


Научно-практическая конференция проводится кафедрой истории государства и права 

Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 

 

 

 

Руководитель научно-практической конференции: 

ИСАЕВ ИГОРЬ АНДЕЕВИЧ, заведующий кафедрой истории государства и права 

Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, доктор юридических наук, профессор  

 

Заместитель руководителя: 

РУМЯНЦЕВА ВАЛЕНТИНА ГЕННАДЬЕВНА, доцент кафедры истории государства и права 

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

 

 

 

Основные направления работы научно-практической конференции: 

 право и хозяйство: генезис и трансформация индивидуального и корпоративного;  

 план и рынок как регуляторы экономического развития государства; 

 динамика хозяйственных правоотношений: модель и реальное поведение сквозь призму 

справедливости; 

 исторический выбор экономической политики: значение и критерии; 

 политико-правовая доктрина меркантилизма и протекционизма; 

 защита конкуренции: правовой механизм и исторические этапы;  

 эволюция и революция экономического законодательства: прогнозируемые и непредвиденные 

результаты;  

 экономический кризис в историко-правовом контексте: умысел или закономерность;  

 право и многоукладная экономика: новое и традиционное;  

 государственно-правовое регулирование частного капитала: поиск оптимальных решений. 

 

 

 

Регламент выступлений: 

 

Сообщения до 7 мин. 
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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Приветственное слово: 

 
ИСАЕВ ИГОРЬ АНДЕЕВИЧ, заведующий кафедрой истории государства и права Университета 

имени О. Е. Кутафина (МГЮА), заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор юридических наук, 

профессор  

 

Сообщения: 

 
Опыт нэпа: план или рынок 

ИСАЕВ ИГОРЬ АНДЕЕВИЧ, заведующий кафедрой истории государства и права Университета 

имени О. Е. Кутафина (МГЮА), заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор юридических наук, 

профессор  

 

Хозяйство и право Р. Штаммлера в фокусе экономических взглядов Аристотеля 

КОРОЛЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, главный научный сотрудник сектора международного права Института 

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

 

Отражение взаимодействия права и хозяйства в экономической науке (на примере творческого наследия 

Дж. С. Милля и К. Маркса)     

ЯДГАРОВ ЯКОВ СЕМЕНОВИЧ, профессор департамента экономической теории Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор 

 

«Бегство от реальности» в теории экономического анализа Р. Познера: критика Й. Шапиро и вызовы 

глобального кризиса  

КОВКЕЛЬ НАТАЛЬЯ ФРАНЦЕВНА, директор Международного института философско-правовых исследований, 

доцент кафедры теории и истории права Белорусского государственного экономического университета,  кандидат 

юридических наук, доцент (Белоруссия) 

 

Право и экономика в концепциях русских правоведов-эмигрантов XX в: поиск самобытных оснований и 

кризис капитализма  

ОВЧИННИКОВ АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ, заведующий кафедрой теории и истории государства и права Южного 

федерального университета, доктор юридических наук, профессор 

 

Экономическая аргументация в судебном решении: Р. Дворкин против экономического анализа права 

КАСАТКИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, доцент кафедры теории и истории государства и права Самарского 

юридического института ФСИН России, доцент кафедры теории права и философии Самарского государственного 

экономического университета, кандидат юридических наук, доцент 

 

Роль исполнительного и третейского судопроизводства в повышении экономической эффективности 

российской судебной системы в глазах населения 

КРАВЦОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, председатель Арбитражного третейского суда г. Москвы, президент Союза 

третейских судов 

 

Право и экономика: некоторые аспекты взаимоотношений  

СУЛЕЙМАНОВ БИГРУЗИ БУХАРИНОВИЧ, заведующий кафедрой теории государства и права Северо-Кавказского 

института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции, кандидат исторических наук, доцент 

 

Парадоксы права: от экономических концепций к этическому результату 

МАЛЫШЕВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА, заведующая кафедрой гражданского права Приволжского филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических наук, доцент 

 

Рациональные и иррациональные начала в современном праве 

ГОЛОСКОКОВ ЛЕОНИД ВИКТОРОВИЧ, заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин Московской 

