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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

09:00-10:00 – Регистрация участников (холл 1-го этажа) 

10:00-13:00 – Пленарное заседание (200 ауд.) 

13:00-14:00 – Обеденный перерыв/кофе-брейк (холл 2-го этажа) 

14:00-17:00 – Секционные заседания 

 Секция "Система права: проблемы теории и истории" (523 ауд.) 

 Секция "Приживется ли конституционализм на российской почве?" (531 ауд.) 

 Секция "Право и модернизация публичных финансов" (524 ауд.) 

 Секция "Экономические преступления: профилактика, расследование и 

ответственность (к 85-летию со дня рождения А.Э. Жалинского)" (217 ауд.) 

 Секция "Частное право и советский строй" (311 ауд.) 

 Секция "Российское трудовое право: преемственность и обновление" (520 

ауд.) 

 Секция "Международное частное право в XXI веке: константа и экспонента" 

(511 ауд.) 

17:00-19:00 – Фуршет (для профессорско-преподавательского состава) (холл 2-го 

этажа) 

 

К участию в Конференции приглашаются научно-педагогические работники, 

аспиранты и практикующие юристы. 

 

Рабочие языки Конференции: русский и французский (синхронный перевод). 

 

Информация о Конференции опубликована по адресу: https://pravo.hse.ru/legacy/ 

 

Контакты Оргкомитета Конференции: 

 Мазаев Дмитрий Владимирович: dmazaev@hse.ru; +7 (495) 772 95 90 доб. 23033  

 Жукова Татьяна Сергеевна: tzhukova@hse.ru; +7 (495) 772 95 90 доб. 22076 

 

 

 

ПРОГРАММА ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

10:00-10:30 – ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА 

УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ (200 ауд.) 
 Ясин Евгений Григорьевич, научный руководитель Национального 

исследовательского университета "Высшая школа экономики" 

 Салыгин Евгений Николаевич, декан факультета права Национального 

исследовательского университета "Высшая школа экономики" 

 Назаров Андрей Геннадьевич, сопредседатель Общероссийской общественной 

организации "Деловая Россия", исполнительный сопредседатель Автономной 

некоммерческой организации "Центр Общественных процедур "Бизнес против 

коррупции", общественный омбудсмен по вопросам, связанным с незаконным 

уголовным преследованием предпринимателей 

 Гальперин Михаил Львович, Уполномоченный Российской Федерации при 

Европейском Суде по правам человека – заместитель Министра юстиции 



Российской Федерации, профессор кафедры судебной власти Национального 

исследовательского университета "Высшая школа экономики" 

 

10:30-13:00 – ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

 Советская юридическая наука: путь к праву 

Иванов Антон Александрович, научный руководитель факультета права НИУ 

ВШЭ, заведующий кафедрой гражданского и предпринимательского права НИУ 

ВШЭ, к.ю.н., доцент, Ординарный профессор НИУ ВШЭ 

 Влияние социалистической правовой традиции на развитие права в 

Центральной и Восточной Европе  

Манько  Рафал Лешкевич, научный сотрудник Центра изучения 

европейского договорного права, факультет права, Университет Амстердама 

 Основные черты советского типа власти 

Краснов Михаил Александрович, заведующий кафедрой конституционного и 

административного права НИУ ВШЭ, Ординарный профессор НИУ ВШЭ, д.ю.н., 

профессор 

 Идеология советского права 

Валлар Кристиан, декан факультета права и политических наук, Университет 

Ниццы – Софии Антиполиса, профессор 

 Динамика правосознания и эффективность закона 

Тихомиров Юрий Александрович, директор Института правовых исследований 

НИУ ВШЭ, директор Центра мониторинга государственного управления и права 

РАНХиГС, заместитель заведующего Центром публично-правовых исследований 

ИЗиСП, заслуженный деятель науки Российской Федерации, член-корреспондент 

Международной академии сравнительного права, д.ю.н., профессор 

 

14:00-17:00 – СЕКЦИЯ "СИСТЕМА ПРАВА: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И 

ИСТОРИИ" (523 ауд.) 

