
 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТИТУТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ 

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

 

«Инвестиции в национальном и международном праве: баланс частных и публичных интересов» 

 

 

XIV Ежегодные научные чтения, посвященные памяти профессора С.Н. Братуся 

Международная научно-практическая конференция 

(к 115-летию со дня рождения ученого) 

 

 

 

 

 

 

Место проведения – Институт законодательства и сравнительного правоведения  

при Правительстве Российской Федерации 

г. Москва, Б. Харитоньевский пер., 22/24 

 

16 октября 2019 г., Москва 
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ПРОГРАММА 

 

XIV Ежегодных научных чтений, посвященных памяти профессора С.Н. Братуся  

«Инвестиции в национальном и международном праве: баланс частных и публичных интересов» 

(к 115-летию со дня рождения ученого) 

 

 

09:00–

10:00 

 

 

Выставка новых научных изданий Института  

 

Регистрация участников 

 

 

09:00–

10:00 

 

Заседание Междисциплинарного совета  

по координации научного и учебно-методического обеспечения противодействия коррупции  

 

 

10:00–

13:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«Инвестиции в национальном и международном праве: баланс частных и публичных интересов» 

(к 115-летию со дня рождения ученого) 

 

Конференц-зал, ауд. 241 

 

Вступительное слово Хабриевой Талии Ярулловны – директора Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, заместителя президента Российской 

академии наук, представителя Российской Федерации в Венецианской комиссии (Европейской комиссии за 

демократию через право), академика РАН, доктора юридических наук, профессора, действительного члена 
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Международной академии сравнительного права, заслуженного юриста Российской Федерации, заслуженного 

юриста Республики Татарстан 

 

Приветственное слово Чуйченко Константина Анатольевича – Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации – Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации 

 

Доклады: 

Крашенинников Павел Владимирович, председатель Совета по кодификации гражданского 

законодательства при Президенте Российской Федерации, председатель Комитета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по государственному строительству и законодательству, 

государственный советник юстиции Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный юрист Российской Федерации – «Жизнь и творчество Сергея Никитича Братуся»  

Гутников Олег Валентинович, заместитель заведующего отделом гражданского законодательства и 

процесса Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации, доктор юридических наук – «Тенденции развития инвестиционного законодательства в 

Российской Федерации» 

Шувалов Игорь Иванович, председатель Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», кандидат 

юридических наук 

Иванов Андрей Юрьевич, заместитель Министра финансов Российской Федерации – «Соглашение о 

защите и поощрении капиталовложений» 

Воронин Юрий Викторович, главный финансовый уполномоченный в Российской Федерации, 

кандидат экономических наук, заслуженный юрист Российской Федерации – «Методологические проблемы 

правового регулирования процесса инвестирования пенсионных накоплений: российский и зарубежный опыт» 

Федоров Александр Вячеславович, заместитель председателя Следственного комитета Российской 

Федерации, ведущий научный сотрудник отдела уголовного и уголовно-процессуального законодательства; 

судоустройства Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации, кандидат юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации – «Уголовная 
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ответственность юридических лиц в системе мер защиты прав инвесторов»  

Губин Евгений Парфирьевич, заведующий кафедрой предпринимательского права юридического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор, арбитр Международного 

коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, заслуженный 

юрист Российской Федерации – «Развитие законодательства о государственном и муниципальном 

имуществе в перспективе развития инвестиционных отношений» 

Комаров Александр Сергеевич, заведующий кафедрой международного частного права Всероссийской 

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

Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской 

Федерации – «Проблемы реформирования механизма разрешения споров между иностранными инвесторами 

и государством» 

Данилов-Данильян Антон Викторович, сопредседатель Общероссийской общественной организации  

«Деловая Россия», заместитель председателя Общественного совета Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации, председатель Экспертного совета Фонда развития промышленности – 

«Влияние внешних эффектов и практики правоприменения на склонность к инвестированию и конкуренцию 

юрисдикций» 

Белявский Олег Викторович, директор Российского фонда фундаментальных исследований, кандидат 

юридических наук – «Инструменты обеспечения научно-технического прорыва в Российской Федерации» 

 

 

13:00–

14:00 

 

Выставка научных работ Сергей Никитича Братуся, 

доктора юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР 

 

Кофе-брейк 

 

 

14:00–

 

Круглые столы 
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17:00 

 

 

Трансформация правового 

воздействия на инвестиционные 

отношения в условиях политики 

импортозамещения 

 

Модераторы: 

Егорова М.А. (МГЮА) 

Беляева О.А. (ИЗиСП) 

 

Координаторы: 

Багрянская П.Д. 

Борисов В.Н.  

 

Место проведения: 

каб. 236 (2 этаж, корпус Б), 

малый зал 

 

Формы защиты прав инвесторов  

 

Модераторы: 

Борисова Е.А. (МГУ) 

Федоров А.В. (СК РФ) 

Зайцев О.А. (ИЗиСП) 

 

Координаторы: 

Долова М.О. 

Щукин А.И. 

 

Место проведения: 

каб. 144 (1 этаж, корпус А), 

зал ученого совета 

Инвестиции в энергетику: оценка 

эффективности специального 

правового инструментария 

 

Модераторы: 

Варламова А.Н. (МГУ) 

Символоков О.А. (ИЗиСП) 

 

Координатор: 

Левоненкова Т.А. 

 

Место проведения: 

каб. 320 (3 этаж, корпус Б), 

учебный класс 

Инвестиции в малый и средний 

бизнес, корпоративное 

управление: перспективы 

развития в праве 

 

Модераторы:  

Дыбова Е.Н. (ТПП РФ) 

Оболонкова Е.В. (ИЗиСП) 

Гутников О.В. (ИЗиСП) 

Баланс публичных и частных 

интересов как основа 

национального и 

международного правопорядков 

 

Модераторы:  

Борисова Н.Е. (МГПУ) 

Пашенцев Д.А. (ИЗиСП) 

Семилютина Н.Г. (ИЗиСП) 

Государственная поддержка 

инвестиций: публичный и 

частный интерес 

 

Модераторы: 

Белицкая А.В. (МГУ) 

Омелехина Н.В. (Правительство 

Новосибирской области) 

Поветкина Н.А. (ИЗиСП) 
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Координатор:  

Щербак С.С. 

 

Место проведения: 

каб. 310 (3 этаж, корпус Б), 

учебный класс 

  

Координатор:  

Абдиева Д.А. 

 

Место проведения: 

каб. 241 (2 этаж, корпус А), 

конференц-зал 

 

 

Координатор: 

Воробьев Н.С. 

 

Место проведения: 

каб. 323 (3 этаж, корпус Б), 

учебный класс 

Законодательство субъекта 

Российской Федерации как 

инструмент развития 

инвестиционной деятельности: 

нормативная модель и практика 

реализации 

 

Модераторы: 

Мазаев В.Д. (ГУ ВШЭ) 

Андриченко Л.В. (ИЗиСП) 

Постников А.Е. (ИЗиСП)  

 

Координатор: 

Ямашева Е.В. 

 

Место проведения: 

каб. 311 (3 этаж, корпус Б), 

учебный класс 

 

Устойчивое развитие и 

инвестиционный климат 

городских агломераций – 

правовой аспект 

 

Модераторы: 

Жаворонкова Н.Г. (МГЮА)  

Кичигин Н.В. (ИЗиСП) 

Галиновская Е.А. (ИЗиСП) 

 

Координаторы: 

Мичурина Ю.П. 

Пономарев М.В. 

 

Место проведения: 

каб. 111 (1 этаж, корпус Б), 

учебный класс 

Студенческий круглый стол  

«Профессиональный судебный 

процесс: за и против» 

 

Модераторы: 

Жуйков В.М. (ИЗиСП) 

Позднышева Е.В. (ИЗиСП) 

 

Координатор: 

Берг Л.А. 

 

Место проведения: 

каб. 215 (корпус Б) 
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1. Трансформация правового воздействия на инвестиционные отношения в условиях политики 

импортозамещения 

Место проведения: каб. 236 (2 этаж, корпус Б), малый зал 

 

Модераторы: 

Егорова Мария Александровна, начальник управления международного сотрудничества Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор кафедры конкурентного права, 

доктор юридических наук 

Беляева Ольга Александровна, главный научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса, 

заведующий кафедрой частноправовых дисциплин ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор РАН 

 

Координаторы: 

Багрянская Полина Денисовна, специалист отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП 

Борисов Виталий Николаевич, научный сотрудник отдела международного частного права ИЗиСП 

  

Аннотация: 

Задача замещения импорта продукцией отечественного производства поставлена Президентом Российской 

Федерации несколько лет назад, но она может быть реализована в среднесрочной и долгосрочной перспективе, это 

является вопросом национальной безопасности в целом и в условиях санкционного противостояния, в частности. 

Сохранение благоприятного инвестиционного климата в таких условиях – непростая дилемма. 

В рамках круглого стола планируется обсудить финансово-экономические аспекты политики импортозамещения, 

проблемы стабильности налоговой системы, поддержку отечественных производителей в сфере государственных 

закупок (запреты и ограничения), вопросы импортозамещения в контексте международных обязательств Российской 

Федерации, роль банковского сектора в обеспечении инвестиционной привлекательности отечественной экономики. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Закупки при реализации инвестиционных проектов. 
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2. Проблемы правового регулирования локализации производств в Российской Федерации. 

3. Специальные инвестиционные контракты. 

4. Финансово-экономические аспекты импортозамещения. 

5. Государственные интервенции. 

6. Методы импортозамещения в государственных закупках. 

7. Правовые средства импортозамещения при осуществлении закупок продукции для обеспечения обороны и 

безопасности Российской Федерации. 

 

Докладчики: 

Беляева Ольга Александровна, главный научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса, 

заведующий кафедрой частноправовых дисциплин ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор РАН – «Закупки при 

реализации инвестиционных проектов. Объективные сложности локализации производств в Российской Федерации» 

Егорова Мария Александровна, начальник Управления международного сотрудничества, профессор кафедры 

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

доктор юридических наук, доцент – «Векторы развития антимонопольного регулирования в сфере 

импортозамещения» 

Андреева Любовь Васильевна, профессор кафедры предпринимательского и корпоративного права 

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

профессор – «Специальный инвестиционный контракт как соглашение о долгосрочном инвестировании» 

Агапова Елена Викторовна, директор Центра развития конкуренции и государственного заказа Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), 

кандидат экономических наук, доцент – «Финансово-экономические аспекты политики импортозамещения» 

Анчишкина Ольга Владленовна, руководитель проекта «Контрактная система», ответственный сотрудник по 

комплекс-стандартам и контрактной деятельности Фонда «Центр стратегических разработок», кандидат 

экономических наук – «Финансово-экономическая конструкция импортозамещения и ее влияние на правовые режимы 

планирования, заключения и исполнения контрактов (договоров)» 
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Байрашев Виталий Радикович, эксперт в сфере закупок – «Проблемы применения национального режима в 

сфере государственных и корпоративных закупок» 

Кикавец Виталий Викторович, заместитель заведующего кафедрой финансового права Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических наук, доцент – «Политика импортозамещения в 

сфере государственных закупок сквозь призму финансового права» 

Свининых Евгений Анатольевич, доктор юридических наук, доцент – «Правовые средства 

импортозамещения при осуществлении закупок продукции для обеспечения обороны и безопасности Российской 

Федерации» 

Антонова Елена Геннадьевна, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук – 

«Государственные интервенции в условиях политики импортозамещения (на примере рынка сельскохозяйственной 

продукции)» 

Кирпичев Александр Евгеньевич, заместитель заведующего кафедрой гражданского права Российского 

государственного университета правосудия, доцент, кандидат юридических наук – «Инвестиционная 

привлекательность страны и защита прав потребителей: реальный или ложный антагонизм?» 

