ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

ПРОГРАММА
Международной научно-практической конференции

«УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ПРАВОВЫЕ ДИАЛОГИ
– UNIVERSITY LAW DIALOGUES»
24 – 25 марта 2022 г.
посвященная теме
«ПРАВО И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»
приуроченной к 20-летию кафедры
«Предпринимательское, конкурентное и экологическое право»

Челябинск
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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
24 марта, четверг
09:30 – 10:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ (время местное)
10:00 – 10:15 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
10:15 – 12:00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
12:00 – 12:30 ПЕРЕРЫВ. Кофе-брейк
12:30 – 14:45 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
24 марта, четверг; 25 марта, пятница
РАБОТА СЕКЦИЙ И КРУГЛЫХ СТОЛОВ
РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Выступление на пленарном заседании – до 15 минут
Выступление на секции – до 10 минут
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24 марта, 10:00 (время местное)
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Южно-Уральский государственный университет
Челябинск, пр. В.И. Ленина, 78В
Университетский комплекс СИГМА
Онлайн трансляция будет проводиться на ютуб канале Юридического института ЮУрГУ:
https://www.youtube.com/channel/UCWb7h6PEagb-gCyrbBhAlbw
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
ШЕСТАКОВ Александр Леонидович
Ректор
Южно-Уральского
государственного
университета
исследовательский университет), доктор технических наук, профессор

(национальный

ТИТОВА Елена Викторовна
Директор Юридического института Южно-Уральского государственного университета
(национальный
исследовательский
университет),
заведующий
кафедрой
конституционного и административного права, кандидат юридических наук, доцент
ГУБИН Евгений Парфирьевич
Заведующий кафедрой предпринимательского права юридического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист
Российской Федерации
Модераторы:
ПОДШИВАЛОВ Тихон Петрович
Заместитель директора Юридического института по научной работе Южно-Уральского
государственного университета (национальный исследовательский университет), И.О.
заведующего кафедрой гражданского права и гражданского судопроизводства, кандидат
юридических наук, доцент
КВАНИНА Валентина Вячеславовна
Заведующий кафедрой предпринимательского, конкурентного и экологического права
Южно-Уральского государственного университета (национальный исследовательский
университет), доктор юридических наук, профессор
ДОКЛАДЫ
10:15 – 10:30
МАКАРОВА Тамара Ивановна
Заведующий кафедрой экологического и аграрного права Белорусского государственного
университета, доктор юридических наук, профессор
Междисциплинарность как фактор развития юридической науки
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10:30 – 10:45
КОЗЛОВА Анна Алексеевна
Руководитель Челябинского управления Федеральной антимонопольной службы России,
профессор кафедры предпринимательского, конкурентного и экологического права
Южно-Уральского государственного университета
Антикризисные
поправки
и
перспективы
развития антиконкурентного
законодательства в Российской Федерации
10:45 – 11:00
КВАНИНА Валентина Вячеславовна
Заведующий кафедрой предпринимательского, конкурентного и экологического права
Южно-Уральского государственного университета (национальный исследовательский
университет), доктор юридических наук, профессор
Становление и развитие кафедры «Предпринимательское, конкурентное и
экологическое право»
11:00 – 11:15
ПУЗЫРЕВСКИЙ Сергей Анатольевич
Заместитель руководителя ФАС России, заведующий кафедрой конкурентного права
Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА), кандидат юридических наук, доцент
Актуальные вопросы антимонопольного регулирования в Российской Федерации
11:15 – 11:30
ЕРШОВА Инна Владимировна
Заведующий кафедрой предпринимательского и корпоративного права Московского
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор
юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации
Предпринимательское право: вызовы и тренды
11:30 – 11:45
СЕМЯКИН Михаил Николаевич
Главный научный сотрудник Управления научных исследований ФГБОУ «Уральский
государственный юридический университет», доктор юридических наук, профессор
Современная предпринимательско-правовая политика РФ в условиях глобальных
экономических вызовов
11:45 – 12:00
ШАЙХУТДИНОВ Евгений Маратович
Председатель Арбитражного суда Челябинской области, кандидат юридических наук
Актуальные проблемы несостоятельности (банкротства)
12:00 – 12:30
ПЕРЕРЫВ. Кофе-брейк
12:30 – 12:45
ПЕТРОВ Дмитрий Анатольевич
Профессор кафедры коммерческого права юридического факультета СанктПетербургского государственного университета (СПбГУ), научный руководитель
основной образовательной программы магистратуры «Юрист в сфере финансового рынка
(финансовый юрист)», доктор юридических наук, профессор
Предпринимательство как объект правового исследования
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12:45 – 13:00
КАЗАКОВА Ольга Викторовна
Заместитель руководителя аппарата Уполномоченных в Челябинской области – начальник
отдела по обеспечению деятельности Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Челябинской области
Роль Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области
как правозащитного института
13:00 – 13:15
ЕГОРОВА Мария Александровна
Начальник управления международного сотрудничества Московского государственного
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор кафедры
конкурентного права МГЮА, со-президент Международного союза юристов и
экономистов (Лион, Франция), доктор юридических наук, профессор
«Зеленая» экономика в экологическом законодательстве стран ЕС и международное
правовое сотрудничество реализации «зеленых» инициатив
13:15 – 13:30
ЛИСИЦА Валерий Николаевич
Заведующий кафедрой предпринимательского права, гражданского и арбитражного
процесса Новосибирского национального исследовательского государственного
университета, доктор юридических наук, доцент
Инвестиционное законодательство: состояние и векторы развития
13:30 – 13:45
БОЛДЫРЕВ Владимир Анатольевич
Профессор кафедры гражданского права Северо-Западного филиала Российского
государственного университета правосудия, доктор юридических наук, доцент
Ограничения предпринимательской деятельности: проблемы выработки новой
стратегии
13:45 – 14:00
АБРОСИМОВА Елена Антоновна
Заведующий кафедрой коммерческого права и основ правоведения Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук,
доцент
Развитие коммерческого права в новых экономических условиях
14:00 – 14:15
ЕФИМЦЕВА Татьяна Владимировна
Заведующий кафедрой предпринимательского и природоресурсного права Оренбургского
института (филиала) Московского государственного юридического университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА), ст. научный сотрудник кафедры предпринимательского,
конкурентного и экологического права Южно-Уральского государственного университета
(национальный исследовательский университет), доктор юридических наук, доцент
Некоторые аспекты принудительной реорганизации юридических лиц как меры
юридической ответственности за нарушение антимонопольного законодательства в
Российской Федерации
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14:15 – 14:30
МИНБАЛЕЕВ Алексей Владимирович
Заведующий кафедрой информационного права и цифровых технологий Московского
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), эксперт
РАН, доктор юридических наук, доцент
Механизмы регулирования общественных отношений в цифровой экономике
14:30 – 14:45
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

