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ПРОГРАММА 

 

 
 

09.00 – 10.00 

 

Выставка новой юридической литературы. 

Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк 

10.00 – 13.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Открытие Конгресса  

 Хабриева Талия Ярулловна, директор Института законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации, заместитель президента Российской академии наук, член 

Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии Совета Европы), 

академик Российской академии наук, действительный член Международной академии сравнительного 

права, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, 

заслуженный юрист Республики Татарстан 

 Клишас Андрей Александрович, председатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, 

доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации (приветствие от 

председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко) 

 Гальперин Михаил Львович, уполномоченный Российской Федерации при Европейском Суде по 

правам человека – заместитель Министра юстиции Российской Федерации, доктор юридических наук 

Приветствия от международных организаций и государственных органов 

Доклады: 

 Тихомиров Юрий Александрович, заместитель заведующего центром публично-правовых 

исследований Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации 
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  Сравнительное правоведение в условиях динамики государственно-правового развития 

 Хельгесен Ян Эрик (Норвегия), председатель Научного совета Европейской комиссии за демократию 

через право (Венецианской комиссии Совета Европы), профессор Университета Осло 

Принципы защиты и продвижения института омбудсмена («Венецианские принципы»). 

Правовые ценности в сравнительно-правовых системах  

 Арутюнян Гагик Гарушевич (Армения), член Европейской комиссии за демократию через право 

(Венецианской комиссии Совета Европы), доктор юридических наук, профессор 

Универсальный характер проявления конституционных ценностей (концептуальные подходы) 

 Бертран Матье (Франция), член Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской 

комиссии Совета Европы), вице-президент Международной ассоциации конституционного  права, 

иностранный член Российской академии наук, профессор Университета Париж 1 Пантеон-Сорбонна 

 Кризис ценностей, кризис демократии 

 Гурбанов Рамин Афад оглы (Азербайджан), президент Европейской комиссии по эффективности 

правосудия (CEPEJ), доктор юридических наук 

Европейская хартия об этических принципах применения искусственного интеллекта в 

судебных системах: ценностные ориентиры 

 Рогов Игорь Иванович (Казахстан), заместитель Исполнительного директора Фонда Первого 

Президента Республики Казахстан – Елбасы, член Европейской комиссии за демократию через право 

(Венецианской комиссии Совета Европы), доктор юридических наук, профессор 

Аксиологические аспекты конвергенции английского и европейского континентального права 

 Нешатаева Татьяна Николаевна, судья Суда Евразийского экономического союза, доктор 

юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации 

Евразийская интеграция: общие ценности и правовые институты  

 Ван Чжи Хуа (Китай), профессор политико-юридического университета Китая, доктор юридических 
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наук, заместитель председателя научно-исследовательского института российского права при 

Китайском политико-юридическом университете, заместитель председателя и генеральный секретарь 

Ассоциации сравнительного правоведения Китая 

Правовые ценности в современном Китае 

 Бондарь Николай Семенович, судья Конституционного Суда Российской Федерации, доктор 

юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, заслуженный деятель 

науки Российской Федерации 

Общие блага как критерий ценностного подхода в конституционном правосудии: доктрина и 

практика 

 Салагай Олег Олегович, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации, кандидат 

медицинских наук 

Ценности и ответственность в правовом измерении здравоохранения 

 

13.30 – 14.00 
Презентация новых изданий (конференц-зал) 

 Монография академика РАН Т.Я. Хабриевой «La réforme constitutionnelle dans le monde 

contemporain» (Конституционная реформа в современном мире), изданная на французском языке. 

Представляют профессор Университета Париж 1 Пантеон-Сорбонна Бертран Матье, судья 

Конституционного Суда Российской Федерации Н.С. Бондарь 

Монография академика РАН Т.Я. Хабриевой «Миграционное право: сравнительно-правовое 

исследование»  

Представляет заведующий центром публично-правовых исследований Института законодательства 

и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации Л.В. Андриченко  

 Монография «Justice in the Modern World» 2-е издание / под редакцией В.М. Лебедева, Т.Я. 

Хабриевой 

Представляют первый заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации Л.М. 

Пчелинцева  
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Монография «Международное правосудие как фактор интеграции» / под ред. Т.Я. Хабриевой, А.И. 

Ковлера 

Представляют заведующий центром зарубежного законодательства и сравнительного правоведения 

Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации А.И. Ковлер; судья Конституционного Суда Азербайджанской Республики Р.Р. Исмаилов  

 Монография «Казахстан и Венецианская комиссия: за демократию через право» / под ред. К.А. 

Мами, И.И. Рогова 

Представляют заместитель Исполнительного директора Фонда Первого Президента Республики 

Казахстан – Елбасы, член Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии 

Совета Европы) И.И. Рогов 

 

14.00 – 15.00 Обед 

 

15.00–17.30 

 
 

 

Секции и круглые столы 

Секция 1. 

Правовые ценности в свете новых парадигм 

развития современной цивилизации 

 

Модераторы: 

Дорская А.А. (Россия) 

Пашенцев Д.А. (Россия) 

Холиков И.В. (Россия) 

Ван Чжи Хуа (Китай) 

 

Координаторы:  

Залоило М.В. 

Абдиева Д.А. 

Секция 2. 

Личность и государство: поиск баланса 

ценностей и право 

 

Модераторы: 

Постников А.Е. (Россия) 

Андриченко Л.В. (Россия) 

Исмаилов Р.Р. (Азербайджан) 

 

 

Координатор: 

Григорьев А.В. 

  



6 

 

 

Место проведения:  

Зал ученого совета, аудитория 144 

 

Место проведения: 

Конференц-зал, аудитория 241 

Секция 3. 

Роль правосудия в защите правовых ценностей в  

цифровую эпоху  
 

Модераторы: 

Ковлер А.И. (Россия) 

Лазарев В.В. (Россия) 

Гаджиев Х.И. (Россия) 

Гурбанов Р.А. (Азербайджан) 

 

Координаторы:  

Сидоренко А.И. 

Ибрагимова Ю.Э. 

 

Место проведения: 

Аудитория 236 

Секция 4. 

Фундаментальные ценности современного 

международного права перед лицом новых 

вызовов 

 

Модераторы: 

Хельгесен Я.Э. (Норвегия) 

Капустин А.Я. (Россия) 

Соколова Н.А. (Россия) 

 

 

Координатор:  

Сакаева О.И. 

 

Место проведения: 

Аудитория 321 

Круглый стол 1. 

Социальные ценности в правовом государстве: 

исторический опыт и зарубежные практики 

 

Модераторы: 

Путило Н.В. (Россия) 

Фролова Н.А. (Россия) 

Азнагулова Г.М (Россия) 

Рогов И.И. (Казахстан) 

 

Координатор: 

Круглый стол 2. 

Изменение климата как фактор  

трансформации права 

 

Модераторы: 

Боголюбов С.А. (Россия) 

Васильева М.И. (Россия) 

Кичигин Н.В. (Россия) 

 

 

Координатор:  
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Хромова Н.М.  

 

Место проведения: 

Аудитория 323 

Никонов Р.В.  

 

Место проведения: 

Аудитория 310 

Круглый стол 3. 

Корпоративное управление: перспективы развития 

в праве (национальный и сравнительно-правовой 

аспекты) 

 

Модераторы: 

Гутников О.В. (Россия) 

Терновая О.А. (Россия) 

Каменкова Л.Э. (Беларусь) 

 

 

Координатор:  

Багрянская П.Д. 

 

Место проведения: 

Аудитория 224 

Круглый стол 4. 

Современная административная процедура: 

направления модернизации в условиях вызовов 

XXI века 

 

Модераторы: 

Ноздрачев А.Ф. (Россия) 

Зырянов С.М. (Россия) 

Штатина М.А. (Россия) 

Василевич Г.А. (Беларусь) 

 

Координатор: 

Козлова Е.А. 

 

Место проведения: 

Аудитория 311 

Круглый стол 5. 

Модели государственного управления в условиях 

научно-технического развития 

 

Модераторы:  

Тихомиров Ю.А. (Россия) 

Южаков В.Н. (Россия) 

Абламейко М.С. (Беларусь) 

Координатор:  

Гаунова Ж.А. 

Круглый стол 6. 

Социальные ценности уголовного права и 

уголовно-процессуального права 

 

Модераторы: 

Федоров А.В. (Россия) 

Зайцев О.А. (Россия) 

Арутюнян Г.Г. (Армения) 

 

Координаторы: 
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Место проведения: 

Аудитория 215 

Печегин Д.А. 

Ямашева Е.В. 

 

Место проведения: 

Аудитория 320 

 Студенческий круглый стол. 

Международно-правовое образование в условиях 

глобального информационного общества  
 

Модераторы: 

Кашеварова Ю.Н. (Россия) 

Шулятьев И.А. (Россия) 

Бальхаева С.Б. (Россия) 

 

Координатор:  

Сайфуллин Э.К. 

 

Место проведения: 

Аудитория 111 

Круглый стол 

Правовая и чайная культуры: взаимные 

пересечения 

 

Модераторы: 

Севальнев В.В. (Россия) 

Представитель компании «Мой Чай» 

 

 

Координатор: 

Матвеев В.В. 

 

Место проведения: 

Аудитория 104 
 

17.30 – 18.00 
 

Закрытие  

IX Международного конгресса сравнительного правоведения 
«ПРАВОВЫЕ ЦЕННОСТИ В ФОКУСЕ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ»  

 Подведение итогов 

 Принятие Рекомендаций 



 

 

 

 

ИНСТИТУТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

И СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ 

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ ЗА ДЕМОКРАТИЮ ЧЕРЕЗ 

ПРАВО (ВЕНЕЦИАНСКАЯ КОМИССИЯ) 

 

  

INSTITUTE OF LEGISLATION AND COMPARATIVE 

LAW UNDER THE GOVERNMENT  

OF THE RUSSIAN FEDERATION 

EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW 

(VENICE COMMISSION) 

 

 

 

 

 

IX International Congress of Comparative Law 

«LEGAL VALUES IN THE FOCUS OF COMPARATIVE LAW» 
December 2, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venue: Moscow, Bolshoy Kharitonyevskiy lane, 22-24 
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PROGRAM 

 

IX International Congress of Comparative Law 

“LEGAL VALUES IN THE FOCUS OF COMPARATIVE LAW” 

 

 

 
 

09.00 – 10.00 

 

Presentation of new legal literature 

Registration. Welcoming coffee break  

10.00 – 13.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLENARY SESSION 

 

Opening the Congress 

 Taliya Y. Khabrieva, Director of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of 

the Russian Federation, Deputy President of the Russian Academy of Sciences, Member of the European 

Commission for Democracy through law (Venice Commission of the Council of Europe), Member of the 

Russian Academy of Sciences, Titular Member of the International Academy of Comparative Law, Doctor of 

Law, Professor, Honored Lawyer of the Russian Federation, Honored Lawyer of the Republic of Tatarstan  

 Andrey A. Klishas, Chairman of the Committee of the Federation Council of the Federal Assembly of the 

Russian Federation on constitutional legislation and state construction, Doctor of law, Professor, Honored 

Lawyer of the Russian Federation (greeting from the Chairman of the Federation Council of the Federal 

Assembly of the Russian Federation Valentina I. Matvienko) 

 Mikhail L. Galperin, Commissioner of the Russian Federation at the European Court of Human Rights – 

Deputy Minister of Justice of the Russian Federation, Doctor of Law 

Greetings from international organizations and government bodies 

Reports: 
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 Yuri A. Tikhomirov, Deputy head of the Center for public law studies of the Institute of Legislation and 

Comparative Law under the Government of the Russian Federation, Doctor of law, Professor, Honored 

Worker of Science of the Russian Federation 

Comparative law in the dynamics of state-legal development 

 Helgesen Jan Erik (Norway), Chairman of the Scientific Council of the European Commission for 

Democracy through Law (Venice Commission), Professor at the University of Oslo 

Principles of protection and promotion of the Ombudsman institution («Venice principles»). Legal 

values in comparative legal systems 

 Gagik G. Harutyunyan (Armenia), member of the European Commission for Democracy through Law 

(Venice Commission), Doctor of Law, Professor 

Universal character of manifestation of constitutional values (conceptual approaches) 

 Bertrand Mathieu (France), member of the European Commission for Democracy through Law (Venice 

Commission), Vice-President of the International Association of Constitutional Law, foreign member of the 

Russian Academy of Sciences, Professor at the University of Paris 1 Pantheon-Sorbonne 

Crisis of values, crisis of democracy 

 Ramin A. Gurbanov (Azerbaijan), President of the European Commission on the Effectiveness of Justice 

(CEPEJ), Doctor of Law 

European Ethical Charter on the use of artificial intelligence in judicial systems: value orientations 

 Igor I. Rogov (Kazakhstan), Deputy Executive Director of the Foundation of the First President of the 

Republic of Kazakhstan – Elbasy, member of the European Commission for Democracy through Law (Venice 

Commission), Doctor of Law, Professor 

Axiological aspects of convergence of English and European continental law 

 Tatyana N. Neshataeva, judge of the Court of the Eurasian Economic Union, Doctor of law, Professor, 

Honored Lawyer of the Russian Federation 
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Eurasian integration: common values and legal institutions  

 Wang Zhi Hua (China), Professor of the Political Law University of China, Doctor of Law; Deputy 

Chairman of the Research Institute of Russian Law at the Chinese Political Law University; Deputy Chairman 

and Secretary General of the Association of Comparative Law of China 

Legal values in China's modernity 

 Nikolay S. Bondar, Judge of the Constitutional Court of the Russian Federation, Doctor of Law, Professor, 

Honored Lawyer of the Russian Federation, Honored Worker of Science of the Russian Federation 

Common good as a criterion of value approach in constitutional justice: doctrine and practice 

 Oleg O. Salagay, Deputy Minister of Health of the Russian Federation, PhD in Medical Sciences 

Values and responsibilities in the legal dimension of health care 

 

13.30 – 14.00 
Presentation of New Publications (Conference Hall) 

 Monograph of the academician Taliya Y. Khabrieva «La réforme constitutionnelle dans le monde 

contemporain» (Constitutional Reform in the Modern World), published in french. 

Presented by Professor University of Paris 1 Pantheon-Sorbonne Bertrand Mathieu, judge of the 

Constitutional Court of the Russian Federation Nikolay S. Bondar 

Monograph of the academician Taliya Y. Khabrieva «Migration law: a comparative legal study»  

Presented by Head of the Сenter for public law studies of the Institute of Legislation and Comparative law 

under the Government of the Russian Federation Ludmila V. Andrichenko  

Monograph «Justice in the Modern World», 2
nd

 edition / under the editorship of Vyacheslav M. Lebedev, 

Taliya Y. Khabrieva 

Presented by First Deputy Chairman of the Supreme Court of the Russian Federation Ludmila M/ 

Pchelintseva  

 Monograph «International justice as a factor of integration of states» / edited by Taliya Y. Khabrieva, 

Anatoliy I. Kovler 



13 

 

Presented by Head of the Center for foreign legislation and comparative law of the Institute of Legislation 

and Comparative Law under the Government of the Russian Federation Anatoliy I. Kovler; judge of the 

Constitutional Court of the Republic of Azerbaijan Rovshan R. Ismailov  

 Monograph «Kazakhstan and the Venice Commission for democracy through law» / under the editorship 

of Kayrat A. Mami, Igor I. Rogov. 

Deputy Executive Director of the Foundation of the First President of the Republic of Kazakhstan – Elbasy, 

member of the European Commission for Democracy through Law (Venice Commission) Igor I. Rogov  

 

14.00 – 15.00 Lunch 

 

15.00–17.30 

 
 

 

Sections and Round tables 

Section 1. 

Legal Values in the Light of New Paradigms for the 

Development of Modern Civilization 

 

Moderators: 

Dorskaya A. A. (Russia) 

Pashentsev D. A. (Russia) 

Kholikov I. V. (Russia) 

Wang Zhi Hua (China) 

 

Coordinators:  

Zaloilo M. V. 

Abdieva D. A. 

 

Venue: 

Room 144 

 

Section 2. 

Person and State:  

Searching a Balance of Values and Law 

 

Moderators: 

Postnikov A. E. (Russia) 

Andrichenko L. V. (Russia) 

Ismailov R. R. (Azerbaijan) 

 

 

Coordinator: 

Grigoriev A.V. 

  

 

Venue: 

Room 241 
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Section 3. 

The Role of Justice in Advocating Legal Values in the 

Digital Age  

 

Moderators: 

Kovler A. I. (Russia) 

Lazarev V. V. (Russia) 

Hajiyev H. I. (Russia) 

Gurbanov R. A. (Azerbaijan) 

 

Coordinators:  

Sidorenko A. I. 

Ibragimova Yu. E. 

 

Venue: 

Room 236 

Section 4. 

Fundamental Values of Modern International Law 

in the Face of New Challenges 

 

Moderators: 

Helgesen J. E. (Norway) 

Kapustin A. Ya. (Russia) 

Sokolova N. A. (Russia) 

 

 

Coordinator:  

Sakaeva O. I. 

 

Venue: 

Room 321 

Round table 1. 