Маковлев Андрей Юрьевич, эксперт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

исполнительный директор ФБУ «Российское технологическое агентство» – «Национальный режим закупок: проблемы 

правового регулирования при формировании объекта закупки» 

Кабытов Павел Петрович, научный сотрудник отдела административного законодательства и процесса ИЗиСП 

– «Terra incognita импортозамещения в государственных закупках» 

Кичик Кузьма Валерьевич, доцент кафедры предпринимательского права МГУ имени М.В. Ломоносова, 

кандидат юридических наук – «Закупка иностранной продукции в России и за рубежом: правовые вопросы» 

Самолысов Павел Валерьевич, советник Административного управления – Секретариата руководителя 

Федеральной антимонопольной службы, доцент кафедры организации финансово-экономического, материально-

технического и медицинского обеспечения Академии управления МВД России, заместитель директора 

Международного научно-образовательного центра сравнительного правоведения Московского отделения Ассоциации 

юристов России, доцент, кандидат педагогических наук – «Проблемы определения критериев отнесения продукции, 
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закупаемой для обеспечения обороны и безопасности государства, к произведённой на территории Российской 

Федерации» 

Кожевина Ольга Владимировна, профессор Московского государственного технического университета имени 

Н.Э. Баумана, доктор экономических наук – «Правовое регулирование импортозамещения в высокотехнологичном 

секторе» 

Грузин Станислав Вадимович, директор по организации закупочной деятельности ООО УК «РОСНАНО», 

кандидат юридических наук – «Закупки при реализации инвестиционных проектов с использованием инвестиционных 

товариществ» 

Тасалов Филипп Артемьевич, кандидат юридических наук – «Ограничение допуска иностранной продукции к 

закупкам: применение правила «третий лишний» в отдельных отраслях экономики» 

Трефилова Татьяна Николаевна, проректор по научной и инновационной деятельности Института развития 

дополнительного профессионального образования Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, профессор кафедры государственных и корпоративных закупок, член-корреспондент РАЕН, кандидат 

психологических наук – «Нерешенные методологические проблемы импортозамещения в корпоративных закупках» 

Лисин Павел Владимирович, заместитель директора АНО ДПО «Академия контрактных отношений» – 

«Перспективы импортозамещения силами предприятий оборонно-промышленного комплекса» 

Шелоумов Михаил Александрович, руководитель направления методологии государственных и 

корпоративных закупок ЭТП ГПБ, кандидат юридических наук – «Единый номенклатурный номер (ЕНН) 

промышленной продукции» 

Маковлева Екатерина Евгеньевна, директор проектов Дирекции по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ» – 

«Электронные закупки: механизмы импортозамещения в действии» 

Дементьев Андрей Андреевич, старший преподаватель кафедры международного права Российского 

университет дружбы народов, кандидат юридических наук – «Интеграция ЕАЭС и инвестиционные отношения» 

Примак Татьяна Клавдиевна, заведующий кафедрой гражданского права и процесса юридического института 

Балтийского федерального университета имени И. Канта, доктор юридических наук – «Инвестиции и технологии: 

взаимосвязь и особенности правового регулирования» 
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2. Формы защиты прав инвесторов  

Место проведения: каб. 144 (1 этаж, корпус А), зал ученого совета 

 

Модераторы: 

Борисова Елена Александровна, профессор кафедры гражданского процесса юридического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор 

Федоров Александр Вячеславович, заместитель председателя Следственного комитета Российской Федерации, 

ведущий научный сотрудник отдела уголовного и уголовно-процессуального законодательства; судоустройства ИЗиСП, 

кандидат юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации 

Зайцев Олег Александрович, исполняющий обязанности заведующего отделом уголовного, уголовно-

процессуального законодательства; судоустройства, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации 

 

Координаторы: 

Долова Мария Олеговна, старший научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса 

ИЗиСП, кандидат юридических наук 

Щукин Андрей Игоревич, ведущий научный сотрудник отдела международного частного права ИЗиСП, 

кандидат юридических наук 

 

Аннотация: 

Эффективная защита прав инвесторов является необходимым условием создания благоприятного 

инвестиционного климата и, как следствие, экономического развития страны. При этом речь идет о защите прав и 

охраняемых законом интересов как национальных инвесторов, так и иностранных граждан и организаций, 

инвестирующих в различные секторы российской экономики. 

Правовая политика государства в этой сфере развивается в двух дополняющих друг друга направлениях: 

оптимизация процессуальной формы защиты прав инвесторов государственными судами и создание условий для 

развития внесудебных форм защиты.  
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В частности речь идет об арбитражном процессуальном законодательстве, в порядке которого чаще всего 

рассматриваются инвестиционные споры, а также об уголовно-процессуальных механизмах борьбы с противоправным 

поведением в инвестиционной сфере, в том числе о мерах уголовной ответственности за экономические преступления. 

Государственные гарантии судебной защиты прав инвесторов являются необходимым условием инвестиционной 

привлекательности, поскольку инвестирование в финансовые активы, в том числе в ценные бумаги, связано с высокой 

степенью риска участников инвестиционных отношений, который может быть оправдан лишь при уверенности в 

предоставлении надлежащей государственной защиты. 

Кроме того, характер инвестиционной деятельности, нередко осложненный трансграничной составляющей, 

актуализирует обращение к проблемам рассмотрения инвестиционных конфликтов негосударственными судами, в 

частности такими специализированными третейскими судами как Международный коммерческий арбитражный суд при 

Торгово-промышленной палате Российской Федерации и Международный центр по урегулированию инвестиционных 

споров. 

Обсуждение проблем, возникающих в связи с защитой прав инвесторов в государственных судах, арбитражах, а 

также в альтернативных формах разрешения конфликтов, в том числе путем проведения процедуры медиации, способно 

предложить пути дальнейшего развития 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. Национальные правовые гарантии защиты прав инвесторов. 

2. Судебные и несудебные формы защиты прав инвесторов: преимущества и недостатки. 

3. Проблемы эффективности рассмотрения российскими судами инвестиционных споров с участием 

национальных и иностранных инвесторов. 

4. Развитие цивилистического процессуального законодательства как основа правовой политики государства в 

области защиты инвестиционных отношений. 

5. Проблемы, возникающие в связи с определением применимого права при разрешении инвестиционных 

споров, осложнённых иностранным элементом. 
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6. Уголовно-правовые меры борьбы с преступлениями в сфере инвестиционной деятельности / банковской 

сфере. 

7. Защита прав инвесторов средствами прокурорского надзора. 

8. Роль Банка России в вопросах защиты прав инвесторов на рынке ценных бумаг. 

9. Рассмотрение и разрешение инвестиционных споров в третейских судах. 

10. Медиация как способ разрешения инвестиционных конфликтов. 

 

Докладчики: 

Зайцев Олег Александрович, исполняющий обязанности заведующего отделом уголовного, уголовно-

процессуального законодательства; судоустройства, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации – «Новая уголовная политика Российской Федерации в сфере защиты прав инвесторов» 

Борисова Елена Александровна, профессор кафедры гражданского процесса юридического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор – «Процессуальные особенности рассмотрения дел о 

защите прав инвесторов» 

Федоров Александр Вячеславович, заместитель председателя Следственного комитета Российской Федерации, 

ведущий научный сотрудник отдела уголовного и уголовно-процессуального законодательства; судоустройства ИЗиСП, 

кандидат юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации – «Уголовная ответственность 

юридических лиц в системе мер защиты прав инвесторов» 

Гладышева Ольга Владимировна, заведующий кафедрой уголовного процесса Кубанского государственного 

университета, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Кубани – «Предпринимательский иммунитет 

в отечественном уголовном судопроизводстве» 

Семенцов Владимир Александрович, профессор кафедры уголовного процесса Кубанского государственного 

университета, доктор юридических наук, профессор – «Особенности производства отдельных следственных действий в 

отношении и с участием предпринимателей» 

Потапов Василий Джонович, директор юридического института Сыктывкарского государственного 

университета имени Питирима Сорокина, доктор юридических наук, профессор – «Защита прав и интересов пайщиков 

кредитных потребительских кооперативов уголовно-правовыми средствами» 



14 

 

Фокина Марина Анатольевна, профессор кафедры гражданского, арбитражного и административного 

процессуального права Российского государственного университета правосудия, доктор юридических наук, профессор – 

«Процессуальные права инвесторов» 

Гриненко Александр Викторович, профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и 

криминалистики МГИМО (У) МИД России, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской 

Федерации – «Особенности доказывания по уголовным делам о коррупционных преступлениях экономической 

направленности» 

Епихин Александр Юрьевич, профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики Казанского 

федерального университета, доктор юридических наук, профессор – «Уголовно-процессуальные средства обеспечения 

законности уголовного преследования лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью» 

Андреева Ольга Ивановна, заведующий кафедрой уголовного процесса, прокурорского надзора и 

правоохранительной деятельности Национального исследовательского Томского государственного университета, 

доктор юридических наук, доцент – «К вопросу о дополнительных гарантиях обеспечения прав инвесторов, 

пострадавших от противоправных действий банков и иных кредитных организаций, на этапе возбуждения уголовного 

дела» 

Крупко Светлана Игоревна, старший научный сотрудник ИГП РАН, член комитета «Верховенство права и 

международное инвестиционное право» Ассоциации международного права, арбитр Международного коммерческого 

арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, сопредседатель Российско-германского 

юридического института, кандидат юридических наук, доцент – «Участие третьих лиц в финансировании 

международного инвестиционного арбитража» 

Лукьянова Ирина Николаевна, старший научный сотрудник сектора гражданского права, гражданского и 

арбитражного процесса ИГП РАН, кандидат юридических наук, доцент – «Защита прав граждан коллективным иском» 

Смолина Ольга Сергеевна, старший научный сотрудник сектора финансового, налогового, банковского и 

конкурентного права ИГП РАН, кандидат юридических наук – «Эффективное судопроизводство по экономическим 

спорам, вытекающим из кредитных сделок, в условиях цифровой экономики» 
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Астахова Марина Анатольевна, доцент кафедры теории государства и права и международного права 

Тюменского государственного университета, кандидат юридических наук, доцент – «Средства минимизации рисков 

иностранных инвесторов в соглашениях о разделе продукции» 

Засемкова Олеся Федоровна, старший преподаватель кафедры международного частного права, старший 

преподаватель кафедры правового моделирования Московского государственного юридического университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук – «Арбитраж инвестиционных споров как одна из гарантий 

защиты прав инвесторов» 

Цепов Георгий Викторович, управляющий партнер Санкт-Петербургского адвокатского бюро «Цепов, 

Матвеева и партнеры» – «Предпринимательский риск и защита инвестиций: в поисках баланса интересов» 

Султанов Айдар Рустэмович, начальник юридического управления ПАО «Нижнекамскнефтехим», член 

Ассоциации по улучшению жизни и образования – «Необходимость эффективных средств защиты при выявлении лжи 

в процессе после вступления в силу судебного решения» 

Сутормин Никита Александрович, старший преподаватель кафедры международного частного и гражданского 

права МГИМО (У) МИД России, кандидат юридических наук – «Групповой иск как форма защиты прав инвесторов» 

Степанов Олег Анатольевич, главный научный сотрудник отдела уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства; судоустройства ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор, старший советник юстиции – «О 

законодательных мерах предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем» 

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

законодательства; судоустройства, кандидат юридических наук – «Об усилении уголовно-процессуальных гарантий прав 

и законных интересов предпринимателей»  

Щукин Андрей Игоревич, ведущий научный сотрудник отдела международного частного права ИЗиСП, 

кандидат юридических наук – «Роль национальных судебных органов в механизме разрешения инвестиционных споров» 

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

законодательства; судоустройства ИЗиСП, кандидат юридических наук – «Проблемы защиты инвесторов в ситуации 

корпоративного прикрытия» 
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Руднев Владимир Ильич, ведущий научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-процессуального 

законодательства; судоустройства, кандидат юридических наук, доцент – «Свобода экономической деятельности и 

применение меры пресечения в виде заключения под стражу» 

Кубанцев Сергей Павлович, старший научный сотрудник отдела зарубежного конституционного, 

административного, уголовного законодательства и международного права ИЗиСП, кандидат юридических наук;   