академии Следственного комитета Российской Федерации, доктор юридических наук, доцент  

 

Иррациональные и рациональные правовые системы: история и конвергенция правового мышления 

ДЕНИСЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ, доцент кафедры теории и истории государства и права Воронежский 

государственный университет, кандидат юридических наук, доцент 

 



Природа принципов правового регулирования предпринимательской деятельности 

СКОРОБОГАТОВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, профессор кафедры теории государства и права и публично-правовых 

дисциплин Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова, доктор исторических наук, доцент 

 

Хозяйство и право в доисторической ретроспективе: опыт юридической антропологии 

ШЕПТАЛИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, доцент кафедры теории и истории государства и права Удмуртского 

государственного университета, кандидат исторических наук, доцент 

 

Хозяйство и собственность в теократии Древнего Израиля 

Оганесян Армэн Кароевич, руководитель департамента биомедицинских, ветеринарных и экологических направлений 

Сочинского института (филиала) Российский университет дружбы народов  

 

Кодификация права и экономическая политика в древнешумерском государстве 

ТРИКОЗ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, доцент кафедры теории права и сравнительного правоведения Московского 

государственного института международных отношений (Университета) МИД России, кандидат юридических наук, 

доцент 

 

Механизм контроля за поставками животных для государственных жертвоприношений в Фивах конца 

микенской эпохи  

ЛОГИНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, кафедра иностранных языков Университета имени О. Е. Кутафина 

(МГЮА), кандидат исторических наук, доцент 

 

Генезис и формирование римского кадастра: правовые нормы частнособственнического хозяйства и традиции 

общественного землепользования 

ГВОЗДЕВА ИННА АНДРЕЕВНА, доцент кафедры истории Древнего мира Московского государственного 

университета имени М. В. Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент 

 

Экономика и правовые средства защиты безопасности государства: взаимодействие в истории отечественного 

средневекового права 

САВЧЕНКО ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, декан юридического факультета Новосибирского государственного 

университета экономики и управления, кандидат юридических наук, доцент 

 

Источники городского права в средневековой Европе 

МЕЛЕЖИК ИРИНА НИКОЛАЕВНА, доцент кафедры истории государства и права Университета имени О. Е. 

Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

 

Уголовно-судебное уложение Карла V Каролина и реалии германской хозяйственно-экономической 

деятельности  XVI в. 

ЛАПТЕВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА, профессор департамента социологии, истории и философии Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, доктор исторических наук, доцент 

 

Правовое регулирование исламской системы хозяйствования: прошлое и настоящее   

РЫЖКОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, доцент кафедры теории права и сравнительного правоведения 

Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД России, кандидат 

юридических наук, доцент 

 

Обычное право в хозяйственной жизни восточных славян: от древности до начала XX в. 

БЛИНОВА МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВНА, доцент кафедры публичного права Одинцовского филиала 

Московского государственного института международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации, кандидат исторических наук 

 

Продовольственное дело в праве Российской империи в XIX в. 

ПОНАРИН ПАВЕЛ ВАЛЕНТИНОВИЧ, доцент кафедры теории права и государственно-правовых дисциплин 

Международного юридического института, кандидат исторических наук 

 

Министерство коммерции и экономика Российской империи в начале XIX в. 

ПРИХОДЬКО МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ, доцент кафедры истории государства и права Университета имени О. Е. 

Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук 

 

Рациональное и иррациональное в обычно-правовом обеспечении хозяйственной жизни российского 

крестьянства (на примере мордвы)  

СУШКОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА, декан юридического факультета Национального исследовательского 

Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева, доктор исторических наук, доцент 

 



Правовое регулирование хозяйственных отношений в период охранительного курса Александра III  

БИЮШКИНА НАДЕЖДА ИОСИФОВНА, профессор кафедры теории и истории государства Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского, доктор юридических 

наук, профессор 

 

Развитие корпоративных форм хозяйствования в России  

КРАСИЛЬНИКОВА ТАТЬЯНА КОНСТАНТИНОВНА, заведующая кафедрой юриспруденции Волжского филиала 

Волгоградского государственного университета, кандидат юридических наук, доцент 

 