Модератор: Исаков Владимир Борисович, заведующий кафедрой теории и 

истории права НИУ ВШЭ, д.ю.н., профессор, Ординарный профессор НИУ ВШЭ 

 Субъективный фактор в решении вопросов системы права 

Лазарев Валерий Васильевич, заведующий отделом имплементации решений 

судебных органов в законодательство Российской Федерации ИЗиСП, профессор 

кафедры теории государства и права Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н., профессор 

 Правовая система общества как коммуникативное пространство 

Салыгин Евгений Николаевич, декан факультета права НИУ ВШЭ, доцент 

кафедры теории и истории права НИУ ВШЭ, к.ю.н., доцент, Заслуженный юрист 

Российской Федерации 

 Юридические конструкции и дефиниции в системе права: соотношение и 

взаимосвязь 

Давыдова Марина Леонидовна, заведующий кафедрой конституционного и 

муниципального права Волгоградского государственного университета, д.ю.н., 

профессор 

 

 

 



 Традиционные и «новые» критерии формирования отраслей права 

Корнев Аркадий Владимирович, заведующий кафедрой теории государства и 

права Московского государственного юридического университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА), д.ю.н., профессор 

 Система и структура права: соотношение понятий и тренды развития 

Кашанина Татьяна Васильевна, профессор кафедры теории государства и права 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), д.ю.н., профессор 

 Системное построение права в дореволюционной юридической науке 

Липень Сергей Васильевич, профессор кафедры теории государства и права 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), д.ю.н., доцент 

 Поведение юристов в условиях применения коллизионного 

законодательства 

Певцова Елена Александровна, проректор по научной работе Московского 

государственного областного университета, д.ю.н., д.пед.н., профессор 

 Место информационного кодекса в системе права 

Полякова Татьяна Анатольевна, заведующая Сектором информационного права 

Института государства и права РАН, д.ю.н., доцент, Заслуженный юрист Российской 

Федерации 

 Система права РФ: пути развития 

Радько Тимофей Николаевич, профессор кафедры теории государства и права 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), д.ю.н., профессор 

 Системная методология и закономерности правового регулирования 

Синюков Владимир Николаевич, проректор по научной работе Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н., 

профессор 

 Образовательное право как компонент системы российского права 

Сырых Владимир Михайлович, заведующий отделом теории и истории права и 

судебной власти Российского государственного унивеситета правосудия, д.ю.н., 

профессор, заслуженный деятель науки РФ 

 Генезис института официального опубликования правовых актов в 

Беларуси в советский и постсоветский периоды 

Шаршун Виктор Александрович, проректор, заведущий кафедрой теории и 

истории права и государства Национального центра правовой информации 

Республики Беларусь, к.ю.н. 

 Содержание и форма права: дискуссионные вопросы 

Шафиров Владимир Моисеевич, главный научный сотрудник Российского 

государственного университета правосудия, д.ю.н., профессор 

 

К работе секции также приглашены: 

Арзамасов Юрий Геннадьевич, профессор кафедры теории и истории права НИУ 

ВШЭ, д.ю.н., профессор. Тема сообщения: “Критерии выделения элементов системы 

права”. 

 



Головина Анна Александровна, научный сотрудник отдела теории 

законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения, к.ю.н. 

Тема сообщения: “Советская доктрина государственного суверенитета и ее 

современное переосмысление”. 

Дидикин Антон Борисович, старший научный сотрудник отдела теории 

законодательства Института философии и права Сибирского отделения РАН, к.ю.н. 

Тема сообщения: “Институт оценки регулирующего воздействия в практике 

Евразийской экономической комиссии”. 

Ерохина Юлия Владимировна, доцент кафедры теории и истории права НИУ 

ВШЭ, к.ю.н., доцент. Тема сообщения: “Визуализация и познание в правовой сфере”. 

Иванников Иван Андреевич, профессор кафедры теории и истории государства и 

права Южного федерального университета, д.ю.н., д.полит.н. Тема сообщения: 

“Разрушение правовой системы СССР”. 