Голованова Наталья Александровна, ведущий научный сотрудник отдела зарубежного конституционного, 

административного, уголовного законодательства и международного права ИЗиСП, кандидат юридических наук 

заслуженный юрист Российской Федерации – «Противодействие инвестиционному мошенничеству: опыт США и 

Великобритании» 

Долова Мария Олеговна, старший научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса 

ИЗиСП, кандидат юридических наук – «Особенности распределения бремени доказывания в инвестиционных спорах» 

Ямашева Екатерина Валерьевна, научный сотрудник уголовного, уголовно-процессуального законодательства; 

судоустройства ИЗиСП – «Уголовно-правовой механизм защиты инвестиционной деятельности» 

Лебедева Яна Игоревна, младший научный сотрудник отдела научного обеспечения деятельности делегации 

Российской Федерации в Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) ИЗиСП, аспирант 

МГИМО (У) МИД России – «Косвенная экспроприация нематериальных активов: баланс частных и публичных  

интересов» 

Цветкова Елена Александровна, старший специалист отдела финансового, налогового и бюджетного 

законодательства ИЗиСП – «Альтернативные формы защиты прав налогоплательщиков» 

Львов Михаил Андреевич, аспирант юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова – «Средства 

защиты прав третьих лиц, не привлеченных к участию в деле в арбитражном судопроизводстве» 

Таирова Анжелика Таировна, аспирант юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова – 

«Процессуальные особенности защиты прав инвесторов: развитие судебной практики» 

Тамаева Карина Игоревна, аспирант отдела уголовного, уголовно-процессуального законодательства и 

судоустройства ИЗиСП, адвокат Адвокатского бюро г. Москвы «Инфралекс» – «Публично-правовая ответственность 

инвестора за манипуляцию организованным рынком» 
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Багрянская Полина Денисовна, специалист отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, 

аспирант юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова – «Несудебные формы защиты прав инвесторов» 

 

 

3. Инвестиции в энергетику: оценка эффективности специального правового инструментария 

Место проведения: каб. 320 (3 этаж, корпус Б), учебный класс 

 

Модераторы: 

Варламова Алла Николаевна, профессор кафедры коммерческого права и основ правоведения юридического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор 

Символоков Олег Анатольевич, ведущий научный сотрудник отдела гражданского законодательства и 

процесса ИЗиСП, кандидат юридических наук, доцент 

 

Координатор: 

Левоненкова Татьяна Александровна, научный сотрудник отдела административного законодательства и 

процесса ИЗиСП 

 

Аннотация: 

Успешное развитие отраслей экономики, в том числе имеющей существенное значение для национальной и 

экономической безопасности энергетической сферы, неразрывно связано со своевременными и достаточными 

имущественными вложениями. 

Внутренние и внешние политические, экономические, социальные условия определяют характер и содержание 

инвестиционной энергетической политики государства, закрепляемой как в документах стратегического планирования и 

законодательстве, так и проявляемой в конкретных мерах государственного регулирования отношений в сфере 

энергетики. Указанные условия, получившие отражение в правовых актах, предопределяют функционирование 

энергетических рынков. 
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Общая задача круглого стола заключается в установлении соответствия выбранных и закрепленных в различных 

источниках правовых средств инвестирования стратегическим целям развития энергетики.  

Решение общей задачи связано с ответами на ряд конкретных вопросов. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Инвестиции и инвестиционная деятельность в энергетике: отраслевые особенности правового 

регулирования. 

2. Субъекты инвестиционной деятельности в энергетике. 

3. Основы государственной инвестиционной политики в сфере энергетики. 

4. Инвестиционные программы как правовая форма инвестиционной деятельности в энергетической сфере. 

5. Стимулирующее регулирование как источник инвестиций. 

6. Объекты инвестирования в энергетике. 

7. Особенности инвестиционной деятельности в электроэнергетике. 

8. Инвестиционная составляющая законодательства в сфере газоснабжения и теплоснабжения. 

9. Атомное законодательство: особенности правового механизма инвестирования. 

10. Правовые инвестиционные средства развития возобновляемой энергетики. 

11. Особенности инвестиционного законодательства в распределенной генерации. 

 

Докладчики: 

Символоков Олег Анатольевич, ведущий научный сотрудник отдела гражданского законодательства и 

процесса ИЗиСП, кандидат юридических наук, доцент – «Государственная инвестиционная политика в сфере 

энергетики: состояние, проблемы, направления развития 

Дорогов Николай Иванович, и.о. директора Высшей школы тарифного регулирования Российского  

экономического университета имени Г.В. Плеханова, доктор экономических наук, профессор – «Инвестиции в 

энергетику: оценка эффективности в условиях энергоперехода» 
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Варламова Алла Николаевна, профессор кафедры коммерческого права и основ правоведения юридического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор – «Энерджинет» как правовая основа 

инвестиций в интеллектуальную (цифровую) энергетику» 

Нудель Станислав Львович, главный научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-процессуального 

законодательства; судоустройства ИЗиСП, доктор юридических наук, доцент – «Уголовно-правовая охрана отношений, 

связанных с инвестиционной деятельностью в сфере ТЭК» 

Лахно Петр Гордеевич, доцент кафедры предпринимательского права МГУ имени М.В. Ломоносова, 

исполнительный директор Научно-образовательного центра «Энергетика и право», кандидат юридических наук – 

«Стабильность законодательства – успех инвестиционной деятельности в энергетике» 

Михайлов Андрей Валерьевич, заведующий кафедрой предпринимательского и энергетического права 

Казанского (Приволжского) федерального университета, кандидат юридических наук – «Методы правового 

регулирования инвестиционных отношений» 

Кремлева Ольга Клавдиевна, доцент кафедры теории и истории государства и права Санкт-Петербурского 

экономического университета, кандидат юридических наук, доцент – «Инвестиции в энергетические компании: задачи 

международного и частного права» 

Копылов Анатолий Евгеньевич, генеральный директор консультационной компании «Акта Консалт» – 

«Законодательные и нормативные основы поддержки развития возобновляемой энергетики в России» 

Гудков Иван Владимирович, доцент кафедры правового регулирования ТЭК МИЭП МГИМО (У) МИД РФ, 

заместитель начальника управления правового обеспечения внешнеэкономической деятельности ПАО «Газпром», 

кандидат юридических наук – «Экологизация энергетического регулирования: правовые вопросы» 

Бородаев Виктор Евгеньевич, консультант отдела нефтегазовой политики Департамента энергетики 

Евразийской экономической комиссии, кандидат военных наук – «Правовое регулирование формирования общих рынков 

газа, нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза в контексте стимулирования инвестиционной 

активности в энергетической отрасли» 

Гаврилина Елена Александровна, доцент кафедры правового регулирования ТЭК Международного института 

энергетической политики и дипломатии МГИМО (У) МИД России, кандидат юридических наук – «Инвестиции в 

российский нефтегазовый сектор под санкциями США: оценка правового инструментария США» 
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Арефьева Ирина Станиславовна, заместитель директора Департамента развития жилищно-коммунального 

хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации – 

«Законодательные инициативы в части привлечения инвестиций в сферы теплоснабжения и водоснабжения» 

Редькин Игорь Владимирович, заместитель генерального директора по недвижимому имуществу АО 

«РЖДстрой», член Правления Ассоциации юристов России, кандидат юридических наук – «Вопросы развития 

конкуренции и привлечения инвестиций на рынках электроэнергии» 

Смагин Андрей Викторович, руководитель Дирекции по нормативно-правовой работе ПАО «ФСК ЕЭС» –  

«Правовое обеспечение развития единой национальной общероссийской электрической сети» 

Погребская Светлана Александровна, главный юрист – руководитель практики земельно-имущественных 

отношений Юридической компании «Деловой дом», Сазонов Александр Александрович, эксперт в области 

электроэнергетики – «Проблемы опосредованного подключения к объектам электроэнергетики: оценка рисков 

инвестора и анализ правового инструментария» 

Гайфутдинов Рустам Рифатович, заместитель председателя правления Ассоциации гарантирующих 

поставщиков и энергосбытовых компаний по юридическим вопросам – «Лицензирование энергосбытовой деятельности 

и повышение инвестиционной привлекательности в сфере электроэнергетики» 

Бахмутский Илья Николаевич, заместитель начальника департамента правового обеспечения Ассоциации 

гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний по юридическим вопросам – «Инвестиционные программы 

гарантирующих поставщиков как правовая форма реализации положений законодательства о внедрении системы 

интеллектуального учета энергии» 

Крапивенская Екатерина Александровна, начальник отдела правового управления Росреестра – «Оформление 

прав на земельные участки под объектами электросетевого хозяйства при реализации инвестиционных программ» 

Хамидуллин Марат Талгатович, аспирант Казанского (Приволжского) федерального университета – «К 

вопросу о перспективах оборота мощности на розничном рынке энергии» 

Лизикова Марина Сергеевна, старший научный сотрудник сектора предпринимательского и корпоративного 

права ИГП РАН, кандидат юридических наук – «Современное состояние и развитие инвестиционной стратегии в 

сфере атомной энергетики» 
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Шапсугова Мариетта Дамировна, старший научный сотрудник сектора предпринимательского и 

корпоративного права ИГП РАН, кандидат юридических наук, доцент – «Развитие атомного энергопромышленного 

комплекса» 

Власов Михаил Андреевич, адвокат – «Правовые аспекты реализации международных проектов  в области 

использования атомной энергии» 

Измайлов Роберт Ринатович, ассистент кафедры предпринимательского и энергетического права Казанского 

(Приволжского) федерального университета – «Проблемы правового обеспечения инвестиций на рынке жилищно-

коммунальных услуг» 

Левоненкова Татьяна Александровна, научный сотрудник отдела административного законодательства и 

процесса ИЗиСП – «Энергетические» полномочия – передача и контроль» 

Глазырин Тимофей Сергеевич, младший научный сотрудник отдела административного законодательства и 

процесса ИЗиСП – «Повышение эффективности согласованного тарифного и антимонопольного регулирования в 

рамках государственной энергетической политики» 

 

 

4. Инвестиции в малый и средний бизнес, корпоративное управление: перспективы развития в праве. 

Место проведения: каб. 310 (3 этаж, корпус Б), учебный класс 

 

Модераторы:  

Дыбова Елена Николаевна, вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 

Гутников Олег Валентинович, заместитель заведующего отделом гражданского законодательства и процесса 

Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, доктор 

юридических наук 

Оболонкова Елена Викторовна, ведущий научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса 

ИЗиСП, кандидат юридических наук 

 

Координатор: 
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Щербак Станислав Сергеевич, научный сотрудник отдела гражданского законодательства иностранных 

государств 

 

Аннотация:  

Малый и средний бизнес является одним из важнейших секторов экономики, он требует особого внимания, в 

ряде случаев – специальной законодательной поддержки.   В настоящее время отношения в этой сфере урегулированы  

основным законом – Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». Данный закон действует более 10 лет, однако за эти 10 лет в него 

вносилось более 20 изменений и дополнений, в том числе, достаточно принципиальных. Так, только в последнее время 

были приняты Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 245-ФЗ, которым в Федеральный закон № 209-ФЗ были введены 

понятия «социальное предприятие» и «социальное предпринимательство»; Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 

279-ФЗ, которым предусмотрено формирование Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – 

получателей поддержки»; Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 293-ФЗ, целью которого стало совершенствование 

поддержки экспортной деятельности субъектов МСП. Немаловажное значение для поддержки малого и среднего 

предпринимательства имеет принятие Федерального закона от 2 августа 2019 г. № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с 

использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», вступающего в силу с 1 января 2020 г. Активно обсуждаются в предпринимательском сообществе вопросы 

принятия законопроектов, связанных с закреплением в Законе № 209-ФЗ понятий «семейное предприятие» и «семейное 

предпринимательство», закреплением понятия гарантийной системы поддержки МСП.  

