проектах 
государственно-частного партнерства 

11. Богданов Евгений Владимирович, д. ю. н., профессор, профессор 
кафедры гражданского права и процесса, Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова 

Свобода и произвол как категории гражданского права 

12. Кузбагаров Асхат Назаргалиевич, д. ю. н., профессор, профессор 
кафедры гражданского права, Северо-Западный филиал Российского 
государственного университета правосудия (г. Санкт-Петербург) 

Правду и ложь «закладывают» судебные эксперты: к вопросу об 
установлении истины по гражданскому делу 

13. Иванова Светлана Анатольевна, д. ю. н., профессор, заведующий 
кафедрой гражданского права Финансовый университет при Правительстве РФ, 

Об опыте формирования практико-ориентированных заданий при 
подготовке экзаменационных билетов по программам бакалавриата и 
магистратуры 

 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — 10 минут) 
 
1. Богданов Дмитрий Евгеньевич, д. ю. н., профессор, профессор кафедры 

гражданского права и процесса, Российский экономический университет имени 
Г. В. Плеханова; Финансовый университет при Правительстве РФ. 

Принцип солидарности в гражданском праве России 

2. Кузбагаров Асхат Назаргалиевич, д. ю. н., профессор, профессор кафедры 
гражданского права, Северо-Западный филиал Российского государственного 
университета правосудия (г. Санкт-Петербург) 

Федчун Александр Витальевич, к. ю. н, доцент кафедры гражданского права 
и процесса, Институт правоведения и предпринимательства (ИПП), г. Пушкин 
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Процессуальная конкуренция экспертов — путь к установлению истины 
по гражданскому делу 

3. Арсланов Камиль Маратович, к. ю. н., доцент, заведующий кафедрой 
гражданского и предпринимательского права, Казанский (Приволжский) 
федеральный университет 

Концепция защиты слабой стороны в гражданском правоотношении 

4. Аюшеева Ирина Зориктуевна, к. ю. н., доцент, доцент кафедры 
гражданского права, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Новеллы гражданского законодательства об исполнении денежного 
обязательства: проблемы толкования и применения 

5. Бармина Ольга Николаевна, к. ю. н., Арбитражный суд Кировской области. 
Проценты за пользование чужими денежными средствами: основные 

изменения в законодательстве и подходы в судебной практике 

6. Гребенкина Ирина Александровна, к. ю. н., ст. преподаватель кафедры 
гражданского права Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Обусловленное исполнение обязательств 

7. Гринь Елена Сергеевна, к. ю. н., заместитель заведующего кафедрой 
интеллектуальных прав, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Использование произведений библиотеками: соблюдение баланса 
интересов правообладателей и пользователей в цифровую эпоху 

8. Острикова Лариса Кузьминична, к. ю. н., доцент, доцент кафедры 
гражданского права Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Некоторые правовые конструкции государственно-частного 
партнерства в Российской Федерации 

9. Поротикова Ольга Александровна, к. ю. н., доцент, доцент кафедры 
гражданского права и процесса, Воронежский государственный университет  

Реформа норм Гражданского кодекса РФ о недействительности сделок: 
положительные и отрицательные нововведения 

10. Подшивалов Тихон Петрович, к. ю. н., доцент, доцент кафедры 
гражданского права и процесса, Южно-Уральский государственный университет 
(национальный исследовательский университет) 

К вопросу об установление сервитута по давности в рамках 
реформирования гражданского законодательства 

 
 

В дискуссии примут участие преподаватели и аспиранты кафедры, 
гости и участники форума. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ  
 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕМЕЙНОГО ПРАВА» 
 

8 апреля 2016 г. 
Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Аудитория № 33 

Время работы с 11:00 до 16:00  
 

Руководитель круглого стола: 
Слесарев Владимир Львович, доктор юридических наук, профессор,  

заведующий кафедрой гражданского права 
 

Заместители руководителя круглого стола: 
Малеина Марина Николаевна, доктор юридических наук,  

профессор, профессор кафедры гражданского права 
 

Муратова Светлана Александровна, кандидат юридических наук, 
доцент, доцент кафедры гражданского права 

 
 
Приветственное слово к участникам мероприятия 

 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — 10 минут) 
 

1. Kishore Singh, United Nations, Special Rapporteur on the Right to Education, 
prof. 

Right to Education 

2. Матвеева Наталья Алексеевна, к. ю. н., доцент, Финансовый университет 
при Правительстве РФ 

Нотариальное удостоверение соглашения о разделе общего 
совместного имущества супругов 

3. Шахова Елена Сергеевна, к. и. н., доцент, Юго-Западный государственный 
университет 

К вопросу о гендерном неравенстве в родительских правоотношениях 

4. Ксенофонтова Дарья Сергеевна, к. ю. н., и. о. научного сотрудника, Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 

К вопросу о совершенствовании семейного законодательства в сфере 
алиментирования 

5. Шмагина Ярославна Андреевна, ведущий специалист ОСЗН района 
Крюково ЗелАО г. Москвы. 