Комаров Сергей Александрович, и.о. ректора, научный руководитель 

Юридического института (Санкт-Петербург), д.ю.н., профессор. Тема сообщения: 

“Внешнее и внутреннее "совпадение" системы права и системы законодательства”. 

Крупеня Елена Михайловна, преподаватель кафедры теории и истории 

государства и права, к.ю.н., доцент.  

Мазуренко Андрей Петрович, заведующий кафедрой теории и истории 

государства и права Северо-Кавказского федерального университета (г. Пятигорск), 

д.ю.н., доцент. Тема сообщения: “Правотворческая политика как фактор 

совершенствования системы права”. 

Маргушева Жанна Азретовна, младший научный сотрудник Центра публично-

правовых исследований Института законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве РФ. Тема сообщения: “Развитие теории конституционно-правовой 

ответственности”. 

Муравьева Марианна Георгиевна, профессор кафедры теории и истории права 

НИУ ВШЭ, к.ю.н., доцент. Тема сообщения: “Российская правая традиция в раннее 

новое время”. 

Нестеров Анатолий Васильевич, старший научный сотрудник сектора 

информационного права Российского университета дружбы народов, д.ю.н., 

профессор. Тема сообщения: 

Полищук Николай Иванович, заведующий кафедрой, Академия права и 

управления ФСИН России, д.ю.н., профессор. Тема сообщения: “Роль правовой 

определенности в совершенствовании отечественной системы права”. 

Сехин Иван Викторович, аспирант Балтийского федерального университета им. 

Иммануила Канта. Тема сообщения: “Критерии избыточности обязанностей, запретов 

и ограничений, применяемые в рамках оценки регулирующего воздействия 

нормативных правовых актов Калининградской области”. 

Скоробогатов Владислав Юрьевич, старший преподаватель кафедры теории и 

истории права НИУ ВШЭ, к.ю.н. Тема сообщения: “Системный подход в 

исследовании права: современное состояние и проблемы”. 

Соболева Анита Карловна, доцент кафедры теории и истории права НИУ ВШЭ, 

к.ю.н., доцент. Тема сообщения: “Междисциплинарный взгляд на систему права”. 

Третьякова Екатерина Сергеевна, доцент кафедры гражданского и 

предпринимательского права НИУ "Высшая школа экономики" (Пермь), к.ю.н., 



доцент. Тема сообщения: “Соотношение международного и национального права 

Российской империи в XIX веке”. 

Фадеева Елена Сергеевна, ассистент кафедры теории и истории государства и 

права, ведущий менеджер основных образовательных программ юридического 

института Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, 

аспирант. Тема сообщения: “Теоретические аспекты определения целей правового 

мониторинга мировой юстиции”. 

Шагиева Розалина Васильевна, профессор кафедры теории и истории 

государства и права Российской таможенной академии, д.ю.н., профессор. Тема 

сообщения: “Частное право в системе права: теоретическое осмысление и 

перспективы развития”. 

 

14:00-17:00 – СЕКЦИЯ "ПРИЖИВЕТСЯ ЛИ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ НА 

РОССИЙСКОЙ ПОЧВЕ?" (531 ауд.) 

Модератор: Краснов Михаил Александрович, заведующий кафедрой 

конституционного и административного права, академический руководитель 

образовательной программы "Публичное право", д.ю.н., профессор, Ординарный 

профессор НИУ ВШЭ 

 Концепция защиты прав человека в Конституции РФ и практике ЕСПЧ: 

разными путями к общей цели? 

Гальперин Михаил Львович, Уполномоченный Российской Федерации при 

Европейском Суде по правам человека – заместитель Министра юстиции Российской 

Федерации, профессор кафедры судебной власти НИУ "Высшая школа экономики", 

к.ю.н. 

 Зарождение и развитие процессуальной формы государственного 

(конституционного) права в отечественной науке 

Джанкёзов Батыр Махарович, старший преподаватель кафедры государственно-

правовых дисциплин Карачаево-Черкесского филиала Московского финансово-

промышленного университета «Синергия» 

 Вклад советской юридической науки в теорию народного 

представительства 

Ерыгина Виктория Ивановна, доцент кафедры развития образовательных систем 

Белгородского института развития образования, к.ист.н. 

