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«ПРАВО И БИЗНЕС: ОБЕСПЕЧЕНИЕ БАЛАНСА ПРАВОВЫХ 

ИНТЕРЕСОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Учредители конференции 

 
Кафедра предпринимательского 

права юридического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

Кафедра предпринимательского и 

корпоративного права 

Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

  
 

Организатор конференции 

 

Российский государственный университет правосудия 

 

 
 

Информационная поддержка 
 

 

 

 

 

Telegram-канал  

Бизнес-юрист МГЮА 
 



План работы конференции: 

 

9.30 – 10.00 – Регистрация и авторизация участников (Платформа 

ZOOM)  

10.00 – 12.00 - Открытие конференции, пленарное заседание (ауд. 910) 

 

Ссылка для подключения: 

https://zoom.us/j/99086644542?pwd=WEtHK0llaWZmTWtmTnhPUlVqRmlGUT

09  

Идентификатор конференции: 990 8664 4542 

Код доступа: 1 

 

Трансляция пленарного заседания также будет осуществляться на 

YouTube: https://youtu.be/ytkYvU_W7dw  

 

Открытие конференции, приветственное слово ректора Российского 

государственного университета правосудия, доктора юридических наук, 

профессора кафедры гражданского права Кулакова Владимира 

Викторовича  

 

Приветственное слово проректора по научной работе, заведующего 

кафедрой конституционного права им. Н.В. Витрука, доктора юридических 

наук, профессора Корнева Виктора Николаевича 

 

Пленарные доклады: 

 

Габов Андрей Владимирович, главный научный сотрудник Сектора 

предпринимательского и корпоративного права ФГБУН «Институт 

государства и права Российской академии наук», член-корреспондент РАН, 

доктор юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации 

Достоверность и ошибки в ЕГРЮЛ  

 

Андреев Владимир Константинович, главный научный сотрудник, 

руководитель научного направления гражданско-правовых и корпоративных 

исследований Научного центра исследования проблем правосудия РГУП, 

доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, академик РАЕН 

О «цифровых правах» и «цифровых активах» 

 

Левушкин Анатолий Николаевич, доктор юридических наук, 

профессор кафедры гражданского права РГУП 

Договорное регулирование экономической деятельности: синергия 

цивилистического и предпринимательского подходов 

 

https://zoom.us/j/99086644542?pwd=WEtHK0llaWZmTWtmTnhPUlVqRmlGUT09
https://zoom.us/j/99086644542?pwd=WEtHK0llaWZmTWtmTnhPUlVqRmlGUT09
https://youtu.be/ytkYvU_W7dw


Лахно Петр Гордеевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры предпринимательского права МГУ им. М.В. Ломоносова 

Место и роль энергии в правовом регулировании 

предпринимательской деятельности 

 

Ананьева Анна Анатольевна, заведующий кафедрой гражданского 

права РГУП, доктор юридических наук, доцент  

Тенденции развития правового и индивидуального регулирования 

транспортных правоотношений: поиск баланса интересов сторон и 

ответ на вызовы цифровой экономики  

 

Кирпичев Александр Евгеньевич, заведующий кафедрой 

предпринимательского и корпоративного права РГУП, доктор юридических 

наук, доцент 

Судебное регулирование правоотношений в сфере бизнеса 

 

12.00 – 13.00 – Перерыв на обед  

13.00 – 17.30 – Работа круглых столов 

 

 

 

 

 

Организационный комитет: 

 

Губин Евгений Парфирьевич - заведующий кафедрой 

предпринимательского права МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор юридических 

наук, профессор, заслуженный юрист РФ; 

Ершова Инна Владимировна – заведующий кафедрой 

предпринимательского и корпоративного права Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор, заслуженный 

юрист РФ;  

Ананьева Анна Анатольевна – заведующий кафедрой гражданского 

права РГУП, доктор юридических наук, доцент; 

Кирпичев Александр Евгеньевич – заведующий кафедрой 

предпринимательского и корпоративного права РГУП, доктор юридических 

наук, доцент; 

Ульянова Марина Вячеславовна - заместитель заведующего кафедрой 

гражданского права, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданского права РГУП; 

Ефимов Анатолий Викторович – заместитель заведующего кафедрой 

предпринимательского и корпоративного права, кандидат юридических наук, 

старший преподаватель кафедры предпринимательского и корпоративного 

права РГУП. 

  



Программа Круглого стола № 1 

 

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БАЛАНСА 

ИНТЕРЕСОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

ГОСУДАРСТВА В КОНТЕКСТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ» 

 

Дата и время работы круглого стола: 3 июня 2021 года, 13:00 – 17:30 

 

Форма проведения: смешанная (очно-дистанционная)  

 

В очной форме заседание круглого стола состоится в ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия», аудитория 910 

Адрес: 117418, г. Москва, улица Новочеремушкинская, дом 69 

 

В дистанционной форме круглый стол будет работать на платформе 

ZOOM. Ссылка для подключения:  

https://zoom.us/j/99086644542?pwd=WEtHK0llaWZmTWtmTnhPUlVqRm

lGUT09  

Идентификатор конференции: 990 8664 4542 

Код доступа: 1 

 

 

Модераторы круглого стола: 

 

Губин Евгений Парфирьевич, заведующий кафедрой 

предпринимательского права МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор юридических 

наук, профессор, заслуженный юрист РФ, 

Ершова Инна Владимировна, заведующий кафедрой 

предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор, заслуженный 

юрист РФ, 

Кирпичев Александр Евгеньевич, заведующий кафедрой 

предпринимательского и корпоративного права РГУП, доктор юридических 

наук, доцент. 

 

Участники: 

 

Дойников Игорь Валентинович, доктор юридических наук, 

Профессор «ФГБОУВО Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина» 

Проблемы экономической теории в курсе предпринимательского 

права 

 

https://zoom.us/j/99086644542?pwd=WEtHK0llaWZmTWtmTnhPUlVqRmlGUT09
https://zoom.us/j/99086644542?pwd=WEtHK0llaWZmTWtmTnhPUlVqRmlGUT09


Ершова Инна Владимировна, доктор юридический наук, профессор, 

заведующий кафедрой предпринимательского и корпоративного права 

Московского государственного юридического университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Енькова Екатерина Евгеньевна, кандидат юридических наук, доцент, 

заместитель заведующего кафедрой предпринимательского и корпоративного 

права Московского государственного юридического университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Проект «Стартап как ВКР»: инновационная экосистема для 

образования и бизнеса. 