Social Values in the Law-Governed State: Historical 

Experience and International Practice 

 

Moderators: 

Putilo N. V. (Russia) 

Frolova N. A. (Russia) 

Ismagulova G. M (Russia) 

Rogov I. I. (Kazakhstan) 

 

Coordinator: 

Khromova N. M.  

 

Venue: 

Round table 2. 

Climate Change as a Factor Law Transformation 

 

Moderators: 

Bogolyubov S. A. (Russia) 

Vasilyeva M. I. (Russia) 

Kichigin N. V. (Russia) 

 

 

Coordinator:  

Nikonov R. V.  

 

 

Venue: 
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Room 323 Room 310 

Round table 3. 

Corporate Governance: Development Prospects in Law 

(National and Comparative Legal Aspects) 

 

Moderators: 

Gutnikov O. V. (Russia) 

Ternovaya O. A. (Russia) 

Kamenkova L. E. (Belarus) 

 

 

 

Coordinator:  

Bagryanskaya P. D. 

 

Venue: 

Room 224 

Round table 4. 

Modern Administrative Procedure: Directions of 

Modernization in Conditions of Challenges of the 

21st Century 

 

Moderators: 

Nozdrachev A. F. (Russia) 

Zyryanov S. M. (Russia) 

Shtatina M. A. (Russia) 

Vasilevich G. A. (Belarus) 

 

Coordinator: 

Kozlova E. A. 

 

Venue: 

Room 311 

Round table 5. 

Public Administration Models in the Conditions of 

Scientific and Technological Development 
 

Moderators:  

Tikhomirov Yu. A. (Russia) 

Yuzhakov V. N. (Russia) 

Ablameyko M. S. (Belarus) 

 

Coordinator:  

Gaunova J. A. 

 

Round table 6. 

Social Values of Criminal Law and Criminal 

Procedure Law  

 

Moderators: 

Fedorov A. V. (Russia) 

Zaitsev O. A. (Russia) 

Harutyunyan G. G. (Armenia) 

 

Coordinator: 

Pechegin D. A. 

Yamasheva E. V. 
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Venue: 

Room 215 

 

Venue: 

Room 320  

Student round table. 

International Legal Education in the Global 

Information Society  

 

Moderators: 

Kashevarova Yu. N. (Russia) 

Shulyatyev I. A. (Russia) 

Balkhaeva S. B. (Russia) 

 

Coordinator:  

Sayfullin E. K. 

 

Venue: 

Room 111 

Round table 

Legal and tea culture: mutual crossroads 

 

Moderators: 

Sevalnev V. V. (Russia) 

Representative of the company «My Tea» 

 

 

Coordinator: 

Matveev V. V. 

 

 

Venue: 

Room 104 
 

17.30 – 18.00 
 

Closing 

IX International Congress of Comparative Law 

“LEGAL VALUES IN THE FOCUS OF COMPARATIVE LAW”  

 Closing Remark 

 Adoption of the Recommendations 
 



Секция 1. 

Правовые ценности в свете новых парадигм развития современной цивилизации 

Модераторы:  

Дорская Александра Андреевна, заместитель директора Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия по научной работе, заведующий кафедрой 

общетеоретических правовых дисциплин, доктор юридических наук, профессор 

Пашенцев Дмитрий Алексеевич, заведующий отделом теории права и междисциплинарных 

исследований законодательства ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор 

Холиков Иван Владимирович, профессор кафедры международного и европейского права 

ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор 

Ван Чжи Хуа (Китай), профессор политико-юридического университета Китая, доктор 

юридических наук, заместитель председателя научно-исследовательского института российского 

права при Китайском политико-юридическом университете, заместитель председателя и 

генеральный секретарь Ассоциации сравнительного правоведения Китая 

Координаторы: Залоило М.В., Абдиева Д.А. 

 

Аннотация  
Понятие «ценности» является одним из основополагающих в теории и философии права. 

Именно ценности лежат в основе поведения субъектов права, детерминируют правотворческую и 

правоприменительную деятельность. Они выступают основанием для оценок в сфере права и для 

познания правовой реальности, служат средством передачи значимого опыта в процессе правовой 

коммуникации. Правовые институты, лишенные ценностного содержания, как правило, не 

обладают жизнеспособностью. Кризисные явления в правовой системе обычно связаны с утратой 

базовых ценностей, что влечет за собой нарастание правового нигилизма и разрушение 

существующего правопорядка. Постнеклассическая научная рациональность актуализирует 

обращение к человеку как субъекту права, следовательно, и к ценностной составляющей его 

деятельности. Вызовы современного мира несут в себе угрозы основополагающим ценностям 

человеческой цивилизации, и поиск ответов на эти вызовы является одной из важных задач 

современной науки. 

Проводится при финансовой поддержке РФФИ – научный проект № 18-29-16219 

«Новации механизмов правотворчества и правореализации в условиях развития цифровых 

технологий». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Место аксиологии права в современной юридической науке. 

2. Ценностные ориентиры постнеклассической научной рациональности. 

3. Аксиологические проблемы новой парадигмы цивилизационного развития. 

4. Интегрирующий эффект правовых ценностей. 

5. Аксиологические идеи в работах классиков сравнительного правоведения. 

6. Правовые ценности как фактор разграничения правовых семей и правовых систем. 

7. Влияние современного технологического развития на ценностные ориентиры в 

правоведении. 

8. Ценности сравнительного правоведения перед вызовами новой реальности. 
 

Доклады: 

Талапина Эльвира Владимировна, главный научный сотрудник Института государства и права 

РАН, доктор юридических наук 

 Государство и право в цифровую эпоху 

Пашенцев Дмитрий Алексеевич, заведующий отделом теории права и междисциплинарных 

исследований законодательства ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор  
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Влияние цифровизации на правовые ценности и их отражение в правоприменении (при 

финансовой поддержке РФФИ – научный проект 18-29-16219 «Новации механизмов 

правотворчества и правореализации в условиях развития цифровых технологий») 

Дорская Александра Андреевна, заместитель директора Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия по научной работе, заведующий кафедрой 

общетеоретических правовых дисциплин, доктор юридических наук, профессор 

Аксиологические основания мемориальных законов: сравнительный анализ 

Честнов Илья Львович, профессор кафедры теории и истории государства и права Санкт-

Петербургского института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации, доктор 

юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации 

Релятивность правовых ценностей в постсовременном мире 

Рыбаков Олег Юрьевич, заведующий кафедрой философии и социологии Московского 

государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических 

наук, доктор философских наук, профессор 

Судьба естественно-правовых ценностей в условиях научно-технологических 

трансформаций 

Попова Анна Владиславовна, профессор Департамента правового регулирования экономической 

деятельности ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»; 

профессор кафедры конституционного права Института права и национальной безопасности 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, доктор юридических наук, кандидат философских наук, доцент  

К вопросу о существовании правовых ценностей для цифрового общества 

Баранова Марина Владимировна, профессор кафедры теории и истории государства и права 

Нижегородской академии МВД России, доктор юридических наук, профессор  

Правовые ценности в условиях перманентной аккультурации и технологизации бытия: 

проблемные зоны и тренды 

Дорский Андрей Юрьевич, и.о. заведующего кафедрой менеджмента массовых коммуникаций 

Санкт-Петербургского государственного университета, доктор философских наук, профессор 

 Эстетические ценности права 

Пряхина Татьяна Михайловна, профессор Московского городского педагогического 

университета, доктор юридических наук, профессор 

Ценность культуры: конституционный аспект 

Шатковская Татьяна Владимировна, профессор кафедры теории и истории права и государства 

Южно-Российского института управления Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, доктор юридических наук 

Нигилистическое отношение к праву как аксиологическая проблема правового развития 

России 

Семилютина Наталья Геннадьевна, заведующий отделом гражданского законодательства 

иностранных государств ИЗиСП, доктор юридических наук, доцент 

 «Научный каннибализм» в праве и новые парадигмы цивилизации 

Доронина Наталия Георгиевна, главный научный сотрудник отдела международного частного 

права ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации 

 Рациональное в праве и взаимодействие на уровне правовых систем 

Осипов Владимир Сергеевич, профессор МГИМО МИД России, доктор экономических наук 

Ценностное содержание институциональной теории государства 

Минбалеев Алексей Владимирович, заведующий кафедрой информационного права и цифровых 

технологий Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, 

доктор юридических наук, профессор 

Трансформация правовых ценностей в процессе законотворчества в условиях 

цифровизации (доклад с презентацией) 

Трунцевский Юрий Владимирович, ведущий научный сотрудник отдела методологии 

противодействия коррупции ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор 
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Об инновациях правового регулирования в цифровую эпоху (от законодательства «на все 

случаи» к прецизионному подходу, снижению ценности «классического» закона) 

Ковкель Наталья Францевна, доцент кафедры теории и истории права Белорусского 

государственного университета, кандидат юридических наук 

 Гендерные инновации и традиционные правовые ценности (доклад с презентацией) 

Дробышевский Сергей Александрович, заведующий кафедрой и профессор кафедры теории и 

истории государства и права Сибирского федерального университета, доктор юридических наук, 

профессор 

 Правовые ценности в первобытном праве 

Азизов Убайдулло Абдуллоевич, заведующий учебным отделом Таджикского национального 

университета, доктор юридических наук 

Отражение правовых ценностей в истории уголовного законодательства Таджикистана 

Дауталиев Казыбек Нурсеитович, докторант ИЗиСП, кандидат юридических наук 

 Культура стыда "ұят болады" как правовая ценность традиционного казахского 

общества 

Иванов Станислав Александрович, доцент кафедры теории государства и права Московского 

университета МВД России им. В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук 

 Правовые ценности западного права: точка невозврата 

Касимов Тимур Салаватович, доцент Башкирского государственного университета, кандидат 

юридических наук 

Западные правовые ценности в современных российских концепциях будущего государства 

Глухарева Людмила Ивановна, заведующий кафедрой теории права и сравнительного 

правоведения Российского государственного гуманитарного университета, доктор юридических 

наук 

 Ценность догмы права в сравнительном правоведении 

Оксамытный Виталий Васильевич, заведующий кафедрой теории и истории государства и 

права, руководитель Центра сравнительного правоведения Института международного права и 

экономики им. А.С. Грибоедова, доктор юридических наук профессор, заслуженный юрист 

Российской Федерации 

 Понятийная ценность юридической компаративистики: современные тенденции 

Карташов Владимир Николаевич, заведующий кафедрой теории и истории государства и права 

Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова, доктор юридических наук, 

профессор; Муравьева Алена Максимовна, аспирант кафедры теории и истории государства и 

права Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова 

 Влияние юридических ценностей на развитие российской правовой системы 

Бочкарев Сергей Вадимович, доцент кафедры международного права Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, кандидат юридических наук 

 Правовые ценности французского конституционализма второй половины XIX в. 

Купцова Ольга Борисовна, доцент кафедры теории и истории государства и права 

Нижегородской академии МВД России, кандидат юридических наук, доцент 

Унификация современного права с использованием латинской юридической терминологии: 

новые ценностные ориентиры 

Крупеня Елена Михайловна, доцент Московского городского педагогического университета, 

кандидат юридических наук, доцент 

Ценностная основа статусного публичного права: функциональная достаточность в 

процессе правовой коммуникации 

Гайворонская Яна Владимировна, доцент Дальневосточного федерального университета, 

кандидат юридических наук, доцент 

Правовые ценности свободы и прав человека в эпоху цифровизации 

Матчанова Зоя Шарифовна, доцент кафедры международного права Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, кандидат юридических наук 
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Правовые ценности в контексте реализации прав и свобод человека: международно-

правовой аспект 

Яковлев Константин Леонидович, профессор кафедры государственного строительства и права 

Университета прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических наук, доцент 

 Гуманизм как правовая ценность в исторической ретроспективе 

Алексеева Наталья Ивановна, доцент кафедры общетеоретических правовых дисциплин 

Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия 

Правовые ценности и их роль в современном обществе 

Матанцев Дмитрий Александрович, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 

Академии управления МВД России 

 Правовые ценности как социокультурные доминанты современного общества 

Исраелян Валентин Борисович, доцент кафедры государствоведения, общеправовых и 

социально-гуманитарных дисциплин ИЗиСП, кандидат юридических наук 

Значение правовых ценностей в условиях обесценивания роли права 

Давидян Гаяне Михайловна, доцент Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова, кандидат юридических наук 

 Правовые ценности как основа юридической профессии (доклад с презентацией) 

Кудряшова Екатерина Валерьевна, ведущий научный сотрудник отдела финансового, 

налогового и бюджетного законодательства ИЗиСП, доктор юридических наук 

 Финансовая грамотность и ее правовое значение (доклад с презентацией) 

Землин Александр Игоревич, заведующий кафедрой транспортного права и административного 

права Юридического института Российского университета транспорта (МИИТ), доктор 

юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, Холиков 

Иван Владимирович, профессор кафедры международного и европейского права Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 

доктор юридических наук, профессор  

Аксиологические подходы к формированию правовой культуры специалиста-

транспортника в современных условиях 

Жолобов Ярослав Борисович, директор Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия 

Правовой статус председателей судов общей юрисдикции в России и зарубежных 

странах: сравнительный анализ 

Позднякова Елена Александровна, доцент Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», кандидат юридических наук 

Достижение единства судебной практики как средство укрепления правовых ценностей 

правосудия 

Евдокимов Вячеслав Борисович, главный научный сотрудник отдела конституционного права 

ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор 

Реализация основополагающих ценностей права в деятельности третейских судов 

Звонарев Андрей Владимирович, доцент кафедры теории и истории государства и права 

Института права и управления Московского городского педагогического университета, доцент, 

кандидат исторических наук 

П.И. Новгородцев о ценностях в праве 

Павлова Светлана Викторовна, доцента кафедры теории и истории государства и права 

Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина 

Ценность права в дореволюционном отечественном правоведении 

Малыковцева Екатерина Викторовна, доцент кафедры теории государства и права 

Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент 

 Ценностный строй отечественного права 

Мелехин Александр Владимирович, профессор кафедры государственного строительства и 

права Университета прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор 

 Проблемы системности современного российского права 
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Костогрызов Павел Игоревич, старший преподаватель Уральского государственного 

юридического университета, кандидат исторических наук 

Ценностные коды латиноамериканской правовой цивилизации: опыт юридико-

антропологического понимания 

Андреева Ирина Анатольевна, профессор кафедры государственно-правовых дисциплин 

Академии управления МВД России, доктор юридических наук 

 К вопросу о соотношении правовых ценностей и правовых принципов 

Третьякова Екатерина Сергеевна, доцент кафедры гражданского и предпринимательского права 

Пермского филиала Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики», кандидат юридических наук 

Межсистемная рецепция правовых ценностей в развитии правовой системы Российского 

государства XIX - начала XX вв. 