История нормативно-правового регулирования предпринимательства в России  

НЕСТЕРОВИЧ ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА, юрист, кандидат юридических наук 

 

Генезис и трансформация института корпоративного договора в российской и зарубежной практике 

БЕЛОУСОВ АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, кандидат экономических наук, доцент 

 

Исторический опыт и перспективы развития коллективного управления правами авторов 

САЧЕНКО АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, доцент кафедры гражданского права Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, кандидат юридических наук, доцент 

 

Экономическое законодательство России в начале ХХ в. (причины, по которым капиталисты поддерживали 

революционные изменения в стране) 

АРЕФЬЕВ ПЕТР ВЛАДИМИРОВИЧ, доцент департамента экономической теории Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, кандидат экономических наук, доцент  

 

Монархисты и «моральная экономика» в России начала ХХ в.: представления о справедливости  

БОГОМОЛОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, научный сотрудник отдела современной истории России Санкт-

Петербургского института истории Российской академии наук, кандидат исторических наук 

 

Проблемы золотодобывающей отрасли Российской империи в материалах сенаторской ревизии С. С. 

Манухина (1912 г.) 

ОРЛОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА, старший преподаватель кафедра теории и истории государства и права 

Ивановский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, 

 

Чрезвычайные методы управления хозяйственно-экономическими ресурсами в годы Гражданской войны  

МИСТРЮГОВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, старший преподаватель кафедры Отечества, медицины и социальных наук 

Самарского государственного медицинского университета Минздрава России, кандидат исторических наук  

 

Правовой статус товарной биржи в период нэпа 

КОРЧАГИНА ТАМАРА ПАВЛОВНА, младший научный сотрудник юридического факультета Московского 

государственного университета имени М. В. Ломоносова 

 

К вопросу о некоторых особенностях становления и развития колхозов 

КОЗЛОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, заведующий кафедрой теории государства и права Мурманского арктического 

государственного университета, кандидат юридических наук, доцент 

 

Исторический опыт формирования и функционирования местных органов власти в России и СССР в условиях 

смены экономической политики (1900–1930) 

ГАНИНА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА, доцент кафедры конституционного и международного права Оренбургского института 

(филиала) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), кандидат исторических наук, доцент 

 

Компетенция местных советов как основа планового управления муниципальным хозяйством 

ЗАИГРАЕВА ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА, доцент кафедры конституционного и международного права юридического 

факультета Российского государственного гуманитарного университета, кандидат юридических наук, доцент 

 

Опыт пресечения недобросовестной конкуренции в США в 30-е гг. XX в.  

ЛЯСОВИЧ ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВНА, доцент кафедры социально-экономических и гуманитарных дисциплин 

Ленинградского областного филиала Санкт-Петербургского университета МВД России, кандидат юридических наук, 

доцент  

 

Возможность использования  в современной России американского  опыта пресечения недобросовестной 

конкуренции в период Великой депрессии 

ПАРХОМЕНКО ИРИНА КОНСТАНТИНОВНА, доцент кафедры гражданского права и гражданского процесса 

Санкт-Петербургского университета МВД России, кандидат юридических наук, доцент  



Русские сельскохозяйственные колонии на юге Франции в 1920–1930-е гг.: правовые аспекты деятельности  

РУДКОВСКАЯ МАРГАРИТА МИХАЙЛОВНА, доцент кафедры политической экономии и истории экономической 

науки Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, кандидат исторических наук  

 

Вопросы финансирования пенсий в законодательстве первой трети ХХ в. (опыт Франции, Великобритании и 

России) 

АЛЕКСАНДРОВА АННА ВИКТОРОВНА, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Пензенского 

государственного университета, кандидат юридических наук, доцент  

 

Пенсионная система Франции 1940-х гг.: переход от накопительной системы к системе, основанной на 

принципе солидарности поколений 

СЕРЕБРЯКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА, доцент департамента общих и межотраслевых юридических дисциплин 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», кандидат юридических наук 

 

Ответственность за нарушение правил советской торговли как средство обеспечения покупательской 

способности населения в предвоенные и первые послевоенные годы 

ЖАРКОЙ МИХАИЛ ЭМИЛЬЕВИЧ, доцент кафедры теории и истории государства и права Санкт-Петербургского 