Доклад подготовлен при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 18-29-16081 «Трансформация концептуальных основ 

подготовки юристов для сферы бизнеса в условиях цифровой экономики». 

 

Хамидуллина Фарида Ильдаровна, доктор юридических наук, доцент, 

профессор ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» 

Личность предпринимателя: портрет в правовой культуре 

повседневности 

 

Бут Надежда Дмитриевна, доктор юридических наук, заведующий 

отделом, ФГКОУВО «Университет прокуратуры Российской Федерации» 

Обеспечение прокурором баланса публичных и частных интересов 

при осуществлении надзора за исполнением законов о свободе 

экономической деятельности 

 

Асланян Наталья Павловна, доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры международного права ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия» (Северо-Кавказский филиал), 

профессор кафедры гражданского права и процесса Байкальского 

государственного университета 

Проблемы понимания гражданско-правовой ответственности 

 

Байниязова Зульфия Сулеймановна, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры теории государства и права ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского» 

Правовая система, бизнес и государство: некоторые аспекты их 

соотношения 

 

Масленникова Светлана Викторовна, кандидат юридических наук, 

доцент департамента публичного права Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» 



Правовые ценности, определяющие политику отношений 

предпринимателей и органов власти после поправок к Конституции РФ 

от 04.07.2020 

 

Лаутс Елизавета Борисовна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры предпринимательского права МГУ им. М.В. Ломоносова  

Поведенческий надзор как средство обеспечения баланса интересов 

банков и их клиентов 

 

Зрелов Александр Павлович, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин ФГАОУ ВО «РГУ нефти и 

газа (НИУ) имени И.М. Губкина» 

Современные проблемы и риски усиления дисбаланса правовых 

интересов бизнеса и государства 

 

Лисицын Валерий Владимирович, кандидат юридических наук, 

доцент, профессор ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия» 

Примирительное посредничество и его возможности в обеспечении 

баланса интересов предпринимателей, потребителей и государства 

 

Седова Жанна Игоревна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

международного права ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия» 

Проблемы исполнения внесудебного соглашения о применении 

примирительных процедур, заключенного между налогоплательщиком и 

налоговым органом 

 

Лебедева Екатерина Владимировна, кандидат юридических наук, 

старший преподаватель ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия» (Уральский филиал) 

Некоторые правовые проблемы взаимодействия потребителя и 

предпринимателя 

 

Савенко Наталья Евгеньевна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры гражданского права и гражданского судопроизводства ФГАОУВО 

«Южно-Уральский государственный университет (национальный 

исследовательский университет)» 

Регулирование деятельности самозанятых в сфере защиты прав 

потребителей 

 

Демиева Айнур Габдульбаровна, кандидат юридических наук, доцент 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

Формирование правовых предпосылок к развитию мотивации 

актора как ключевая задача государства 



 

Долгов Сергей Геннадьевич, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры Института права и национальной безопасности ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

Роль государства в финансировании индивидуальной 

предпринимательской инициативы: понятие и проблемы 

 

Ермолова Ольга Николаевна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры гражданского права ФГБОУВО «Саратовская государственная 

академия права» 

Об обязательных требованиях к осуществлению 

предпринимательской деятельности 

 

Хусяйнова Светлана Геннадьевна, кандидат юридических наук, 

ведущий научный сотрудник отдела НИИ ФГКОУВО «Университет 

прокуратуры Российской Федерации» 

Защита прокурором прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности 

 

Лепешкина Валентина, ведущий юрисконсульт АНО «Центр по 

оказанию экспертных услуг» 

Медиация в предпринимательской деятельности как фактор 

обеспечения интересов предпринимателей, потребителей и государства» 

 

Андрианов Владимир Михайлович, соискатель кафедры 

гражданского и трудового права, гражданского процесса ФКГОУВО 

«Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя» 

Относительно средств и приёмов нейтрализации норм права в 

частных правоотношениях 

 

Участники дискуссии: 

 

Горетова Ирина Вячеславовна, главный государственный эксперт 

«ФГБУ Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС)» 

 

Шугаев Алексей, преподаватель ФГБОУВО «Российский 

государственный аграрный университет – МСХА имени К.А.Тимирязева» 

 

Андрианова Наталья Геннадьевна, аспирант кафедры правовых 

дисциплин Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова 

Баланс публичных и частных интересов при реализации 

деофшоризации в России 

 



Звонарев Андрей Андреевич, соискатель, кафедра гражданского права 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 

Проблемы обеспечения баланса публичных и частных правовых 

интересов при возмещении вреда, причиненного органами и 

должностными лицами публичной власти» 

 

Шибаева Елена Николаевна, аспирант кафедры гражданского права 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 

Проблемы наследования выморочного имущества государством и 

иными публично-правовыми образованиями 

 

Кангожина Тамила Айдоскызы, студентка Казахского Национального 

Университета имени Аль-Фараби (КазНУ им. Аль-Фараби) 

Правовое регулирование института корпоративных 

правоотношений в коммерческих организациях в зарубежных странах 

Научный руководитель: Асанова Саида Эргашевна, к.ю.н., доцент 

 

Плескачевский Дмитрий Валентинович, магистрант факультета 

права ФГАОУВО «НИУ «Высшая школа экономики» 

 

  



Программа Круглого стола № 2 

 

«РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ С 

УЧАСТИЕМ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ» 

 

Дата и время работы круглого стола: 3 июня 2021 года, 13:00 – 17:30 

 

Форма проведения: смешанная (очно-дистанционная)  

 

В очной форме заседание круглого стола состоится в ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия», аудитория 515 

Адрес: 117418, г. Москва, улица Новочеремушкинская, дом 69 

 