6

Работа секций и круглых столов:
24 марта
12:00 – 15:00
«Уголовно-правовая оценка злоупотреблений в сфере бизнеса»
ул. Коммуны, д. 149, каб. 203
«Особенности осуществления уголовного судопроизводства в отношении лиц
занимающихся предпринимательской и иной экономической деятельностью»
ул. Коммуны, д. 149, каб. 308
25 марта
10:00 – 15:00
«Конституционные права в сфере предпринимательской деятельности: проблемы
реализации, гарантии и защита»
ул. Коммуны, д. 149, каб. 204
«Административно-правовое регулирование и административно-правовые режимы в
сфере предпринимательской деятельности»
ул. Коммуны, д. 149, каб. 204
«Правоохранительная
предпринимательства»

деятельность

в

сфере

обеспечения

безопасности

ул. Электростальская, д. 47 А, каб. 107
11:00 – 16:00
«Предпринимательское право: современное состояние и векторы развития»
ул. Коммуны, д. 149, каб. 208
«Ценность трудового права и права социального обеспечения в условиях развития
рыночной экономики»
ул. Коммуны, д. 149, каб. 306
«Теоретико-исторический аспект правового регулирования экономических отношений»
ул. Коммуны, д. 149, каб. 304
12:00 – 17:00
«Гражданское право и гражданское судопроизводство в условиях необходимости развития
экономики»
ул. Коммуны, д. 149, каб. 403
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Уголовно-правовая оценка злоупотреблений в сфере бизнеса»
24 марта 12:00 (местного времени)
Челябинск, ул. Коммуны, 149, ауд. 203
Ссылка на онлайн трансляцию: https://meet.google.com/kmx-mmiw-qty
Модератор: ГОСТЬКОВА Динара Жолаушобаевна, кандидат юридических наук,
доцент кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права, криминологии ЮУрГУ
Участники:
Арсентьева Светлана Степановна
кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры уголовного процесса и
экспертной деятельности Челябинского государственного университета
Неисполнение гражданско-правового договора – мошенничество?
Асозода Фарзона Ходжибек
ведущий специалист отдела законодательства по государственному устройству, судебным
и правоохранительным органам Национального центра законодательства при Президенте
Республики Таджикистан
Уголовная ответственность за монополистические действия и ограничение
конкуренции по законодательству Республики Таджикистан
Беляева Ирина Михайловна
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного и уголовноисполнительного права, криминологии ЮУрГУ
Вопросы квалификации мошенничества, совершенного с использованием цифровых
технологий
Воронин Юрий Александрович
доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного и уголовно-исполнительного
права, криминологии ЮУрГУ
Участие в дискуссии
Воронин Вячеслав Николаевич
кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права Университета им. О.Е.
Кутафина
Справедливость уголовно-правового воздействия государства на бизнес
Гостькова Динара Жолаушобаевна
кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного и уголовно-исполнительного
права, криминологии ЮУрГУ
Уголовная политика в сфере бизнеса
Дмитриева Анна Александровна
доктор юридических наук, доцент и.о. зав. кафедрой уголовного и уголовноисполнительного права, криминологии ЮУрГУ
Либерализация практики применения уголовного закона в отношении
предпринимателей
Лаптев Дмитрий Борисович
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кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права Западно-Сибирского
филиала Российского государственного университета правосудия
К дискуссии относительно уголовно-правового воздействия в отношении
юридических лиц, причастных к преступной деятельности
Начаркина Ольга Вячеславовна
старший преподаватель кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права,
криминологии ЮУрГУ
Некоторые вопросы сроков давности преступлений в сфере бизнеса
Санькова Екатерина Валерьевна
научный сотрудник научно-исследовательского отдела факультета подготовки научнопедагогических кадров и организации научно-исследовательской работы Московской
академии Следственного комитета Российской Федерации
Проблемы квалификации воспрепятствования законной предпринимательской или
иной деятельности
Ткачева Наталья Викторовна
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного и уголовноисполнительного права, криминологии ЮУрГУ
Особенности субъекта преступлений, посягающих на экономическую деятельность
Шадрин Иван Александрович
доцент кафедры, Крымский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры
Российской Федерации)
Общественная опасность коммерческого подкупа
Штефан Алёна Владимировна
кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права и криминологии
Челябинского юридического университета
Уголовная ответственность за коммерческий подкуп по законодательству
зарубежных государств
Красуцких Лидия Васильевна
кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного и уголовно-исполнительного
права, криминологии ЮУрГУ
Участие в дискуссии
Кухтина Татьяна Владимировна
старший преподаватель кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права,
криминологии ЮУрГУ
Участие в дискуссии
Петров Павел Константинович
кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного и уголовно-исполнительного
права, криминологии ЮУрГУ
Участие в дискуссии
Щипанова Надежда Ивановна
кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного и уголовно-исполнительного
права, криминологии ЮУрГУ
Участие в дискуссии
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
И ИНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ»
24 марта 12:00 (местного времени)
Челябинск, ул. Коммуны, д. 149, аудитория 308
Ссылка для подключения: https://meet.google.com/itw-dpdr-kus
МОДЕРАТОРЫ:
Русман Галина Сергеевна, кандидат юрид. наук, доцент, заведующий кафедрой
уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы ЮУрГУ
Даровских Ольга Игоревна, кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедры уголовного
процесса, криминалистики и судебной экспертизы ЮУрГУ
Участники:
1. Александров Александр Сергеевич, доктор юрид. наук, профессор, профессор
кафедры уголовного процесса Нижегородской академии МВД РФ,
Александрова Ирина Александровна, доктор юрид. наук, доцент, профессор кафедры
уголовного и уголовно-исполнительного права Нижегородской академии МВД РФ