 Административная судебная юрисдикция как требование ст. 118 

Конституции РФ 

Замышляев Дмитрий Михайлович, начальник отдела инвестпроектов ГУП г. 

Москвы "ДЭЗ, ИСК", к.ю.н. 

 Открытость результатов голосования в судах: новые аргументы против 

старых традиций 

Кряжкова Ольга Николаевна, доцент кафедры конституционного права имени 

Н.В. Витрука Российского государственного университета правосудия, к.ю.н. 

 Гражданское общество: от научной идеи к политической реальности 

Курячая Марина Михайловна, доцент кафедры конституционного и 

муниципального права Кубанского государственного университета, к.ю.н., доцент. 

Доклад подготовлен при поддержке финансируемого РФФИ научного проекта 17-03-

00688. 



 Трансформация представлений о праве на информацию в условиях 

развития информационного общества 

Минбалеев Алексей Владимирович, заместитель директора Юридического 

института по научной работе, профессор кафедры теории государства и права, 

конституционного и административного права Южно-Уральского государственного 

университета (национального исследовательского университета), д.ю.н., доцент 

 Перспективы развития судебной власти в России: усиления гарантий 

независимости 

Михайлов Виктор Камоевич, доцент кафедры судебной власти НИУ "Высшая 

школа экономики", к.ю.н. 

 Утро пятой свободы 

Монахов Виктор Николаевич, старший научный сотрудник сектора 

информационного права Института государства и права РАН, к.ю.н., доцент 

 Модернизация института регистрационного учета 

Плюгина Инна Владимировна, и.о. ведущего научного сотрудника Центра 

публично-правовых исследований Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации, к.ю.н. 

 Конституционный принцип независимости судей через призму норм о 

доказывании 

Постыляков Сергей Петрович, аспирант Аспирантской школы права НИУ 

"Высшая школа экономики" 

 Идея судебного права в современной России: обретая конституционные 

основания 

Соколов Тимур Викторович, доцент кафедры государственного и 

административного права Санкт-Петербургского государственного университета, 

к.ю.н. 

 Соотношение международного и национального права Российской империи 

в XIX веке 

Третьякова Екатерина Сергеевна, доцент кафедры гражданского и 

предпринимательского права НИУ "Высшая школа экономики" (Пермь), к.ю.н., 

доцент 

 О процессуальных нормах основного закона государства 

Царёв Алексей Юрьевич, заведующий кафедрой государственно-правовых 

дисциплин Московского городского педагогического университета, к.ю.н., доцент 

 Незаконные блокировки сайтов как проявление цензуры в Интернете 

Щербович Андрей Андреевич, доцент кафедры конституционного и 

административного права НИУ ВШЭ, к.ю.н. 

 Регулирование институтов гражданского общества в России 

Никитина Елена Евгеньевна, ведущий научный сотрудник отдела 

конституционного права Института законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации, к.ю.н. 

 Принцип субсидиарности в системе организации государственной власти 

Республики Беларусь и Российской Федерации 

Полещук Ольга Олеговна, аспирант кафедры теории и истории права 

Белорусского государственного экономического университета 



 «Закон вне права» как обыденность российской правовой 

действительности. К вопросу о необходимости совершенствования 

механизмов судебной нуллификации нормативного правового акта 

Шмелев Александр Николаевич, помощник Президента по правовым вопросам в 

Московской городской нотариальной палате 

 

14:00-17:00 – СЕКЦИЯ "ПРАВО И МОДЕРНИЗАЦИЯ ПУБЛИЧНЫХ 

ФИНАНСОВ" (524 ауд.) 

Модератор: Козырин Александр Николаевич, заведующий кафедрой 

финансового, налогового и таможенного права НИУ ВШЭ, академический 

руководитель образовательной программы НИУ ВШЭ "Финансовое, налоговое и 

таможенное право" (магистратура), д.ю.н., профессор 

14:00-14:40 – Реформирование системы управления публичными финансами: 

формирование механизма казначейского сопровождения 
Артюхин Роман Евгеньевич, Руководитель Федерального казначейства, 

профессор кафедры финансового, налогового и таможенного права НИУ ВШЭ, к.ю.н. 