В дистанционной форме круглый стол будет работать на платформе 

ZOOM. Ссылка для подключения:  

https://zoom.us/j/96157308441?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNH 

cHJNQT09  

Идентификатор конференции: 961 5730 8441 

Код доступа: 1 

 

 

Модераторы круглого стола: 

 

Морозов Сергей Юрьевич, декан, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный университет», доктор юридических наук, 

профессор 

Лескова Юлия Геннадьевна, заведующий кафедрой 

предпринимательского, трудового и корпоративного права ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», доктор юридических наук, профессор 

Илюшина Марина Николаевна, доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой гражданского и предпринимательского права ФГБОУ 

ВО «Всероссийский государственный университет юстиции»  

Ананьева Анна Анатольевна, заведующий кафедрой гражданского 

права ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 

доктор юридических наук, доцент 

 

 

Участники: 

 

Илюшина Марина Николаевна - доктор юридических наук, 

профессор, заведующий кафедрой гражданского и предпринимательского 

права ФГБОУВО «Всероссийского государственного университета юстиции» 

Обязательственно-правовые и договорно-правовые средства 

регулирования корпоративных отношений 



 

Морозов Сергей Юрьевич, декан, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный университет», доктор юридических наук, 

профессор, 

Ананьева Анна Анатольевна, заведующий кафедрой гражданского 

права ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 

доктор юридических наук, доцент 

Регулирование договорных правоотношений с участием агрегаторов 

такси 

 

Сварчевский Константин Геннадьевич, кандидат юридических наук, 

доцент, заведующий кафедрой гражданского права ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия» (Северо-Западный филиал) 

Регулирование договорных правоотношений с водопользователями 

 

Фархутдинов Руслан Дамирович, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 

(Казанский филиал) 

Публичный интерес в регулировании правоотношений из 

коммерческих договоров 

 

Кондратьев Владимир Александрович, кандидат юридических наук, 

заместитель заведующего кафедрой предпринимательского и корпоративного 

права ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 

Навязывание условий договора: теоретические и практические 

проблемы 

 

Кратенко Максим Владимирович, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры гражданского права и процесса ФГБОУВО «Псковский 

государственный университет» 

Использование гражданско-правовых институтов для минимизации 

налоговых рисков (к вопросу о «налоговых» заверениях) 

 

Новикова Татьяна Васильевна, кандидат юридических наук, доцент, 

декан факультета подготовки специалистов для судебной системы 

(юридический факультет), доцент кафедры международного права ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия» (Северо-Кавказский 

филиал) 

Корректирующая оговорка в регулировании договорных 

правоотношений с иностранным элементом 

 

Адаменко Алла Петровна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры гражданского права ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия» 

Защита прав потребителей при выполнении работ 



 

Николюкин Станислав Вячеславович, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры гражданского права ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия» 

К вопросу о ненадлежащем исполнении обязательств по управлению 

многоквартирными домами управляющими организациями 

 

Кусков Алексей Сергеевич, кандидат культурологии, председатель 

Саратовской региональной общественной организации «Центр правовой 

защиты потребителей» 

Договоры присоединения в сфере защиты прав потребителей: 

необходимость обеспечения баланса интересов сторон 

 

Ульянова Марина Вячеславовна, кандидат юридических наук, 

заместитель заведующего кафедрой, доцент кафедры гражданского права 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 

Рыбина Наталья Михайловна, старший преподаватель кафедры 

гражданского права, заместитель декана Факультета повышения 

квалификации судей и госслужащих судов общей юрисдикции и Судебного 

департамента ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия» 

Баланс интересов при установлении платы за содержание и 

текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме  

 

Ткаченко Дмитрий Геннадьевич, юрист ООО «Фирма социальных 

инноваций» 

Регулирование договорных правоотношений с участием 

хозяйствующих субъектов в странах англосаксонской правовой семьи 

 

Пискунова Наталия Игоревна, преподаватель кафедры гражданского 

права ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 

Защита прав потребителей, приобретающих товар через 

посреднические платформы  

 

Мальцева Татьяна Григорьевна, преподаватель кафедры 

гражданского права ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия» 

О необходимости совершенствования правового и индивидуального 

регулирования каршеринга в целях поиска баланса интересов сторон 

договора 

 

Шелудяев Владислав Васильевич, преподаватель кафедры 

предпринимательского и корпоративного права ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия» 

Договор на изготовление лекарственного препарата 



 

Участники дискуссии: 

 

Соломин Сергей Константинович, доктор юридических наук, доцент, 

заведующий кафедрой гражданского права ФГБОУВО «Томский 

государственный университет системы управления и радиоэлектроники» 

 

Соломина Наталья Геннадьевна, доктор юридических наук, доцент, 

профессор кафедры гражданского права ФГБОУВО «Томский 

государственный университет системы управления и радиоэлектроники» 

 

Чеговадзе Людмила Алексеевна, доктор юридических наук, 

профессор кафедры гражданского и трудового права, гражданского процесса 

ФГКОУ ВО «Московский университет Министерства внутренних дел 

Российской Федерации имени В.Я. Кикотя» 

 

Тарасенко Юрий Александрович, кандидат юридических наук, 

доцент, преподаватель Юридического института Российского университета 

транспорта МИИТ 

 

Бабаян Оксана Арамаисовна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры финансового права ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия» 

 

Жиленкова Татьяна Валерьевна, доцент кафедры гражданского права 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 

(Восточно-Сибирский филиал) 

 

Плескачевский Дмитрий Валентинович, магистрант факультета 

права Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» 

 

Резников Иван Александрович, студент НИУ «Высшая школа 

экономики»  



Программа Круглого стола № 3 

 

«КОРПОРАТИВНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ» 

 

Дата и время работы круглого стола: 3 июня 2021 года, 13:00 – 17:30 

 

Форма проведения: смешанная (очно-дистанционная)  

 

В очной форме заседание круглого стола состоится в ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия», аудитория 511 

Адрес: 117418, г. Москва, улица Новочеремушкинская, дом 69 

 

В дистанционной форме круглый стол будет работать на платформе 

ZOOM. Ссылка для подключения:  

https://zoom.us/j/96172141419?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNo

MWI3QT09  

Идентификатор конференции: 961 7214 1419 

Код доступа: 1 

 

Модераторы круглого стола: 

 

Шиткина Ирина Сергеевна, доктор юридических наук, профессор 

кафедры предпринимательского права, руководитель программы 

магистратуры по направлению «Корпоративное право» Юридического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

Гутников Олег Валентинович, доктор юридических наук, заведующий 

отделом гражданского законодательства и процесса Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 

Ефимов Анатолий Викторович, кандидат юридических наук, 

заместитель заведующего кафедрой предпринимательского и корпоративного 

права, старший преподаватель кафедры предпринимательского и 

корпоративного права РГУП. 