Особенности уголовного судопроизводства в отношении лиц, занимающихся
предпринимательской и иной экономической деятельностью
2. Аширбекова Мадина Таукеновна, доктор юрид. наук, профессор, профессор кафедры
уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Волгоградского института
управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации
О предпосылках обособления регламентации досудебного производства по
«предпринимательским» преступлениям
3. Волосова Нонна Юрьевна, доктор юрид. наук, доцент, заведующий кафедрой
уголовного права Оренбургского государственного университета
Представитель юридического лица в уголовном процессе: проблемные вопросы
участия
4. Ендольцева Алла Васильевна, доктор юрид. наук, профессор, профессор кафедры
уголовного процесса Московского университета Министерства внутренних дел
Российской Федерации им. В.Я. Кикотя
Особое
уголовное
производство
в
отношении
лиц,
занимающихся
предпринимательской деятельностью: необходима ли подобная дифференциация?
5. Зайцев Олег Александрович, Заслуженный деятель науки РФ, доктор юрид. наук,
профессор, главный научный сотрудник Центра уголовного, уголовно-процессуального
законодательства и судебной практики Института законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации
Особенности производства по уголовным делам в отношении предпринимателей:
тенденции и перспективы
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6. Машовец Асия Океановна, доктор юрид. наук, доцент, профессор кафедры судебной
деятельности и уголовного процесса Уральского государственного юридического
университета им. В.Ф. Яковлева
Юридическое лицо в уголовном процессе: фикция или реальность?
7. Рудич Валерий Владимирович, доктор юрид. наук, адвокат, профессор кафедры
публичного права Уральского государственного экономического университета
Различия в соотношении норм материального и процессуального права и влияние
этого различия на решение вопроса о применении меры пресечения в виде
заключения под стражу по преступлениям в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности
8. Ендольцева Юлия Владимировна, кандидат юрид. наук, старший преподаватель
кафедры уголовного процесса Московского университета Министерства внутренних дел
Российской Федерации имени В.Я. Кикотя
Прекращение уголовного преследования в отношении предпринимателя в связи с
возмещением им причиненного ущерба: история и современность
9. Левченко Олег Викторович, кандидат юрид. наук, прокурор Троицкого и
Новомосковского административных округов г. Москвы
Роль прокуратуры в сфере обеспечения безопасности предпринимательства
уголовно-правовыми и уголовно-процессуальными средствами
10. Седова Галина Ивановна, кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедры уголовного
процесса Саратовской государственной юридической академии
О коллективных субъектах в уголовном судопроизводстве
11. Усольцев Юрий Михайлович, доцент кафедры уголовного права и процесса
Сургутского государственного университета,
Усольцева Наталья Андреевна, кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедры
гражданско-правовых дисциплин и трудового права Сургутского государственного
университета
Ведение бизнеса обвиняемым (подозреваемым) в условиях ограничения свободы:
уголовно-процессуальный аспект
12. Дражевская Юлия Валерьевна, преподаватель кафедры уголовного процесса
Саратовской государственной юридической академии
Некоторые особенности участия представителя юридического лица при
производстве осмотра места происшествия
13. Драничникова Наталья Владимировна, старший преподаватель кафедры
уголовного процесса и экспертной деятельности Челябинского государственного
университета
Экономическая целесообразность процессуальных издержек по уголовным делам о
незаконном предпринимательстве
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14. Попов Денис Павлович, адвокат, преподаватель кафедры уголовного процесса и
экспертной деятельности Челябинского государственного университета
Процессуальная деятельность следователя по обеспечению возмещения вреда,
причиненного
преступлением:
проблемные
аспекты
законодательной
регламентации
15. Смолин Михаил Сергеевич, следователь-криминалист отдела криминалистики
Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по
Челябинской области
Риск привлечения к уголовной ответственности как фактор угрозы для сторон
государственного (муниципального) контракта
16. Чикулина Алина Радиковна, старший преподаватель кафедры уголовного, уголовноисполнительного права и криминологии ЮУрГУ
Предмет доказывания в преступлениях, совершенных в сфере предпринимательской
деятельности
17. Казакова Лариса Николаевна, аспирант Института законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации
Фактические основания и условия применения мер процессуального пресечения по
уголовным делам в сфере предпринимательской деятельности
18. Тиханин Илларион Викторович, аспирант Института законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации
Коррупционные риски на стадии возбуждения уголовного дела в отношении лиц
занимающихся предпринимательской и иной экономической деятельностью
19. Русман Галина Сергеевна, кандидат юрид. наук, доцент, заведующий кафедрой
уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы ЮУрГУ
Значение дискреционных полномочий суда при прекращении уголовного дела
предусмотренного по основанию предусмотренному ст. 28.1 УПК РФ
20. Борохова Наталья Евгеньевна, кандидат юрид. наук, доцент, адвокат, доцент
кафедры уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы ЮУрГУ
Некоторые вопросы защиты прав предпринимателей в уголовном процессе
21. Даровских Ольга Игоревна, кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедры
уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы ЮУрГУ
К вопросу о понятии «эффективность» в уголовном судопроизводстве
22. Папоян Наталья Павловна, доцент кафедры уголовного процесса, криминалистики и
судебной экспертизы, старший преподаватель кафедры лингвистики и перевода ЮУрГУ
Опыт использования возможностей лингвистической и фоноскопической экспертиз
при расследовании уголовных дел экономической направленности
23. Татьяна Ивановна Ястребова, кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедры
уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы ЮУрГУ
12