университета Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, кандидат 

исторических наук, доцент  

 

Обеспечение продовольственной безопасности в годы Великой Отечественной войны 

БЛИНОВА ВЕРА ВЛАДИСЛАВОВНА, доцент кафедры истории государства и права Оренбургского института 

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

 

Модель советского курорта как пример патерналистской политики  

БАГДАСАРЯН СУСАННА ДЖАМИЛОВНА, профессор кафедры теории и истории государства и права 

Международного юридического института, доктор исторических наук, доцент 

 

Правовой статус иностранных инвестиций в СССР: неизвестное об известном 

ЖИЛКИБАЕВ САНАТ НУРБОЛОВИЧ, ассоциированный партнер и глава отдела внешних связей ООО “Science 

House” 

 

Ослабление экономико-правовых ценностей Советского государства 

ЧЕСНОКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, доцент кафедры гражданского права и процесса Алтайского филиала — 

филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, кандидат юридических наук, доцент 

 

Постколониальный опыт африканских государств в выборе экономической политики: общее и особенное  

МОРОЗЕНСКАЯ ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВНА, заведующая Центром изучения проблем переходной экономики 

Института  Африки Российской академии наук, кандидат экономических наук  

 

Правовой режим внешнеторговой деятельности 

ШАМСУМОВА ЭММА ФАЙСАЛОВНА, доцент кафедры истории государства и права Уральского государственного 

юридического университета, кандидат юридических наук, доцент 

 

Генезис развития законодательства о валютном регулировании 

ДАВЫДОВА МАРИАМ АЛЕКСАНДРОВНА, старший преподаватель финансового права Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических наук 

 

Эволюция и революция законодательства ЕАЭС (на примере отдельных отраслей права) 

БОБРОВА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА, доцент кафедры военного права Военного университета Министерства обороны 

Российской Федерации, доцент кафедры публичного права Одинцовского филиала Московского государственного 

института международных отношений (Университета) МИД России, кандидат юридических наук 

 

Магазины беспошлинной торговли в ЕАЭС: проблемы, пути их решения и перспективы развития 

ПРОКОПОВИЧ ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА, профессор кафедры теории государства и права им. Г. В. Мальцева 

Института права и национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации, доктор юридических наук, доцент 

 

Особенности правового регулирования налогообложения добавленной стоимости в условиях турбулентности 

хозяйственного развития стран БРИКС (рациональные и иррациональные начала развития современных 

моделей НДС) 

БАЧУРИН ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, ведущий научный сотрудник сектора финансового, налогового, банковского 

и конкурентного права Института государства и права Российской академии наук, кандидат юридических наук 



Общие принципы национального права и состояние экономического развития общества: проблемы 

взаимовлияния 

ШТУРЦЕВ ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ, старший преподаватель кафедры теории и истории права и государства Крымского 

филиала Российского государственного университета правосудия 

 

Рационализаторское предложение как эволюция экономического законодательства: прогнозируемые и 

непредвиденные результаты 
МИХАЙЛОВ АНАТОЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, доцент кафедры теории государства и права 

Саратовской государственной юридической академии, кандидат юридических наук, доцент 

 

Экономическая свобода: идеи конституционно-правового моделирования  

КУЛЕШОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА, заведующий кафедрой конституционного и муниципального права 

Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина, кандидат юридических наук, доцент  

 

Несовершенство современного конституционного регулирования экономических отношений и национальной 

экономики 

САУДАХАНОВ МАРАТ ВИЛЬДАНОВИЧ, доцент кафедры государственного и административного права МИРЭА —

 Российского технологического университета, кандидат юридических наук 

 

Конституция и российское хозяйство в исторической ретроспективе: вопросы взаимодействия 

ЧУПИЛКИНА АЙГУЛЬ ФАРИДОВНА, врио заведующего профессиональных дисциплин Самарского юридического 

института ФСИН России, кандидат юридических наук 

 

Экономическая политика и модель власти в истории России 

КУЗНЕЦОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, доцент кафедры государственного и административного права Самарского 

национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева, кандидат юридических наук, 

доцент  

 