Все эти инициативы находятся в сфере пристального внимания бизнес-сообщества, поскольку оказывают 

непосредственное влияние на привлечение инвестиций в этот важнейший сектор экономики и увеличение числа 

субъектов МСП, что предусмотрено национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы». Представляется важным рассмотреть основные направления 

дальнейшего развития законодательства в данной сфере, с тем чтобы, с одной стороны, сделать его более стабильным и 

предсказуемым для бизнес-сообщества, с другой стороны – отвечающим нуждам развития экономики страны. 

 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Современные критерии и подходы к приобретению статуса субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2. Основные формы инвестирования в малый и средний бизнес: их доступность; использование современных 

технологий при привлечении инвестиций, в частности инвестиционных платформ. 

3. Закрепление в Законе № 209-ФЗ понятий «социальное предпринимательство», «семейное 

предпринимательство»: плюсы и минусы, возможные риски. 

3. Государственные закупки с участием субъектов малого и среднего бизнеса: проблемы совершенствования 

законодательства. 

4. Гарантийная поддержка и другие виды государственной поддержки малого и среднего бизнеса: актуальные 

проблемы. 

5. Перспективы развития корпоративного управления. 

 

Докладчики: 

Арсланова Милена Тахировна, директор Департамента инвестиционной политики и развития 

предпринимательства Министерства экономического развития Российской Федерации – «Меры поддержки в рамках 

реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». 

Андреев Владимир Константинович, главный научный сотрудник, руководитель направления гражданско-

правовых и корпоративных исследований Центра исследований правосудия Российского государственного университета 

правосудия, доктор юридических наук, профессор – «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных 

платформ путем приобретения утилитарных цифровых прав» 

Левушкин Анатолий Николаевич, профессор кафедры предпринимательского и корпоративного права 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) – «Защита права 

собственности при осуществлении семейного бизнеса в Российской Федерации» 

Ибадова Лейла Тофиковна, доцент кафедры гражданского права Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук – «Новеллы законодательства о финансовых 

сделках для поддержки малого и среднего бизнеса» 
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Соловьева Светлана Вадимовна, ведущий научный сотрудник отдела гражданского законодательства 

иностранных государств ИЗиСП, кандидат юридических наук – «Меры государственной поддержки малых 

предпринимателей, предусмотренные законодательством федерации и штатов США» 

Терновая Ольга Анатольевна, ведущий научный сотрудник отдела гражданского законодательства 

иностранных государств ИЗиСП, кандидат юридических наук – «Опыт государственной поддержки малого и среднего 

бизнеса во Франции» 

Кицай Юлиана Анатольевна, доцент кафедры гражданского права и процесса Балтийского федерального 

университета имени И. Канта, кандидат юридических наук – «Некоторые проблемы поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства» 

Свиридова Екатерина Александровна, доцент Департамента правового регулирования экономической 

деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук – 

«Правовые риски инвестирования в инновационные разработки малого и среднего бизнеса» 

Газетов Антон Николаевич, заведующий отделом экономического сопровождения, образования и науки 

ИЗиСП, кандидат экономических наук – «Коворкинг центры как частная инфраструктура развития инновационного 

предпринимательства» 

Беляева Ольга Александровна, главный научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса, 

заведующий кафедрой частноправовых дисциплин ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор РАН – 

«Преференциальный режим закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства: ошибки его идентификации» 

Битюкова Наталья Викторовна, заместитель руководителя Дирекции информационного и методического 

содействия организации закупок у субъектов МСП АО «Корпорация «МСП», начальник отдела – «Расширение доступа 

малого и среднего бизнеса к закупкам компаний с государственным участием: приоритетные направления правового 

регулирования» 

Морозов Александр Евгеньевич, доцент кафедры административного и финансового права юридического 

факультета ННГУ имени Н.И. Лобачевского (Нижний Новгород), кандидат юридических наук – «Закон о привлечении 

инвестиций с использованием инвестиционных платформ (краудфандинге) – прогресс или регресс правового 

регулирования коллективных инвестиций?» 
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Ульянова Марина Вячеславовна, доцент кафедры гражданского права Российского государственного 

университета правосудия, кандидат юридических наук – «Совместная собственность супругов как средства для 

инвестиций: правовые последствия» 

Гутников Олег Валентинович, заместитель заведующего отделом гражданского законодательства и процесса 

ИЗиСП, доктор юридических наук – «Корпоративная ответственность в гражданском  праве как фактор привлечения 

инвестиций» 

Домрачев Всеволод Иванович, главный эксперт ПАО «Газпром» - «О некоторых вопросах совместного 

возмещения убытков лицами, входящими в состав органов хозяйственных обществ» 

Загребаева Екатерина Владимировна, аспирант ИЗиСП, корпоративный юрисконсульт ООО «МЛП» (Холдинг 

ПАО НК «РуссНефть» - «Правовое регулирование сделок, совершаемых в особом порядке учреждениями» 

Баттахов Петр Петрович, старший научный сотрудник сектора предпринимательского и корпоративного права 

ИГП РАН – «Правовое регулирование коммерческого использования объектов промышленной собственности» 

Беляева Татьяна Александровна, старший преподаватель кафедры гражданского права Российского 

государственного университета правосудия – «Способы и проблемы привлечения инвестиций в сферу ЖКХ: правовой 

аспект» 

Огородов Дмитрий Владимирович, доцент кафедры интеллектуальных прав Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), арбитр Международного коммерческого арбитражного суда 

при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, член Российской ассоциации искусственного интеллекта, 

кандидат юридических наук – «Так называемые «цифровые права» как хозяйственное право версии 2.0» 

Кузьмина Анна Вячеславовна, доцент Марийского государственного университета, кандидат юридических 

наук, заслуженный юрист Республики Марий Эл – «Доктрина защита слабой стороны: соотношение частных и 

публичных интересов» 

Чаплин Никита Юрьевич, Первый заместитель Председателя Московской областной Думы – «Приобретение 

права собственности на земельные участки по давности владения» 

Шербак Станислав Сергеевич, научный сотрудник отдела гражданского законодательства иностранных 

государств ИЗиСП  – «Семейные предприятия и предпосылки их правового регулирования в Российской Федерации» 
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Юракова Анастасия Юрьевна, Капичникова Екатерина Юрьевна, РЭУ имени Г.В. Плеханова – «Цифровые 

активы по законодательству РФ» 

 

5. Баланс публичных и частных интересов как основа национального и международного правопорядков 

Место проведения: каб. 241 (2 этаж, корпус А), конференц-зал 

 

Модераторы: 

Борисова Наталья Евгеньевна, профессор кафедры государственно-правовых дисциплин Московского 

городского педагогического университета, доктор юридических наук, профессор  

Пашенцев Дмитрий Алексеевич, заведующий отделом теории права и междисциплинарных исследований 

законодательства ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор 

Семилютина Наталья Геннадьевна, заведующий отделом гражданского законодательства иностранных 

государств ИЗиСП, доктор юридических наук, доцент 

 

Координатор: 

Абдиева Даткайым Акылбековна, младший научный сотрудник отдела теории права и междисциплинарных 

исследований законодательства ИЗиСП 

 

Аннотация:  

Инвестиционный климат в стране определяется существующей моделью правопорядка. Правопорядок 

представляет собой динамичное состояние общества, которое характеризуется постоянной изменчивостью и 

воспроизводимостью. Одним из факторов динамики современного национального правопорядка выступает 

технологическое развитие. Новые технологии – цифровые, когнитивные, биотехнологии – существенным образом 

меняют модель правового регулирования, воздействуют на субъект права, определяют вектор развития общественных 

отношений. В этих условиях перед теорией права стоят важные задачи: выявить особенности национальной модели 

правопорядка в контексте ее влияния на инвестиционный климат, проанализировать возможную динамику 

национального правопорядка, обосновать механизмы взаимодействия права и экономики в условиях современного 
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технологического развития, сформировать теоретические основы для повышения эффективности взаимодействия 

российского правопорядка с международными нормами. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Интересы в праве: доктрина и практика. 

2. Теоретические вопросы баланса публичных и частных интересов. 

3. Публичное и частное право в условиях глобализации. 

4. Правопорядок: от классического к постнеклассическому пониманию. 

5. Национальный правопорядок: особенности и основные характеристики. 

6. Взаимодействие международного и национального правопорядков. 

7. Влияние моделей правопорядка на инвестиционный климат. 

8. Баланс публичных и частных интересов как основа формирования инвестиционного климата. 

 

Докладчики: 

Пашенцев Дмитрий Алексеевич, заведующий отделом теории права и междисциплинарных исследований 

законодательства ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор – «Баланс публичных и частных интересов как условие 

привлечения инвестиций в условиях цифровой экономики (теоретико-правовой аспект)»
1
   

Борисова Наталья Евгеньевна, профессор кафедры государственно-правовых дисциплин Московского 

городского педагогического университета, доктор юридических наук, профессор – «Частно-публичные интересы как 

основа развития «детского» (ювенального) права» 

Семилютина Наталья Геннадьевна, заведующий отделом гражданского законодательства иностранных 

государств ИЗиСП, доктор юридических наук, доцент – «Международный правопорядок в области регулирования 

инвестиций: структура, состав, элементы и их взаимодействие» 

                                                 
 
1
 При финансовой поддержке РФФИ, научный проект 18-29-16219 «Новации механизмов правотворчества и правореализации в условиях развития цифровых 

технологий». 



28 

 

Богданов Дмитрий Евгеньевич, профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. 

Плеханова, доктор юридических наук, профессор – «Проблемы правового регулирования принудительного изъятия 

государством инвестиционных объектов» 

Глухарева Людмила Ивановна, заведующий кафедрой теории права и сравнительного правоведения 

Российского государственного гуманитарного университета, доктор юридических наук, доцент – «Межиндивидуальное 

право как выражение частных интересов и его потенциал в развитии национального правопорядка» 

Доронина Наталия Георгиевна, главный научный сотрудник отдела экономико-правовых проблем 

государственного и муниципального управления ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист 

Российской Федерации – «Национальное законодательство как отражение локального (частного) интереса в 

международном публичном праве»  

Баранова Марина Владимировна, профессор Нижегородской академии МВД России, доктор юридических 

наук, профессор – «Баланс публичных и частных интересов и начал в правовой регламентации рекламной деятельности 

в современной России» 

Дорская Александра Андреевна, заведующий кафедрой общетеоретических правовых дисциплин Северо-

Западного филиала Российского государственного университета правосудия, доктор юридических наук, профессор – 

«Официальная политика памяти и проблемы соблюдения баланса публичных и частных интересов: правовые аспекты» 

Примак Татьяна Клавдиевна, заведующий кафедрой гражданского права и процесса Балтийского 

федерального университета имени  И. Канта, доктор юридических наук, профессор – «Инвестиции и технологии: 

соотношение и правовое регулирование» 

Азизов Убайдулло Абдуллоевич, заведующий учебным отделом Таджикского национального университета, 

доктор юридических наук, профессор – «Баланс публичных и частных интересов в национальном правопорядке 

Республики Таджикистан: история и современность» 

Иванова Светлана Анатольевна, профессор Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, доктор юридических наук, профессор – «О ценности юридического образования в условиях изменения 

требований к представителям в судах» 

Павлов Владимир Павлович, профессор Департамента правового регулирования экономической деятельности 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор – 
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«Коллизия между правом собственности и правом интеллектуальной собственности при параллельном импорте и 

пути ее преодоления в разных правопорядках» 

Попова Анна Владиславовна, профессор Департамента правового регулирования экономической деятельности 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, профессор кафедры теории государства и права 

Института права Башкирского государственного университета, доктор юридических наук, кандидат философских наук, 

доцент – «Роль и место рекомендательных норм в системе источников инвестиционного права» 

Балдина Светлана Анатольевна, нотариус, аспирант кафедры гражданско-правовых дисциплин Российской 

академии адвокатуры и нотариата – «Цифровые формы инвестирования: проблемы правового регулирования» 

Ашиткова Татьяна Васильевна, ведущий научный сотрудник НИИ Университета прокуратуры Российской 

Федерации, кандидат юридических наук – «Проблемы правового режима привлечения иностранных инвестиций» 