Анатолий Владимирович Ордан, заведующий криминалистической лабораторией,
доцент кафедры уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы ЮУрГУ
Основные криминалистические признаки преступлений, совершенных в сфере
предпринимательской деятельности
Слушатели:
24. Иванова Лилия Фанисовна, кандидат юрид. наук, доцент кафедры уголовного
процесса, криминалистики и судебной экспертизы ЮУрГУ
25. Кочетова Алла Валерьевна, кандидат юрид. наук, доцент кафедры уголовного
процесса, криминалистики и судебной экспертизы ЮУрГУ
26. Морозова Юлия Аскаровна, кандидат юрид. наук, доцент кафедры уголовного
процесса, криминалистики и судебной экспертизы ЮУрГУ
27. Смирных Евгений Юрьевич, старший инспектор второго отделения контрольноследственного отдела Следственного управления Следственного комитета РФ по
Челябинской области
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СЕКЦИЯ
«КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ, ГАРАНТИИ И ЗАЩИТА»
25 марта 10:00 (местного времени)
Челябинск, ул. Коммуны, д. 149, каб. 204
Ссылка на онлайн трансляцию: https://meet.google.com/aqi-deey-cbs
Модератор:
Конева Наталья Сергеевна, к.ю.н., доцент, доцент кафедры конституционного и
административного права
Участники:
Воробьева Динара Сергеевна «О конституционном праве несовершеннолетних на
осуществление предпринимательской деятельности: проблемы реализации, гарантии и
защита», ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» старший
преподаватель кафедры административного и муниципального права
Егупов
Василий
Александрович
«Конституционное
право
граждан
на
предпринимательство», Московский психолого-социальный университет, Московский
государственный областной университет, к.ю.н., доцент кафедры гражданско-правовых
дисциплин
Конева Наталья Сергеевна «Конституционно-правовые гарантии защиты прав в сфере
предпринимательской деятельности», Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет), к.ю.н., доцент, доцент кафедры
конституционного и административного права
Куковский Антон Александрович «Конституционно-правовая защита национальных
интересов»,
Южно-Уральский
государственный
университет
(национальный
исследовательский университет), к.ю.н., доцент кафедры конституционного и
административного права
Минбалеев Алексей Владимирович «Защита конституционных прав в цифровой среде в
условиях развития цифровой экономики», Московский государственный юридический
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н., доцент, заведующий кафедрой
информационного права и цифровых технологий.
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СЕКЦИЯ
«АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ РЕЖИМЫ В СФЕРЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
25 марта 10:00 (местного времени)
Челябинск, ул. Коммуны, д. 149, каб. 204
Ссылка на онлайн трансляцию: https://meet.google.com/aqi-deey-cbs
Модератор:
Смашникова Татьяна Борисовна, к.ю.н., доцент, доцент кафедры конституционного и
административного права
Участники:
Белякович Елена Васильевна «Актуальные вопросы, связанные со сроками в
административном процессе», к.ю.н., судья, Арбитражный суд Челябинской области.
Буртовой Максим Юрьевич «Развитие административно-правового регулирования
государственной инновационной политики субъектов Российской Федерации», ЮжноУральский
государственный
университет
(национальный
исследовательский
университет), к.ю.н., доцент кафедры конституционного и административного права
Зайчук Геннадий Иванович «Правовые вопросы ограничения, приостановления и
прекращения хозяйственной и иной деятельности, и права специального
природопользования», УО «Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина»,
к.ю.н., доцент, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин.
Зуева Ирина Борисовна «Административно - правой режим теория понятие и правовое
регулирование», АО «Находкинский морской торговый порт», директор по правовым
вопросам, аспирант ИГП РАН
Калина Елена Семеновна «К вопросу об административно-правовом регулировании
предпринимательской деятельности», Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет), к.ю.н., доцент, доцент кафедры
конституционного и административного права
Танаева Замфира Рафисовна «Об административной ответственности за нарушение
законодательства РФ в сфере организации отдыха и оздоровления детей», ЮжноУральский
государственный
университет
(национальный
исследовательский
университет), д.п.н., доцент, профессор кафедры конституционного и административного
права.
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СЕКЦИЯ
«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
25 марта 10:00 (местного времени)
Челябинск, ул. Электростальская, д. 47 А, каб. 107
Ссылка для подключения: https://meet.google.com/iik-nhsp-ynv
МОДЕРАТОРЫ:
Ткачева Наталья Викторовна, кандидат юрид. наук, доцент, и.о. заведующего кафедрой
судебной и правоохранительной деятельности ЮУрГУ
Пестова Татьяна Павловна, кандидат юрид. наук, доцент кафедры судебной и
правоохранительной деятельности ЮУрГУ
Участники:
1. Мелентьева Оксана Владимировна, старший преподаватель кафедры
Юриспруденции, Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ,
адвокат
О нормативно-правовом обеспечении предпринимательской деятельности в
Российской Федерации
2. Фаткулин Сафаргалей Таминдарович, кандидат юрид. наук, доцент кафедры
судебной и правоохранительной деятельности ЮУрГУ
Проблемы предупреждения и пресечения полицией предпринимательских