Публичный правопорядок как механизм защиты национальных интересов 

ДОЙНИКОВ ИГОРЬ ВАЛЕНТИНОВИЧ, профессор кафедры предпринимательского и корпоративного права 

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

 

Экономические аспекты обеспечения национально-территориального единства Российского государства в 

отечественных политико-правовых воззрениях   

СОСЕНКОВ ФЕДОР СЕРГЕЕВИЧ, доцент кафедры конституционного и муниципального права Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского, кандидат юридических 

наук, доцент  

 

Районирование в истории российского государства: экономическая, управленческая и правовая составляющие 

НЕКРАСОВ  СЕРГЕЙ  ИВАНОВИЧ,  кандидат юридических наук, профессор 

 

Этапы становления правового регулирования приоритетных национальных проектов и их влияние на 

российскую экономику 

САДОВСКАЯ ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА, доцент кафедры финансового права Российского государственного 

университета правосудия, кандидат юридических наук, доцент 

 

Вопросы актуальности программно-целевого финансировании сферы образования в Российской Федерации 

ШЕХОВЦЕВА ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРЬЕВНА, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Санкт-Петербургской 

академии Следственного комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент 

 

Правовое регулирование в области использования атомной энергии в исторической ретроспективе 

ЛИЗИКОВА МАРИНА СЕРГЕЕВНА, старший научный сотрудник сектора предпринимательского и корпоративного 

права Института государства и права Российской академии наук,  кандидат юридических наук 

 

Контроль и надзор в сфере предпринимательства и экономики мезоуровня 

СМИРНОВА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА, доцент кафедры административного права, экологического права, 

информационного права Российского университета транспорта, кандидат юридических наук, доцент  

 

К вопросу о соотношении хозяйственной и предпринимательской деятельности в российском праве 

ПОПОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, доцент департамента правового регулирования экономической деятельностью 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент 

 

Трансформация хозяйственных правоотношений в современных условиях создания новых бизнес-экосистем 

КАРЦХИЯ АЛЕКСАНДР АМИРАНОВИЧ, профессор кафедра гражданского права Российского государственного 

университета нефти и газа имени И. М. Губкина, доктор юридических наук, профессор 



Принцип свободы осуществления предпринимательства и обеспечение экономической безопасности России в 

ракурсе защиты конкуренции 

ЧОРНОВОЛ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ, доцент кафедры гражданского права и процесса Уральского института 

управления — филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент  

 

Стратегия развития предпринимательства в 2000–2010 гг.  

КРАСНЕНКОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА, доцент департамента правового регулировании экономической 

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

доцент 

 

Российский правовой менталитет и рыночные отношения в условиях виртуализации потребностей 

МЕДУШЕВСКАЯ НАТАЛЬЯ ФЕДОРОВНА, профессор кафедры философии Московского университета МВД России 

имени В. Я. Кикотя, доктор юридических наук, доцент 

 

К вопросу об эффективности реорганизации юридических лиц в форме разделения и выделения 

СУББОТИН ГЕОРГИЙ ВИКТОРОВИЧ, проректор по учебной и методической работе Гжельского государственного 

университета, кандидат юридических наук, доцент 

 

Модели гражданского судопроизводства, их влияние на динамику хозяйственных связей в прошлом и 

настоящем России  

АРГУНОВ ВСЕВОЛОД ВЛАДИМИРОВИЧ, доцент кафедры гражданского процесса Московского государственного 

университета имени М. В. Ломоносова, кандидат юридических наук  

 

Поиск средств достижения назначения уголовного судопроизводства в свете экономического развития страны 

ПОПОВА ИРИНА ПАВЛОВНА, доцент кафедры уголовного процесса Восточно-Сибирского института МВД России, 

кандидат юридических наук, председатель Усть-Илимского городского суда Иркутской области в почетной отставке 

 

Тенденции развития деликтного права с позиций справедливости 

АГИБАЛОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Волгоградского института 

управления — филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, кандидат юридических наук  

 

Проблемы ответственности за нарушение предпринимательских договоров 

КУРКИНА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА, заведующий кафедрой предпринимательского права Московского 

государственного областного университета, кандидат юридических наук, доцент 

 