Ефимова Ольга Владимировна, заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин Московского 

городского педагогического университета, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Российской академии 

адвокатуры и нотариата, кандидат юридических наук, доцент – «Обеспечительные меры надлежащего осуществления 

инвестирования» 

Абросимова Елена Антоновна, заведующий кафедрой коммерческого права и основ правоведения 

юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, доцент – «Некоммерческие 

организации и законодательные рамки инвестирования» 

Авхадеев Владислав Рамилевич, ведущий научный сотрудник отдела зарубежного конституционного, 

административного, уголовного законодательства и международного права ИЗиСП, кандидат юридических наук, доцент 

– «Инвестиционное сотрудничество Российской Федерации и Республики Корея в Арктическом регионе: 

международно-правовое регулирование на современном этапе развития и в дальнейшей перспективе» 

Залоило Максим Викторович, ведущий научный сотрудник отдела теории права и междисциплинарных 

исследований законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук – «Цифровая среда государственной политики и 

общественные запросы»
2
 

                                                 
2
 При финансовой поддержке РФФИ, научный проект 18-29-16219 «Новации механизмов правотворчества и правореализации в условиях развития цифровых 

технологий». 
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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 – «Международный инвестиционный правопорядок в орбите публичных 

и частных интересов» 

Морозов Андрей Николаевич, ведущий научный сотрудник отдела зарубежного конституционного, 

административного, уголовного законодательства  и международного права ИЗиСП, кандидат юридических наук – 

«Правовое регулирование инвестиционной деятельности в рамках Евразийского экономического союза» 

Бабаева Юлия Григорьевна, заместитель заведующего кафедрой юриспруденции Московского городского 

университета управления Правительства Москвы, кандидат юридических наук – «Значение баланса публичных и 

частных интересов в уголовном праве как фактор формирования инвестиционного климата и укрепления 

национального правопорядка» 

Иванюк Оксана Александровна, старший научный сотрудник отдела теории права и междисциплинарных 

исследований законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук – «Баланс публичных и частных интересов при 

цифровизации законодательства»
3
 

Игнатьева Марина Валерьевна, доцент кафедры международного права Российского государственного 

педагогического университета имени А.И. Герцена, кандидат юридических наук, доцент – «Баланс публичных и частных 

интересов в процессе реализации прав человека: проблемы и перспективы» 

Горохов Дмитрий Борисович, ведущий научный сотрудник отдела экологического и аграрного 

законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук – «Инвестиции в сфере охотничьего хозяйства: проблема 

определения понятия» 

Исраелян Валентин Борисович, доцент кафедры государствоведения, общеправовых и социально-

гуманитарных дисциплин ИЗиСП, кандидат юридических наук, доцент – «Теоретические основы зависимости 

инвестиционного климата от эффективности правосудия» 

                                                 
3
 При финансовой поддержке РФФИ, научный проект 18-29-16219 «Новации механизмов правотворчества и правореализации в условиях развития цифровых 

технологий». 
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Крупеня Елена Михайловна, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Московского городского 

педагогического университета, кандидат юридических наук, доцент – «Социальное государство как баланс публичного и 

частного интереса: актуализация в контексте статусного публичного права» 

Романова Галина Владимировн, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Московского 

городского педагогического университета, кандидат юридических наук, доцент – «Актуальные правовые конструкции 

изменения целевого назначения земель в контексте баланса публичных и частных интересов» 

Чинарян Елена Олеговна, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Российского государственного 

социального университета, кандидат юридических наук, доцент – «Защита конкуренции в условиях цифровой экономики 

на примере стран ЕС: теоретико-правовой аспект» 

Елисеева Анна Александровна, доцент кафедры гражданского права, доцент кафедры нотариата Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент – 

«Имущественные отношения супругов: в поиске эффективного правового регулирования» 

Жолобов Ярослав Борисович, директор Северо-Западного филиала Российского государственного 

университета правосудия, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин, председатель суда в отставке, 

заместитель председателя Санкт-Петербургского отделения Общероссийской общественной организации «Российское 

объединение судей» – «Проблема соблюдения баланса публичных и частных интересов при осуществлении правосудия» 

Пакерман Галина Александровна, доцент кафедры международного частного права Всероссийской академии 

внешней торговли, кандидат юридических наук – «Участие международных организаций и государств в регулировании 

потоков прямых иностранных инвестиций» 

Цегельник Ольга Владимировна, доцент кафедры гражданского права юридического факультета Белорусского 

государственного университета, кандидат юридических наук, доцент – «Актуальные проблемы формирования 

инвестиционного права Республики Беларусь: сравнительно-правовой анализ» 

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

кандидат юридических наук – «К вопросу о международно-правовой защите иностранных инвестиций (теоретический 

аспект)» 
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Абдиева Даткайым Акылбековна, младший научный сотрудник отдела теории права и междисциплинарных 

исследований законодательства ИЗиСП – «Баланс публичных и частных интересов в правоприменительной 

деятельности» 

Ибрагимова Юлия Эмировна, младший научный сотрудник отдела судебной практики и правоприменения 

ИЗиСП – «Устранение пробелов гражданского законодательства путем внедрения категории «цифровые права» 

Гвоздецкий Дмитрий Сергеевич, магистрант ИЗиСП – «Ведомственное нормотворчество в обеспечении 

баланса публичных и частных интересов (на примере Минэкономразвития России)» 

Пашенцева Дарья Дмитриевна, магистрант ИЗиСП – «Обеспечение баланса публичных и частных интересов в 

нормотворческой деятельности министерств в Российской империи» 

Дорский Александр Андреевич, магистр права, юрист ООО «Один» – «Критерий "вознаграждения" 

профессионального статуса футболиста в практике Палаты ФИФА по разрешению споров (FIFA Dispute Resolution 

Chamber)» 

Базыкин Аркадий Юрьевич, аспирант отдела теории права и междисциплинарных исследований 

законодательства ИЗиСП – «Обеспечение баланса публичных и частных интересов при регулировании отношений в сети 

Интернет» 

Атоян Марианна Робертовна, аспирант кафедры государствоведения, общеправовых и социально-

гуманитарных дисциплин ИЗиСП – «Баланс публичных и частных интересов как принцип деятельности нотариата (на 

примере Российской империи)» 

Рогачев Максим Александрович, аспирант отдела теории права и междисциплинарных исследований 

законодательства ИЗиСП – «Баланс публичных и частных интересов в законодательстве Российской империи начала 

ХХ века как основа привлечения иностранных инвестиций» 

Романов Алексей Юрьевич, аспирант ИЗиСП – «Роль судебной практики в обеспечении баланса интересов» 

  

6. Государственная поддержка инвестиций: публичный и частный интерес 

Место проведения: каб. 323 (3 этаж, корпус Б), учебный класс 

 

Модераторы:  
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Поветкина Наталья Алексеевна, заведующий отделом финансового, налогового и бюджетного 

законодательства ИЗиСП, доктор юридических наук, доцент 

Омелехина Наталья Владимировна, заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – 

министр юстиции Новосибирской области 

Белицкая Анна Викторовна, доцент кафедры предпринимательского права МГУ имени М.В. Ломоносова, 

доктор юридических наук, доцент 

 

Координатор: 

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

законодательства ИЗиСП 

 

Аннотация: 

Сегодня отечественный реальный сектор экономики нуждается в активном вливании капитала, но наряду с этим 

фактом, основным условием экономического роста является качественный характер инвестиций, способность 

финансово-правовой системы реагировать на меняющиеся социальные ценности.  

В этой ситуации традиционного набора финансово-правовых инструментов, содержащихся в российском 

финансовом законодательстве, оказывается уже недостаточно. И законодатель вынужден создавать специальный 

инструментарий, направленный на стимулирование экономического роста, разрабатывая меры специальной адресной 

поддержки для субъектов экономической деятельности.  

В настоящее время российская экономика столкнулась с глобальными рисками и угрозами на пути своего 

развития. Данные трудности во многом имеют внешние причины: падение цен на сырье, установление санкционных 

режимов в отношении российской экономики, последствия которых еще только предстоит оценить. Значительная часть 

этих вызовов имеет внутренние корни: замедление роста ВВП, начиная уже с 2013 года, демографические вызовы, 

необходимость реформирования бюджетной сферы. 

В связи с этим к обсуждению предлагается ряд вопросов, направленных на поиск актуальных решений по 

повышению инвестиционной активности и обеспечивающих баланс частных и публичных интересов в инвестиционной 

сфере. 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Эволюция нормативно-правовой базы в инвестиционной сфере. 

2. Проблемы суверенитета государства и привлечение иностранных инвестиций. 

3. Новые финансово-правовые инструменты, направленные на развитие инвестиционной деятельности 

(например, СПИК). 

4. Меры государственной поддержки инвестиционной деятельности. 

5. Налоговое стимулирование инвестиционной деятельности. 

6. Принципы инвестиционного управления. 

7. Иностранный опыт регулирования (стимулирования) инвестиционной деятельности. 

8. Государственно-частное партнерство как особая форма осуществления инвестиций. 

9. Опыт использования территорий опережающего социально-экономического развития в Российской 

Федерации. 

 

Докладчики: 

Поветкина Наталья Алексеевна, заведующий отделом финансового, налогового и бюджетного 

законодательства ИЗиСП, доктор юридических наук, доцент – «Основные подходы к государственной поддержке 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации» 

Омелехина Наталья Владимировна, заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – 

министр юстиции Новосибирской области, доктор юридических наук, доцент – «Региональный взгляд на федеральное 

инвестиционное законодательство» 

Белицкая Анна Викторовна, доцент кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, доцент – «Правовые режимы стимулирования частных 

инвестиций: тенденции и перспективы» 

Демидов Александр Юрьевич, заместитель руководителя Федерального казначейства, доктор экономических 

наук, заслуженный экономист Российской Федерации – «Казначейское сопровождение бюджетных инвестиций» 
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Зенченко Олег Евгеньевич, управляющий директор Блока агента Правительства Российской Федерации 

Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» – «Соглашения о защите и поощрении капиталовложений как 

гарантия стабильности инвестиционной деятельности» 

Борисенко Елена Адольфовна, заместитель Председателя Правления «Газпромбанка» – «Развитие институтов 

синдицированного кредитования и проектного финансирования как необходимый элемент благоприятного 

инвестиционного климата» 

Башлаков-Николаев Игорь Васильевич, старший научный сотрудник РЭУ имени Г.В.Плеханова –  

«Государственная поддержка: аспекты обеспечения конкуренции» 

Батайкин Павел Александрович, заместитель руководителя Департамента строительства города Москвы, 

доктор экономических наук, кандидат юридических наук – «Правовые конструкции стимулирования привлечения 

частных инвестиций в строительство инновационных центров» 

Юдкин Артем Владимирович, директор АНО ДПО «Национальный центр повышения квалификации и 

компетенций» – «Публичный технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов с государственным участием 

как механизм защиты публичных интересов в инвестиционной деятельности» 

Дмитриев Алексей Анатольевич, начальник юридического отдела Агентства инвестиционного развития 

Республики Татарстан – «Новые формы привлечения инвестиций в экономику и проблемы их правового регулирования» 

Лисица Валерий Николаевич, заведующий кафедрой предпринимательского права, гражданского и 

арбитражного процесса Новосибирского государственного университета, доктор юридических наук, профессор – 

«Инвестиционные соглашения с участием государства: проблемы квалификации и перспективы развития» 

Кудряшова Екатерина Валерьевна, ведущий научный сотрудник отдела финансового, бюджетного и 

налогового законодательства ИЗиСП, доктор юридических наук, LLM – «Суверенные фонды благосостояния как 

международные институциональные инвесторы: проблемы и перспективы» 

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

законодательства, кандидат юридических наук – «Принципы налогово-правовой поддержки инвестиционной 

деятельности» 
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Леднева Юлия Викторовна, старший научный сотрудник отдела финансового, налогового и бюджетного 

законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук, доцент – «Учет фискальных интересов государства при 

оптимизации налогового режима для привлечения инвестиций» 