правонарушений
3. Никитин Евгений Владимирович, кандидат юрид. наук, доцент кафедры судебной и
правоохранительной деятельности ЮУрГУ
Антикоррупционная политика организации в сфере предпринимательской
деятельности
4. Запрутин Денис Григорьевич, канд. пед. наук, доцент кафедры судебной и
правоохранительной деятельности ЮУрГУ
Предотвращение отмывания (легализации) денежных средств, полученных
преступным путем в сфере предпринимательства
5. Овчинникова Оксана Витальевна, кандидат юрид. наук, доцент кафедры судебной и
правоохранительной деятельности ЮУрГУ
Уголовно-правовые меры обеспечения экономической безопасности в Российской
Федерации
6. Степушов Михаил Юрьевич, начальник отделения № 11 отдела ЭБ и ПК УМВД
России по городу Н.Новгороду
Использование в уголовных делах о незаконной банковской деятельности
доказательств,
сформированных
из
результатов
оперативно-розыскной
деятельности
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7. Лучинкин Федор Михайлович, аспирант кафедры судебной деятельности и
уголовного процесса УрГЮУ
О значении оперативно-розыскной деятельности в правовом механизме
противодействия экономической преступности
8. Пестова Татьяна Павловна, кандидат юрид. наук, доцент кафедры судебной и
правоохранительной деятельности ЮУрГУ
Основания и условия замены административного штрафа на предупреждение
субъектам малого и среднего предпринимательства
9. Шмидт Артем Александрович, кандидат юрид. наук, доцент кафедры судебной и
правоохранительной деятельности ЮУрГУ, начальник отдела контроля за оборотом
оружия Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по
Челябинской области; подполковник полиции
Особенности контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований
законодательства об оружии в деятельности юридических лиц, осуществляющих
хранение и торговлю оружием и патронами, на основе оценочных листов
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И
ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ»
25 марта 11:00 (местного времени)
Челябинск, ул. Коммуны, д.149, каб. 208
Ссылка на онлайн трансляцию: https://meet.google.com/zpu-snzq-cqb
МОДЕРАТОРЫ:
Кванина Валентина Вячеславовна, доктор юрид. наук, профессор, заведующий
кафедрой предпринимательского, конкурентного и экологического права ЮУрГУ
Лисица Валерий Николаевич, доктор юрид. наук, доцент, заведующий кафедрой
предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса Новосибирского
национального исследовательского государственного университета
Михайлов Андрей Валерьевич, кандидат юрид. наук, доцент, заведующий кафедрой
предпринимательского и энергетического права Казанского (Приволжского) федерального
университета
Участники:
1. Михайлов Андрей Валерьевич, кандидат юрид. наук, доцент, заведующий кафедрой
предпринимательского и энергетического права, Казанский (Приволжский) федеральный
университет
Предпринимательское право в эпоху цифровизации: перспективы и векторы
развития
2. Мороз Светлана Павловна, доктор юрид. наук, профессор, декан Высшей школы
права «Әділет» Каспийского университета, член Научно-консультативного совета
Верховного Суда Республики Казахстан
Предпринимательское право в системе права
3. Бондаренко Наталья Леонидовна, доктор юрид. наук, профессор, заведующая
кафедрой хозяйственного права Белорусского государственного университета
Хозяйственное право в системе отраслей права
4. Барков Алексей Владимирович, доктор юрид. наук, профессор, профессор
Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового
университета при Правительстве РФ
О концептуальных основах правовой модели российского социально-экологического
предпринимательства
5. Тихомирова Анжелика Витальевна, кандидат юрид. наук, доцент кафедры
предпринимательского, конкурентного и экологического права ЮУрГУ
Состояние и векторы развития экологического предпринимательства
6. Кванина Валентина Вячеславовна, доктор юрид. наук, профессор, заведующий
кафедрой предпринимательского, конкурентного и экологического права ЮУрГУ
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Либерализация контрольно-надзорной деятельности как фактор дерегулирования
публичного управления
7. Тарасенко Ольга Александровна, доктор юрид. наук, доцент, профессор кафедры
предпринимательского и корпоративного права Московского государственного
юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА)
Категория «правовой режим предпринимательской деятельности» и её
разновидности
8. Громова Елизавета Александровна, кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедры
предпринимательского, конкурентного и экологического права ЮУрГУ, заместитель
директора Юридического института по международной деятельности
Специальные
и
экспериментальные
правовые
режимы
осуществления
предпринимательской деятельности
9. Акбарализода Джасур Акбарали, главный специалист сектора анализа регуляторного
анализа Национального центра законодательства при Президенте Республики
Таджикистан
Становление и развитие института анализа регуляторного воздействия в Республике
Таджикистан
10. Махмадшозода Фарход Абдурахмон, кандидат юрид. наук. Национальный центр
законодательства при Президенте Республики Таджикистан
Анализ регуляторного воздействия предпринимательской деятельности в
Таджикистане: сравнительно-правовой анализ зарубежных стран и перспективы
11. Рубцова Наталья Васильевна, кандидат юрид. наук, доцент, доцент Новосибирского