Боголейко Алина Михайловна, доцент кафедры конституционного права Белорусского 

государственного университета, кандидат юридических наук 

Работа с электронными обращениями граждан (опыт Республики Беларусь) 

Киселѐва Татьяна Маратовна, доцент кафедры конституционного права Белорусского 

государственного университета 

Модели государственного управления в условиях научно-технического развития. Практика 

и перспективы использования информационных технологий в нормотворческой 

деятельности государственных органов 

Захаров Артем Алексеевич, и.о. представителя Министерства иностранных дел Российской 

Федерации в г. Красноярске 

Правовая система Республики Замбии (доклад с презентацией) 

Цыгановкин Владимир Анатольевич, старший преподаватель, заместитель заведующего 

кафедрой теории права и сравнительного правоведения Российского государственного 

гуманитарного университета 

 Иерархия ценностей как основа национальных правопорядков 

Степанов Михаил Михайлович, доцент кафедры государствоведения, общеправовых и 

социально-гуманитарных дисциплин ИЗиСП, кандидат юридических наук 

Фундаментальные правовые ценности в конституциях России 1918 и 1993 гг.: 

сравнительный анализ 

Нанба Сариа Беслановна, ведущий научный сотрудник центра публично-правовых 

исследований ИЗиСП, кандидат юридических наук 

Местное самоуправление в системе конституционных ценностей 

Хорунжий Сергей Николаевич, доцент кафедры конституционного и муниципального права 

юридического факультета Воронежского государственного университета, кандидат юридических 

наук 

Принцип пропорциональности в обеспечении баланса конституционно защищаемых 

ценностей 

Бабаева Юлия Григорьевна, заместитель заведующего кафедрой юриспруденции Московского 

городского университета управления Правительства Москвы, кандидат юридических наук 

Правовые ценности в уголовном законодательстве первых лет Советской власти 

Романова Галина Владимировна, доцент Московского городского педагогического 

университета, кандидат юридических наук 

Актуальные правовые конструкции изменения целевого назначения земель (аксиологический 

аспект) 

Дюсюпова Алмагуль Дауткановна, старший специалист ИЗиСП, кандидат юридических наук 

Ценности в праве и их отражение в аграрном законодательстве России второй половины 

ХIХ-начала ХХ века 

Ефимова Ольга Владимировна, заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин 

Московского городского педагогического университета, кандидат юридических наук, доцент 
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Правовые особенности формирования непоименнованных способов обеспечения в рамках 

реформирования частного права России 

Антонова Наталья Владиславовна, кандидат юридических наук, старший научный сотрудник 

отдела социального законодательства ИЗиСП 

Социальные выплаты как средство реализации социальной функции российского 

государства (аксиологический аспект) 

Иванюк Оксана Александровна, кандидат юридических наук, старший научный сотрудник 

отдела теории права и междисциплинарных исследований законодательства ИЗиСП  

Цифровизация как ценностный ориентир развития законодательства (при финансовой 

поддержке РФФИ – научный проект 18-29-16219 «Новации механизмов правотворчества 

и правореализации в условиях развития цифровых технологий») 

Залоило Максим Викторович, ведущий научный сотрудник отдела теории права и 

междисциплинарных исследований законодательства ИЗиСП, доцент кафедры 

государствоведения, общеправовых и социально-гуманитарных дисциплин ИЗиСП, кандидат 

юридических наук 

Правотворческий эксперимент и экспериментальные правовые режимы как апробация 

новых ценностей в условиях цифровизации общественных отношений (при финансовой 

поддержке РФФИ – научный проект 18-29-16219 «Новации механизмов правотворчества 

и правореализации в условиях развития цифровых технологий») 

Алимова Дина Рифатевна, младший научный сотрудник отдела теории права и 

междисциплинарных исследований законодательства ИЗиСП  

Правовые ценности в условиях развития современных цифровых технологий (при 

финансовой поддержке РФФИ – научный проект 18-29-16219 «Новации механизмов 

правотворчества и правореализации в условиях развития цифровых технологий») 

Абдиева Даткайым Акылбековна, младший научный сотрудник отдела теории права и 

междисциплинарных исследований законодательства ИЗиСП 

 Трансформация правовых ценностей в условиях цифровизации 

Атоян Марианна Робертовна, аспирант кафедры государствоведения, общеправовых и 

социально-гуманитарных дисциплин ИЗиСП  

Нотариат как орган защиты правовых ценностей 

Крупнова Татьяна Борисовна, аспирант отдела теории права и междисциплинарных 

исследований законодательства ИЗиСП  

Люстрация как правовой аргумент политических преобразований (мера в люстрации) 

Закаева Петимат Рамзановна, аспирант отдела теории права и междисциплинарных 

исследований законодательства ИЗиСП  

Допустимые пределы имплементации правовых ценностей во внутреннее 

законодательство 

Рогачев Максим Александрович, аспирант отдела теории права и междисциплинарных 

исследований законодательства ИЗиСП  

Закон как правовая ценность в период Российской империи 

Новикова Кира Станиславовна, аспирант отдела теории права и междисциплинарных 

исследований законодательства ИЗиСП 

Влияние правовых идей и ценностей на процесс правового толкования в условиях 

цифровизации общества 

Попова Наталья Николаевна, сотрудник управления развития инновационных молодежных 

программ и профориентации Дипломатической академии МИД России 

 Зарубежный опыт изучения правосознания общества в истории и современности 

Прохорова Евгения Николаевна, старший преподаватель кафедры общеправовых дисциплин 

Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России, кандидат 

юридических наук 

Цифровой профиль гражданина: плюсы внедрения и риски использования в Российской 

Федерации 
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Вдовина Любовь Павловна, младший научный сотрудник Института философии и права 

Уральского отделения Российской академии наук 

Взаимосвязь правовых и религиозных ценностей в практике органов конституционного 

контроля мусульманских стран 

Игнатьева Марина Валерьевна, доцент кафедры международного права Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, кандидат юридических наук 

 Влияние правовых ценностей на формирование духовной сферы человека 

Алѐшина Александра Владимировна, доцент кафедры международного права Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, кандидат юридических наук 

 Новеллы российского наследственного права сквозь призму зарубежного опыта 

Косовская Виктория Александровна, доцент кафедры международного права Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, кандидат юридических наук 

 Защита прав несовершеннолетних и международное усыновление: сочетание 

коллизионно-правового и материально-правового методов регулирования 

Власова Наталия Викторовна, старший специалист отдела международного частного права 

ИЗиСП 

 Правовая ценность агентского договора с иностранным элементом в свете конвергенции 

правовых систем 

Романов Алексей Юрьевич, аспирант кафедры государствоведения, общеправовых и социально-

гуманитарных дисциплин ИЗиСП 

 Формирование правовых ценностей в судебной практике 

Абросимов Виктор Владимирович, аспирант отдела теории права и междисциплинарных 

исследований законодательства ИЗиСП 

 Развитие жилищного законодательства России в XX в. как смена правовых ценностей 

Князев Дмитрий Олегович, магистр юриспруденции (ИЗиСП), юрисконсульт 

 Проблемы интерпретации правовых ценностей 

Участие в дискуссии 

Галушкин Александр Александрович, постоянный представитель в Офисе Организации 

Объединенных Наций в Женеве от неправительственной организации с общим консультативным 

статусом (Швейцария), заведующий кафедрой международных отношений Академии МАОБ 

Швейцарии (Швейцария), доктор педагогических наук, кандидат юридических наук, доцент 

Грудцына Людмила Юрьевна, заместитель Председателя Президиума МГКА «Московская 

гильдия адвокатов и юристов», Почетный адвокат России, доктор юридических наук, профессор, 

адвокат 

Лобовенко Елена Сергеевна, доцент кафедры теории права Тверского государственного 

университета, кандидат юридических наук 

Секция 2. 

Личность и государство: поиск баланса ценностей и право 

Модераторы: 

Постников Александр Евгеньевич, заведующий отделом конституционного права Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 

доктор юридических наук, профессор 

Андриченко Людмила Васильевна, заведующий центром публично-правовых исследований 

Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации, доктор юридических наук, профессор 

Исмаилов Ровшан Рагим оглы (Азербайджан), судья Конституционного Суда Азербайджанской 

Республики, член Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии 

Совета Европы), кандидат юридических наук 

Координатор: Григорьев А.В. 

Аннотация 
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В современных условиях взаимодействие государства и личности приобретает все более 

тотальный характер, что проявляется во множестве сфер: политической, экономической, 

организационной, юридической, идеологической и т.д. Это вызывает объективную необходимость 

перенастройки правовой модели взаимодействия личности и государства, которая должна, с одной 

стороны, обеспечивать целостность общества, защиту его интересов, с другой стороны, 

гарантировать самоопределение личности с учетом самого широкого спектра ее социальных 

связей. Требуется баланс взаимоотношений личности, институтов гражданского общества, 

публичной власти и государства. 

Правовой основой решения указанных задач является Конституция Российской Федерации, 

гарантирующая каждому человеку широкий комплекс прав и обеспечивающая исполнение им 

обязанностей перед государством и обществом. Последовательная реализация конституционного 

принципа высшей ценности человека, его прав и свобод в законодательстве создает необходимые 

предпосылки для формирования правового демократического государства, в котором формируется 

оптимальная система организации публичной власти. 

В настоящее время развитие института прав и свобод человека в Российской Федерации 

характеризуется осмыслением места человека, его прав и свобод в системе конституционно 

закрепленных ценностей государства и поиском новых форм участия граждан в принятии важных 

для общества решений. Развитие научно-технических знаний и технологий расширяет 

представление о личности и изменяет окружающее ее пространство. Появление новых технологий 

обусловливает пересмотр и возможное расширение прав человека. 

Весомым фактором, влияющим на изменение взаимодействия личности и государства, 

является уровень социальной активности институтов гражданского общества, вытекающий из 

желания граждан участвовать в решении общественно значимых вопросов. 

В этих условиях как для законодателя, так и для судебной практики важно нахождение 

баланса между правами человека и интересами государства и общества, при котором ценность 

прав и свобод человека и гражданина сочеталась бы с потребностью исполнения каждым 

обязанностей перед государством. Такие вопросы права, как неприкосновенность частной жизни, 

защита достоинства личности в условиях цифровизации и стремительного развития современных 

технологий, выдвигают задачу поиска более эффективных правовых механизмов, которые должны 

обеспечить оптимальное соотношение интересов личности и государства. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Роль права в достижении баланса интересов личности и государства. 

2.  Правовые формы обеспечения баланса интересов личности и государства. 

3. Механизмы реализации конституционных прав граждан в цифровой среде. 

4. Новые формы участия граждан в управлении делами государства. 

5. Пределы ограничения прав и свобод человека и гражданина с учетом современных угроз 

конституционным ценностям. 

6.  Развитие института гражданства: сочетание частных и публичных интересов. 

7. Права личности в контексте развития геномных исследований и технологий. 

8. Взаимодействие этического и правового регулирования как фактор обеспечения баланса 

интересов личности и государства. 

9. Роль международного права в разграничении публичных и частных интересов. 

10. Соотношение государственного и общественного контроля за соблюдением прав человека 

и гражданина. 

 

Доклады: 

Алешкова Ирина Александровна, доцент кафедры конституционного права им. Н.В. Витрука 

Российского государственного университета правосудия, кандидат юридических наук 

Содержание принципа недопустимости искажения существа прав и свобод в 

конституционном праве 

Агакишиев Эльдар Гейдарович, соискатель Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации  
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«Техники» местного референдума как сдерживающий фактор для развития местного 

самоуправления. Опыт России и зарубежных стран 

Алимов Эмиль Ваизович, научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП, кандидат 

юридических наук 

Достижение баланса интересов личности и государства при проведении геномных 

исследований 

Акчурин Тимур Фагмиевич, доцент Дипломатической академии Министерства иностранных дел 

Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент 

 Проблемы избирательного законодательства США 

Бурьянов Сергей Анатольевич, доцент кафедры международного права и прав человека 

Института права и управления Московского городского педагогического университета, кандидат 

юридических наук 

 Права человека как правовая ценность в условиях глобальных вызовов XXI века 

Васильева Татьяна Андреевна, и.о. заведующего сектором сравнительного права Института 

государства и права Российской академии наук, доктор юридических наук, доцент 

 Традиционные ценности и современный венгерский конституционализм: казус Венгрии  

Васильева Лия Николаевна, ведущий научный сотрудник отдела конституционного права 

ИЗиСП, кандидат юридических наук 

 Конституционные ценности в фокусе интересов гражданского общества 

Варламова Наталия Владимировна, ведущий научный сотрудник Института государства и 

права Российской академии наук, кандидат юридических наук, доцент 

 Права человека: тупики ценностной интерпретации 

Виноградова Елена Валерьевна, главный научный сотрудник сектора конституционного права и 

конституционной юстиции Института государства и права Российской академии наук, доктор 

юридических наук, профессор 

Влияние принципа поддержания доверия граждан к закону и действиям государства на 

формирование конституционной модели современной России  

Воскресенский Федор Александрович, аспирант Московского государственного университета 

им. М.В. Ломоносова 

 Доверие к правосудию как ресурс стабильности политической системы  

Вышкварцев Виталий Владиславович, депутат Совета депутатов городского округа 

Краснознаменск Московской области 

 Россия в XXI веке: государство правовое или цифровое?  

Гончаров Игорь Владимирович, заведующий кафедрой государственного строительства и права 

Университета прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор 

 Правовой идеализм в механизме реализации права 

Григорьев Антон Владимирович, младший научный сотрудник отдела конституционного права 

ИЗиСП  

Институт общественных инициатив в Российской Федерации: конституционное 

назначение и перспективы законодательного регулирования 

Дмитрик Николай Андреевич, заведующий лабораторией правовой информатики и кибернетики 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, кандидат юридических 

наук 

 Неприкосновенность частной жизни в Европе, Азии и Евразии 

Джанкезов Батыр Махарович, заместитель заведующего кафедрой государственно-правовых 

дисциплин Карачаево-Черкесского филиала Московского финансово-промышленного 

университета «Синергия» 

Сравнительно-правовой и структурно-функциональный анализ конституционных процедур 

в зарубежных странах (с презентацией) 

Евсиков Кирилл Сергеевич, доцент кафедры государственного и административного права 

Тульского государственного университета, кандидат юридических наук 
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Правовое регулирование использования Big Data в избирательном процессе (с 

презентацией) 

Жуков Дмитрий Валерьевич, научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП, 

кандидат юридических наук 

 Право на обращение: проблемы регулирования 

Закаева Петимат Рамзановна, юрист Департамента труда и социальной защиты населения 

города Москвы 

Допустимые пределы имплементации правовых ценностей во внутреннее 

законодательство 

Зимин Владимир Владимирович, помощник Головинского межрайонного прокурора 

Научные подходы к определению понятия международные антикоррупционные 

стандарты 

Исмаилов Ровшан Рагим оглы (Азербайджан), судья Конституционного Суда Азербайджанской 

Республики, член Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии 

Совета Европы), кандидат юридических наук 

Роль истории в конституционном толковании   

Исаева Анна Николаевна, главный консультант Рабочего аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации 

 Интеграционное объединение омбудсменов 

Киреев Валерий Витальевич, профессор кафедры конституционного права и муниципального 

права, директор Института права Челябинского государственного университета, доктор 

юридических наук, доцент 

Конституционные риски в сфере взаимодействия государства и личности 

Копин Дмитрий Викторович, старший преподаватель кафедры конституционного права имени 

Н.В. Витрука Российского государственного университета правосудия 

 Референдум: правовой механизм достижения баланса интересов личности и государства 

Копина Анна Анатольевна, доцент кафедры финансового права Российского государственного 

университета правосудия, кандидат юридических наук 

 Налог как правовой компромисс 

Копылов Андрей Юрьевич, старший преподаватель кафедры гражданского права Томского 

государственного университета 

 Свободное использование произведений как баланс интересов общества, государства и 

правообладателя 

Корабельникова Юлия Леонидовна, заместитель начальника кафедры Академии управления 

МВД России, кандидат юридических наук, доцент 

 Права человека и общественная безопасность в крупных городах 

Кравец Игорь Александрович, заведующий кафедрой теории и истории государства и права, 

конституционного права Новосибирского национального исследовательского государственного 

университета, доктор юридических наук, профессор 

Господство права и «благое управление» как конституционные ценности в публичной 

сфере и государственном управлении 

Какителашвили Михаил Михайлович, доцент кафедры международного сотрудничества в 

сфере прокурорской деятельности Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат 

юридических наук 

 Эволюция избирательного права в государствах - участниках СНГ 

Косых Алексей Алексеевич, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Академии 

управления МВД России, кандидат юридических наук 

 Понятие и основания ограничения прав и свобод 

Колосова Нина Михайловна, главный научный сотрудник отдела конституционного права 

ИЗиСП, доктор юридических наук 

Институт конституционной ответственности в отношениях между государством и 

личностью 
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Лукьянова Влада Юрьевна, заведующий лабораторией правового мониторинга и социологии 

права ИЗиСП, кандидат философских наук 

Взаимодействие человека и государства в эпоху цифровизации: правовой аспект (с 

презентацией) 

Мельник Тимур Евгеньевич, научный сотрудник отдела социального законодательства ИЗиСП 

Общественная активность как ценность демократического правового государства 

Матулис Сергей Николаевич, старший научный сотрудник отдела методологии 

противодействия коррупции ИЗиСП, кандидат политических наук 

 Этический и правовой аспекты конфликта ценностей государства и личности 

Месропова Светлана Михайловна, аспирант ИЗиСП 

Принцип равноправия конституционно-правового статуса субъектов РФ как правовая 

ценность российского федерализма 

Мочалов Артур Николаевич, доцент кафедры конституционного права, главный редактор 

журнала «Российское право: образование, практика, наука» Уральского государственного 

юридического университета, кандидат юридических наук 

Язык в многонациональных федерациях: проблемы конституционно-правового 

регулирования 

Насриддинова Нилуфар Фахритдиновна, адъюнкт факультета подготовки научных и научно-

педагогических кадров Академия управления МВД России 

Конституционно-правовые основы правоохранительной функции Республики Узбекистан: 

сравнительно-правовой аспект 

Никишов Андрей Борисович, преподаватель Российской государственной академии 

интеллектуальной собственности 

Конституционно-правовые основы защиты прав и свобод личности в уголовном и 

уголовно-процессуальном праве: сравнительно-правовое исследование 

Нечипас Юлия Викторовна, профессор Университета прокуратуры Российской Федерации, 

доктор исторических наук, профессор 

Соотношение публичного и частного права в вопросах ответственности государства за 

причиненный вред 

Никитаев Дмитрий Михайлович, юрист, эксперт Автономной некоммерческой организации 

«Институт свободы совести» 

 Светскость государства как правовая ценность: проблемы теории и практики 

Никитина Елена Евгеньевна, ведущий научный сотрудник отдела конституционного права 

ИЗиСП, кандидат юридических наук 

Особенности российской правовой модели взаимоотношений государства и институтов 

гражданского общества  

Оленев Михаил Григорьевич, старший научный сотрудник Центра изучения проблем 

управления и организации исполнения наказаний в уголовно-исполнительной системе 

Федерального казенного учреждения «Научно-исследовательский институт Федеральной службы 

исполнения наказаний»  

 Институт омбудсмена как элемент обеспечения гарантий защиты прав человека 

Пибаев Игорь Александрович, старший преподаватель кафедры государственно-правовых 

дисциплин Волго-Вятского института (филиала) Московского государственного юридического 

университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук  
Пределы вмешательства органов публичной власти в проведение религиозных обрядов в 

жилых помещениях: в поиске баланса интересов 

Павлов Вадим Иванович, заведующий кафедрой теории и истории государства и права 

Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь, кандидат юридических наук, 

доцент 

Человек и техника в XXI столетии: ценностные основания взаимодействия и 

антропологические риски 
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Побережная Ирина Адольфовна, доцент Университета прокуратуры Российской Федерации, 

кандидат юридических наук, доцент 

Соотношение публичного и частного права в вопросах ответственности государства за 

причиненный вред 

Пожарский Дмитрий Владимирович, начальник кафедры государственно-правовых дисциплин 

Академии управления МВД России, доктор юридических наук, профессор 

 Государство в системе конституционно-правовых ценностей зарубежных стран 

Помазанский Андрей Евгеньевич, ведущий научный сотрудник отдела конституционного права 

ИЗиСП, кандидат юридических наук 

 Религиозные организации в системе институтов гражданского общества 

Петрова Екатерина Алексеевна, доцент кафедры теории и истории государства и права 

Ивановского государственного университета; кафедры конституционного и муниципального 

права Ивановского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент 

 Права человека как конституционная ценность: сравнительно-правовой аспект 

Полянский Виктор Владимирович, заведующий кафедрой государственного и 

административного права Самарского национального исследовательского университета им. 