Преступления против собственности: эволюция и революция 

СЕРЕБРЕННИКОВА АННА ВАЛЕРЬЕВНА, профессор кафедры уголовного права и криминологии Московского 

государственного университета имени М. В. Ломоносова, доктор юридических наук, доцент  

 

Роль уголовного законодательства в становлении нормативного регулирования экономических отношений в 

киберпространстве 

ДЕНИСОВ НИКОЛАЙ ЛЕОНИДОВИЧ, доцент кафедры уголовного права Московского университета МВД России 

имени В. Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент 

 

Налоговое регулирование социальных процессов 

ПОНОМАРЕВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, доцент департамента налоговой политики и таможенно-тарифного 

регулирования Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, кандидат экономических наук, 

доцент 

 

Развитие представлений о справедливой цене в зарубежном праве  

Антонов Владислав Федорович, доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин  

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

 

Экономико-правовые подходы к определению понятия качества товаров в исторической ретроспективе 

ЧЕЛЫШЕВА НАТАЛИЯ ЮРЬЕВНА, заведующая кафедрой гражданского права и процесса Уральского института 

управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, кандидат юридических наук, доцент  

 

Трансграничные частно-правовые отношения в условиях диджитализации 

ПИРЦХАЛАВА ХАТИА ДАВИДОВНА, доцент кафедры международного частного права Университета имени О. Е. 

Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук  

 



Антимонопольный комплаенс и деонтология  

ДЕХАНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, профессор кафедры гражданского права Российской таможенной академии, 

доктор юридических наук,  доцент 

 

Франчайзинг как инструмент инновационного развития  

АФОНИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, доцент кафедры судебной медицины и правоведения Первого Санкт-

Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И. П. Павлова,  кандидат экономических 

наук, доцент  

 

Базис и надстройка в контексте современного регулирования трудовых отношений 

КУХАРЕНКО АННА ЮРЬЕВНА, доцент кафедры трудового и экологического права Сибирского федерального 

университета, кандидат юридических наук 

 

Принцип справедливости в трудовых спорах  

КОЛОСОВА НИНА МИХАЙЛОВНА, главный научный сотрудник отдела конституционного 

права Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, доктор 

юридических наук 

 

Медиация как возможность снятия противоречий между правом и справедливостью в обыденном 

правосознании при разрешении частноправовых конфликтов 

КАЛИНИНА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА, доцент кафедры теории права и гражданско-правового образования Российского 

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

 

Самозанятость населения в России: отдельные правовые аспекты 

ГЛОТОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, профессор кафедры предпринимательского права Московского  

государственного областного университета, доктор юридических наук, профессор 

 

Цифровизация финансовых рынков: генезис, вопросы правового регулирования  

РУМЯНЦЕВА ВАЛЕНТИНА ГЕННАДЬЕВНА, доцент кафедры истории государства и права Университета имени О. 

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

 

Финансовый кризис: историко-правовой подход 

МИРОШНИК СВЕТЛАНА ВАЛЕНТИНОВНА, профессор кафедры теории права, государства и судебной власти 

Российского государственного университета правосудия, почетный работник высшего профессионального 

образования, доктор юридических наук, доцент 

 

Кейнсианская модель государственного регулирования экономики в кризисных условиях 

БАЙКЕЕВА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА, доцент кафедры истории государства и права Санкт-Петербургского 

университета Министерства внутренних дел Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент 

 

Государственно-правовое регулирование частного капитала: арендные отношения в период пандемии  

ЛИБАНОВА СВЕТЛАНА ЭДУАРДОВНА, профессор кафедры конституционного Уральского государственного 

юридического университета, руководителя регионального отделения МАКРО в Курганской области, адвокат-

медиатор Адвокатской палаты Курганской области, доктор юридических наук, доцент 

 

 

 



ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

ИСАЕВ ИГОРЬ АНДЕЕВИЧ, заведующий кафедрой истории государства и права Университета 

имени О. Е. Кутафина (МГЮА), заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор юридических наук, 

профессор  

 

ЧУПОВА МАРИЯ ДМИТРИЕВНА, заместитель заведующего кафедрой истории государства и права Университета 

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

 

 

  

 