 

Спикеры: 

 

Шиткина Ирина Сергеевна, доктор юридических наук, профессор 

кафедры предпринимательского права, руководитель программы 

магистратуры по направлению «Корпоративное право» Юридического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

Публичные и непубличные акционерные общества в российском 

праве: критерии, правовые последствия разграничения и проблемы 

изменения статуса 

 

https://zoom.us/j/96172141419?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://zoom.us/j/96172141419?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09


Гутников Олег Валентинович, доктор юридических наук, заведующий 

отделом гражданского законодательства и процесса Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 

Пределы императивности в корпоративном праве  

 

Козлова Наталья Владимировна, доктор юридических наук, 

профессор кафедры гражданского права, заместитель декана по науке 

Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

Проблемы корпоративной ответственности  

 

Долинская Владимира Владимировна, доктор юридических наук, 

профессор, профессор кафедры гражданского права Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Проблемы органов корпораций в гражданском обороте и 

корпоративном управлении 

 

Филиппова Софья Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры коммерческого права и основ правоведения Юридического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

Юридические действия как основания возникновения, изменения и 

прекращения корпоративных правоотношений  

 

Чеховская Светлана Алексеевна, кандидат юридических наук, 

ведущий научный сотрудник отдела гражданского законодательства и 

процесса Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ 

Модификация корпоративного права в условиях взаимосвязанного 

мира 

 

Вильданова Марина Михайловна, кандидат юридических наук, 

ведущий научный сотрудник отдела гражданского законодательства и 

процесса Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ 

О регулировании отношений акционерных обществ с акционерами, 

сведения о которых отсутствуют и которые не осуществляют права 

акционеров на протяжении длительного времени 

 

Оболонкова Елена Викторовна, кандидат юридических наук, ведущий 

научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса 

Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ 

К вопросу о систематизации законодательства о некоммерческих 

организациях 

 



Беседин Анатолий Николаевич, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры предпринимательского и корпоративного права Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), генеральный директор Юридической фирмы «ЭЛКО 

профи» 

Выход участника из корпорации: проблемы правового регулирования 

 

Копылов Дмитрий Геннадиевич, кандидат юридических наук, 

ассистент кафедры предпринимательского права Юридического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Модели совета директоров: опыт сравнительно-правового 

исследования 

 

Гентовт Ольга Игоревна, аспирант кафедры предпринимательского 

права Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

Пределы осуществления корпоративных прав участников 

хозяйственных обществ 

 

Адельшин Рим Наильевич, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры гражданского права Российского государственного 

университета правосудия 

Вопросы цифровизации и «токенизации» прав на акции и доли при 

структурировании корпоративных сделок хозяйственных обществ 

 

Ефимов Анатолий Викторович, кандидат юридических наук, старший 

преподаватель кафедры предпринимательского и корпоративного права 

Российского государственного университета правосудия  

Правовые модели обеспечения баланса интересов в группе компаний 

 

 

Участники дискуссии: 

 

Научные сотрудники, преподаватели ВУЗов, судьи, работники 

правоохранительных органов, практикующие в сфере корпоративного 

права специалисты, адвокаты, аспиранты и студенты. 

 

Участие в мероприятии - бесплатно. 

 

Ждем вас! 

 

  



Программа Круглого стола № 4 

 

«РОЛЬ ИНСТИТУТА НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ БАЛАНСА ПУБЛИЧНЫХ И ЧАСТНЫХ 

ИНТЕРЕСОВ» 

 

Дата и время работы круглого стола: 3 июня 2021 года, 13:00 – 17:30 

 

Форма проведения: смешанная (очно-дистанционная)  

 

В очной форме заседание круглого стола состоится в ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия», аудитория 411 

Адрес: 117418, г. Москва, улица Новочеремушкинская, дом 69 

 

В дистанционной форме круглый стол будет работать на платформе 

ZOOM. Ссылка для подключения:  

https://zoom.us/j/95092631160?pwd=b3M4cFJxUHFnZnpuU3kyWW8vNzg

0QT09  

Идентификатор конференции: 950 9263 1160 

Код доступа: 1 

 

Модераторы круглого стола: 

 

Карелина Светлана Александровна, доктор юридических наук, 

доцент, профессор кафедры предпринимательского права МГУ имени 

М.В. Ломоносова, 

Курбатов Алексей Янович, доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры предпринимательского и корпоративного права 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 

 

Участники: 

 

Карелина Светлана Александровна, доктор юридических наук, 

профессор кафедры предпринимательского права Юридического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Институт несостоятельности (банкротства) — сфера 

регулирования частноправовых и публично-правовых интересов 

 

Кузбагаров Асхат Назаргалиевич, доктор юридических наук, 

профессор кафедры гражданского права ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия» (Северо-Западный филиал) 

Реализация признания права собственности на жилое помещение 

при банкротстве застройщика 

 

https://zoom.us/j/95092631160?pwd=b3M4cFJxUHFnZnpuU3kyWW8vNzg0QT09
https://zoom.us/j/95092631160?pwd=b3M4cFJxUHFnZnpuU3kyWW8vNzg0QT09


Шишмарева Татьяна Петровна, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права ФГБОУ ВО 

«Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

Право арестного залога и проблемы удовлетворения требований 

кредиторов: в поисках баланса публичных и частных интересов 

 

Дарькина Мария Михайловна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры предпринимательского и корпоративного права ФГБОУ ВО 

«Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

Проблемы обращения взыскания на единственное жилье в деле о 

банкротстве 

 