Усыновление как приоритетная форма устройства ребенка; пробелы и 
проблемы российского законодательства в этой сфере 

6. Усачева Елена Александровна, преподаватель Воронежского института 
ФСИН России 

Алименты: основные направления реформ 

7. Айдаева Дина Зиявдиевна, аспирант МГИМО (Университет) МИД России,  
Перспективы использования инструментов иностранного права для 

защиты семейных активов 
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8. Розенбергер Елизавета Анатольевна, аспирантка 
Проблемы гражданско-правовой ответственности в семейных 

правоотношениях по алиментным обязательства 

 
 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, 
гости и участники конференции, в том числе: 

 
1. Борисова Наталья Евгеньевна, д. ю. н., профессор, Московский городской 

педагогический университет. 
2. Малеина Марина Николаевна, д. ю. н., профессор, Университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА). 
3. Муратова Светлана Александровна, к. ю. н., доцент, Университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 
4. Некрасова Елена Владимировна, к. ю. н., доцент, Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского. 
5. Несмеянова Ирина Алексеевна, к. ю. н., доцент, Финансовый университет 

при Правительстве РФ. 
6. Дрожжа Юлия Сергеевна, к. ю. н., научный сотрудник, ВНИИ МВД России. 
7. Брагина Елена Борисовна, ст. преподаватель, Новосибирский 

государственный технический университет. 
8. Борисова Лилия Владимировна, к. ю. н., доцент, Финансовый университет 

при Правительстве РФ. 
9. Корбут Людмила Васильевна, ученый секретарь, Российская ассоциация 

международного права. 
10. Смирных Сергей Евгеньевич, референт, Российская ассоциация 

международного права. 
11. Анисимова Арина Николаевна, аспирант. 
12. Жуйкова Дарья Алексеевна, студент. 
13. Румянцева Анжелика Сергеевна, студент. 
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ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА КАФЕДРЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ 
 

«ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ» 
 

8 апреля 2016 г. 
Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Аудитория № 25 

Время работы с 10:00 до 12:00 
 

Руководитель мероприятия: 
Рожкова Марина Александровна, доктор юридических наук, 

президент IP CLUB, профессор Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

Заместители руководителя мероприятия: 
Самарцева Мария Викторовна, аспирант кафедры интеллектуальных прав 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

Паксимади Екатерина Эдуардовна, аспирант кафедры интеллектуальных прав 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Галанова Наталия Михайловна, соискатель кафедры интеллектуальных прав 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
 

Приветственное слово к участникам мероприятия: 
 

Рожкова Марина Александровна, д. ю. н., президент IP CLUB, профессор 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

 
ДОКЛАДЫ (регламент — 15 минут) 

 
1. Абдуллина Эльвина Ильдаровна, аспирант кафедры интеллектуальных 

прав Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Особенности распоряжения исключительными правами в сделках 

слияний и поглощений: российский и американский опыт 

2. Вахитова Юлия Ильгизовна, аспирант ПГНИУ 
Театрально-зрелищное представление в системе интеллектуальных 

прав: доктринальные подходы и регулирование в Гражданском кодексе 
Российской Федерации 

3. Галанова Наталия Михайловна, соискатель кафедры интеллектуальных 
прав Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Правовое регулирование отношений, связанных с залогом 
исключительных прав 

4. Дробышев Максим Геннадьевич, юрисконсульт САО «ВСК»  
Проблемы защиты интеллектуальной собственности в фармакологии и 

фармацевтике: российский и зарубежный опыт 

5. Ильева Кристина Романовна, студент Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)  

Правовая охрана интеллектуальной собственности 

6. Обухова Татьяна Александровна, магистрант Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) 

Международно-правовая охрана прав на товарный знак 
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7. Паксимади Екатерина Эдуардовна 
Проверка заинтересованности в рамках дел по досрочному 