Академика С.П. Королева, кандидат юридических наук 

 О балансе частного и публичного интереса в отношениях по поводу гражданства 

Разумов Сергей Сергеевич, аспирант ИЗиСП  

 Государственные облигации для населения как инвестиционно-правовой инструмент 

Ракитская Инна Александровна, заведующий кафедрой конституционного права Московского 

государственного института международных отношений (Университета) Министерства 

иностранных дел Российской Федерации, кандидат юридических наук 

 Конституционная регламентация основных прав и свобод в Швеции 

Рудман Марк Наумович, доцент кафедры теории государства и права Башкирского 

государственного университета, кандидат исторических наук 

 Проблема универсальности социальных прав и кризис правового государства 

Суюнчев Марат Умарович, аспирант ИЗиСП  

 О некоторых формах участия граждан в управлении делами государства 

Степанов Михаил Михайлович, доцент кафедры государствоведения, общеправовых и 

социально-гуманитарных дисциплин ИЗиСП, кандидат юридических наук 

Фундаментальные правовые ценности в конституциях России 1918 и 1993 гг.: 

сравнительный анализ 

Федоров Михаил Васильевич, доцент кафедры истории права и государства юридического 

института Российского университета дружбы народов, кандидат юридических наук 

 Эволюция латиноамериканского конституционализма: сравнительно-правовой анализ 

Чернов Сергей Николаевич, главный научный сотрудник Карельского научного центра 

Российской академии наук, доктор юридических наук, доктор исторических наук, профессор 

Опыт совместного сравнительно-правового исследования в рамках подготовки учебного 

пособия по конституционному праву с участием ученых России, Германии, США, Венгрии 

и Польши 

Чертков Александр Николаевич, главный научный сотрудник Центра исследования правовых 

проблем территориального управления и самоуправления Московского государственного 

областного университета, доктор юридических наук 

Самоуправление как ценность: баланс интересов местного сообщества и органов 

местного самоуправления 

Шашкова Анна Владиславовна, профессор кафедры конституционного права Московского 

государственного института международных отношений (Университета) Министерства 

иностранных дел Российской Федерации, доктор политических наук, кандидат юридических наук 

 Антикоррупционная политика 

http://www.rudn.ru/
http://www.rudn.ru/
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Юнусов Эмзари Абдулжабарович, старший научный сотрудник отдела изучения проблем 

управления и реформирования уголовно-исполнительной системы центра изучения проблем 

управления и организации исполнения наказаний в уголовно-исполнительной системе 

Федерального казенного учреждения «Научно-исследовательский институт Федеральной службы 

исполнения наказаний», кандидат юридических наук 

 Обязанности человека и гражданина как ценность права 

Юнусов Самур Абдулжабарович, старший преподаватель Академии права и управления 

Федеральной службы исполнения наказаний, кандидат юридических наук 

 Ценность принципа справедливости как фундаментальной основы права 

Якимова Екатерина Михайловна, доцент кафедры правового обеспечения национальной 

безопасности Байкальского государственного университета, кандидат юридических наук 

 Равновесие системы конституционного регулирования как ценностный ориентир 

Секция 3. 

Роль правосудия в защите правовых ценностей в  цифровую эпоху
1
 

Модераторы:  
Ковлер Анатолий Иванович, заведующий центром зарубежного законодательства и 

сравнительного правоведения Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации, судья Европейского Суда по правам человека в отставке, 

доктор юридических наук, профессор 

Лазарев Валерий Васильевич, главный научный сотрудник центра фундаментальных 

исследований Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, 

доктор юридических наук, профессор 

Гаджиев Ханлар Иршадович, заведующий отделом судебной практики и правоприменения 

Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации, судья Европейского Суда по правам человека в отставке, доктор юридических наук 

Гурбанов Рамин Афад оглы (Азербайджан), президент Европейской комиссии по эффективности 

правосудия (CEPEJ), доктор юридических наук 

Координаторы: Сидоренко А.И., Ибрагимова Ю.Э. 

 

Аннотация 

В настоящее время все более заметны преобразования, выражающиеся в появлении новых 

идей, концепций, нередко ставящие под сомнение основные правовые представления и 

обусловливающие внимание к ценностной характеристике права (законодательства), ее 

«прочтению» в современный период. 

Осуществление правосудия как деятельность по разрешению споров (конфликтов) в 

специально установленной процедуре и, соответственно, наиболее рельефно отражающей 

проблематичный или недостаточный характер правового регулирования, является важным 

средством установления «точек перенастройки» права в новых условиях. При этом нередко 

обозначается идея ценностного прочтения судами права (законодательства) с учетом его 

«цифровой неопределенности», что, в частности, определяет предметом судебной деятельности 

проблему сфер публично-правового влияния и контроля, частных интересов и гарантий их 

защиты. Однако этим вызваны и риски судебного функционирования, в центре внимания которого 

иногда оказывается не столько применение регулирования, сколько определение баланса 

публичных и частных интересов участников отношений без опоры на релевантные нормы права. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Аксиологическая функция правоприменения и ее значение в условиях «цифровой 

динамики» правоотношений. 

                                                 
1
 Секция проводится в рамках гранта РФФИ № 18-29-16051 (по теме «Основные тенденции в правовом регулировании 

цифровых технологий. Сравнительно-правовое исследование»). 



30 

 

2. Правовые ценности в фокусе судебного гарантирования и толкования.  

3. Судебные гарантии правового положения личности в цифровой среде. 

4. Информация (данные) и информационное самоопределение как объект судебной защиты. 

5. Судебная оценка пределов и ограничений свободы слова в интернете. 

6. Судебное усмотрение и его «электронное обеспечение». 

 

Доклады: 

Гаджиев Ханлар Иршадович, заведующий отделом судебной практики и правоприменения 

ИЗиСП, судья Европейского Суда по правам человека в отставке, доктор юридических наук 

Принцип пропорциональности как условие судебной защиты персональных данных
2
  

Гук Павел Александрович, профессор кафедры «Правосудие» Пензенского государственного 

университета доктор юридических наук, профессор 

 Единство судебной практики как правовая ценность правосудия 

Хедаят Юсефи (Hedayat Yousefi, Иран), преподаватель департамента политических наук 

Университета Мофид  

 Правосудие как политическая, социальная и правовая ценность: исламская перспектива 

Дьяченко Екатерина Борисовна, советник судьи Суда ЕАЭС 

 Роль правовых ценностей в толковании права Судом Евразийского экономического союза 

Коломоец Игорь Иванович, начальник юридического отдела ООО «Уренгойэкологвтормет» 

Осуществление надзорных функций органов прокуратуры с использованием 

государственной автоматизированной системы правовой статистики 

Пирожкова Татьяна Владимировна, судья в отставке 

Судейское усмотрение как фактор защиты правовых ценностей в условиях цифровой 

реальности 

Иванова Ирина Константиновна, научный сотрудник Института государства и права РАН, 

кандидат юридических наук 

 Выход из ЕС и возвращение к британским правовым ценностям 

Зульфугарзаде Теймур Эльдарович, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин 

Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, кандидат юридических наук, 

доцент 

 Совершенствование правового обеспечения частных систем онлайн-разрешения споров 

Филатова Мария Анатольевна, заведующий научно-учебной лабораторией международного 

правосудия, доцент кафедры судебной власти Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», кандидат юридических наук 

 Реформа процессуального законодательства РФ в контексте права на справедливое 

судебное разбирательство 

Свиридова Екатерина Александровна, доцент ФГБОУ ВО  

Подходы к цитированию фотографических произведений в цифровой среде в 

законодательстве России и Франции 

Федина Анжелика Сергеевна, доцент кафедры судебной власти и правоохранительной 

деятельности Тверского государственного университета, кандидат юридических наук, доцент 

 Реализация принципов гражданского судопроизводства в цифровую эпоху 

Овчинников Алексей Игоревич, заведующий кафедрой теории и истории государства и права 

Южного федерального университета 

Искусственный интеллект и оценочные суждения в правоприменительном процессе (с 

презентацией) 

Несмеянова Светлана Эдуардовна, директор института дополнительного образования 

Уральского государственного юридического университета, доктор юридических наук, профессор 

Реализация прав человека в условиях цифровизации правосудия
3
  

                                                 
2
 В рамках научного проекта РФФИ № 18-29-16051 «Основные тенденции в правовом регулировании цифровых 

технологий. Сравнительно-правовое исследование». 
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Рябцева Екатерина Владимировна, доцент РУДН, кандидат юридических наук, доцент 

Ценностный подход к формированию антикоррупционного правосознания судей: 

международный и российский опыт (презентация) 

Коршунова Полина Владиславовна, преподаватель кафедры «Правосудие» Пензенского 

государственного университета 

Достижение единства судебной практики как средство укрепления правовых ценностей 

правосудия 

Кондратович Наталья Михайловна, доцент кафедры конституционного права Белорусского 

государственного университета, кандидат юридических наук 

 Электронные формы обращениями граждан в Республике Беларусь и зарубежных странах 

Тыкыл-оол Айдыс Сергеевич, заместитель генерального директора по юридическим и 

корпоративно-имущественным вопросам Объединенной геологической компании, кандидат 

юридических наук 

 Неприкосновенность частной жизни в цифровую эпоху (презентация) 

Бегичева Елена Вячеславовна, старший преподаватель МИРЭА-Российский технологический 

университет 

Использование цифровых технологий в судах общей юрисдикции: проблемы и перспективы 

развития 

Казанцев Николай Михайлович, главный научный сотрудник отдела зарубежного 

конституционного, административного и уголовного законодательства и международного права 

ИЗиСП, доктор юридических наук, кандидат экономических наук, профессор 

Казус мониторинга исполнения международных договоров  в ЕАЭС: этапное решение Суда 

Союза от 11 Октября 2018 года по делу (презентация) 

Руднев Владимир Ильич, ведущий научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-

процессуального законодательства; судоустройства ИЗиСП, кандидат юридических наук, доцент 

 О необходимости исчерпания внутригосударственных средств  судебной защиты 

Оценка правовых и нравственных ценностей  с позиции  исчерпания 

внутригосударственных средств правовой защиты 

Сидоренко Андрей Игоревич, ведущий научный сотрудник отдела судебной практики и 

правоприменения ИЗиСП, кандидат юридических наук 

Общий и специальный искусственный интеллект в правовом измерении
4
 

Щукин Андрей Игоревич, ведущий научный сотрудник отдела международного частного права 

ИЗиСП 

Обеспечение доступа иностранных граждан и организаций к правосудию по гражданским 

делам посредством информационных технологий 

Попова Олеся Дмитриевна, заместитель заведующего кафедрой организации судебной и 

правоохранительной деятельности Российского государственного университета правосудия 

Особенности взаимодействия органов судейского сообщества с институтами 

гражданского общества (презентация) 

Князькин Сергей Игоревич, доцент кафедры гражданского и административного 

судопроизводства Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук, доцент 

 Отражение правовых ценностей в проверочной судебной деятельности в 

цивилистическом процессе 

Фокин Евгений Анатольевич, научный сотрудник Центр зарубежного законодательства и 

сравнительного правоведения ИЗиСП 

 Экономический анализ права в поисках ценностей российского арбитражного процесса 

                                                                                                                                                                            
3
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 19-011-00697. 

4
 В рамках научного проекта РФФИ № 18-29-16051 «Основные тенденции в правовом регулировании цифровых 

технологий. Сравнительно-правовое исследование». 
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Гонтарь Людмила Олеговна, советник Минобрнауки России, руководитель Молодежного 

цифрового проекта knowledge+ 

Кейс ЕСПЧ о массовой слежке: попытка предопределить «цифровую неопределенность» 

правоотношений в условиях информационного общества 

Авхадеев Владислав Рамилевич, ведущий научный сотрудник отдела зарубежного 

конституционного, административного, уголовного законодательства и международного права 

ИЗиСП, кандидат юридических наук, доцент 

Правовые ценности в решениях Европейского Суда по правам человека о защите прав 

национальных меньшинств 

Оганесян Тигран Давидович, научный сотрудник отдела зарубежного конституционного, 

административного и уголовного законодательства и международного права ИЗиСП, кандидат 

юридических наук 

Структурные проблемы российской правовой системы, выявленные Европейским судом по 

правам человека в 2019 году 

Царѐва Полина Евгеньевна, аспирант ИЗиСП 

 Проблемы регулирования прав на музыкальные произведения в сети "Интернет" (с 

презентацией) 

Ибрагимова Юлия Эмировна, младший научный сотрудник отдела судебной практики и 

правоприменения ИЗиСП 

Судебные механизмы защиты правовых ценностей в цифровую эпоху
5
    

 

Секция 4. 

Фундаментальные ценности современного международного права перед лицом новых 

вызовов 

Модераторы:  

Хельгесен Ян Эрик, председатель Научного совета Европейской комиссии за демократию через 

право (Венецианской комиссии Совета Европы) 

Капустин Анатолий Яковлевич, и.о. зав. отделом зарубежного конституционного, 

административного, уголовного законодательства и международного права Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 

президент Российской ассоциации международного права, доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации 

Соколова Наталья Александровна, заведующий кафедрой международного права Московского 

государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических 

наук, доцент 

Координатор: Сакаева О.И. 

 

Аннотация 
Обострение политических, социальных, экономических и иных противоречий в 

современном мире порождает новые многочисленные вызовы. Борьба за доминирование в 

формировании ключевых принципов организации будущей международной системы, 

обозначенная в утвержденной Указом Президента РФ от 30 ноября 2016 г. № 640 Концепции 

внешней политики Российской Федерации в качестве главной тенденции современного этапа 

мирового развития, несет в себе прямую угрозу международному праву и его роли универсального 

регулятора международных отношений. В сложившихся обстоятельствах только приверженность 

защищаемым международным правом фундаментальным ценностям, положенная в основу 

действий и решений всех субъектов международного права, позволит предупреждать появление 

                                                 
5
 В рамках научного проекта РФФИ № 18-29-16051 «Основные тенденции в правовом регулировании цифровых 

технологий. Сравнительно-правовое исследование». 
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политически ангажированных интерпретаций, своевременно и адекватно отвечать на вызовы и 

угрозы международному миру и безопасности. Необходимость научного осмысления роли 

фундаментальных ценностей международного права в защите прав и свобод человека 

актуализируется в условиях стремительного развития технологий, глобализации и цифровой 

трансформации.    

Вопросы для обсуждения: 

1. Ценности международного права в системе правовых и общечеловеческих ценностей.  

2. Общепризнанные принципы и нормы международного права: аксиологический аспект. 

3. Роль фундаментальных ценностей международного права в защите прав, составляющих 

четвертое поколение прав человека. 

4. Ценности международного права в условиях цифровой реальности: нужна ли перезагрузка? 

5. Ценностная составляющая решений международных судебных и квазисудебных органов. 

6. Евразийская интеграция: развитие, ценности, вызовы.  