Эриашвили Нодари Дарчоевич, кандидат юридических наук, 

профессор, ООО «Издательство Юнити-Дана» 

Правовое положение уполномоченных органов в процедурах санации 

и реструктуризации 

 

Фролов Игорь Валентинович, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

Теория фаз регулирования частных и правовой защиты публичных 

интересов в сфере несостоятельности и банкротства граждан 

 

Галкин Сергей Сергеевич, кандидат юридических наук, старший 

преподаватель ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

Проблемы защиты кредитора - займодавца в деле о банкротстве 

гражданина 

 

Кочкалов Сергей Александрович, кандидат юридических наук, 

основатель юридической группы «Кочкалов» (Банкротство физических лиц), 

руководитель группы арбитражных управляющих 

ФНС России - активный игрок процедуры банкротства в контексте 

соблюдения баланса публичных и частных интересов 

 

Родина Надежда Викторовна, старший преподаватель кафедры 

гражданского права Юридического института Кемеровского 

государственного университета, соискатель кафедры предпринимательского 

права Юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

Механизм субординации требований кредиторов как способ защиты 

публичных и частных интересов 

 



Шереметьева Наталья Владимировна, старший преподаватель 

кафедры гражданско-правовых дисциплин ФГБОУВО «Владивостокский 

государственный университет экономики и сервиса», помощник судьи 

Арбитражного суда Приморского края 

Субсидиарная ответственность при банкротстве: причинно-

следственная связь 

 

Участники дискуссии: 

 

Ремизова Ольга Николаевна, кандидат юридических наук, судья 

Арбитражного суда Московской области 

 

Пономарев Дмитрий Александрович, судья Арбитражного суда 

Московской области 

 

Кузьмина Ирина Константиновна, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры гражданского и предпринимательского права ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный университет» 

 

Высоцкая Наталья Анатольевна, Центр защиты прав детей и семьи 

«NATALIS», детский центр «ЗНАЙКА», директор 

 

Алексеева Екатерина Аркадьевна, магистрант ФГБОУВО 

«Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

Некоторые практические проблемы оспаривания преференциальных 

сделок 

 

 

  



Программа Круглого стола № 5 

 

«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ» 

 

Дата и время работы круглого стола: 3 июня 2021 года, 13:00 – 17:30 

 

Форма проведения: смешанная (очно-дистанционная)  

 

В очной форме заседание круглого стола состоится в ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия», аудитория 407 

Адрес: 117418, г. Москва, улица Новочеремушкинская, дом 69 

 

В дистанционной форме круглый стол будет работать на платформе 

ZOOM. Ссылка для подключения:  

https://zoom.us/j/92750538876?pwd=WEtHK0llaWZmTWtmTnhPUlVqRm

lGUT09  

Идентификатор конференции: 927 5053 8876 

Код доступа: 1 

 

Модераторы круглого стола: 

 

Харитонова Юлия Сергеевна, доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры предпринимательского права МГУ им. М.В. Ломоносова, 

Андреев Владимир Константинович, главный научный сотрудник, 

руководитель научного направления гражданско-правовых и корпоративных 

исследований Научного центра исследования проблем правосудия РГУП, 

доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, академик РАЕН 

 

Участники: 

 

Андреева Любовь Васильевна, доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры предпринимательского и корпоративного права ФГБОУ 

ВО «Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

От электронизации к цифровизации в сфере государственных 

закупок 

 

Емелькина Ирина Александровна, доктор юридических наук, 

профессор департамента дисциплин частного права факультета права 

Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» 

Применение новых цифровых технологий при заключении сделок с 

недвижимостью 

 

https://zoom.us/j/92750538876?pwd=WEtHK0llaWZmTWtmTnhPUlVqRmlGUT09
https://zoom.us/j/92750538876?pwd=WEtHK0llaWZmTWtmTnhPUlVqRmlGUT09


Батрова Татьяна Александровна, доктор юридических наук, доцент, 

профессор кафедры гражданского и предпринимательского права ФГБОУ ВО 

«Всероссийский государственный университет юстиции» 

Особенности заключения договора инвестирования с 

использованием инвестиционной платформы 

 

Дерюгина Татьяна Викторовна, доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры гражданского и трудового права, гражданского процесса 

ФГКОУВО «Московский университет Министерства внутренних дел 

Российской Федерации имени В.Я. Кикотя» 

Деньги и денежные средства: от бестелесных до электронных  

 

Карелина Марина Максимовна, руководитель научного направления 

по исследованию теоретических и практических проблем судебной защиты 

интеллектуальной собственности Центра исследования проблем правосудия 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 

Цифровая экономика: тенденции развития европейского 

законодательства 

 

Трофимова Елена Валерьевна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры предпринимательского и корпоративного права ФГБОУ ВО 

«Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

Электронное правительство: новые возможности в сфере 

государственного регулирования бизнеса. 

Доклад подготовлен при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 18-29-16079 «Цифровая экономика: концептуальные 

основы правового регулирования бизнеса в России». 

 

Сушкова Ольга Викторовна, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры информационного прав и цифровых технологий, доцент 

кафедры предпринимательского и корпоративного права ФГБОУ ВО 

«Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

Гражданско-правовые средства цифровой трансформации бизнес-

процессов в предпринимательской сфере 

 

Абдреев Тимур Ирекович, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры государственно-правовых дисциплин ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия» (Казанский филиал) 

Особенности правового регулирования финансового контроля в 

условиях развития цифровой экономики 

 



Алексеенко Александр Петрович, кандидат юридических наук, 

доцент, ФГБОУВО «Владивостокский государственный университет 

экономики и сервиса» 

Антимонопольное регулирование деятельности цифровых 

платформ в КНР (При финансовой поддержке РФФИ проект № 18-29-

16223) 

 

Адельшин Рим Наильевич, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры гражданского права ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия» 

Обязательства в цифровой среде 

 

Волос Алексей Александрович, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры гражданского права ФГБОУВО «Саратовская государственная 

юридическая академия» 

Смарт-контракты и правовое регулирование: концептуальные 

положения 

 