государственного университета экономики и управления, Сибирского государственного
университета путей сообщения
О многозначности термина «комплаенс» в современном российском праве
12. Демин Александр Васильевич, доктор юрид. наук, доцент, профессор кафедры
предпринимательского, конкурентного и финансового права ФГАОУ ВО «Сибирский
федеральный университет»
К вопросу о влиянии контрольных мероприятий на уровень налогового
комплайенса
13. Козлова Елена Борисовна, доктор юрид. наук, доцент, зам. директора
Международного центра компетенций, Российская государственная академия
интеллектуальной собственности
Регуляторная инфраструктура как системный фактор предпринимательской среды:
цивилистический взгляд
14. Замрыга Дарья Викторовна, ст. преподаватель кафедры предпринимательского,
конкурентного и экологического права ЮУрГУ
Юридические лица с участием государства: тенденции развития
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15. Левушкин Анатолий Николаевич, доктор юрид. наук, профессор, профессор
кафедры предпринимательского и корпоративного права Московского государственного
юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА); профессор кафедры
гражданского права Российского государственного университета правосудия; заведующий
кафедрой гражданского права Московского государственного областного университета
Развитие семейного предпринимательства в условиях распространения COVID-19:
проблемы и перспективы
16. Салиева Роза Наильевна, доктор юрид. наук, профессор, заведующий лабораторией
ИПЭН
АН
Республики
Татарстан,
ст.
научный
сотрудник
кафедры
предпринимательского, конкурентного и экологического права ЮУрГУ
Правовые механизмы государственного регулирования отношений в сфере
хозяйственной и иной деятельности, связанных с ограничением выбросов
парниковых газов в России
17. Панова Альбина Сергеевна, кандидат юрид. наук, доцент, заведующая кафедрой
гражданского и предпринимательского права ЧОУ ВО «Казанский инновационный
университет им. В. Г. Тимирясова»
Корпоративные стандарты – средства экономико-правового обеспечения
предпринимательской деятельности
18. Колосов Павел Александрович, консультант юридического отдела аппарата
Уполномоченных в Челябинской области
Актуальные проблемы предпринимателей Челябинской области
19. Рузанова Валентина Дмитриевна, кандидат юрид. наук, доцент, зав. кафедрой
гражданского и предпринимательского права ФГАОУ ВО «Самарский национальный
исследовательский университет имени академика С.П. Королева» (Самарский
университет)
Проблемы правового регулирования предпринимательских обязательств
20. Ливончик Влада Анатольевна, заместитель руководителя Челябинского УФАС
России, доцент кафедры предпринимательского, конкурентного и экологического права
ЮУрГУ
Состояние и векторы развития сферы закупок для государственных и
муниципальных нужд
21. Савенко Наталья Евгеньевна, кандидат юрид. наук, доцент кафедры гражданского
права и гражданского судопроизводства ЮУрГУ (НИУ)
Расширение круга субъектов малого предпринимательства: участие самозанятых
физических лиц в закупках
22. Коваленко Екатерина Игоревна, ст. преподаватель кафедры предпринимательского,
конкурентного и экологического права ЮУрГУ
Влияние ESG принципов на осуществление предпринимательской
23. Константинов Денис Александрович, вице-председатель Совета Челябинского
областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего
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предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», председатель Комитета по промышленной
политике ЧОО «ОПОРА РОССИИ», координатор рабочей группы НТИ «EcoNet», г.
Челябинск
Современные проблемы применения законодательства о непреодолимой силе в
аспекте исполнения гражданско-правовых обязательств
24. Серова Ольга Александровна, доктор юрид. наук, профессор, проректор по учебной
работе и международной деятельности ФГБОУ ВО «Псковский государственный
университет»
Правовые формы развития предпринимательской активности студентов вузов
25. Ельникова Елена Васильевна, кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедры
предпринимательского и корпоративного права Московского государственного
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Формирование условий предоставления государственной поддержки в сфере
сельскохозяйственного страхования в российском законодательстве
26. Бурова Александра Юрьевна, ассистент кафедры гражданского права и процесса
юридического факультета Нижегородского государственного университета им. Н.И.
Лобачевского
Система регулирования предпринимательской деятельности
27. Лебедева Екатерина Владимировна, кандидат юрид. наук, доцент кафедры
Гражданского права УФ ФГБОУВО «Российский государственный университет
правосудия»
Свобода предпринимательской деятельности: некоторые правовые аспекты
28. Печерцева Ольга Николаевна, кандидат эконом. наук, доцент кафедры
предпринимательского, конкурентного и экологического права ЮУрГУ
Экономико-правовой аспект права собственности как основы осуществления
предпринимательской деятельности
29. Арсланов Камиль Маратович, доктор юрид. наук, профессор, заведующий кафедрой
гражданского права Казанского (Приволжского) федерального университета, ст. научный
сотрудник кафедры предпринимательского, конкурентного и экологического права
ЮУрГУ
Блокчейн в гражданском обороте
30. Портянова Полина Дмитриевна, кандидат юрид. наук, доцент
предпринимательского, конкурентного и экологического права ЮУрГУ
Дефекты цифрового права