Доклады: 

Чайка Константин Леонтьевич, судья Суда ЕАЭС, кандидат юридических наук 

 Защита прав и свобод человека и гражданина как ключевая ценность ЕАЭС 

Полякова Татьяна Анатольевна, и.о. заведующего сектором информационного права и 

международной информационной безопасности Института государства и права РАН, главный 

научный сотрудник, доктор юридических наук, доцент, заслуженный юрист Российской 

Федерации 

 Трансформация правовых ценностей и международная информационная безопасность 

Мостафа Мирмохаммади (Mostafa Mirmohammadi, Иран), преподаватель департамента права 

Университета Мофид 

Общие правовые ценности в современном международном праве и исламский подход: 

сравнительное исследование в период глобализации (Common legal values in modern 

international law: comparative study at the time of globalization)  

Курбанов Рашад Афатович, директор Института правовых исследований и региональной 

интеграции РЭУ им. Г.В. Плеханова, доктор юридических наук, профессор 

 Интеграция правовых ценностей на евразийском пространстве 

Ли Цинмин (LI Qingming, Китай), доцент Института международного права Китайской академии 

общественных наук 

Практика Китая в отношении экстерриториальной юрисдикции (China's Practice on 

extraterritorial jurisdiction) 

Ли Цзань (LI Zhan, Китай), доцент Института международного права Китайской академии 

общественных наук 

Сообщество с общим будущим для человечества и справедливости в международном праве 

(A community with a shared future for mankind and Justice in International Law) 

Осминин Борис Иванович, ведущий научный сотрудник отдела зарубежного конституционного, 

административного, уголовного законодательства и международного права ИЗиСП, кандидат 

юридических наук 

Невозможность ссылок на свое внутреннее право в оправдание невыполнения 

международных обязательств 

Ашавский Борис Матвеевич, профессор кафедры международного и европейского права 

ИЗиСП, кандидат юридических наук 

Современное международное право: новые вызовы и угрозы 

Спирин Михаил Юрьевич, доцент кафедры теории и истории государства и права и 

международного права; регулярный член Европейского общества международного права (ESIL - 

SEDI) Самарского национального исследовательского университета им. С.П. Королѐва, кандидат 

юридических наук, доцент 
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Особенности статуса формальных источников международного права, содержащих 

нормы ius cogens 

Крупко Светлана Игоревна, старший научный сотрудник Института государства и права РАН, 

кандидат юридических наук 

Фундаментальные ценности в аспекте международного права интеллектуальной 

собственности: баланс частных и публичных интересов 

Середа Виктор Александрович, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, кандидат юридических наук 

Некоторые проблемы современного международного права зашиты инвестиций 

(сравнительно правовой аспект) 

Трикоз Елена Николаевна, доцент кафедры теории права и сравнительного правоведения 

МГИМО (У) МИД России; доцент ЮИ РУДН, кандидат юридических наук, доцент 

Европейское общество международного права: итоги форума в Афинах-2019 

Рагимов Комрон Хакимджонович, аспирант кафедры международного права РУДН 

 Международная информационная безопасность в рамках ШОС 

Каширкина Анна Анатольевна, ведущий научный сотрудник отдела научного обеспечения 

деятельности секретариата делегации Российской Федерации в Европейской комиссии за 

демократию через право (Венецианской комиссии) ИЗиСП, кандидат юридических наук 

Непреходящая ценность общепризнанных принципов и норм международного права в эпоху 

глобальных перемен: конвергенция с неизменной составляющей 

Морозов Андрей Николаевич, ведущий научный сотрудник зарубежного конституционного, 

административного, уголовного законодательства и международного права ИЗиСП, кандидат 

юридических наук 

Договор о Евразийском экономическом союзе как ценность и достижение интеграции 

Шульга Сергей Витальевич – ведущий научный сотрудник отдела конституционного права 

ИЗиСП, кандидат юридических наук 

Образование единых интеграционных правовых пространств международно-правовыми 

средствами    

Шулятьев Игорь Александрович, старший преподаватель кафедры международного и 

европейского права ИЗиСП, кандидат юридических наук 

 Объективное и субъективное в ценностном подходе к международному праву 

Мехтиев Мехти Галиб оглы, научный сотрудник отдела научного обеспечения деятельности 

секретариата делегации Российской Федерации в Европейской комиссии за демократию через 

право (Венецианской комиссии) ИЗиСП 

 Ценности в международном валютном праве: дискуссия между МВФ и БРИКС 

Сакаева Олеся Ильдаровна, научный сотрудник отдела зарубежного конституционного, 

административного, уголовного законодательства и международного права ИЗиСП 

Рабство и торговля людьми как посягательства на свободу в международном праве (с 

презентацией) 

Грачева Светлана Александровна, старший научный сотрудник отдела судебной практики и 

правоприменения ИЗиСП, кандидат юридических наук 

О конституционной идее прямого применения международного права и ее «ценностном» 

проявлении 

 

Круглый стол 1. 

Социальные ценности в правовом государстве: исторический опыт и зарубежные практики 

Модераторы: 

Фролова Наталья Алексеевна, профессор кафедры теории государства и права им. Г.В. 

Мальцева Юридического факультета им. М.М. Сперанского Института права и национальной 
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безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), доктор юридических наук, профессор 

Путило Наталья Васильевна, заведующий отделом социального законодательства Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 

кандидат юридических наук 

Азнагулова Гузель Мухаметовна, первый заместитель директора Института права ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный университет», доктор юридических наук, профессор 

Рогов Игорь Иванович (Казахстан), заместитель Исполнительного директора Фонда Первого 

Президента Республики Казахстан – Елбасы, член Европейской комиссии за демократию через 

право (Венецианской комиссии Совета Европы), доктор юридических наук, профессор 

Координатор: Хромова Н.М.  

 

Аннотация 

Правовые системы современных государств, провозгласивших себя социальными и 

правовыми одновременно, базируются на системе ценностей, наиболее значимыми среди которых 

являются социальная справедливость, свобода выбора, формальное равенство. При этом на 

конституционном уровне закрепляется оригинальная, свойственная каждой национальной 

правовой системе правовая модель взаимоотношения личности, социальных групп с институтами 

государственной (публичной) власти. Эта модель во многом обусловлена тем, как расставлены 

акценты в системе ценностей, признаваемых государством, как они соотносятся между собой 

(иерархия ценностей), какие из ценностей признаются приоритетом в темпоральном и отраслевом 

плане.  

Социальные права человека и гражданина предполагают нормативно определенный объем 

правовых притязаний индивида на получение конкретных материальных благ, гарантирующих 

«достойный уровень жизни и свободное развитие человека». При этом неизбежно вмешательство 

государства в сферу рыночных отношений с целью перераспределения благ, сферу личной 

свободы – с целью побуждения участников правоотношений к определенным действиям, сферу 

формального равенства – с целью приближения к равенству фактическому.  

Проблема конкуренции ценностей правового государства (обеспечение формального 

равенства, гарантии свобод) и государства социального (социальная справедливость) в 

современном мире не только не потеряла актуальности, но и приобрела новые грани в связи с 

возрастающим аксиологическим воздействием приоритетов постиндустриального, цифрового, 

технологичного общества. Новые объекты социальных притязаний личности, новые механизмы их 

получения, усиление роли микро- и макроколлективов, новое соотношение социальных прав и 

социальной ответственности личности, расширение поля государственного патернализма  и др. – 

требуют более пристального юридического осмысления. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Трансформация социальных ценностей в историческом контексте. 

2. Социальные права и границы личной свободы. 

3. Социальная ответственность личности или социальные обязанности? 

4. Есть ли пределы государственного патернализма? 

5. Проблема равенства в условиях социального расслоения. 

6. Права, льготы и привилегии: в чем разница? 

7. Новые обязательства государства в социальной сфере. 

8. Цифровизация и использование гражданами социальных прав: плюсы, минусы, возможные 

риски и пути их минимизации. 

Доклады: 

Путило Наталья Васильевна, заведующий отделом социального законодательства ИЗиСП, 

кандидат юридических наук 
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Социальные ценности в правовом государстве: исторический опыт и зарубежные 

практики 

Азнагулова Гузель Мухаметовна, первый заместитель директора Института права ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный университет», доктор юридических наук, профессор 

 Методологические принципы взаимодействия национальных правовых систем 

Ашиткова Татьяна Васильевна, ведущий научный сотрудник НИИ Университета прокуратуры 

Российской Федерации, кандидат юридических наук 

 Правовое государство в современном мире 

Колотова Наталья Валерьевна,  ведущий научный сотрудник Института государства и права 

РАН, кандидат юридических наук, доцент 

 Нормативная роль конституционных социальных принципов 

Ларинбаева Ильмира Ишмурзовна, доцент кафедры теории государства и права Института 

права Башкирского государственного университета, кандидат юридических наук 

 Права человека в  современной системе правовых ценностей 

Семашко Елена Валентиновна, заместитель руководителя Института правовых исследований - 

начальник отдела исследований в области государственного строительства и международного 

права Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, 

кандидат юридических наук, доцент 

 Конституционное правосудие как социально-правовая ценность 

Кулаков Андрей Александрович, ассистент Института права Башкирского государственного 

университета 

 Правовые ценности в структуре обыденного правосознания личности 

Гармаева Мария Александровна, старший научный сотрудник отдела финансового, налогового 

и бюджетного законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук 

Особенности социальных ценностей в современной России 

Галиев Фарит Хатипович, профессор Института права Башкирского государственного 

университета, доктор юридических наук 

 Правовая культура и правовые ценности 

Абрамова Марианна Григорьевна, заместитель заведующего кафедрой государственной 

политики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, кандидат 

исторических наук, доцент 

 Социальные основы современной правовой аксиологии: взгляд из Латинской Америки 

Борисова Наталья Евгеньевна, профессор Московского городского педагогического 

университета, доктор юридических  наук 

 Ребенок как правовая ценность 

Алдатова Залина Батразовна, аспирант ИЗиСП 

 Правовые ценности и конституционная идентичность 

Ямалетдинова Наталья Владимировна, старший преподаватель Института права Башкирского 

государственного университета, кандидат юридических наук 

 Правовые ценности и их роль в современном обществе 

Жилкибаев Санат Нурболович, аспирант Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

Социальные ценности в правовом регулировании предпринимательской деятельности в 

Китайской Народной Республике (презентация) 

Еремина Ольга Юрьевна, научный сотрудник отдела социального законодательства ИЗиСП 

Социальные ориентиры в новых моделях государственного управления 

Латыпова Наталия Сергеевна, доцент Института права Башкирского государственного 

университета, кандидат юридических наук 

 Социальное обеспечение в целях справедливой глобализации 

Газизова Ляйсан Махмутовна, старший преподаватель Института права Башкирского 

государственного университета, кандидат юридических наук 
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Правовые ценности в правовом регулировании на уровне субъекта федеративного 

государства 

Черепанова Екатерина Викторовна, старший научный сотрудник отдела методологии 

противодействия коррупции ИЗиСП, кандидат юридических наук 

 О некоторых аспектах антикоррупционного правового воспитания в молодежной среде 

Камилова Венера Дамировна, старший преподаватель Института права Башкирского 

государственного университета 

 Ценность семьи и проблемы передачи детей в приемные семьи России и США 

Волкова Наталья Сергеевна, заместитель заведующего отделом социального законодательства 

ИЗиСП, и.о. ученого секретаря ИЗиСП, кандидат юридических наук. 

 Инклюзия как базовая социальная характеристика современного образования 

Петрова Роза Есеновна, доцент кафедры КБ-13 «Гражданско-правовое обеспечение 

национальной безопасности» МИРЭА - Российский технологический университет 

Проблема определения правового статуса близких лиц: гражданско-правовой аспект и 

зарубежная практика  (с презентацией) 

Сошкина Кристина Владимировна, заместитель директора Департамента общественного 

здоровья и коммуникаций Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 Концепция личной ответственности  за сохранение здоровья: правовой аспект 

Чефранов Кирилл Александрович, адъюнкт Московского университета МВД имени В.Я. 

Кикотя 

 Социальная обусловленность причинения вреда при оказании медицинских услуг 

Ямашева Екатерина Валерьевна, научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-

процессуального законодательства; судоустройства ИЗиСП 

 Категория «здоровье» в уголовном праве: сравнительно-правовой аспект 

Ямалетдинова Наталья Владимировна, старший преподаватель Института права Башкирского 

государственного университета, кандидат юридических наук 

 Правовые ценности в условиях глобализации правового пространства 

Ганиева Динара Замировна, аспирант Института права Башкирского государственного 

университета 

Модернизация системы права Республики Башкортостан в условиях цифровой экономики с 

учетом зарубежного и регионального опыта 

Исакова Екатерина Геннадьевна, старший преподаватель Кемеровского государственного 

университета, кандидат исторических наук 

 Детерминанты понятия «национальные меньшинства» 

Хромова Наталия Михайловна, научный сотрудник отдела социального законодательства 

ИЗиСП 

 Трансформация института детства с древних времен до наших дней 
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Круглый стол 2. 

Изменение климата как фактор трансформации права 

Модераторы:  

Боголюбов Сергей Александрович, научный руководитель отдела экологического и 

аграрного законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации, профессор, заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, доктор юридических наук 

Васильева Мария Ивановна, профессор кафедры земельного права и государственной 

регистрации недвижимости Московского государственного университета геодезии и картографии, 

доктор юридических наук 

Кичигин Николай Валерьевич, и.о. заведующего отделом экологического и аграрного 

законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, кандидат юридических наук  

Координатор: Никонов Р.В. 

 

Аннотация 

Проблематика глобального изменения климата вследствие выбросов парниковых газов с 

каждым годом становится все более актуальной. Повышение среднегодовой температуры, 

увеличение количества стихийных бедствий, продолжительности длительности тепловых волн, 

засухи, наводнения ставят перед человечеством вопрос о путях его выживания как вида, о 

сохранении биоразнообразия. Международное и национальное право в равной степени 

испытывает на себе огромное влияние и давление со стороны указанных факторов.  

Ратификация 21 сентября 2019 года Российской Федерацией Парижского соглашения по 

климату ставит перед российским правом и законодательством новые амбициозные задачи: 

обеспечить достижение национальных целей по снижению выбросов парниковых газов, создать 

необходимые административные и экономические механизмы. Климатическое законодательство 

России находится на этапе своего зарождения, поэтому перспективным представляется 

использование опыта зарубежных стран в сфере углеродного регулирования.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Парижское соглашение по климату и его влияние на национальное законодательство. 

2. Экологические права и обязанности в условиях изменения климата. 

3. Правовая модель регулирования выбросов парниковых газов на национальном уровне. 

4. Адаптация к изменениям климата и ее отражение в праве. 

5. Роль бизнеса и общественности в борьбе с глобальным изменением климата. 

6. Климатическое право как перспективное направление научных исследований. 

7. Судебная защита и климат. 

Доклады: 

Васильева Мария Ивановна, профессор кафедры земельного права и государственной 

регистрации недвижимости Московского государственного университета геодезии и картографии 

(МИИГАиК), доктор юридических наук 

 Охрана и воспроизводство лесов в аспекте изменения климата 

Кичигин Николай Валерьевич, и.о. заведующего отделом экологического и аграрного 

законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук 

Адаптация к изменениям климата: зарубежный опыт и перспективы его заимствования в 

России (презентация) 

Пономарев Михаил Вячеславович, научный сотрудник отдела экологического и аграрного 

законодательства ИЗиСП 

Эколого-правовые ограничения оборота озоноразрушающих веществ (сравнительно-

правовой аспект) 
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Хлуденѐва Наталья Игоревна, ведущий научный сотрудник отдела экологического и аграрного 

законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук 

Законодательные аспекты охраны климата в России 

Редникова Татьяна Владимировна, старший научный сотрудник сектора экологического, 

земельного и аграрного права ИГП РАН, кандидат юридических наук 

Правовая охрана климата как инструмент обеспечения устойчивости экосистем (с 

презентацией) 

Марьин Евгений Владимирович, доцент кафедры земельного права и государственной 

регистрации недвижимости Московский государственный университет геодезии и картографии» 

(МИИГАиК), доктор экономических наук, доцент 

О некоторых экономических механизмах Парижского соглашения по климату 

Липски Станислав Анджеевич, заведующий кафедрой земельного права Государственного 

университета по землеустройству, доктор экономических наук, доцент 

Правовое регулирование использования мелиорированных земель в условиях глобальных 

изменений климата 

Болтанова Елена Сергеевна, профессор Томского государственного университета, доктор 

юридических наук, доцент 

Эколого-правовые меры в сфере градостроительства, обеспечивающие охрану 

атмосферного воздуха 

Выпханова Галина Викторовна, профессор кафедры экологического и природоресурсного права 

Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина, доктор 

юридических наук 

Эколого-правовое обеспечение развития угольной промышленности как направление 

решения глобальной проблемы изменения климата 

Хотько Ольга Александровна, доцент кафедры экологического и аграрного права Белорусского 

государственного университета, кандидат юридических наук, доцент 

Правовые механизмы по недопущению глобального изменения климата в свете 

нарастающего воздействия выбросов парниковых газов при транспортной деятельности 

Никонов Родион Валентинович, аспирант отдела экологического и аграрного законодательства 

ИЗиСП 

Правовые аспекты стратегии долгосрочного развития на низкоуглеродной основе 

Кабацкая Лилия Николаевна, специалист-эксперт Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации 

 Роль бизнеса и общественности в борьбе с глобальным изменением климата 

Лизикова Марина Сергеевна, старший научный сотрудник сектора предпринимательского и 

корпоративного права ИГП РАН, кандидат юридических наук 

Атомная энергетика и борьба с изменением климата: проблемы и риски 

Дудникова Алла Геннадьевна, заместитель генерального директора по правовым вопросам ООО 

«ЭКОТИМ» 

Обязанности человека и государства в сфере обращения с отходами производства и 

потребления 

Круглый стол 3. 

Корпоративное управление: перспективы развития в праве 

(национальный и сравнительно-правовой аспекты) 

Модераторы:  

Гутников Олег Валентинович, заместитель заведующего отделом гражданского 

законодательства и процесса Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук  
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Терновая Ольга Анатольевна, ведущий научный сотрудник отдела гражданского 

законодательства иностранных государств Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук 

Каменкова Людмила Эдуардовна, председатель Экономического суда СНГ 

Филиппова Софья Юрьевна, доцент кафедры коммерческого права и основ правоведения 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук, 

доцент 

Координаторы: Багрянская П.Д., Долова М.О. 