Казанцева Екатерина Валентиновна, кандидат юридических наук, 

старший преподаватель Крымского филиала Краснодарского университета 

МВД России 

Вопросы правового регулирования оказания услуг потребителю с 

помощью информационно-телекоммуникационных технологий 

 

Лихтер Павел Леонидович, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры «Частное и публичное право» ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет» 

Обеспечение законных интересов потребителей при использовании 

технологий нейромаркетинга 

 

Швачко Николай Александрович, кандидат юридических наук, 

начальник отдела, Банк России, Емелина Людмила Анатольевна, кандидат 

юридических наук, доцент, доцент кафедры правового обеспечения рыночной 

экономики ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

Дигитализация процедур управления корпорацией в условиях 

цифровой экономики  

 

Зарапина Лидия Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 

Белокопытова Наталья Юрьевна, старший преподаватель, ФГАОВО 

«Северо-Кавказский федеральный университет» (Пятигорский институт 

(филиал) 

Правовое регулирование криптовалюты в контексте 

совершенствования российского законодательства  



 

Бузова Наталья Владимировна, кандидат юридических наук, ведущий 

научный сотрудник ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия» 

Использование объектов авторского права и смежных прав в 

цифровой среде: проблемные аспекты правового регулирования 

 

Лепёшин Дмитрий Александрович, доцент, ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов» 

Даутия Татьяна Васильевна, кандидат юридических наук, помощник 

судьи Первого апелляционного суда общей юрисдикции 

Легальность использования музыкальных и аудиовизуальных 

произведений в сети «Интернет»: отдельные правовые аспекты 

 

Ушакова Екатерина Владимировна, кандидат юридических наук, 

преподаватель, «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

(МФЮА) 

Цифровое право и цифровая экономика - конгломерат в цифровых 

отношениях 

 

Перов Борис, начальник управления, Некоммерческое партнерство 

«Национальный совет финансового рынка» 

Анализ отдельных направлений развития законодательства в целях 

его адаптации к цифровой экономике  

 

Ступаченко Евгений Викторович, старший научный сотрудник 

ФГКОУВО «Университет прокуратуры Российской Федерации» 

О некоторых вопросах правового регулирования оборота цифровой 

валюты 

 

Аверьянова Ольга Владимировна, кандидат экономических наук, 

преподаватель ФГОВУ ВО Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова 

Направления развития международных платежных технологий 

 

Лимарева Марина Владимировна, ассистент кафедры гражданского 

права и процесса ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

(Пятигорский институт (филиал) 

Правовое регулирование цифровой экономики 

 

Кубрак Вероника Сергеевна, аспирант ФГОБУВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации» 

Правовые формы использования искусственного интеллекта в 

создании результатов интеллектуальной деятельности 

 

 



Участники дискуссии: 

 

Жиленкова Татьяна Валерьевна, доцент кафедры гражданского права 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 

(Восточно-Сибирский филиал) 

 

Витко Вячеслав, кандидат юридических наук, аналитик НОЦ ИСИП 

Юридического института Томского государственного университета 

 

  



Программа Круглого стола № 6 

 

«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Дата и время работы круглого стола: 3 июня 2021 года, 13:00 – 17:30 

 

Форма проведения: смешанная (очно-дистанционная)  

 

В очной форме заседание круглого стола состоится в ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия», аудитория 415 

Адрес: 117418, г. Москва, улица Новочеремушкинская, дом 69 

 

В дистанционной форме круглый стол будет работать на платформе 

ZOOM. Ссылка для подключения:  

https://zoom.us/j/97130830586?pwd=WEtHK0llaWZmTWtmTnhPUlVqRm

lGUT09  

Идентификатор конференции: 971 3083 0586 

Код доступа: 1 

 

Модераторы круглого стола: 

 

Ручкина Гульнара Флюровна, декан юридического факультета 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, доктор 

юридических наук, профессор, 

Ванин Виталий Владимирович, доктор юридических наук, доцент, 

профессор кафедры гражданского права ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия» 

 

Участники: 

 

Ручкина Гульнара Флюровна, декан юридического факультета 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, доктор 

юридических наук, профессор  

Банковская деятельность: кредитный потенциал в показателях 

рейтинговых агентств 

 

Шаронов Сергей Александрович - доктор юридических наук, 

профессор кафедры гражданского и трудового права, гражданского процесса 

ФГКОУВО «Московский университет Министерства внутренних дел 

Российской Федерации имени В.Я. Кикотя» 

Проблемы правового регулирования охранной деятельности как 

разновидности предпринимательства в Российской Федерации 

 

https://zoom.us/j/97130830586?pwd=WEtHK0llaWZmTWtmTnhPUlVqRmlGUT09
https://zoom.us/j/97130830586?pwd=WEtHK0llaWZmTWtmTnhPUlVqRmlGUT09


Ванин Виталий Владимирович, доктор юридических наук, доцент, 

профессор кафедры гражданского права ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия» 

Защита преимущественных прав при конкурсной продаже 

имущества сельскохозяйственной организации 

 

Муртазакулов Джамшед Саидалиевич, доктор юридических наук, 

профессор, профессор кафедры гражданского права Таджикского 

государственного национального университета, депутат Маджлиси 

намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Республика 

Таджикистан, г. Душанбе. 

Организация бизнеса в деятельности дехканских (фермерских) 

хозяйств в Республике Таджикистан 

 

Ананич Светлана Михайловна, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры международного частного и европейского права факультета 

международных отношений Белорусского государственного университета, 

заместитель начальника отдела по разработке проектов нормативных 

правовых актов и учебно-методической работе Белорусской нотариальной 

палаты 

Доля супруга в уставном фонде хозяйственного общества по 

законодательству Республики Беларусь: проблемы обеспечения баланса 

интересов супругов и участников хозяйственного общества 

 

Ельникова Елена Васильевна, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права ФГБОУ ВО 

«Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

Сельскохозяйственное страхование: особенности и проблемы 

правового регулирования 

 

Черничкина Галина Николаевна, кандидат юридических наук, 

доцент, профессор кафедры гражданского права ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия» 

К вопросу об обеспечении законодательством баланса интересов 

участников гражданского оборота в отношении интеллектуальной 

собственности 

 