кафедры

31. Сушкова Ольга Викторовна, кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедры
информационного права и цифровых технологий, доцент кафедры предпринимательского
и корпоративного права Московского государственного юридического университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Несоблюдение кодексов поведения в электронной коммерции как недобросовестная
коммерческая практика
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32. Спиридонова Алена Вячеславовна, кандидат юрид. наук, доцент
предпринимательского, конкурентного и экологического права ЮУрГУ
Цифровые экосистемы как объединения хозяйствующих субъектов

кафедры

33. Карелина Светлана Александровна, доктор юрид. наук, профессор кафедры
предпринимательского права юридический факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
Институт несостоятельности (банкротства): современное состояние и вектор
устойчивого развития бизнеса
34. Шинякова Елена Валерьевна, аспирант ИПИНБ РАНХИГС, г. Москва
Оспаривание сделок в процедуре конкурсное производство: вопросы квалификации
оснований для юридических лиц и группы компаний
35. Пушкарев Игорь Петрович, кандидат юрид. наук, доцент кафедры
предпринимательского, конкурентного и экологического права ЮУрГУ
Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность,
акционерных обществ: генезис и тенденции развития
36. Чукреев Андрей Александрович, кандидат юрид. наук, доцент кафедры гражданскоправовых дисциплин Института государства и права Тюменского государственного
университета
Инвестиции в собственный бизнес и правовой риск субординации требований
контролирующих должника лиц в деле о банкротстве
37. Тужилова-Орданская Елена Марковна, доктор юрид. наук, профессор, заведующий
кафедрой Башкирского государственного университета
Система транспортного права и транспортного законодательства
38. Бажина Мария Анатольевна, кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедры
предпринимательского права Уральского государственного юридического университета
им. В.Ф. Яковлева
Саморегулирование как один из способов регулирования транспортной
деятельности
39. Лисица Валерий Николаевич, доктор юрид. наук, доцент, заведующий кафедрой
предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса Новосибирского
национального исследовательского государственного университета
Соглашения о защите капиталовложений
40. Цегельник Ольга Владимировна, кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедры
гражданского права Белорусского государственного университета
Основные направления развития жилищно-инвестиционного законодательства
41. Хатеневич Татьяна Геннадьевна, кандидат юрид. наук, доцент Учреждения
образования «БИП-Университет права и социально-информационных технологий»
(Беларусь)
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Правовые
аспекты
предпринимательства