Акопян Оганес Арменович, старший научный сотрудник отдела финансового законодательства ИЗиСП, 

кандидат юридических наук – «Проблемы разграничения форм бюджетного финансирования смешанной модели 

концессии» 

Гармаева Мария Александровна, старший научный сотрудник отдела финансового, налогового и бюджетного 

законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук – «Финансово-правовые механизмы поддержки инвестиционной 

деятельности» 

Копина Анна Анатольевна, доцент кафедры правового обеспечения публичных финансов ИЗиСП, кандидат 

юридических наук – «Нейтральность налоговых систем: правовые вызовы и перспективы» 

Балынин Игорь Викторович, старший преподаватель Департамента общественных финансов Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации – «Специальные налоговые режимы как фактор роста 

предпринимательской инициативы» 

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

конкурентного права ИГП РАН, кандидат юридических наук – «Оптимизация цифрового регулирования 

налогообложения добавленной стоимости в аспекте расширения инвестиционных возможностей промышленного 

производства» 

Новиков Олег Викторович, научный сотрудник ИГП РАН – «Особенности налогообложения при проведении 

фундаментальных научных исследований в России»  

Черничкина Галина Николаевна, профессор кафедры гражданского права  Российского государственного 

университета правосудия (РГУП), кандидат юридических наук, доцент – «О балансе частных и публичных интересов в 

отношении результата интеллектуальной деятельности, созданного по государственному контракту» 

Покачалова Анна Сергеевна, доцент кафедры финансового, банковского и таможенного права Саратовской 

государственной юридической академии, кандидат юридических наук – «Инвестиционная функция страхования: 

публично-правовые и частноправовые проблемы регулирования» 
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Рубцова Наталья Васильевна, доцент кафедры публичного права факультета мировой экономики и права 

Сибирского государственного университета путей сообщения, кандидат юридических наук, доцент – «Баланс публичных и 

частных интересов при осуществлении предпринимательской деятельности» 

Савина Анна Владимировна, старший преподаватель кафедры гражданского права Института права и 

национальной безопасности ТГУ имени Г.Р. Державина – «Правовое регулирование отдельных стадий бюджетного 

процесса дозволительным способом» 

Алексеев Артём Геннадьевич, адвокат Адвокатской коллегии «Аттикус», соискатель ИГП РАН – «Рецепция 

иностранных налоговых доктрин в российском налоговом праве» 

Громова Елизавета Александровна, доцент кафедры предпринимательского, конкурентного и экологического 

права Южно-Уральского Государственного университета (национального исследовательского университета), кандидат 

юридических наук, доцент – «Проблемы обеспечения баланса частных и публичных интересов субъектов, 

осуществляющих деятельность в границах территорий с особым режимом экономической деятельности» 

Мирзаев Рустам Мирзаевич, аспирант отдела финансового, налогового и бюджетного законодательства ИЗиСП 

– «Региональный инвестиционный проект с точки зрения фискальных полномочий» 

Страмнова Анна Андреевна, аспирант отдела финансового, бюджетного и налогового законодательства ИЗиСП 

– «Механизмы реализации и эффективность привлечения частных инвестиций в инвестиционные проекты» 

Варданян Лаврент Рафаелович, аспирант юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова – «Правовое 

регулирование инфраструктурных проектов» 

Беломестная Лилия Александровна, аспирант юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова – 

«Синдицированное кредитование: новеллы законодательства» 

Дергачева Анастасия Валерьевна, аспирант юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова – 

«Использование механизмов корпоративного и проектного финансирования в реализации инвестиционных проектов 

экологической направленности» 

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

законодательства ИЗиСП – «Особенности правового регулирования финансового контроля в инвестиционной 

деятельности» 
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Воробьев Никита Сергеевич, специалист 1 категории отдела финансового, налогового и бюджетного 

законодательства ИЗиСП – «Роль государственного контроля в инвестиционном развитии» 

Куприева Анастасия Васильевна, аспирант ИЗиСП – «Налоговое стимулирование инвестиционных процессов: 

перспективы и сложности» 

Юдин Владислав Андреевич, аспирант ИЗиСП – «Оптимизация государственных расходов при 

финансировании инвестиционных проектов» 

Разумов Сергей Сергеевич,  аспирант ИЗиСП – «Государственные (муниципальные) ценные бумаги как объект 

инвестирования денежных средств населения: правовые аспекты» 

 

 

7. Законодательство субъекта Российской Федерации как инструмент развития инвестиционной 

деятельности: нормативная модель и практика реализации 

Место проведения: каб. 311 (3 этаж, корпус Б), учебный класс 

 

Модераторы: 

Мазаев Владимир Дмитриевич, профессор Департамента дисциплин публичного права факультета права 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», доктор юридических наук, профессор 

Андриченко Людмила Васильевна, заведующий Центром публично-правовых исследований ИЗиСП, доктор 

юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации 

Постников Александр Евгеньевич, заведующий отделом конституционного права ИЗиСП, доктор юридических 

наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации 

 

Координатор: 

Ямашева Екатерина Валерьевна, научный сотрудник уголовного, уголовно-процессуального законодательства; 

судоустройства ИЗиСП 

 

Аннотация:  
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Посредством регионального законодательства создается определенная система институтов, деятельность 

которых направлена на развитие инвестиционной сферы с учетом совершенствования инвестиционного климата и 

привлечения инвестиций. Прежде всего, речь идет о законодательном установлении мер государственной поддержки 

инвестиционной деятельности в субъектах Российской Федерации, определении конкретных форм государственной 

поддержки инвесторов, реализующих инвестиционные проекты на территории субъектов Российской Федерации, в том 

числе путем: предоставления налоговых льгот; инвестиционных налоговых кредитов; выделения субсидий за счет 

средств регионального бюджета, в том числе на оплату части процентной ставки по кредитам; предоставления 

государственных гарантий, бюджетных кредитов; бюджетных инвестиций; установления льготных ставок арендной 

платы за пользование имуществом, находящимся в собственности субъекта Федерации; определения иных 

нефинансовых мер государственной поддержки, осуществляемых органами государственной власти в пределах их 

компетенции в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством 

субъекта Федерации, среди которых: конкурсное размещение регионального заказа; поддержка ходатайств и обращений 

в федеральные органы государственной власти о применении в отношении субъектов инвестиционной деятельности 

режима наибольшего благоприятствования; распространение позитивной информации о субъекте инвестиционной 

деятельности; помощь в создании инфраструктуры бизнеса и др. 

Не менее важное значение приобретает законодательное обеспечение в субъекте Федерации реализации 

регионального инвестиционного проекта и специальных инвестиционных контрактов, в том числе разработка 

эффективного соотношения объема предоставляемых преференций и планируемых бюджетных поступлений путем 

установления перечня мер стимулирования; объема налогов, планируемых к уплате; количества создаваемых рабочих 

мест и др. 

Обеспечение на региональном законодательном уровне защиты прав инвесторов, стабильности условий 

инвестирования, повышение инвестиционной привлекательности региона включают в себя следующее: 

 сохранение в силе условий инвестирования и исполнения договоров до полного их исполнения в случаях 

принятия законов и иных нормативных правовых актов субъекта РФ, положения которых ограничивают права 

инвесторов, ухудшают предоставляемые им по ранее заключенным договорам указанные условия инвестирования; 
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 разработку и реализацию направлений инвестиционной политики региона, направленной на улучшение 

инвестиционного климата, повышение инвестиционной привлекательности отраслей экономики и эффективного 

использования ресурсного потенциала; 

 создание и развитие в субъекте РФ информационно-аналитической базы для инвесторов; 

 разработку и реализацию адресной инвестиционной программы и иных программ субъекта РФ, а также 

привлечение федеральных бюджетных средств для софинансирования проектов в рамках данных программ; 

 финансирование за счет средств регионального бюджета научно-технических и экономических разработок, 

направленных на повышение инвестиционной привлекательности отраслей экономики. 

Одним из актуальных направлений остается развитие регионального законодательства, позволяющего шире 

использовать публично-частное партнерство в различных сферах социального и экономического развития в регионах, в 

том числе включающее эффективные, прогрессивные конкурсные процедуры (четкость регулирования, справедливый 

конкурс, конкурентный диалог, расходы на частную инициативу, на участие в основных этапах конкурса), а также 

устанавливающего стабильные гарантии как частного партнера, финансирующих организаций и других участников 

проекта, так и публичного партнера. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Система законодательного регулирования инвестиционной деятельности субъектов Российской Федерации. 

2. Правовые пределы и фактические возможности самостоятельного развития субъектами Российской Федерации 

инвестиционного климата в регионах. 

3. Практика стратегического планирования в области инвестиционной деятельности в субъектах Российской 

Федерации. 

4. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области 

внешнеэкономической деятельности. 

5. Механизмы государственно-частного партнерства в субъектах Российской Федерации. 

6. Механизмы защиты прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации. 

7. Роль ассоциаций и союзов предпринимателей в развитии инвестиционного климата в субъектах Российской 

Федерации. 
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8. Оценка инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации: правовые механизмы и 

организационные основы. 

 

Докладчики: 

Мазаев Владимир Дмитриевич, профессор Департамента дисциплин публичного права факультета права 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», доктор юридических наук, профессор – 

«Национализация в экономическом развитии субъектов Российской Федерации (конституционный аспект)» 

Андриченко Людмила Васильевна, заведующий центром публично-правовых исследований ИЗиСП, доктор 

юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации – «Инвестиционная правовая политика: 

региональный уровень» 

Постников Александр Евгеньевич, заведующий отделом конституционного права ИЗиСП, доктор юридических 

наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации – «Эволюция правовых механизмов 

государственно-частного партнерства в субъектах Российской Федерации» 

Васильева Лия Николаевна, ведущий научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП – «Динамика 

развития инвестирования в регионах Российской Федерации: конституционный аспект» 

Григорьев Антон Владимирович, младший научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП – 

«Социально-экономическое развитие Российской Федерации и инвестиции: конституционный срез» 

Никитина Елена Евгеньевна, ведущий научный сотрудник отдела конституционного права, кандидат 

юридических наук – «Институты гражданского общества как условие формирования инвестиционной среды в 

субъекте Российской Федерации» 

Жуков Дмитрий Валерьевич, научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП, кандидат 

юридических наук – «Развитие культуры в субъекте Российской Федерации как инвестиция в условиях 

технологического прогресса: правовой аспект» 

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

наук – «Роль органов местного самоуправления в улучшении инвестиционного климата» 
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Колосова Нина Михайловна, главный научный сотрудник отдела конституционного права, доктор 

юридических наук – «Роль законодательных (представительных) органов государственной власти субъекта РФ в 

процессе формирования инвестиционного климата» 

Помазанский Андрей Евгеньевич, ведущий научный сотрудник отдела конституционного права, кандидат 

юридических наук – «Правовые инструменты стимулирования инвестиционной деятельности в субъектах Российской 

Федерации» 

Сергиенко Наталья Сергеевна, доцент кафедры государственного и муниципального управления Финансового 

университета при Правительстве РФ, кандидат экономических наук – «Правовое обеспечение размещения бюджетных 

средств на банковских депозитах в условиях реформирования системы бюджетных платежей» 

Плюгина Инна Владимировна, ведущий научный сотрудник Центра публично-правовых исследований ИЗиСП, 

кандидат юридических наук – «Использование потенциала миграционного законодательства для улучшения 

инвестиционного климата» 

Гаунова Жанна Азретовна, младший научный сотрудник ИЗиСП – «Модель конкурентного федерализма в 

области привлечения инвестиций» 

Месропова Светлана Михайловна, аспирант ИЗиСП – «Современные тенденции развития федеративных 

отношений как источник привлечения инвестиций в субъектах РФ» 

 

 

8. Устойчивое развитие и  инвестиционный климат городских агломераций – правовой аспект 

Место проведения: каб. 111 (1 этаж, корпус Б), учебный класс 

 

Модераторы: 

Жаворонкова Наталья Григорьевна, заведующий кафедрой экологического и природоресурсного права 