14:40-15:00 – Вопросы и обсуждение доклада 

15:00-15:40 – Право и публичные финансы в переходный период: к столетию 

русской революции 
Комягин Дмитрий Львович, профессор кафедры финансового, налогового и 

таможенного права НИУ ВШЭ, д.ю.н., доцент 

15:40-15:50 – Вопросы и обсуждение доклада 

15:50-16:05 – Финансовое законодательство 1917 г.: три этапа трансформации 

Журавлева Оксана Олеговна, ведущий научный сотрудник отдела финансового, 

налогового и бюджетного законодательства Института законодательства и 

сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации, к.ю.н. 

16:05-16:10 – Вопросы и обсуждение доклада 

16:10-16:40 – Оценка влияния исторического опыта на становление бюджетных 

фондов в Российской Федерации 

Шевченко Евгения Евгеньевна, преподаватель кафедры финансового, налогового 

и таможенного права НИУ ВШЭ. Доклад подготовлен в рамках проекта РГНФ № 16-

33-01166, 2016-2017. 

16:40-16:45 – Вопросы и обсуждение доклада 

16:45-17:00 – Подведение итогов работы секции 

 

14:00-17:00 – СЕКЦИЯ "ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: 

ПРОФИЛАКТИКА, РАССЛЕДОВАНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (К 85-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А.Э. ЖАЛИНСКОГО)" (217 ауд.) 

Модератор: Есаков Геннадий Александрович, заведующий кафедрой уголовного 

права и криминалистики НИУ ВШЭ, д.ю.н., профессор 

 Сообщение 

Назаров Андрей Геннадьевич, Сопредседатель Общероссийской общественной 

организации "Деловая Россия", Исполнительный сопредседатель Автономной 

некоммерческой организации "Центр Общественных процедур "Бизнес против 

коррупции", Общественный омбудсмен по вопросам, связанным с незаконным 

уголовным преследованием предпринимателей, к.полит.н. 

 



 Сообщение 

Таут Сергей Владимирович, Советник Уполномоченного при Президенте РФ по 

защите прав предпринимателей, Руководитель Секретариата Автономной 

некоммерческой организации "Центр Общественных процедур "Бизнес против 

коррупции", Руководитель Аппарата Общественного омбудсмена по вопросам, 

связанным с незаконным уголовным преследованием предпринимателей 

 Квази-уголовный контроль за бизнесом 

Есаков Геннадий Александрович, заведующий кафедрой уголовного права и 

криминалистики НИУ ВШЭ, д.ю.н., профессор 

 Современные тенденции и перспективы в борьбе с коррупцией 

Иванов Эдуард Александрович, сотрудник Международной антикоррупционной 

академии, д.ю.н. 

 Некоторые аспекты квалификации налоговых преступлений 

Раднаева Эльвира Львовна, декан Юридического факультета Бурятского 

государственного университета, заведующий кафедрой уголовного права и процесса, 

к.ю.н., доцент 

 Профилактика финансирования экстремистской и террористической 

деятельности 

Васнецова Анастасия Сергеевна, старший научный сотрудник НИИ Академии 

Генеральной прокуратуры РФ 

 Легализация преступных доходов: криминологические и 

криминалистические аспекты 

Сембекова Бакиткул Рактаевна, заместитель декана юридического факультета 

Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, к.ю.н., доцент 

 Современные вызовы и угрозы миру и международной безопасности: 

международно-правовой аспект 

Мансуров Умед Абдуфаттохович, проректор по международным связям 

Российско-Таджикского (Славянского) университета, к.ю.н., доцент 

 

14:00-17:00 - СЕКЦИЯ "ЧАСТНОЕ ПРАВО И СОВЕТСКИЙ СТРОЙ" (311 ауд.) 