Лаптева Маргарита Станиславовна, Государственный эксперт по 

интеллектуальной собственности 1 кат.; ФГБУ Федеральный институт 

промышленной собственности (ФИПС) 

Патентное право и бизнес: аспекты патентования лекарственных 

средств на основе белков и белковых конструкций в РФ 

 



Костин Алексей Александрович, кандидат экономических наук, 

доцент, доцент департамента налогов и налогового администрирования 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», Костина Ольга Владимировна, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры гражданского права ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия» 

Добросовестность участников внешнеэкономической деятельности 

 

Джинджолия Кама Климентьевна, судья Арбитражного суда 

Республики Абхазия, преподаватель кафедры гражданского права и процесса 

юридического факультета Абхазского Государственного Университета, 

аспирантка кафедры предпринимательского и корпоративного права 

ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

Обеспечение баланса правовых интересов предпринимателей, 

потребителей и государства при организации франчайзинга в 

государствах-членах Евразийского экономического союза. 

 

Целовальникова Ирина Юрьевна, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры гражданского права ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия» 

Правовое обеспечение публичных и частных интересов в 

инвестиционной сфере 

 

Оболонкова Елена Викторовна, кандидат юридических наук, ведущий 

научный сотрудник ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ» 

К вопросу о создании особых административных районов на 

территории Республики Крым и города федерального значения 

Севастополь 

 

Петраков Андрей Юрьевич, кандидат юридических наук, заместитель 

заведующего кафедрой предпринимательского и корпоративного права 

ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

Трансформация правового статуса управляющей компании 

территории со специальным правовым режимом осуществления 

предпринимательской деятельности 

 

Лизикова Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, старший 

научный сотрудник сектора предпринимательского и корпоративного права 

ФГБУН «Институт государства и права Российской академии наук» 

К вопросу о правовом обеспечении развития водородной энергетики 

 



Иванченко Елена Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры правовой культуры и защиты прав человека ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет» 

Надлежащее исполнение положений законодательства о рекламе: 

аспекты надзорной деятельности 

 

Васькевич Владимир Петрович, кандидат юридических наук, доцент 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»; ФГАОУ 

ВО «НИУ «Высшая школа экономики» 

Проблема баланса интересов спортсменов, спортивных 

организаций, государства и зрителей, применительно к функциям 

международных организаций, обеспечивающих систему антидопингового 

контроля 

 

Лысова-Бахарева Юлия Владимировна, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры банковского права ФГБОУВО «Университет им. 

О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

Контроль агентов первичного финансового мониторинга за 

банковскими операциями своих клиентов как ограничение субъективных 

гражданских прав и гражданской правоспособности: поиск баланса 

интересов 

 

Колесниченко Ольга Викторовна - кандидат юридических наук, 

доцент кафедры государственных и гражданско-правовых дисциплин 

Рязанского филиала ФГКОУВО «Московский университет МВД России 

имени В.Я. Кикотя» 

Модификация строгой ответственности производителя (продавца) 

за причинение вреда здоровью потребителя в законодательстве и 

практике отдельных зарубежных стран 

 

Шереметьева Наталья Владимировна, старший преподаватель 

Владивостокского государственного университета экономики и сервиса  

Ограниченные вещные права на жилые помещения как институт 

хозяйственных правоотношений 

 

Павлова Анна Дмитриевна, ФГБОУ ВО «Владивостокский 

государственный университет экономики и сервиса» 

Налогообложение предпринимательской деятельности 

самозанятых граждан 

 

Участники дискуссии: 

 

Жиленкова Татьяна Валерьевна, доцент кафедры гражданского права 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 

(Восточно-Сибирский филиал) 



 

Бабаян Оксана Арамаисовна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры финансового права ФГБОУВО «Российского государственного 

университета правосудия» 

 

Плескачевский Дмитрий Валентинович, магистрант Факультета 

права ФГАОУ ВО «НИУ «Высшая школа экономики» 

 

 

  



Программа Круглого стола № 7 

 

«СОЦИАЛЬНОЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, 

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА» 

 

Дата и время работы круглого стола: 3 июня 2021 года, 13:00 – 17:30 

 

Форма проведения: смешанная (очно-дистанционная)  

 

В очной форме заседание круглого стола состоится в ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия», аудитория 401 

Адрес: 117418, г. Москва, улица Новочеремушкинская, дом 69 

 

В дистанционной форме круглый стол будет работать на платформе 

ZOOM. Ссылка для подключения:  

https://zoom.us/j/96238211792?pwd=dTVreXJLQXFzdVNrTUp0aVpZUzd

JUT09  

Идентификатор конференции: 962 3821 1792 

Код доступа: 1 

 

Модераторы круглого стола: 

 

Барков Алексей Владимирович, доктор юридических наук, 

профессор, профессор Департамента правового регулирования экономической 

деятельности Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации 

Гришина Яна Сергеевна, доктор юридических наук, доцент, 

профессор кафедры гражданского права ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия» 

Краснова Ирина Олеговна, доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой земельного и экологического права ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия» 

Алексеева Надежда Анатольевна, кандидат юридических наук, ст. 

преподаватель ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия»  

 

Участники: 

 

Краснова Ирина Олеговна, доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой земельного и экологического права ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия» 

«Зеленая» повестка для экономики и права: возобновляемые 

источники энергии 

 

 

https://zoom.us/j/96238211792?pwd=dTVreXJLQXFzdVNrTUp0aVpZUzdJUT09
https://zoom.us/j/96238211792?pwd=dTVreXJLQXFzdVNrTUp0aVpZUzdJUT09


 

 

Барков Алексей Владимирович, доктор юридических наук, 

профессор, профессор Департамента правового регулирования экономической 

деятельности Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации 

Правовые модели корпоративного управления в семейном и 

экологическом предпринимательстве: общее и особенное. 

 

Гришина Яна Сергеевна, доктор юридических наук, доцент, 

профессор кафедры гражданского права ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия» 

Тенденции и перспективы эволюции правовых моделей социального 

предпринимательства в России и зарубежных странах. 