 

Аннотация: 

В настоящее время в России продолжается масштабная реформа законодательства о 

юридических лицах, проходящая в контексте общей реформы гражданского законодательства, 

выразившейся в том числе в разработке новых подходов к корпоративному управлению. Причины, 

вызвавшие необходимость реформ отечественного законодательства, связаны как с 

неравномерным развитием современной экономики, так и с нарастающим массивом 

законодательных актов и стремлением законодателя навести порядок в регулировании 

соответствующих отношений. Как показывает зарубежный опыт, преодоление указанных угроз и 

минимизация существующих рисков возможны лишь при условии развитого правового 

регулирования корпоративного управления. 

Идеи корпоративного управления получили серьезную разработку в странах Западной 

Европы и США. Единые стандарты корпоративного управления нашли свое отражение в 

Принципах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которые задают 

ориентиры для создания среды доверия, прозрачности и ответственности, необходимые для 

стимулирования долгосрочных капиталовложений, финансовой стабильности и честности в 

предпринимательской деятельности. 

Обсуждение проблем, возникающих в связи с организацией и регулированием 

корпоративного управления как в России, так и за рубежом, может способствовать дальнейшему 

развитию отечественной теории и практики в этом направлении в целях повышения 

привлекательности российской юрисдикции и создания благоприятных и надежных условий 

инвестирования в отечественную экономику. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Актуальные проблемы развития корпоративного управления в России и за рубежом. 

2. Виды и субъектный состав отношений, связанных с управлением юридическими лицами. 

3. Совершенствование нормативно-правового регулирования корпоративного управления: 

сравнительно-правовой аспект. 

4. Особенности корпоративного управления в некоммерческих организациях. 

5. Особенности корпоративного управления в унитарных и корпоративных юридических 

лицах. 

6. Роль органов управления хозяйственным обществом. 

7. Ответственность в отношениях, связанных с управлением юридическими лицами, как вид 

гражданско-правовой ответственности. 

 

Доклады: 

Филиппова Софья Юрьевна, доцент кафедры коммерческого права и основ правоведения МГУ 

им. М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук, доцент 

Решение собрания – способ обеспечения баланса интересов участников коммерческой 

корпорации или средство эскалации корпоративного конфликта? 

Карелина Светлана Александровна, профессор кафедры предпринимательского права МГУ им. 

М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор  

Несостоятельность (банкротство) в иностранных правопорядках: сравнительный анализ 
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Бут Надежда Дмитриевна, заведующий отделом научного обеспечения прокурорского надзора и 

укрепления законности в социально-экономической сфере Университета прокуратуры Российской 

Федерации, доктор юридических наук 

Усиление единообразия правового регулирования корпоративного управления в юридических 

лицах независимо от их организационно-правовой формы 

Сидоренко Элина Леонидовна, профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и 

криминалистики МГИМО (У) МИД России, генеральный директор АНО «Платформа для работы с 

обращениями предпринимателей», доктор юридических наук, доцент 

 Правовые средства защиты бизнеса: современные зарубежные подходы 

Касьянов Рустам Альбертович, доцент кафедры европейского права МГИМО (У) МИД России, 

кандидат юридических наук 

Значение acquis ЕС при совершенствовании корпоративного управления в России и других 

государствах-членах ЕАЭС 

Качалова Анна Валерьевна, доцент кафедры гражданского права Московского государственного 

юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук 

Корпоративный договор как основание корпоративного управления 

Кратенко Максим Владимирович, доцент кафедры гражданского права Сибирского 

федерального университета, кандидат юридических наук 

Институт precautionary measures  в страховании: от компенсации ущерба к его превенции 

Хусяйнова Светлана Геннадьевна, ведущий научный сотрудник отдела научного обеспечения 

прокурорского надзора и укрепления законности в социально-экономической сфере Университета 

прокуратуры Российской Федерации, старший советник юстиции, кандидат юридических наук 

Проблемы избыточной императивности в регулировании корпоративного управления в 

различных юридических лицах 

Фонотова Ольга Владимировна, доцент Департамента общих и межотраслевых юридических 

дисциплин Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

кандидат юридических наук 

Правовые ценности в практике международных корпораций 

Целовальникова Ирина Юрьевна, доцент кафедры гражданского права Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических наук 

 Права потребителя в эпоху цифровой экономики  

Ельникова Елена Васильевна, доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права 

Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина, кандидат 

юридических наук 

 Особенности корпоративного управления в сельскохозяйственных кооперативах 

Гутников Олег Валентинович, и.о. заместителя заведующего отделом гражданского 

законодательства и процесса ИЗиСП, доктор юридических наук 

Публичная собственность» и проблемы управления принадлежащими государству акциями 

в компаниях с государственным участием 

Беляева Ольга Александровна, главный научный сотрудник отдела гражданского 

законодательства и процесса ИЗиСП, заведующий кафедрой частноправовых дисциплин ИЗиСП, 

доктор юридических наук, профессор РАН 

Оптимизация регламентированных закупок в практике корпоративного управления 

Трунцевский Юрий Владимирович, ведущий научный сотрудник отдела методологии 

противодействия коррупции ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор 

 Правовые ценности в частной сфере: комплаенс-ориентированный бизнес 

Вильданова Марина Михайловна, ведущий научный сотрудник отдела гражданского 

законодательства и процесса ИЗиСП, кандидат юридических наук 

Внутренний контроль – один из важнейших элементов корпоративного управления в 

России и за рубежом 

Терновая Ольга Анатольевна, ведущий научный сотрудник отдела гражданского 

законодательства иностранных  государств ИЗиСП, кандидат юридических наук 
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Эволюция правовой основы корпоративного управления: сравнительный аспект 

Символоков Олег Анатольевич, ведущий научный сотрудник отдела гражданского 

законодательства и процесса ИЗиСП, кандидат юридических наук 

Унификация правового режима корпоративного управления в публичных акционерных 

обществах 

Шрам Валерий Павлович старший научный сотрудник отдела гражданского законодательства 

иностранных государств ИЗиСП, кандидат экономических наук 

Корпоративный договор как новелла в хорватском законодательстве  

Долова Мария Олеговна, старший научный сотрудник отдела гражданского законодательства и 

процесса ИЗиСП, кандидат юридических наук  

Распределение бремени доказывания в корпоративных спорах 

Багрянская Полина Денисовна, младший научный сотрудник отдела гражданского 

законодательства и процесса ИЗиСП 

Медиация в корпоративных спорах 

Зотова Елизавета Константиновна, аспирант МГИМО (У) МИД России 

Обязанности совета директоров публичного акционерного общества в обстоятельствах 

смены корпоративного контроля 

Глазунов Алексей Юрьевич, аспирант ИЗиСП 

Защита интересов акционеров при размещении дополнительных акций: «континентально-

европейский» и «американский» подходы 

 

Круглый стол 4. 

Современные административные процедуры: направления модернизации в условиях 

вызовов XXI века 

Модераторы:  
Ноздрачев Александр Филиппович, главный научный сотрудник Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических 

наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации  

Зырянов Сергей Михайлович, ведущий научный сотрудник Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических 

наук, профессор 

Штатина Марина Анатольевна, доцент кафедры административного и финансового права 

Юридического факультета Российского государственного университета дружбы народов, 

кандидат юридических наук 

Василевич Григорий Алексеевич (Беларусь), заведующий кафедрой конституционного права 

Белорусского государственного университета, член-корреспондент Национальной академии 

наук Беларуси, доктор юридических наук, профессор 

Координатор: Козлова Е.А. 

 

Аннотация 

Деятельность органов исполнительной власти и их должностных лиц, государственных и 

муниципальных служащих регламентируется системой материальных и процедурных 

административно-правовых норм. 

В науке административного права под административной процедурой принято понимать 

последовательность определенных действий административных органов, совершаемых с целью 

достижения конкретного юридического результата. Административные процедуры охватывают 

практически все направления деятельности административных органов. Содержание 

административной процедуры составляют права и обязанности ее участников, а также действия по 

их реализации. 
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Административная процедура – не только способ организации деятельности 

административных органов, но и важное средство реализации конституционных ценностей и 

гарантий, принципов законности, демократизма и эффективности во взаимоотношениях 

администрации, граждан и организаций. Ввиду универсальности административных процедур их 

значение в современных условиях серьезно возрастает. 

Основную роль в правовом регулировании административных процедур в Российской 

Федерации в настоящее время играют административные регламенты, что с точки зрения 

юридической науки и практики не вполне обоснованно. В большинстве зарубежных государств 

приняты и применяются законодательные акты, радикально стандартизирующие и упрощающие 

общие процедуры деятельности административных органов.  

Важность административных процедур и необходимость их регламентации законом 

признаны и государственной администрацией, и юридическим сообществом. Разрабатывались 

различные проекты законов об административных процедурах, но попытки их принятия не 

увенчались успехом. Для создания законодательства об административных процедурах необходим 

эффективный импульс, что обеспечит унификацию и рационализацию деятельности 

административных органов, укрепит гарантии гражданам и организациям  и возможности 

противодействия коррупции в государственном аппарате. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие административной процедуры. 

2. Признаки административной процедуры. 

3. Принципы административных процедур. 

4. Задачи и значение административных процедур. 

5. Место административных процедур в системе общеправовых процедур. 

6. Виды административных  процедур. 

7. Классификация административных процедур по управленческим функциям и сферам их 

реализации. 

8. Специальные и особые административные процедуры. 

9. Рамочные административные процедуры. 

10. Стадии административных процедур. 

11. Взаимосвязь административных процедур и процедур административного 

судопроизводства. 

12. Европейские модели административных процедур. 

13. Правовое регулирование административных процедур административными регламентами.  

14. Опыт подготовки законов об административных процедурах в государствах СНГ. 

15. Проекты  федерального закона об административных процедурах в Российской Федерации. 

16. Перспективы развития российского законодательства об административных процедурах. 

 

Доклады: 

Бачурин Дмитрий Геннадьевич, ведущий научный сотрудник сектора финансового, налогового, 

банковского и конкурентного права Института государства и права РАН, кандидат юридических 

наук 

Проблема юридического совершенствования процедур налогового администрирования в 

аспекте постклассической трансформации права 

Бондарь Елена Олеговна, заместитель начальника кафедры административного права 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент, 

полковник полиции 

О процедуре аттестации педагогических работников высших образовательных учебных 

заведений МВД России 

Боброва Ольга Геннадьевна, доцент кафедры публичного права Одинцовского филиала 

МГИМО (У) МИД России, кандидат юридических наук 

Сравнительный анализ доктринальных положений Таможенного права в России и 

зарубежных странах: ценностный аспект 
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Бундин Михаил Вячеславович, заместитель директора Института открытого образования, 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского, кандидат юридических наук  

Право индивида на защиту персональных данных в условиях цифровой экономики 

Демин Алексей Афанасьевич, доцент кафедры административного права юридического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук 

Четкое различие материального и процессуального права - необходимое качество юриста 

Зубарев Сергей Михайлович, заведующий кафедрой административного права и процесса 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

кандидат юридических наук, профессор 

Процедура контроля в условиях цифровизации 

Зырянов Сергей Михайлович, ведущий научный сотрудник отдела административного 

законодательства и процесса ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор 

Гармонизация процедур контроля (надзора) и производств по делам об административных 

правонарушениях 

Калмыкова Анастасия Валентиновна, старший научный сотрудник отдела административного 

законодательства и процесса ИЗиСП  

Административные процедуры в сфере технического регулирования: модернизация в 

условиях развития интеграции 

Кобзарь-Фролова Маргарита Николаевна, ведущий научный сотрудник сектора  

административного права и административного процесса Института государства и права РАН, 

доктор юридических наук, профессор 

Административно-процедурная регламентация налогового контроля 

Кузнецов Владимир Иванович, ведущий научный сотрудник отдела административного 

законодательства и процесса ИЗиСП, кандидат юридических наук 

Административные регламенты: вчера, сегодня, завтра 

Низаметдинов Ансар Мясумович, начальник факультета переподготовки и повышения 

квалификации, кандидат юридических наук, доцент, полковник полиции 

 Административные процедуры допуска граждан к участию в дорожном движении 

Лебедева Екатерина Алексеевна, заместитель заведующего кафедрой административного права 

и процесса Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

Административные процедуры геномной регистрации (исследование выполнено при 

финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-14065) 

Халафов Эльчин Абузяр оглы, и.о. ректора Академии юстиции Министерства юстиции 

Азербайджанской Республики, кандидат юридических наук 

Некоторые вопросы правового регулирования деятельности юридических лиц публичного 

права 

Ноздрачев Александр Филиппович, главный научный сотрудник отдела административного 

законодательства и процесса ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор 

Регламентация административных процедур в действующем законодательстве 

Стахов Александр Иванович, заведующий кафедрой административного права и процесса имени 

Н.Г. Салищевой Российского государственного университета правосудия, доктор юридических 

наук, профессор 

Проблемы понимания и систематизации административных процедур в Российской 

Федерации 

Цветкова Елена Алексеевна, старший специалист отдела финансового, налогового и 

бюджетного законодательства ИЗиСП  

Административная процедура рассмотрения налогового спора: проблемы 

правоприменительной практики и тенденции в ее развитии 

Штатина Марина Анатольевна, кафедра административного и финансового права 

Юридического факультета РУДН, кандидат юридических наук, доцент 
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Перспективы развития административных процедур 

Шурухнова Диана Николаевна, профессор кафедры административного права Московского 

университета МВД России им. В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент, полковник 

полиции  

Административные наказания по законодательству государств – участников СНГ: 

проблемы правоприменения 

Бедоева Зарина Николаевна, младший научный сотрудник отдела финансового, налогового и 

бюджетного законодательства ИЗиСП  

Процедуры контроля в финансово-бюджетной сфере в условиях цифровизации 

Воробьев Никита Сергеевич, специалист 1 категории отдела финансового, налогового и 

бюджетного законодательства ИЗиСП  

Порядок предоставления государственных услуг Роспатентом в условиях информационных 

вызовов 

Кабытов Павел Петрович, научный сотрудник отдела административного законодательства и 

процесса ИЗиСП  

Административные процедуры: аксиологический подход 

Козлова Екатерина Алексеевна, младший научный сотрудник отдела административного 

законодательства и процесса ИЗиСП  

Обеспечение участия граждан в государственном управлении: формы и круг вопросов 

Левоненкова Татьяна Александровна,  научный сотрудник отдела административного 

законодательства и процесса ИЗиСП  

Правовое регулирование административных процедур в странах постсоветского 

пространства 

Стародубова Олеся Евгеньевна, научный сотрудник отдела административного 

законодательства и процесса ИЗиСП  

Процедуры оборота информации в системе исполнительной власти 

Леонов Денис Валерьевич, соискатель ИЗиСП 

Совершенствование общей процедуры административного обжалования в целях 

расширения гарантий защиты прав граждан 

 

Круглый стол 5. 

Модели государственного управления в условиях научно-технического развития
6
 

Модераторы: 
Тихомиров Юрий Александрович, заместитель заведующего центром публично-правовых 

исследований Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор 

Южаков Владимир Николаевич, директор Центра технологий государственного управления 

Института прикладных экономических исследований Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, доктор философских наук, 

профессор 

Абламейко Мария Сергеевна, доцент кафедры конституционного права Белорусского 

государственного университета, кандидат юридических наук, доцент 

Координатор: Гаунова Ж.А. 

 

                                                 
6
 Круглый стол проводится в рамках научного проекта № 18-511-00006 «Модернизация системы 

государственного управления в условиях научно-технического развития в Республике Беларусь и 

Российской Федерации», получившего поддержку Российского фонда фундаментальных 

исследований. 

https://kias.rfbr.ru/index.php
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Аннотация 

В современный период для многих государств актуальное значение приобретает 

повышение эффективности государственного управления на основе достижений научно-

технического прогресса. Речь идет об увеличении управленческого потенциала за счет научных 

знаний и использования новейших информационных технологий, что позволяет углублять 

представление о природе и механизме управления государственными делами, правильно отражать 

тенденции развития экономической, социальной, политической и международной сфер. Все шире 

используются модели, позволяющие определить основные элементы прогнозируемой правовой 

картины управления и предвидеть возможные последствия ее практической реализации. В 

содержание модели включаются как исходная концепция управления, так и система, субъекты и 

процессы управленческого воздействия. 

В разных странах используются различные модели управления, в связи с чем предстоит их 

глубокое изучение и сопоставление. Можно выделить три основных фактора, оказывающих 

влияние на формирование модели государственного управления. Первый фактор ― это 

традиционный социально-экономический и духовный уклад общества, особенности политико-

правового и территориального устройства государства. Второй ― членство государства в 

наднациональных объединениях, что предопределяет необходимость выделения «однородных» 

элементов в системе управления. Третий фактор обусловлен использованием специальных 

элементов управления. 