Модератор: Иванов Антон Александрович, научный руководитель факультета 

права НИУ ВШЭ, заведующий кафедрой гражданского и предпринимательского права 

НИУ ВШЭ, к.ю.н., доцент, Ординарный профессор НИУ ВШЭ 

 Позитивное и негативное наследие советского гражданского права: 

развивая и преодолевая 

Карапетов Артем Георгиевич, директор Юридического института "М-Логос", 

профессор НИУ ВШЭ, главный редактор журнала "Вестник экономического 

правосудия", д.ю.н. 

 Злоупотребление правом в советский период и сейчас 

Егоров Андрей Владимирович, первый заместитель руководителя 

Исследовательского центра частного права им.С.С.Алексеева при Президенте РФ, 

директор и профессор Российской школы частного права, главный редактор журнала 

"Арбитражная практика", к.ю.н. 

 

 

 



 Юридические лица в советском праве и проблемы современного 

корпоративного права 

Степанов Дмитрий Иванович, доцент кафедры гражданского и 

предпринимательского права НИУ ВШЭ, партнер Адвокатского бюро "Егоров, 

Пугинский, Афанасьев и партнеры", к.ю.н. 

 Право собственности в советском гражданском праве. Что осталось и что 

забыто 

Скловский Константин Ильич, профессор НИУ ВШЭ, д.ю.н., адвокат 

 Нотариальные формы защиты гражданских прав по законодательству 

Республики Таджикистан 

Носиров Хуршед Толибович, заведующий кафедрой гражданского права 

Российско-Таджикского (Славянского) университета, д.ю.н., доцент 

 Правовая охрана традиционных знаний как интеллектуальной 

собственности народа 

Саргалдакова Жениш Зарлыковна, доцент кафедры гражданского права и 

процесса Кыргызско-Российского Славянского университета, к.ю.н., доцент 

 Односторонние волеизъявления в наследственном и семейном праве: 

переосмысление проблем правового регулирования 

Левушкин Анатолий Николаевич, профессор кафедры гражданского права 

Российского государственного университета правосудия; профессор кафедры 

гражданского права Московского государственного юридического университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА); профессор кафедры гражданского и 

предпринимательского права Всероссийского государственного университета 

юстиции, д.ю.н., профессор 

 

14:00-17:00 – СЕКЦИЯ "РОССИЙСКОЕ ТРУДОВОЕ ПРАВО: 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И ОБНОВЛЕНИЕ" (520 ауд.) 

Модератор: Сулейманова Фатима Олеговна, доцент кафедры трудового права и 

права социального обеспечения НИУ "Высшая школа экономики", к.ю.н. 

 Советское трудовое право: историография, периодизация, спорные 

проблемы 

Лушников Андрей Михайлович, заведующий кафедрой трудового и финансового 

права Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова, д.ю.н., д.и.н., 

профессор 

 Трудовой договор: перспективы его развития 

Орловский Юрий Петрович, научный руководитель Высшей школы 

юриспруденции НИУ ВШЭ, профессор-исследователь факультета права НИУ ВШЭ, 

д.ю.н., профессор, Ординарный профессор НИУ ВШЭ 

 Трудовая книжка: настоящее и будущее 

Сафонов Александр Львович, проректор по развитию Академии труда и 

социальных отношений, д.э.н., профессор 

 Нужен ли стране 5-й трудовой кодекс? 

Куренной Александр Михайлович, заведующий кафедрой трудового права 

юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, д.ю.н., профессор 

 

 

 



 Становление и развитие коллективно-договорного регулирования труда 

Сошникова Тамара Аркадьевна, декан юридического факультета, заведующий 

кафедрой гражданского процесса и социальных отраслей права Московского 

гуманитарного университета, д.ю.н., профессор 

 Кодексы законов о труде РСФСР (РФ) и современность 

Скачкова Галина Семеновна, заведующая Cектором трудового права и права 

социального обеспечения Института государства и права Российской академии наук, 

д.ю.н., профессор 

 Великая история революционного созидания и героики труда: 

отечественные векторы правового отражения 

Крылов Константин Давыдович, заместитель заведующего кафедрой трудового 

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

по научной работе, д.ю.н., профессор 

 История ответственности в трудовом праве 

Петров Алексей Яковлевич, профессор кафедры трудового права и права 

социального обеспечения НИУ "Высшая школа экономики", д.ю.н., профессор 

 Отношения по обязательному социальному страхованию в предмете 

трудового права: история и современное состояние 

Благодир Алла Леонтьевна, доцент кафедры трудового права и права 

социального обеспечения факультета права НИУ "Высшая школа экономики", д.ю.н. 