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

профессор 

Галиновская Елена Анатольевна, ведущий научный сотрудник отдела экологического и аграрного 

законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук  
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Кичигин Николай Валерьевич, и.о. заведующего отделом отдела экологического и аграрного законодательства 

ИЗиСП, кандидат юридических наук 

 

Координаторы: 

Мичурина Юлия Павловна, младший научный сотрудник отдела финансового, налогового и бюджетного 

законодательства ИЗиСП 

Пономарев Михаил Вячеславович, научный сотрудник отдела экологического и аграрного законодательства 

ИЗиСП 

 

Аннотация:  

Правовое обеспечение устойчивого пространственного и отраслевого развития предполагает комплексное 

решение экологических, экономических, природоресурсных и социальных проблем, как в границах отдельных регионов, 

так и в пределах всего государства. Правовые аспекты обеспечения инвестиционной привлекательности поселений 

могут рассматриваться как самостоятельный предмет исследования. При этом создание правовых и организационных 

условий благоприятного инвестиционного климата в городах, городских агломерациях, в пределах сельских территорий 

должно осуществляться с учетом множества аспектов, влияющих на устойчивое развитие не только населенных пунктов 

и агломераций, становящихся точками притяжения инвестиционных вложений, но и окружающих их регионов. В этом 

смысле городские агломерации могут рассматриваться как особое пространство притяжения крупных инвестиций в 

различные сферы экономики, трудовых ресурсов, новых технологий, пространство быстрого культурного и 

интеллектуального роста. Вместе с тем постоянное увеличение численности населения, рост плотности городской 

застройки, что является, в том числе, и результатом инвестиционной политики, может привести к замедлению развития, 

целому ряду социальных и экологических проблем, сокращению площадей природных территорий, истощению и 

ухудшению качества природных ресурсов, ухудшению здоровья и санитарных условий проживания населения. 

Признание указанных и иных проблем требует разработки особых институциональных подходов, направленных на 

обеспечение баланса между инвестиционным и экономическим ростом и потребностями устойчивого развития городов, 

территорий, регионов  и государства в целом. 
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13 февраля 2019 года Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р 

утверждена Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года. В основу 

пространственного развития Стратегией положена идея ключевой роли крупных городских агломераций как основных 

точек экономического роста и привлечения инвестиционных ресурсов. Одним из вопросов, который предполагается 

обсудить на Круглом столе, является вопрос о том, каким образом концепция Стратегии и увеличение роли агломераций 

повлияет на правовые условия устойчивого развития, реализацию инвестиционных проектов в сфере 

градостроительства, природопользования, охраны окружающей среды.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ключевые правовые проблемы формирования инвестиционного климата городских агломераций. 

2. Городская агломерация» как правовая категория. 

3. Правовые аспекты городского и сельского «сценариев» пространственного развития Российской Федерации. 

4. Роль сельских территорий и малых городов в устойчивом развитии Российской Федерации в соотношении с 

ролью городских агломераций. 

5. Обеспечение баланса частных и публичных интересов в устойчивом развитии городов и городских 

агломераций как правовая и социальная проблема. 

6. Градостроительные, природоресурсные, экологические и иные аспекты формирования инвестиционного 

климата и устойчивого развития городских агломераций и их отражение в праве. 

7. Правовые проблемы взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления   в 

формировании инвестиционного климата и устойчивого развития городов и городских агломераций. 

8. Правовые вопросы развития транспортной, энергетической инфраструктуры городских агломераций. 

9. Проблемы и потенциал регулирования обращения  с отходами производства и потребления. 

10. Город и зоны с особыми условиями использования территорий – законодательные ограничения и 

перспективы развития градостроительства. 

11. Рост городских агломераций и сохранение зеленых зон, особо охраняемых природных территорий и лесов.  

 

Докладчики: 
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Боголюбов Сергей Александрович, главный научный сотрудник отдела экологического и аграрного 

законодательства ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор – «Значение принципов градостроительной 

деятельности и принципов охраны окружающей среды для устойчивого развития  городов» 

Выпханова Галина Викторовна, профессор кафедры экологического и природоресурсного права Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук  – «Проблемы 

эколого-правового обеспечения устойчивого развития городских агломераций» 

Мисник Галина Анатольевна, профессор кафедры земельного и экологического права Российского 

государственного университета правосудия, доктор юридических наук,  доцент – «Правовое регулирование управления 

рисками в сфере градостроительства» 

Галиновская Елена Анатольевна, ведущий научный сотрудник отдела экологического и аграрного 

законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук – «Стратегия пространственного развития Российской 

Федерации – концептуальные подходы и правовые возможности реализации» 

Бандорин Леонид Евгеньевич, доцент кафедры экологического и земельного права юридического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук – «Генеральные планы и правила землепользования и 

застройки: устойчивое развитие или источник противоречий?» 

Романова Ольга Александровна, доцент кафедры экологического и природоресурсного права Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук – «Правовые 

градостроительные механизмы привлечения инвестиций в развитие застроенных территорий городов: проблемы  

применения законодательства» 

Алексеева Надежда Анатольевна, старший преподаватель, заместитель заведующего кафедрой земельного и 

экологического права Российского государственного университета правосудия, кандидат юридических наук – «О 

некоторых правовых аспектах городской агломерации» 

Хлуденева Наталья Игоревна, ведущий научный сотрудник отдела экологического и аграрного 

законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук – «Эколого-правовые аспекты устойчивого развития городов» 

Пашова Маргарита Сергеевна, доцент Московского государственного юридического университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, профессор – «Особенности правого режима земель города Москвы» 
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Кичигин Николай Валерьевич, и.о. заведующего отделом экологического и аграрного законодательства 

Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, кандидат юридических наук –  

«Региональный опыт правового регулирования городских агломераций» 

Самончик Ольга Анатольевна, старший научный сотрудник сектора экологического, земельного и аграрного 

права ИГП РАН, кандидат юридических наук – «Комплексное развитие территорий и изъятие земель: некоторые 

правовые проблемы» 

Лунева Елена Викторовна, доцент кафедры экологического, трудового права и гражданского процесса 

Казанского (Приволжского) федерального университета,  кандидат юридических наук – «Правовые аспекты проведения 

электронных торгов по предоставлению земельных участков в городских агломерациях в инвестиционных целях» 

Мельник Тимур Евгеньевич, научный сотрудник отдела социального законодательства ИЗиСП – 

«Общественная активность и развитие городских агломераций» 

Пономарев Михаил Вячеславович, научный сотрудник отдела экологического и аграрного законодательства 

ИЗиСП – «Правовые проблемы территориальной организации объектов по обращению с отходами в городских 

агломерациях» 

Черешнева Ирина Анатольевна, младший научный сотрудник сектора гражданского права, гражданского и 

арбитражного процесса ИГП РАН – «К вопросу о территориях с особым режимом осуществления предпринимательской 

деятельности как перспективном инвестиционном механизме» 

Никонов Родион Валентинович, аспирант отдела экологического и аграрного законодательства  ИЗиСП – 

«Действия города Москвы по предотвращению изменения климата: правовой аспект» 

Марьин Евгений Владимирович, доцент кафедры земельного права и государственной регистрации 

недвижимости  Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК), кандидат 

юридических наук – «О некоторых вопросах правового  обеспечения оценки эффективности природоохранных 

инвестиций» 

Нанба Сариа Беслановна, ведущий научный сотрудник центра публично-правовых исследований ИЗиСП, 

кандидат юридических наук – «Городская агломерация в системе территориальной организации публичной власти» 
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Королев Сергей Викторович, главный научный сотрудник ИГП РАН, профессор Государственного 

университета по землеустройству, доктор юридических наук - «Понятие и институт «Business Improvement District»: 

сравнительный анализ» 

  

 

9. Студенческий круглый стол «Профессиональный судебный процесс: за и против» 

Место проведения: каб. 215 (корпус Б) 

 

Модераторы: 

Жуйков Виктор Мартенианович, заведующий отделом гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, 

доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации 

Позднышева Елена Витальевна, доцент кафедры частноправовых дисциплин ИЗиСП, кандидат юридических 

наук 

Координатор: 

Берг Лана Александровна, специалист первой категории отдела зарубежного конституционного, 

административного, уголовного законодательства и международного права 

 

Аннотация: 

В продолжение презентации практико-ориентированной основной образовательной программы высшего 

образования магистратуры «Судебный юрист», направление подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации проводит студенческий 

круглый стол по теме: «Профессиональный судебный процесс: за и против». 

Ранее в рамках круглого стола по теме: «Профессия судебный юрист: ожидания vs реальность» обсуждался 

вопрос о том,  в каком направлении должна осуществляться подготовка юристов в сфере судебного представительства, 

поскольку специфика деятельности судебного юриста предполагает помимо наличия фундаментальных теоретических 

знаний, овладение таким специалистом практическими навыками и компетенциями, в том числе методиками ведения 
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отдельных категорий дел в арбитражном, гражданском, административном судопроизводстве; навыками формирования 

правовой позиции по делу, обеспечения ее доказательствами и отстаивания в суде. 

Выбор темы анонсируемого круглого стола обусловлен изменениями, внесенными Федеральным законом от 28 

ноября 2018  г. № 451-ФЗ
4
, дополняющим часть 3 статьи 59 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – АПК РФ) положением о том, что со дня начала деятельности кассационных судов общей 

юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции представителями граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, и организаций в арбитражном суде могут выступать адвокаты и иные оказывающие юридическую 

помощь лица, которые должны иметь высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической 

специальности. 

Институт судебного представительства, обеспечивающий заинтересованному лицу получение 

квалифицированной юридической помощи (часть 1 статьи 48 Конституции Российской Федерации), служит реализации 

права на судебную защиту, а в случаях невозможности непосредственного участия в судебном процессе обеспечивает 

такому лицу доступ к правосудию.  

В АПК РФ ранее была предпринята попытка введения ограничения в части возможности выступать в 

арбитражном процессе в качестве представителей организаций только штатным сотрудникам организаций или 

адвокатам, однако Конституционным Судом Российской Федерации
5
 данная норма была признана неконституционной: 

отступление от принципа диспозитивности при выборе представителя в арбитражном процессе возможно только в 

случае, если ограничения, установленные федеральным законодателем, продиктованы конституционно значимыми 

целями (часть 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации).  

Внесенные в статью 59 АПК РФ изменения, в том числе, обусловлены тем, что наличие у судебного 

представителя высшего юридического образования будет способствовать цели реализации права участников оборота на 

получение квалифицированной юридической помощи, поскольку согласно статье 69 Федерального закона № 272-ФЗ от 

29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» высшее образование имеет целью обеспечение 

подготовки высококвалифицированных кадров по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в 

                                                 
4
 Федеральный закон от 28 ноября г. 2018 № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

5
 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16 июля 2004 г. № 15-П «По делу о проверке конституционности части 5 статьи 59 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросами Государственного собрания - Курултая Республики Башкортостан, Губернатора Ярославской 

области, Арбитражного суда Красноярского края, жалобами ряда организаций и граждан». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312093/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312093/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/78dcbb89fb8a04e896d5863e68edd708540f844c/#dst100186
consultantplus://offline/ref=F60FEB40EC565F80D1BA56E1A487CEFBBDC3B95946884D2B6E986941F17B96EACBBBE605EAC41777B21E5DF8CFlCJ6R
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/1a17ce42ccf66a8cdc73524a84798f90e9f7b63a/#dst100209
consultantplus://offline/ref=F60FEB40EC565F80D1BA56E1A487CEFBBACAB85F4587102166C16543F674C9EFDEAABE08EFDF097EA5025FF9lCJ7R
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соответствии с потребностями общества и государства (при этом под квалификацией понимается уровень знаний, 

умений, навыков и компетенции, характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности), а также реализации принципа состязательности судопроизводства в арбитражном 

процессе (статья 9 АПК РФ). Таким образом, документ о высшем юридическом образовании призван подтверждать 

квалификацию его обладателя в указанной в дипломе сфере деятельности, повышая значимость и обуславливая 

востребованность судебной магистратуры в целях подготовки высококвалифицированных кадров в сфере судебного 

представительства. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Гарантирует ли осуществление деятельности судебного представителя профессиональными юристами, 

квалификация которых подтверждена фактом окончания ими высшего учебного заведения и присвоения 

соответствующей квалификации, получение субъектами оборота квалифицированной юридической помощи? 