 

Татар Ольга Владимировна, доктор юридических наук, преподаватель 

кафедры частного права, Комратский государственный университет, Молдова 

Tatar Olga Vladimirovna, Doctor of Law, Lecturer at the Department of 

Private Law, Comrat State University, Moldova 

Установление экологической ответственности и способы 

возмещения экологического вреда за совершение экологических 

правонарушений в Республике Молдова 

 

Выпханова Галина Викторовна, доктор юридических наук, профессор 

кафедры экологического и природоресурсного права ФГБОУ ВО 

«Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

Экологическое предпринимательство, био и природоподобные 

технологии 

 

Елисеев Вячеслав Сергеевич, доктор юридических наук, доцент, 

профессор кафедры экологического и природоресурсного права ФГБОУ ВО 

«Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

Перспективы развития аграрного законодательства. 

 

Мисник Галина Анатольевна, доктор юридических наук, профессор 

кафедры земельного экологического права Российского государственного 

университета правосудия, профессор 

Правовое регулирования экологических услуг в сфере обращения с 

отходами 

 

Воронина Наталья Павловна, доктор юридических наук, доцент, 

профессор кафедры экологического и природоресурсного права ФГБОУВО 



«Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

Эколого-правовые требования к сельскохозяйственной 

деятельности 

 

Липски Станислав Анджеевич, доктор экономических наук, доцент, 

заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Государственный университет по 

землеустройству» 

Землеустройство в современном законодательстве: инструмент 

государственной политики или услуга инженера-предпринимателя? 

 

Гусева Татьяна Сергеевна, доктор юридических наук, доцент, 

профессор кафедры гражданского права Северо-Западного филиала 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 

Социальная ответственность бизнеса и социальная защита 

работников корпорации 

 

Ищенко Нина Сергеевна, кандидат юридических наук, профессор, 

руководитель Белорусского отделения Международной Славянской Правовой 

Академии 

Социальная ответственность бизнеса в контексте экологического 

предпринимательства  

 

Волкова Татьяна Владимировна, кандидат юридических наук, судья 

Двенадцатого арбитражного апелляционного суда, доцент кафедры 

земельного и экологического права ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия», член Научно-методического совета образовательных 

организаций и кафедр конкурентного права и антимонопольного 

регулирования ФАС России, член Научно-консультативного совета Торгово-

промышленной палаты Саратовской области 

Цифровизация в защите прав участников рынка земельных ресурсов 

 

Балашов Евгений, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

правоведения ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 

университет - МСХА имени К.А. Тимирязева» 

Правовая определенность землепользования как условие 

экологического предпринимательства 

 

Дойников Павел Игоревич, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры экологического и природоресурсного права ФГБОУ ВО 

«Московский государственный юридический университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА)» 

О правовом регулировании рыболовства в Российской Федерации и 

его актуальных проблемах 

 



Рубцова Наталья Васильевна, кандидат юридических наук, доцент 

ФГОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения» 

Аксиологические признаки предпринимательской деятельности 

 

Власенко Валерий Николаевич, кандидат юридических наук, зам. зав. 

кафедрой земельного и экологического права ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия» 

Предоставление земельных участков сельскохозяйственным 

организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления сельскохозяйственного производства: правовое и 

индивидуальное регулирование 

 

Самончик Ольга Анатольевна, кандидат юридических наук, старший 

научный сотрудник ФГБУН «Институт государства и права Российской 

академии наук» 

Социальные и экологические аспекты в деятельности 

предпринимателей - резидентов Арктической зоны и современное 

законодательство 

 

Пономарев Михаил Вячеславович, кандидат юридических наук, 

старший научный сотрудник отдела экологического и аграрного 

законодательства Федерального государственного научно-

исследовательского учреждения «Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации», 

доцент кафедры земельного права и государственной регистрации 

недвижимости Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет геодезии и картографии», эксперт Российского 

экологического общества 

Эколого-правовой комплаенс в системе управления предприятием: 

интеграция элементов корпоративной социальной ответственности в 

менеджмент организаций 

 

Фиошин Александр Владимирович, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры гражданского права ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия» 

К вопросу о правовом регулировании семейного 

предпринимательства 

 

Черешнева Ирина Анатольевна, младший научный сотрудник ФГБУН 

«Институт государства и права Российской академии наук» 

Правовые аспекты экологического предпринимательства в 

контексте устойчивого развития: баланс частных и публичных 

интересов 

 



Дюсюпова Алмагуль Дауткановна, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры государствоведения, общеправовых и социально-

гуманитарных дисциплин Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации 

Развитие сельского хозяйства России: трансформация экономики и 

право 

 

Конокотин Дмитрий Николаевич, кандидат юридических наук, 

доцент ФГБОУВО «Государственный университет по землеустройству» 

Баланс правовых интересов предпринимателей, потребителей и 

государства в сфере лесных отношений 

 

Широбоков Алексей Сергеевич, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 

Споры, связанные с особенностями правового режима лесов, ранее 

находившихся во владении сельскохозяйственных организаций 

 

Широков Кирилл Михайлович, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 

К вопросу об использовании земель сельскохозяйственного 

назначения 

 

Алексеева Надежда Анатольевна, кандидат юридических наук, ст. 

преподаватель ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия»  

Особенности развития правового регулирования государственного 

частного партнерства в РФ 

 

Участники дискуссии: 

 

Филипенко Надежда, советник Управления конституционных основ 

частного права Конституционного Суда Российской Федерации 

 

Сырых Елена Владимировна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 

 

Вершило Николай Дмитриевич, кандидат юридических наук, доцент, 

профессор кафедры ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия» 

 

Степанов Алексей Олегович, кандидат юридических наук, директор 

ООО «Байкальское оценочное агентство» 

 

Плескачевский Дмитрий Валентинович, магистрант факультета 

права ФГАОУВО «НИУ «Высшая школа экономики» 



 

Муравьева Марина Сергеевна, руководитель практики ПАО «Т 

Плюс», аспирант кафедры земельного и экологического права ФГБОУ ВО 

«РГУП»  

 

Баранников Михаил Михайлович, мастер производственного 

обучения ВУЦ, аспирант кафедры земельного и экологического права РГУП 

 

 

 