 Пережитки советского трудового права в трудовом праве России 

Харитонов Михаил Михайлович, заместитель декана по учебной работе, 

профессор кафедры гражданского права и процесса филиала НИУ "Высшая школа 

экономики" (Санкт-Петербург), к.ю.н. 

 Виды и режимы рабочего времени 

Власенко Мария Сергеевна, доцент кафедры гражданского и 

предпринимательского права Елецкого государственного университета им. И.А. 

Бунина, к.ю.н. 

 

14:00-17:00 – СЕКЦИЯ "МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО В XXI ВЕКЕ: 

КОНСТАНТА И ЭКСПОНЕНТА" (511 ауд.) 

Модератор: Ерпылева Наталия Юрьевна, заведующая кафедрой 

международного публичного и частного права факультета права НИУ ВШЭ, 

Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, 

Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, д.ю.н., профессор 

 Международное частное право в XXI веке: основные тенденции в развитии 

Ерпылева Наталия Юрьевна, заведующая кафедрой международного 

публичного и частного права факультета права НИУ ВШЭ, Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации, Заслуженный 

работник высшей школы Российской Федерации, д.ю.н., профессор 

 Проблема установления авторства на произведение в трансграничных 

отношениях 

Луткова Оксана Викторовна, доцент кафедры международного частного права 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), к.ю.н. 

 



 Установление содержание применимого права в международном 

коммерческом арбитраже 

Терентьева Людмила Вячеславовна, доцент кафедры международного частного 

права Московского государственного юридического университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА), к.ю.н. 

 Тенденции правового регулирования преддоговорных отношений в 

международном коммерческом обороте 

Муратова Ольга Вячеславовна, научный сотрудник Отдела международного 

частного права Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ 

 Маврикийская конвенция 2015 г. о прозрачности в контексте арбитражных 

разбирательств между инвесторами и государствами: перспективы 

применения 

Викторова Наталья Николаевна, доцент кафедры международного частного 

права Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА), к.ю.н. 

 Некоторые вопросы регулирования договорной международной 

подсудности в России и зарубежных странах 

Котова Лариса Владимировна, преподаватель кафедры международного 

частного права Московского государственного юридического университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 Накопление индивидуального богатства: трансграничный пенсионный 

траст в английском праве 

Максимов Дмитрий Михайлович, заместитель заведующего, сташий 

преподаватель кафедры международного публичного и частного права НИУ "Высшая 

школа экономики" 

 Деньги и квазиденежные единицы как объекты обязательств в 

международном частном праве 

Воронков Никита Сергеевич, аспирант кафедры международного публичного и 

частного права НИУ ВШЭ; консультант, Представительство Компании «Делойт и Туш 

Риджинал Консалтинг Лимитед» (Кипр) в г. Москве (Делойт) 

 Правовое регулирование трансграничного ликвидационного неттинга в 

Российской Федерации 

Клементьев Алексей Петрович, аспирант кафедры международного публичного 

и частного права НИУ ВШЭ; ведущий юрист, АО «Райффайзен банк» 

 Право, применимое к офшорным трастам, и их признание российскими 

судами 

Елоева Маргарита Давидовна, студент магистерской программы 

«Международное частное право» (НИУ ВШЭ), студент-интерн в Baker & McKenzie 

 Товарные знаки в России и США: известность на грани с 

общеупотребимостью 

Даулетшина Эльза Викторовна, аспирант кафедры международного публичного 

и частного права НИУ ВШЭ, юрист в филиале Партнерства с ограниченной 

ответственностью “Джонс Дэй Лимитед Партнершип” 