Изучение практики позволяет выделить следующие модели управления: проектная, 

программно-целевая по результатам, централизованная и децентрализованная, электронное 

правительство, хорошее управление (good governance). В разных странах используются разные 

комбинации этих моделей. Многие из них применяются и в нашей стране, но, к сожалению, не 

всегда удачно. 

Важной теоретической и практической задачей является анализ реального опыта 

реализации моделей, когда они воплощаются в нормативных решениях структур и институтов, в 

юридических действиях. Необходимо изучать причины и виды отклонения от моделей и, 

соответственно, способы их корректировки. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы факторы, оказывающие влияние на формирование моделей управления и их 

основных элементов? 

2. Как влияет научно-техническое развитие на изменение компетенций субъектов права? 

3. Как используются новые информационные технологии для принятия решений? 

4. Каково сочетание «открытых» и «закрытых» режимов управления? 

5. Появляются ли новые возможности для граждан участвовать в управлении делами 

государства? 

Доклады: 

Абламейко Мария Сергеевна, доцент кафедры конституционного права Белорусского 

государственного университета, кандидат юридических наук, доцент 

 Реализация прав граждан на образование посредством внедрения информационных 

технологий 

 Технология блокчейн как инструмент функционирования электронного правительства 

Павлов Владимир Павлович, профессор Департамента правового регулирования экономической 

деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, доктор 

юридических наук, профессор 

Эффективность правового стимулирования научно-технического развития страны в 

советский и постсоветский периоды истории России 

Саломатин Алексей Юрьевич, заведующий кафедрой теории государства и права и 

политологии, руководитель Научно-образовательного центра Сравнительной правовой политики 
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Пензенского государственного университета, доктор юридических наук, доктор исторических 

наук, профессор 

 Государственно-правовые ценности федерализма в эпоху глобализации (с презентацией) 

Талапина Эльвира Владимировна, главный научный сотрудник Института государства и права 

Российской академии наук, ведущий научный сотрудник Центра технологий государственного 

управления Института прикладных экономических исследований Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, доктор 

юридических наук 

Государственное управление в цифровых условиях 

Масловская Татьяна Станиславовна, доцент кафедры конституционного права Белорусского 

государственного университета, кандидат юридических наук 

Функционирование «электронного правительства» в Республике Беларусь: особенности и 

перспективы развития (доклад в рамках научного проекта № 18-511-00006 «Модернизация 

системы государственного управления в условиях научно-технического развития в 

Республике Беларусь и Российской Федерации», получившего поддержку РФФИ) 

Байниязова Зульфия Сулеймановна, доцент кафедры теории государства и права Саратовского 

национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, 

кандидат юридических наук 

 Ценностная основа правотворчества в цифровую эпоху 

Баракина Елена Юрьевна, преподаватель Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 Перспективная терминология в области правового регулирования применения 

киберфизических систем, роботов и робототехники (презентация) 

Степанов Олег Анатольевич, главный научный сотрудник отдел уголовного, уголовно-

процессуального законодательства; судоустройства ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор 

 Риск как сравнительно-правовая категория 

Журавлева Оксана Олеговна, ведущий научный сотрудник отдела финансового, налогового и 

бюджетного законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук 

 Равенство в налоговом праве (с презентацией) 

Крысенкова Наталья Борисовна, старший научный сотрудник отдела зарубежного 

конституционного, административного, уголовного законодательства и международного права 

ИЗиСП, кандидат юридических наук 

 Правовые модели и государственное управление: соотношение и перспективы развития 

Леднева Юлия Викторовна, старший научный сотрудник отдела финансового, налогового и 

бюджетного законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук, доцент 

 Правовые ценности и фискальные платежи: единство или противоположности 

Лукьянова Влада Юрьевна, заведующий лабораторией правового мониторинга и социологии 

права ИЗиСП, кандидат философских наук 

Влияние процессов цифровизации на трансформации парадигмы правового регулирования 

экономической деятельности в Российской Федерации 

Плюгина Инна Владимировна, ведущий научный сотрудник Центра публично-правовых 

исследований ИЗиСП, кандидат юридических наук 

Использование информационных систем учѐта населения в государственном управлении 

(доклад в рамках научного проекта № 18-511-00006 «Модернизация системы 

государственного управления в условиях научно-технического развития в Республике 

Беларусь и Российской Федерации», получившего поддержку РФФИ) 

Бурукина Ольга Алексеевна, аспирант ИЗиСП 

 Изменения в системе ценностей человечества в эпоху консюмеризма и роботизации 

вооружений (с презентацией) 

Гаунова Жанна Азретовна, младший научный сотрудник центра публично-правовых 

исследований ИЗиСП 
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Научно-технологическое развитие государства: тенденции и вызовы (доклад в рамках 

научного проекта № 18-511-00006 «Модернизация системы государственного управления в 

условиях научно-технического развития в Республике Беларусь и Российской Федерации», 

получившего поддержку РФФИ) 

Круглый стол 6. 

Социальные ценности уголовного права и уголовно-процессуального права 

Модераторы: 

Федоров Александр Вячеславович, заместитель председателя Следственного комитета 

Российской Федерации, ведущий научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-

процессуального законодательства; судоустройства Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации, профессор, заслуженный юрист 

Российской Федерации; 

Зайцев Олег Александрович, и.о. заведующего отделом уголовного, уголовно-процессуального 

законодательства; судоустройства Института законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, заслуженный 

деятель науки Российской Федерации, Почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации 

Арутюнян Гагик Гарушевич (Армения), член Европейской комиссии за демократию через право 

(Венецианской комиссии Совета Европы), доктор юридических наук, профессор 

Координаторы: Печегин Д.С., Ямашева Е.В.  

 

Аннотация: 

Происходящие в условиях формирования правового государства и изменения структуры 

российского гражданского общества процессы глобализации и интеграции России в систему 

международно-правовых гарантий защиты и соблюдения прав и свобод гражданина вызывают 

необходимость новых научных подходов к определению социальных ценностей уголовного права 

и уголовно-процессуального права. 

Особое значение социальных ценностей как общественного блага заключается в том, что 

они в рамках сложившейся системы общественных отношений охраняют и укрепляют 

соответствующую им структуру общества и обеспечиваются мерами принуждения.  

В связи с этим существенно возрастает ценность уголовного права и уголовно-

процессуального права, которая, с одной стороны, связана с их реальным значением для личности, 

общества и государства, с другой – со сложившимися в конкретный момент исторического 

развития в обществе представлениями, оценками и ожиданиями. 

В настоящее время происходит широкое обсуждение перспектив развития уголовной 

политики Российской Федерации, выработки новой стратегии развития уголовного права и 

уголовного судопроизводства. В юридической литературе встречаются противоположные 

суждения, связанные с идеологическими установками современного уголовного права и уголовно-

процессуального права. При этом имеют место призывы не опираться на «мнимые» европейские 

ценности, а учитывать собственные системообразующие основания и компоненты, обусловленные 

культурно-историческим наследием и духовно-нравственными основами российской общности. 

Обсуждение проблем, обусловленных новыми вызовами XXI века важно для дальнейшего 

развития отечественной теории и правоприменительной практики в сфере формирования системы 

социальных ценностей уголовного права и уголовно-процессуального права. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и значение социальной ценности уголовного права, уголовно-процессуального 

права. 

2. Основные факторы социальной ценности уголовного права и уголовно-процессуального 

права. 
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3. Государственно-правовые регуляторы социальной ценности уголовного права и 

уголовного судопроизводства. 

4. Социальные ценности как объект уголовно-правовой охраны. 

5. Особенности легитимации обеспечения социальных ценностей. 

6. Уголовная политика и социальные ценности: вопросы соотношения. 

7.  Система индикаторов социальной ценности уголовного права и уголовного 

судопроизводства. 

8. Общественное мнение как индикатор социальной ценности уголовного права, уголовного 

судопроизводства. 

9. Влияние правовых позиций Европейского Суда по правам человека, Конституционного 

Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации в сфере 

уголовного права и уголовного судопроизводства на развитие социальных ценностей. 

10. Нравственные аспекты вмешательства в частную жизнь граждан в ходе производства по 

уголовному делу. 

11. Ценностная детерминанта прав и свобод личности в уголовном судопроизводстве. 

 

Доклады: 

Бобров Виталий Константинович, профессор Московского университета МВД России им. В.Я. 

Кикотя, кандидат юридических наук 

Является ли исчерпывающим перечень оснований для приостановления предварительного 

следствия 

Гаврилов Борис Яковлевич, профессор кафедры управления органами расследования 

преступлений Академии управления МВД России, заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор 

Роль современного законодательства уголовно-правового комплекса в поиске баланса 

ценностей личности и государства (с презентацией) 

Воронин Михаил Юрьевич, директор института международного права и правосудия 

Московский государственный лингвистический университет, доктор юридических наук, 

профессор 

Масштабы уголовной политики 

Глобенко Оксана Александровна, заведующий кафедрой «Правовое обеспечение безопасности в 

коммерческой деятельности и защита интеллектуальной собственности» МИРЭА – Российский 

технологический университет, кандидат юридических наук 

Пределы судейского усмотрения в условиях конвергенции моделей уголовного процесса (в 

соавторстве с Портной Е.Б.) 

Портная Елизавета Борисовна, доцент кафедры «Гражданско-правовое обеспечение 

национальной безопасности» МИРЭА – Российский технологический университет  

 Пределы судейского усмотрения в условиях конвергенции моделей уголовного процесса (в 

соавторстве с Глобенко О.А.) 

Горяева Амуланг Юрьевна, адъюнкт Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя 

 Проблемы квалификации хищений с банковских карт 

Золотухин Николай Александрович, преподаватель Московского университета МВД России им. 

В.Я. Кикотя 

Реализация социальных гарантий участниками уголовного судопроизводства на этапе 

окончания предварительного следствия 

Ивлева Анастасия Александровна, адъюнкт Московского университета МВД России им. В.Я. 

Кикотя 

Социальная обусловленность ответственности за доведение до самоубийства, склонение к 

совершению самоубийства или содействие его совершению 

Ильютченко Наталия Владимировна, Координатор международных проектов, руководитель 

Центра международных конкурсов по праву, доцент кафедры уголовного процесса, правосудия и 

прокурорского надзора МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук 
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 Презумпция невиновности: аксиологический аспект  (с презентацией) 

Кадников Николай Григорьевич, профессор кафедры уголовного права Московского 

университета МВД России им. В.Я. Кикотя, доктор юридических наук, профессор 

Уголовно-правовая охрана конституционных прав и свобод гражданина: проблемы и пути 

их решения 

Карабанова Елена Николаевна, заведующий отделом Университета прокуратуры Российской 

Федерации 

 Аксиологические основы уголовного права в фокусе сравнительного правоведения 

Конин Владимир Владимирович, доцент кафедры уголовно-процессуального права Северо-

Западного филиала Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук, доцент 

 Некоторые вопросы уголовного процесса сквозь призму аксиологического подхода 

Лебедева Анна Андреевна, старший преподаватель кафедры криминалистики Московской 

академии Следственного комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук 

 Коррупционные преступления в сфере госзакупок 

Лифанова Лилия Геннадьевна, профессор кафедры криминалистики Ставропольского филиала 

Краснодарского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации, кандидат 

юридических наук, доцент 

Проблемы реализации прав участников доследственного производства: сравнительно-

правовой анализ (с презентацией) 

Подустова Оксана Леонидовна, преподаватель кафедры уголовного процесса Московского 

университета МВД России им. В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук 

Реализация социальных ценностей в ходе уголовного судопроизводства: российский и 

зарубежный опыт 

Смирнов Сергей Владимирович, заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин 

Государственного университета гуманитарных наук, кандидат юридических наук, доцент 

 Уголовно-процессуальный закон и имущественные права граждан 

Тогайбаева Шолпан Серикбаевна, профессор кафедры юриспруденции Кокшетауского 

университета имени Абая Мырзахметова, кандидат юридических наук 

Уголовные правонарушения против собственности Республики Казахстан (сравнительный 

анализ с некоторыми зарубежными странами) 

Федотова Евгения Николаевна, сотрудник научно-исследовательского отдела научного центра 

Академии права и управления Федеральной службы исполнения наказаний 

Цели применения уголовных наказаний в отношении несовершеннолетних: международно-

правовой аспект 

Шмонин Андрей Владимирович, профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики 

Северо-Западный  институт (филиал) Университета им. О.Е. Кутафина, доктор юридических наук, 

профессор 

Развитие уголовно-процессуального права на фоне глобализации и внедрения цифровых 

технологий (презентация) 

Соколова Марина Владимировна, преподаватель кафедры предварительного расследования 

Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук 

Нравственные аспекты вмешательства в частную жизнь граждан в ходе наложения 

ареста на единственное пригодное для постоянного проживания помещение 

Гусев Александр Михайлович, соискатель МГИМО (У) МИД России  

 Аналогия в контексте социальных ценностей уголовного права и процесс 

Артемов Владислав Юрьевич, старший научный сотрудник отдела конституционного, 

административного, уголовного законодательства и международного права ИЗиСП, кандидат 

юридических наук 

Уголовно-правовое обеспечение информационной безопасности в цифровую эпоху (на 

примере Австралии) 
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Власов Илья Семенович, ведущий научный сотрудник отдела зарубежного конституционного, 

административного, уголовного законодательства и международного права ИЗиСП, кандидат 

юридических наук, доцент, заслуженный юрист Российской Федерации 

Экономические преступления в современной Германии и вопрос о введении уголовной 

ответственности юридических лиц 

Голованова Наталья Александровна, ведущий научный сотрудник отдела конституционного, 

административного, уголовного законодательства и международного права ИЗиСП, кандидат 

юридических наук 

 Клер: право спросить и право знать 

Гравина Алла Аркадьевна, ведущий научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-

процессуального законодательства; судоустройства ИЗиСП, кандидат юридических наук 

 Реализация права на свободу совести 

Зайцев Олег Александрович, и.о. заведующего отделом уголовного, уголовно-процессуального 

законодательства; судоустройства ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор, заслуженный 

деятель науки Российской Федерации, Почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации 

Развитие социальных ценностей уголовно-процессуального права (отечественный опыт и 

зарубежные практики) (с презентацией) 

Кошаева Татьяна Олеговна, ведущий научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-

процессуального законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук 

 К вопросу об установлении уголовной ответственности за «незаконное обогащение» 

Кубанцев Сергей Павлович, старший научный сотрудник отдела конституционного, 

административного, уголовного законодательства и международного права ИЗиСП, кандидат 

юридических наук 

Уголовная репрессия как элемент социально ориентированного подхода в 

законодательстве США 

Макарова Оксана Валерьевна, ведущий научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-

процессуального законодательства; судоустройства ИЗиСП, кандидат юридических наук 

Вопросы права и морали при осуществлении адвокатом защиты по уголовным делам (с 

презентацией) 
Нудель Станислав Львович, главный научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-

процессуального законодательства; судоустройства ИЗиСП, доктор юридических наук 

 Финансовые отношения как объект уголовно-правовой охраны 

Печегин Денис Андреевич, старший научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-

процессуального законодательства; судоустройства ИЗиСП, кандидат юридических наук 

 Судопроизводство без истины или к чему ведѐт абсолютизация состязательности (с 

презентацией) 
Семыкина Ольга Ивановна, старший научный сотрудник отдела конституционного, 

административного, уголовного законодательства и международного права ИЗиСП, кандидат 

юридических наук 

Укрытие преступлений от учета сотрудниками правоохранительных органов (закон, 

теория и практика государств – участников СНГ) 

Трефилов Александр Анатольевич, старший научный сотрудник отдела конституционного, 

административного, уголовного законодательства и международного права ИЗиСП, кандидат 

юридических наук 

 Ценности в уголовном процессе Швейцарии  

Ковалѐв Сергей Александрович, аспирант ИЗиСП 

Добросовестность адвокатской деятельности как нравственная категория в уголовном 

судопроизводстве 

Тамаева Карина Игоревна, аспирант ИЗиСП 

 Нравственные начала уголовного процесса в свете изъятия имущества по уголовным делам 
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Студенческий круглый стол. 

Международно-правовое образование в условиях глобального информационного общества 

Модераторы: 

Кашеварова Юлия Николаевна, заведующий учебно-образовательным центром Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации,  

кандидат юридических наук 

Бальхаева Саяна Баировна, ведущий научный сотрудник Отдела зарубежного 

конституционного, административного, уголовного законодательства и международного права 

Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации, кандидат юридических наук 

Шулятьев Игорь Александрович, старший преподаватель кафедры международного и 

европейского права Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук 

Координатор: Сайфуллин Э.К. 

 

Аннотация 

Глобальные мировые процессы, связанные с информатизацией общества, становятся одним 

из определяющих факторов в развитии человеческой цивилизации в XXI веке. Информационные 

потоки пронизывают экономическую, политическую и гуманитарную области жизни и 

реализуются через правовые механизмы международных организаций и международного 

сотрудничества государств. 

Важным ресурсом прогресса информационного общества становится образование. 

Повышенное внимание к базовому образованию, а также расширению возможностей 

пожизненного обучения с акцентом на развитие навыков использования информационных 

технологий формирует современного профессионала в области международного права.  