прекращению прав на товарные знаки 

8. Рыбкина Кристина Владимировна (Арбитражный суд Чувашской 
Республики-Чувашии — секретарь судебного заседания) 

 Цитирование в праве 

9. Савицкая Кристина Дмитриевна, ассистент кафедры, магистр, Полоцкий 
государственный университет 

Правовой статус персонажа компьютерной игры 

10. Самарцева Мария Викторовна, аспирант кафедры интеллектуальных 
прав Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Некоторые аспекты защиты прав интеллектуальной собственности в 
сети Интернет, связанные с блокировкой веб-сайтов 

11. Терещенко Анастасия Ивановна, юрист ООО «ВИТ-Консалт Новгород»  
Проблемы юрисдикции доменных споров 

12. Тью Ван Хунг, Тульский государственный университет 
Юридическая ответственность за нарушение прав интеллектуальной 

собственности во Вьетнаме 

13. Фаст Ольга Федоровна, к. ю. н., доцент, Саратовская государственная 
юридическая академия 

Гражданско-правовые способы охраны интеллектуальных прав 

14. Щиколодков Максим Дмитриевич, студент Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) 

Правовой статус программного кода в праве интеллектуальной 
собственности 

 
В дискуссии примут участие преподаватели кафедры,  

гости и участники конференции, в том числе: 
 
1. Алексеева Наира Арменовна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
2. Беляткина Кристина Александровна,  студент ФГОУ ВО «Тульский 

государственный университет». 
3. Вахитова Юлия Ильгизовна, аспирант ПГНИУ. 
4. Голубева Татьяна Юрьевна, старший преподаватель РАНХиГС. 
5. Грищенко Захар Аркадьевич, студент, Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет. 
6. Губарьков Евгений Олегович,  юрист РГАИС.  
7. Данилова Галина Витальевна, Университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). 
8. Краева Ольга Сергеевна, начальник отдела Минэкономразвития России. 
9. Курбатов Евгений Викторович, студент, Университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА). 
10. Лапа Анна Михайловна, магистр РГАИС. 
11. Левина Елизавета Дмитриевна, руководитель юридической практики, 

Юридическая консалтинговая компания ООО «ОРДЕРИУСТ». 
12. Мефодьева Кристина Александровна, аспирант ИЗиСП при 

Правительстве РФ. 
13. Михальский Эдуард Владимирович, доцент. 
14. Мишакова Юлия Ильинична, аспирант РГАИС. 
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15. Новикова Наталья Александровна, ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный юридический университет» 

16. Руденко Анна Сергеевна, генеральный директор ООО «Анаграф». 
17. Руденко Татьяна Юрьевна, к. ю. н., доцент, Тульский государственный 

университет. 
18. Рышкова Елена Валериевна, к. ю. н., доцент, Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского.  
19. Серегина Галина Вадимовна, студент Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). 
20. Симоненков Игорь Николаевич, адвокат, КА «Мосюрцентр». 
21. Стороженко Ольга Михайловна, к. ю. н., заведующий кафедрой, 

Московский финансово-юридический университет (МФЮА). 
22. Трубинова Екатерина Ивановна,  к. ю. н., доцент, заместитель 

заведующего кафедрой «Федеральная антимонопольная служба», Финансовый 
университет при Правительстве РФ. 

 
 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  
 

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БАЛАНСА ИНТЕРЕСОВ 
ПОСТАВЩИКОВ И ПОКУПАТЕЛЕЙ  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ» 
(по отдельной программе) 

 
8 апреля 2016 г. 

Москва, ул. Знаменка, д. 10 
Институт государства и права РАН 

Зал Ученого совета 
Время работы с 14:00 до 18:00 

 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  
(совместно с Российской ассоциацией международного права) 

 

«ПРИНЦИПЫ НЮРНБЕРГА В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 
МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ» 

(по отдельной программе) 
 

8 апреля 2016 г. 
Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Зал Ученого совета 

Время работы с 16:00 до 18:00 
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МАСТЕР-КЛАССЫ И ЭКСПЕРТНЫЕ ПЛОЩАДКИ 
 

8 АПРЕЛЯ 
  

МАСТЕР-КЛАСС — КРУГЛЫЙ СТОЛ 
кафедры интеграционного и европейского права 

 

«ИНТЕГРАЦИОННОЕ И ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО 

КАК ИНСТРУМЕНТ УКРЕПЛЕНИЯ ПОЗИЦИИ РОССИИ 

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

 
8 апреля 2016 г. 

Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Аудитория № 29а 
Время работы с 14:00 до 17:00 

 
Руководители мероприятия: 

Кашкин Сергей Юрьевич, доктор юридических наук, профессор, 
 заведующий кафедрой интеграционного и европейского права 

 

Четвериков Артем Олегович, доктор юридических наук, профессор,  
заместитель заведующего кафедрой интеграционного и европейского права 

 
Приветственное слово к участникам мероприятия 

 
ДОКЛАДЫ МАСТЕР-КЛАССА (регламент — 20 минут) 

 

1. Кашкин Сергей Юрьевич, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой 
интеграционного и европейского права 

Роль и значение интеграционного права в современном мире 

2. Четвериков Артем Олегович, д. ю. н., профессор, заместитель 
заведующего кафедрой интеграционного и европейского права 

Современные тенденции регулирования интеграционных процессов 

 
ВЫСТУПЛЕНИЯ НА КРУГЛОМ СТОЛЕ (регламент — 10 минут) 

 
1. Будаев Капитон Аюрзанаевич, д. ю. н., профессор  
О некоторых разногласиях Европейского Суда по правам человека и 

Конституционного Суда РФ по защите прав и свобод граждан России 

2. Кабанов Илья Павлович, советник, д. ю. н.  
Регулирование электронной торговли в ЕС в рамках «Единого 

цифрового пространства» 

3. Иванов Константин Игоревич, доцент академического департамента права 
Тенденции развития современного частного права ЕС 

4. Давлетгильдеев Рустем Шамилевич, доцент кафедры международного и 
европейского права 

Региональное международно-правовое регулирование труда: взгляд в 
будущее 

5. Слепак Виталий Юрьевич, к. ю. н., доцент  
Перспективы развития правового регулирования экономической 

интеграции в транстихоокеанском регионе  
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6. Некотенева Мария Владимировна, к. ю. н., ст. преподаватель  
Совершенствование механизмов защиты прав и свобод человека и 

гражданина: опыт ЕС и интеграционных организаций с участием РФ 

7. Степанян Армен Жоресович, к. ю. н., ст. преподаватель  
Особенности интеграционных процессов в арабских государствах на 

примере отдельных отраслей права 

8. Трубачёва Кристина Игоревна, к. ю. н., ст. преподаватель  
Правовые аспекты построения взаимоотношений Европейским Союзом 

с другими участниками международных отношений 

7. Михайлова София Александровна, к. ю. н., преподаватель 
Новые правила процедуры банкротства в Европейском Союзе 

8. Камалян Артур Михайлович, аспирант  
Право на хорошее управление в контексте проведения 

государственных закупок в ЕС 

9. Заплатина Татьяна Сергеевна, аспирант  
Единство и борьба гармонизации и взаимного признания стандартов и 

профессиональных квалификаций, сравнительный анализ 

10. Сыченко Елена Вячеславовна, ст. преподаватель  
Европейская конвенция по правам человека как ориентир для развития 

норм об охране труда 

11. Клюева Юлия Олеговна, соискатель  
Глобализация права: проблемные вопросы и перспективы 

12. Никишкин Игорь Константинович  
Полицейское сотрудничество в Европейском союзе 

13. Семеновский Игорь Дмитриевич, аспирант  
Правовые основы взаимодействия России с государствами — членами 

БРИКС в контексте документов стратегического планирования 

14. Романова Марина Евгеньевна, аспирант  
Роль норм «мягкого» права в таможенном регулировании в 

Европейском Союзе 

15. Беззубцев Владимир Сергеевич, аспирант  
Взаимодействие Совета Безопасности ООН с региональными 

организациями в контексте реализации международно-правовых 
принудительных мер, направленных на защиту прав человека 

 
В дискуссии примут участие преподаватели кафедры,  

гости и участники конференции, в том числе: 
 

1. Москалева Ольга Сергеевна, студентка  
Перспективы и правовые основы построения взаимодействия России и 

Евросоюза на примере существующих моделей отношений ЕС со своими 
партнерами 

2. Никитаев Дмитрий Михайлович, студент  
Перспективы глобального управления, права и роль прав человека. 

3. Шитова Анастасия Андреевна, студент  
Проблемы ответственности государств по праву Европейского Союза 
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МАСТЕР-КЛАСС  
 

«ПРЕПОДАВАНИЕ ДИСЦИПЛИН СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ “СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА”» 

 
8 апреля 2016 г. 

Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Аудитории № 720, 728 
Время работы с 15:00 до 18:00  

 
Мастер-класс проводят 

профессор Е. Р. Россинская и профессор А. М. Зинин 
 

 

 

 

 
МАСТЕР-КЛАСС  

 

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КЕЙС-АНАЛИЗА 
В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ» 
 

8 апреля 2016 г. 
Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Аудитория № 334 

Время работы с 11:00 до 15:00  

 

 
 

 

 
 

МАСТЕР-КЛАСС  
 

«LL.M.-ПРОГРАММА “НЕМЕЦКОЕ И ЕВРОПЕЙСКОЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧАСТНОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО.  
МЕТОДИКА РЕШЕНИЯ КЕЙСОВ В НЕМЕЦКОМ ПРАВЕ”» 

 
8 апреля 2016 г. 

Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Аудитория № 350 
Время работы с 11:00 до 13:20 
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ЭКСПЕРТНАЯ ПЛОЩАДКА  
ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОБЛЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРАВА 

В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 
 

8 апреля 2016 г. 
Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Аудитория № 25а 

Время работы с 15:00 до 18:00 
 

Руководитель мероприятия: 
Шевченко Ольга Александровна, доктор юридических наук,  

начальник Управления международного сотрудничества  
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 
 
1. Егоров Алексей Владимирович, к. ю. н, доцент, ректор Витебского 

государственного университета имени П.М. Машерова, член Международной 
академии сравнительного права (Республика Беларусь) 

Сравнительное правоведение в системе юридического образования 
Беларуси: традиции, тенденции, проблемы 

2. Ионидис Джон, руководитель фирмы юридического и делового развития 
(Кипр) 

Законодательство о деофшоризации применительно к России 

3. Шаров Вадим Иванович, Пущинский естественно-научной институт 
(Россия) 

Механизмы участия российских исследователей в европейских 
конкурсах» 

 
В дискуссии примут участие представители Британского Совета. 
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X ВЫСТАВКА-ФОРУМ 
 

«ДЕНЬ ЮРИДИЧЕСКОЙ КАРЬЕРЫ В МГЮА  
(УНИВЕРСИТЕТЕ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА)» 

 
8 апреля 2016 г. 

 ул. Садовая-Кудринская, д. 9 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Время работы с 10:00 до 17:00 
 

 9:15—10:00 — Регистрация гостей и участников форума, заполнение анкет 
соискателями вакансий (холл 1-го этажа). 

 
10:00—10:30 — Открытие X ежегодной выставки-форума «День юридической 

карьеры в МГЮА (Университете имени О.Е. Кутафина)». Приветствие участников. 
Выступления представителей Университета и гостей (зал № 1). 

 
10:00—17:00 — Работа стендовой сессии. Работа издательств. Инфо-стойка 

(2-й и 3-й этажи).  
 
12:00—15:00 — Круглый стол на тему «Проблемы профессиональной 

подготовки юристов. Встроенная практика» (зал Ученого совета). 
 

Участники круглого стола — представители работодателей — участников 
выставки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Содружества выпускников 
МГЮА, АЮР, АЮРО, МЮО, Ассоциаций выпускников юридических вузов России, 
юридических клиник, центров содействия занятости студентов и трудоустройства 
выпускников, центров дополнительного профессионального образования 
юридических Вузов России, студенты, соискатели вакансий. 

 
 

Повестка круглого стола: 
 

1. Проблемы подготовки и реализации практических курсов для студентов 
юридических вузов и факультетов. 

2. Подготовка и трудоустройство юристов в условиях нестабильной 
экономической ситуации. 

3.  Повышение квалификации молодых специалистов. Периодическая 
сертификация (аттестация). 

4. Взаимодействие профессионального сообщества с юридическими вузами 
(АЮР, ассоциации выпускников, АЮРО и другие организации). 

5. Предлагаемые формы взаимодействия работодателей с вузами: 
— участие в научно-практических конференциях на экспертном уровне; 
— проведение конкурсов, выделение грантов; 
— совершенствование механизмов практики и стажировки; 
— участие в работе юридических клиник. 
6. Профессиональные юридические стандарты, как механизм повышения 

качества юридических услуг и юридического образования. 
 

17:00 — Закрытие выставки-форума. 