2. Какова роль профессионального судебного представительства в обеспечении осуществления судопроизводства 

в арбитражном суде на основе состязательности (статья 9 АПК РФ) в условиях активной роли суда не только в 

разрешении споров, но и в вопросах юридической квалификации правоотношений и определении применимых норм 

права к установленным обстоятельствам? 

3. Каким образом введение подобных квалификационных требований к деятельности судебных представителей 

отразится на доступности юридических услуг (повышение стоимости юридических услуг; необходимость учета 

имущественного положения участников оборота, дающего возможность оплатить услуги профессионального 

представителя), а также на возмещении судебных расходов, понесенных на оплату услуг представителя? 

4. Способствует ли наличие высшего юридического образования у судебного представителя формированию 

этических стандартов осуществления профессиональной деятельности в сфере судебного представительства? 

5. Какая ответственность и механизм ее реализации должны быть предусмотрены за оказание 

неквалифицированной юридической помощи (некачественных юридических услуг) профессиональным судебным 

представителем? 

 

Докладчики: 
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Романовский Сергей Викторович, судья Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации, кандидат юридических наук 

Иванова Светлана Анатольевна, заместитель первого проректора Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор 

Девяткин Константин Иванович, заместитель Председателя Международного коммерческого арбитражного 

суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации 

Геворкян Мушех Варданович, партнер Адвокатского бюро «Духина, Геворкян и партнеры», кандидат 

юридических наук  

Зайченко Николай Михайлович, партнер Nevsky IP Law, кандидат юридических наук 

Огородов Дмитрий Владимирович, арбитр Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-

промышленной палате Российской Федерации, кандидат юридических наук, член Российской ассоциации 

искусственного интеллекта 

Калиш Ян Викторович, советник практики РГП по разрешению споров в международном арбитраже, 

иностранных и российских судах юридической фирмы «Рыбалкин, Горцунян и Партнеры», кандидат политических наук 

Новикова Екатерина Олеговна, главный специалист отдела по сопровождению процедур банкротства ФГУП 

«ГВСУ 14» 

Мальковская Екатерина Владимировна, ведущий юрисконсульт компании «Русский проект», аспирант 

ИЗиСП 

Марков Антон Павлович, заместитель начальника Управления по судебно-претензионной работе АКБ 

«Трансстройбанк», аспирант ИЗиСП 

Ракша Анатолий Андреевич, помощник адвоката, магистр ИЗиСП 

Львов Никита Александрович, юрисконсульт ООО «Энергоинновация», магистр ИЗиСП 
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AGENDA 

 

XIV Annual Scientific Readings in memory of Professor S. N. Bratus 

«Investments in national and international law: the balance of private and public interests» 

(commemorating the 115
th

 birth anniversary of the scientist) 

 

 

09:00–

10:00 

 

 

 

Exhibition of the new legal literature  

 

Registration of participants 

 

09:00–

10:00 

 

The meeting of the Interdisciplinary Council for the 

Coordination of Scientific and Educational Support of Anti-Corruption 

 

 

10:00–

13:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLENARY SESSION  

«Investments in national and international law: the balance of private and public interests» 

(commemorating the 115
th

 birth anniversary of the scientist) 

 

Conference hall, room 241 

 

Opening speech of Khabrieva Talia Yarullovna – 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), Member of the Russian Academy of 

Sciences, Doctor of Law, Professor, Titular Member of the International Academy of Comparative Law, Honored 
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Lawyer of the Russian Federation, Honored Lawyer of the Republic of Tatarstan 

 

Welcoming speech of Chuichenko Konstantin Anatol'evich, Deputy Prime Minister of the Russian Federation 

and Chief of the Government Stuff of the Russian Federation 

 

Speakers: 

Krasheninnikov Pavel Vladimirovich, Chairman of the Council under the President of the Russian Federation 

on the Codification and Improvement of Civil Legislation, Chairman of the Committee on State Building and 

Legislation of the State Duma, Doctor of Law, Professor, Honored Lawyer of the Russian Federation – «Life and work 

of Sergey Nikitich Bratus»  

Gutnikov Oleg Valentinovich, Deputy Head of the Department of Civil Law and Procedure of the Institute of 

Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation, Doctor of Law – «Trends in the 

development of investment legislation in the Russian Federation» 

Shuvalov Igor' Ivanovich, the Chairman of the State Corporation «VEB.RF», Candidate of Legal sciences 

Ivanov Andrej Yur'evich, Deputy Minister of Finance of the Russian Federation – «Investment protection and 

promotion agreement» 

Voronin Yurij Viktorovich, Chief Financial Commissioner in the Russian Federation, Candidate of Economic 

sciences, Honored Lawyer of the Russian Federation – «Methodological problems of legal regulation of pension 

savings investment process: Russian and foreign experience» 

Fedorov Aleksandr Vyacheslavovich, Deputy Chairman of the Investigative Committee of the Russian 

Federation, Leading researcher of the Department of criminal and criminal procedure legislation; judicial system of the 

Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation, Candidate of Legal 

sciences, Professor, Honored Lawyer of the Russian Federation – «Criminal liability of legal entities in the system of 

investor protection measures»  

Gubin Evgeniy Parfirievich, Head of the Department of Business Law of Lomonosov Moscow State 

University, Doctor of Law, Professor, arbitrator of the International Commercial Arbitration Court at the Chamber of 

Commerce and Industry of the Russian Federation, Honored Lawyer of the Russian Federation – «Development of 
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legislation on state and municipal property in the perspective of investment relations» 

Komarov Aleksandr Sergeevich, Head of the Department of international private law of the Russian Foreign 

Trade Academy, Doctor of law, Professor, member of the Presidium, arbitrator of the International Commercial 

Arbitration Court at the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation – «Problems of reforming the 

mechanism of dispute resolution between foreign investors and the state» 

Danilov-Danil'yan Anton Viktorovich, Co-chairmen of All-Russia Business Association «Business Russia», 

Deputy Chairman of the Public Council of the Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation, Chairman of 

the Expert Council of the Industry Development Fund – «The influence of external effects and enforcement on the 

propensity to invest and competition of jurisdictions» 

Belyavskij Oleg Viktorovich, Director of the Russian Foundation for Basic Research, Candidate of Legal 

sciences – «Tools to ensure scientific and technical breakthrough in the Russian Federation» 

 

 

13:00–

14:00 

 

Memorial exhibition of scientific works of Sergey Nikitich Bratus, 

Doctor of Law, Professor, Honored worker of science of the RSFSR 

 

Coffee-break  

 

 

14:00–

17:00 

 

 

Round Tables 

 

Transformation of legal impact on 

investment relations in the context 

of import substitution policy 

 

Moderators: 

Egorova M.A. (MSAL) 

Forms of investor rights’ protection 

 

Moderators: 

Fedorov A.V. (IC of Russia) 

Borisova E.A. (MSU) 

Zaytsev О.А. (ILCL) 

Energy investments: assessing the 

effectiveness of special legal 

instruments 

 

Moderators: 

Varlamova A.N. (MSU) 
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Belyaeva O.A. (ILCL) 

 

Coordinators: 

Bagryanskaya P.D. 

Borisov V.N. 

Location: 

Room 236 (2 floor, building B) 

 

 

Coordinators: 

Dolova M.O. 

Shchukin A.I. 

 

Location: 

Room 144 (1 floor, building А), 

Academic council hall 

Simvolokov O.A. (ILCL)  

 

Coordinator: 

Levonenkova T.A. 

 

Location: 

Room 320 (3 floor, building B), 

Classroom 

 

Investments in small and medium 

enterprise, corporate governance: 

prospects for development in law 

 

Moderators:  

Dybova E.N. (CCI RF) 

Obolonkova E.V. (ILCL) 

Gutnikov O.V. (ILCL) 

 

Coordinator: 

Shcherbak S.S. 

 

Location: 

Room 310 (3 floor, building B), 

Classroom 

 

Balance of public and private 

interests as the basis of national and 

international legal order 

 

Moderators:  

Borisova N.E. (MGPU) 

Pashenctsev D.A. (ILCL) 

Semilyutina N.G. (ILCL) 

  

Coordinator: 

Abdieva D.A. 

 

Location: 

Room 241 (2 floor, building A), 

Conference-hall 

 

Government support for 

investment: public and private 

interest 

 

Moderators: 

Belitskaya A.V. (MSU) 

Omelekhina N.V. (Government of the 

Novosibirskaya Oblast’) 

Povetkina N.A. (ILCL) 

 

Coordinator: 

Vorobiev N.S. 

 

Location: 

Room 323 (3 floor, building B), 

Classroom 
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Legislation of Russian constitution 

entity as a tool to develop 

investment activity: regulatory 

model and practice 

 

Moderators: 

Mazaev V.D. (GU VSHE) 

Andrichenko L.V. (ILCL) 

Postnikov A.E. (ILCL)  

 

Coordinator: 

Yamasheva E.V. 

 

Location: 

Room 311 (3 floor, building B), 

Classroom 

 

Sustainable development and 

investment climate of urban 

agglomerations – legal aspect 

 

Moderators: 

Zhavoronkova N.G. (MSAL)  

Kichigin N.V. (ILCL) 

Galinovskaya E.A. (ILCL) 

 

Coordinator: 

Michurina Y.P. 

 

Location: 

Room 111 (3 floor, building B), 

Classroom 

Student round table  

«Professional litigation: pros and 

cons» 

 

Moderators: 

Zhujkov V.M. (ILCL) 

Pozdnysheva E.V. (ILCL) 

 

Coordinator: 

Berg L.A. 

 

Location: 

Room 215 (building B) 

 

 

Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации является учредителем Журнала 

российского права и Журнала зарубежного законодательства и сравнительного правоведения.  

Журналы рецензируют, реферируют и публикуют поступающие материалы, формируют собственную базу метаданных и статей, 

которая корреспондирует крупнейшим мировым поисковыми системам. Эта работа нацелена на всемерное содействие ученым, библиотекам и 

научным центрам в области коммуникаций и информированности.  

Издания включены в Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные 

научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора юридических наук;  

в национальную информационно-аналитическую систему РИНЦ (Российский индекс научного цитирования).  

Каждой статье присваивается индивидуальный международный индекс DOI.  
Материалы Журналов предоставляют широкие возможности для научной дискуссии; поиска новых направлений исследований в целях развития 

юридической науки.  
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Это самая современная информация о развитии отечественного и зарубежного законодательства для наполнения лекционного материала; 

аналитика, история, тенденции развития методологических подходов во всех областях правового знания;  

источник идей; сокровищница отечественного опыта научно-правовых исследований; авторитетное обоснование разнообразных научных 

позиций  

анализ практики правоприменения законодательства России и иностранных государств; комментарии нормативных правовых актов с учетом 

последних изменений и перспектив с точки зрения политической, социальной, экономической обстановки в стране и мире; глубокие аналитические 

разработки в области международного права, интеграционных процессов.  

Для аспирантов и магистрантов Института законодательства и сравнительного правоведения предусмотрена льготная подписка. 

Чтобы оформить подписку по льготной цене необходимо отправить заявку по адресу: poster1@infra-m.ru или позвоните по тел.: +7(495)280-15-

96.  

Помимо районных и городских отделений связи, главпочтамтов краевых, областных и республиканских центров, подписаться на 

«Журнал российского права» можно через издательство: +7 (495) 363-42-60, +7 (495) 380-05-40 (доб. 247, 248).  
Информацию для авторов об условиях опубликования материалов см. на сайте Института в разделе «Издания» («Журналы»), на сайте 

http://naukaru.ru/ (http://naukaru.ru/journal/info/Gurnal-rossiyskogo-prava/Informatsiya-dlya-avtorov). 
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