Успешное профессиональное развитие и общественная востребованность требуют от 

юриста широких знаний в области международного права. Защита прав человека в 

международных органах, применение международно- правовых норм, правил и процедур 

международных интеграционных объединений внутри национального правопорядка, участие в 

формировании нового регулирования международных экономических отношений, проведение 

научных исследований по актуальным юридическим проблемам всей повестки международных 

отношений, представление интересов государства в международных судебных учреждениях – вот 

лишь некоторые из многочисленных задач, которые практика ставит перед юристом-

международником. Их решение невозможно без качественной и всесторонней профессиональной 

подготовки. При всей масштабности правовых проблем, которые встают перед государством в 

международных отношениях, юрист-международник по-прежнему остается эксклюзивным 

специалистом, сочетающим глубокие знания в области права, иностранных языков, дипломатии, 

истории и международных отношений. 

 Круглый стол позволит каждому участнику высказать свое мнение о проблемах 

международного права и представить свое видение профессии юриста-международника в 

зарождающемся на наших глазах информационном обществе. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Какая роль отводится международному праву в современном мире? 

2. Как избежать «растворения» международного права в мировой политике?  

3. Международное право и средства массовой информации: профессиональный взгляд или 

общественное мнение?  

4. Какой он – идеальный юрист-международник? 

5. Юрист-международник: баланс общих и специальных знаний.  

6. Роль образовательных стандартов в международно-правовом образовании.  
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7. Глобальные и региональные подходы к повышению знаний международного права: 

программа помощи Организации Объединенных Наций в области преподавания, изучения, 

распространения и более широкого признания международного права. 

 

Доклады: 

Диков Григорий Владимирович, и.о. руководителя отдела демократических институтов и прав 

человека Секретариата Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской 

комиссии) 

Роль оппозиции в демократическом парламенте – поиск баланса между эффективным 

государственным управлением и тиранией большинства 

Балдина Светлана Анатольевна, аспирант Российской академии адвокатуры и нотариата 

Информационные права и криптовалюта: соотношение, проблемы и перспективы 

законодательного  регулирования 

Булгакова Наталия Алексеевна, студент Московского государственного юридического 

университета им. О.Е.Кутафина 

 Международно-правовое образование в условиях глобального информационного общества 

Гвоздецкий Дмитрий Сергеевич, магистрант ИЗиСП 

Ведомственное нормотворчество: реализация правовых ценностей посредством  

искусственного интеллекта 

Глушецкая Мария Темиржановна, студент МГИМО (У) МИД России 

Соотношение общих принципов международного права и религиозных текстов (на примере 

Библии) (с презентацией)  

Тимченко Денис Александрович, студент МГИМО (У) МИД России 

Соотношение общих принципов международного права и религиозных текстов (на примере 

Библии)  

Нгуен Дык Чунг,  магистрант РУДН 

 Международный договор в системе источников современного вьетнамского права 

Осипова Лиана Сергеевна, студент РУДН 

Международно-правовая ответственность за неэкологичное поведение в космосе (на 

примере законодательства США и Люксембурга)  

Попова Мария Эдиковна, магистрант МГИМО (У) МИД России 

Место и роль норм международного частного права в правовой системе Франции (с 

презентацией) 
Рогалев Александр Андреевич, магистрант Московский университет МВД России имени В.Я. 

Кикотя 

Ценность социальных прав в различных правовых системах через призму идеи социального 

компромисса между обществом и государством 

Самойлова Анна Александровна, студент; Сибагатуллина Карина Лутфулловна, студент  

 Роль международного права в правовой системе Саудовской Аравии (с презентацией) 

Чан Фи Лонг, магистрант РУДН 

 Роль международного права в УК Вьетнама (с презентацией) 

Мишечкина Софья Спартаковна, студент МИРЭА – Российский технологический университет  

 Роль международного права в защите прав и свобод человека в эпоху цифровизация 

Баранов Евгений Владимирович, студент МИРЭА – Российский технологический университет 

 Значение и статус источников международного права в российской правовой системе 

Гнедкова Милена Андреевна, студент Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 Проблемы международного экологического права и способы их решения (с презентацией) 

Пиксин Дмитрий Григорьевич, студент МИРЭА-Российский технологический университет 

 Проблемы правового регулирования игровых стримов в России и зарубежных странах (с 

презентацией) 

Хлапотин Владислав Юрьевич, магистрант ИЗиСП 
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 Трансформация правовых ценностей в эпоху роботизации: правовые и этические аспекты  

Кокарева Софья Михайловна, студент МИРЭА – Российский технологический университет  

 Цифровизация правосудия в институте мировых судей  

Ушаков Богдан Александрович, студент Московского государственного юридического 

университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Возможные подходы к правовому регулированию использования Больших данных (Big Data) 

на примере ЕС и США 

Федулов Георгий Владимирович, аспирант кафедры гражданско-правовых дисциплин 

Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова 

 Современное состояние диджитализации высшего юридического образования в США 

Александр Кост, студент РУДН 

Институты международного уголовного права в правовых системах Франции и России (с 

презентацией) 
Свечников Владимир Александрович, аспирант ИЗиСП 

Использование искусственного интеллекта в образовании: российский и зарубежный опыт  

Сайфуллин Эмиль Камильевич, аспирант ИЗиСП, председатель Совета магистрантов и 

аспирантов ИЗиСП 

    Космос – достояние всего человечества?! 

Лещенков Феликс Артемович, научный сотрудник отдела зарубежного конституционного, 

административного, уголовного законодательства и международного права ИЗиСП 

 Правила оценки углеводородных ресурсов и резервов: зарубежный опыт 

 
Круглый стол 7.  

Правовая и чайная культуры: взаимные пересечения 

 

Модераторы: 

Севальнев Вячеслав Викторович, ведущий научный сотрудник отдела методологии 

противодействия коррупции Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук 

Представитель компании «Мой чай» 

Координатор: Матвеев В.В. 

Рабочие языки: русский, английский, китайский 

Аннотация 

Круглый стол призван продемонстрировать взаимопересечения традиционной культуры 

культивации и употребления чая в Китае и других странах с базовыми правовыми ценностями в 

историческом, социальном и сравнительно-правовом измерениях. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Юридические кейсы и истории, связанные с чайной культурой. 

2. Чайная культура. 

3. Правовые ценности. 

4. Этические аспекты. 

Доклады: 

Цирин Артем Михайлович, и.о. заведующего отделом методологии противодействия коррупции, 

кандидат юридических наук ИЗиСП 

Ритуалы в праве и в чаепитии 
Презентация различных сортов чая – представитель компании «Мой чай» 

Севальнев Вячеслав Викторович, ведущий научный сотрудник отдела методологии 

противодействия коррупции ИЗиСП, кандидат юридических наук  

Взаимосвязь чая и права в истории Китая 

Черепанова Екатерина Викторовна, старший научный сотрудник отдела методологии 

противодействия коррупции ИЗиСП, кандидат юридических наук 

Чайные традиции и юридический этикет 
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Матвеев Владимир Владимирович, специалист 1 категории отдела методологии 

противодействия коррупции ИЗиСП  

Бостонское чаепитие, Ост-Индийская компания – чай, как триггер будущих правовых 

изменений 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

IX Международного конгресса сравнительного правоведения  

«Правовые ценности в фокусе сравнительного правоведения» 

 

Участники IX Конгресса, рассмотрев в ходе научных дискуссий актуальные проблемы 

формирования и сохранения правовых ценностей как объекта сравнительного правоведения, 

разделяя универсальные (общечеловеческие) правовые ценности и концепцию соразмерности 

универсальных и национальных ценностей, сформулировали следующие концептуальные 

положения: 

1. Проблематика ценностей является основой сравнительного правоведения будущего. 

Ядро правовых ценностей составляют права и свободы человека. Правовые ценности не являются 

«монолитной» категорией и могут быть дифференцированы на общечеловеческие, национально-

государственные, групповые (по социальным стратам). Верховенство права, права человека, право 

наций на самоопределение, демократическая организация власти, включая разделение властей, 

справедливость, толерантность являются признаваемыми в мировом масштабе универсальными 

(общечеловеческими) правовыми ценностями, которые формируют общепланетарное 

правосознание.  

2. Сравнительное правоведение выполняет следующие функции: аналитическую, 

информационную, конструктивную, методологическую, идеологическую, прогностическую. Оно 

позволяет оценить, какие правовые ценности принимаются (заимствуются), а какие – отвергаются. 

Можно выделить пять глобальных стратегических задач человечества: борьба с изменением 

климата; техногенная и кибер-безопасность; предотвращение чрезвычайных ситуаций; ресурсы; 

продовольственная безопасность. Очевидно, что многие из этих задач будут решаться с 

применением новых, оригинальных институтов и методов правового регулирования.  

Необходимость решения указанных задач обусловливает, в частности, усиление роли и 

прогностической функции сравнительного правоведения. 

3. Признается важнейшая роль конституционного права и конституционных ценностей в 

формировании и защите правовых ценностей. Конституционные ценности как один из элементов 

социальной системы функционируют только во взаимодействии и на основе социокультурных 

ценностей каждого общества. Для конституций последнего времени характерна «культурно-

историческая специфичность». В связи с этим необходимо продолжить исследования способов 

обеспечения справедливого баланса между конституционными (национальными) и соразмерными 

универсальными ценностями. 

4. Для сравнительно-правового анализа правовых ценностей важное значение имеет 

исследование роли межгосударственных объединений, которые выступают новым объектом 

компаративистских исследований и средством унификации правовых ценностей отдельных 

государств – членов таких объединений. Наблюдается постепенное расширение рамок 

компаративистики и переход от сравнения преимущественно внутригосударственных институтов 

к изучению наднационального (межгосударственного) регулирования в осваиваемых правовых 

интегрируемых пространствах (ЕАЭС, АТЭС, БРИКС, ЕС, ВТО, ОЭСР, Арктика, Каспийский 

регион). 

5. Сложные условия, в которых происходит трансформация международного порядка в 

направлении формирования многополярной модели, обусловлены нарастанием нестабильности и 

неустойчивости международных отношений, хаотичной фрагментацией глобального 

пространства. Проявляется стремление некоторых государств принизить роль международного 

права. Эти новые вызовы и угрозы предъявляют высокие требования к научным международно-

правовым исследованиям, направленным на утверждение международного права как незыблемого 
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фундамента международных отношений, укрепление универсальных правовых ценностей, а также 

справедливости и международной законности.  

6. Изучение противоречий в мире и соотношения с правовыми ценностями становится 

методологической платформой для развития науки. Каспийский регион, межрегиональное 

взаимодействие: Россия – Казахстан, Россия – Китай являются перспективными объектами 

совместных комплексных сравнительно-правовых исследований. Следует продолжить изучение 

реализации концепции соразмерности универсальных и национальных ценностей в Европе, в том 

числе в практике Венецианской комиссии Совета Европы, Европейского Суда по правам человека, 

других органов Совета Европы.  

7. Правовые ценности находятся в постоянной динамике, а нередко – в конкуренции с 

этическими нормами и иными социальными регуляторами. Все более значительную роль в праве 

играют отраслевые этические ценности (например, в медицине, биотехнологиях). Актуальным 

направлением научных юридических исследований является анализ соотношения этических 

кодексов и правовых ценностей.  

8. Необходимо также исследовать роль бизнеса в формировании новых юридико-этических 

ценностей мирового делового пространства. Корпоративные ценности глобальных корпораций 

простирают свое действие сквозь государственные границы, формируя собственную 

унифицированную локальную правовую среду.  

9. Наблюдаются активная экспансия в национальные системы права правовых ценностей, в 

том числе посредством насильственных действий. Правовой суверенитет, внутреннее правовое 

пространство, культурно-историческое разнообразие национальных правовых институтов – 

важные категории, формирующие самобытную основу правовых ценностей национальных 

сообществ, которую необходимо сохранять и поддерживать.    

10. Цифровизация расширяет возможности доступа к ресурсам правовых систем государств 

и международных организаций, формирует новые элементы структуры правосознания, опосредует 

функциональные процессы, облегчает условия для проведения научными коллективами 

различных государств совместные научные исследования. Вместе с тем требуют более 

тщательного изучения последствия цифровизации с точки зрения обеспечения защиты прав 

человека и традиционных ценностей общества. 

11. На преподавание сравнительного правоведения оказывают влияние происходящие в 

мире трансформации. При разработке учебных программ курса «Сравнительное правоведение» 

следует учитывать новые тенденции в праве цифровой эпохи, появление вариативных концепций 

сочетания универсальных и национальных ценностей в ходе укрепления многоцивилизационной 

модели развития мира, возможность формирования оригинальных правовых и этических 

ценностей в эпоху масштабных технологических прорывов. Планируется рассмотреть вопрос о 

разработке в Институте законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации новой учебной программы магистратуры «Международные организации и 

международное право» (юристов-международников).   

 

RECOMMENDATIONS 

IX International Congress of Comparative Law 

«Legal Values in the Focus of Comparative Law» 

 

Participants of the Congress of comparative law, having considered the actual problems of 

formation and preservation of legal values as an object of comparative law in the course of scientific 

discussions, sharing universal (common to humanity) legal values and the concept of proportionality of 

universal and national values, formulated the following conceptual provisions: 

1. The problem of values is the basis of future comparative law. The core of legal values is human 

rights and freedoms. Legal values are not a monolithic category and can be divided into universal, 

national-state, group (by strata). The rule of law, human rights, the right of nations to self-determination, 

the democratic organization of power, including the separation of powers, justice, tolerance are globally 

recognized universal (common to humanity) legal values, and they are form a global legal consciousness.  
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2. Comparative law performs analytical, informational, constructive, methodological, ideological, 

prognostic functions. It allows us to assess which legal values are accepted (borrowed) and which are 

rejected. There are five global strategic objectives of mankind: the fight against climate change; man-

made and cyber security; emergency prevention; resources; food security. It is obvious that many of these 

tasks will be solved with the use of new, original institutions and methods of legal regulation. The need to 

solve these problems determines, in particular, the strengthening of the role and prognostic function of 

comparative law in modern conditions. 

3. The most important role of constitutional law and constitutional values in the formation and 

protection of legal values is recognized. Constitutional values, as one of the elements of the social system, 

function only in interaction and on the basis of sociocultural values of each society. Modern constitutions 

of recent times are characterized by «cultural and historical specificity». In this regard, further research is 

needed on ways to ensure a fair balance between constitutional (national) and proportionate universal 

values. 

4. For comparative legal analysis of legal values, it is important to study the role of interstate 

associations, which are a new object of comparative studies and a means of unification of the legal values 

of individual member states of such associations. There is a gradual expansion of the framework of 

comparative studies and the transition from the comparison of mainly domestic institutions to the study of 

supranational (interstate) regulation in the developing legal integral spaces (EAEU, APEC, BRICS, EU, 

WTO, OECD, Arctic, Caspian Region). 

5. The complex conditions in which the transformation of the international order in the direction 

of its multipolar model is taking place are accompanied by an increase in instability of international 

relations, chaotic fragmentation of the global space. The desire of some states to belittle the role of 

international law is clear. These new challenges and threats place high demands on scientific international 

legal research aimed at establishing international law as a firm foundation of international relations, 

strengthening universal legal values, as well as justice and international legality.  

6. Correlation of contradictions in the world and legal values is a methodological platform for 

research. The Caspian region, interregional cooperation: Russia-Kazakhstan, Russia-China are promising 

objects of joint comprehensive comparative legal studies. The implementation of the concept of 

proportionality of universal and national values in Europe, including in the practice of the Venice 

Commission of the Council of Europe, the European Court of human rights and other bodies of the 

Council of Europe, should be further studied.  

7. Legal values are in constant dynamics, and often in competition with ethical norms and other 

social regulators. The actual direction of scientific legal research is the ratio of ethical codes and other 

regulators of the rules of conduct and legal values. Branch ethical values (e.g. in medicine, 

biotechnology) play an increasingly important role in law. 

8. It is also necessary to investigate the role of business in the formation of new legal and ethical 

values of the world business space. Corporate values of global corporations extend their action across 

state borders, forming their own unified local legal environment.  

9. There is an active expansion of legal values into national legal systems from the outside, 

including through violent actions. Legal sovereignty, internal legal space, cultural and historical diversity 

of national legal institutions are important value categories that form the original basis of legal values of 

national communities, which must be preserved and maintained.    

10. Digitalization expands opportunities of access to resources of legal systems of the States and 

international organizations, forms new elements of structure of legal consciousness, mediates functional 

processes, and facilitates conditions for carrying out by scientific collectives of different states joint 

scientific researches. At the same time, the implications of digitalization for the protection of human 

rights and traditional values of society require more careful study. 

11. In teaching comparative law, it is necessary to take into account the world transformations. In 

developing the curriculum of the course «Comparative law» should take into account new trends in the 

law of the digital age, the emergence of variable concepts of the combination of universal and national 

values in the strengthening of multi-civilizational model of world development, the possibility of forming 

original legal and ethical values in the era of large-scale technological breakthroughs. Consideration 
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should be given to the development of a new master's degree programme «International organizations and 

international law» (international lawyer) at the Institute of Legislation and Comparative Law under the 

Government of the Russian Federation. 

 

 



 

СПОНСОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