стимулирования

инновационной

активности

42. Мухамедшин Ирик Сабиржанович, кандидат юрид. наук, профессор, профессор
кафедры гражданского и предпринимательского права Российской государственной
академии интеллектуальной собственности
Особенности правового регулирования предпринимательской деятельности в
инновационной сфере
43. Тхарёва Марина Геннадьевна, аспирант Белорусского государственного
университета
О необходимости правового обеспечения государственно-частного партнерства в
сфере физической культуры и спорта
44. Лихолетова Светлана Вячеславовна, кандидат юрид. наук, доцент кафедры
предпринимательского, конкурентного и экологического права ЮУрГУ
Состояние и векторы развития публично-частного регулирования отношений в
сфере природопользования
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ЦЕННОСТЬ ТРУДОВОГО ПРАВА И ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В
УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ»
25 марта 11:00 (местного времени)
Челябинск, ул. Коммуны, 149, ауд. 306
Ссылка на онлайн трансляцию: https://meet.google.com/byo-szrp-dhx
Модератор: ОФМАН Елена Михайловна, доцент кафедры «Теория государства и права,
трудового права» Южно-Уральского государственного университета (национального
исследовательского университета), кандидат юридических наук, доцент
Участники:
ИВАНЧИНА Юлия Валерьевна
доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры трудового права Уральского
государственного университета им. В.Ф. Яковлева (г. Екатеринбург, Российская
Федерация)
Социальная ценность трудового права в современных условиях
ИСТОМИНА Елена Александровна
доктор юридических наук, доцент, доцент кафедры трудового права Уральского
государственного университета им. В.Ф. Яковлева (г. Екатеринбург, Российская
Федерация)
Защита от социальных рисков: о необходимости комплексного подхода
КОРШУНОВА Надежда Владимировна
доктор исторических наук, доцент, декан исторического факультета Южно-Уральского
государственного гуманитарно-педагогического университета (г. Челябинск, Российская
Федерация)
Репетиторство в России: предпринимательская деятельность, образовательная
услуга или социальная проблема
КОСТЯН Ирина Александровна
доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры трудового права Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова (г. Москва, Российская Федерация)
Трудовое законодательство и трудовое право в условиях рыночной экономики
КОРСАНЕНКОВА Юлия Борисовна
Доктор юридических наук, доцент, доцент кафедры трудового права Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова (г. Москва, Российская Федерация)
Принципы права социального обеспечения: научная оценка их содержания
СОЛОВЬЕВ Аркадий Константинович
доктор экономических наук, заслуженный экономист России, профессор, профессор
Департамента анализа данных, принятия решений и финансовых технологий Финансового
университета при Правительстве РФ (г. Москва, Российская Федерация)
Нормативно-правовое
регулирования
глобальных
рисков
выполнения
государственных пенсионных обязательств
ЧУЧА Сергей Юрьевич
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доктор юридических наук, профессор, руководитель Междисциплинарного центра
правовых исследований в области трудового права и права социального обеспечения
Института государства и права Российской академии наук (г. Москва, Российская
Федерация)
Трудовые правоотношения в условиях трансформации экономики: теоретический
аспект
ВАЛЮШКО-ОРСА Наталья Викторовна
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры государственного управления
Белорусского государственного университета (г. Минск, Республика Беларусь)
СОДОКЛАДЧИК: ОРСА Александр Евгеньевич
кандидат юридических наук, доцент кафедры международного экономического права
Белорусского государственного экономического университета (г. Минск, Республика
Беларусь)
К вопросу о совершенствовании порядка исчисления пособий по временной
нетрудоспособности
ДЕМИДОВ Николай Вольтович
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры трудового права и права
социального обеспечения Томского государственного университета, доцент кафедры
теории права Томского университета систем управления и радиоэлектроники (г. Томск,
Российская Федерация)
Соотношение трудового права и экономики: история и современность
ЕГОРОВА Ольга Анатольевна
старший преподаватель кафедры теории государства и права, трудового права ЮжноУральского государственного университета (г. Челябинск, Российская Федерация)
Рациональные начала познания права. Единство и различие принципов трудового
права и принципов логики в юридическом познании
ИЗВАРИНА Юлия Юрьевна
старший преподаватель кафедры трудового права Саратовской государственной
юридической академии (г. Саратов, Российская Федерация)
Ценность права социального обеспечения на современном этапе развития
российской правовой системы
КЛЕПАЛОВА Юлия Игоревна
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданского права СевероЗападного филиала Российского государственного университета правосудия (г. СанктПетербург, Российская Федерация)
Цифровизация медицинских осмотров работников транспорта
КУДРЯВЦЕВА Елена Владимировна
директор Университетского колледжа Российского государственного профессиональнопедагогического университета (г. Екатеринбург, Российская Федерация)
Кадровая политика в современных условиях
МЕЖИБОВСКАЯ Ирина Владимировна
кандидат юридических наук, доцент, академик МАИН, ведущий научный сотрудник
Казахского Национального университета им. аль-Фараби (г. Алматы, Республика
Казахстан)
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Особенности регламентации социально-трудовых правоотношений в условиях
функционирования ЕАЭС
МОСИН Владимир Александрович
кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры теории государства и права,
трудового права Южно-Уральского государственного университета (г. Челябинск,
Российская Федерация)
Недействительность трудового договора
ОЙКИН Вячеслав Григорьевич
доцент кафедры сравнительного правоведения и правотворчества Ивановского
государственного университета (г. Иваново, Российская Федерация)
Правовые новеллы в пенсионном обеспечении в условиях модернизации социальной
сферы
ОПАНАСЮК Ирина Олеговна
магистр юридических наук, старший преподаватель кафедры гражданско-правовых
дисциплин и профсоюзной работы Международного университета «МИТСО» (г. Минск,
Республика Беларусь)
Значение социально-психологического климата в трудовом коллективе для
поддержания трудовой дисциплины работников
ОФМАН Елена Михайловна
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры теории государства и права,
трудового права Южно-Уральского государственного университета (г. Челябинск,
Российская Федерация)
Ценность права и ценности трудового законодательства: размышления с позиции
дефекта механизма осуществления субъективных прав и исполнения обязанностей
работниками и работодателями
ПРОТЧЕНКО Елена Анатольевна
старший преподаватель кафедры теории государства и права, трудового права ЮжноУральского государственного университета (г. Челябинск, Российская Федерация)
Особый статус одинокой матери: теория и практика
РЕЙХЕРТ Екатерина Сергеевна
старший преподаватель кафедры теории государства и права, трудового права ЮжноУральского государственного университета (г. Челябинск, Российская Федерация)
Применение профессиональных стандартов в отношении педагогических
работников высших образовательных учреждений
САГАНДЫКОВ Михаил Сергеевич
кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права,
трудового права Южно-Уральского государственного университета (г. Челябинск,
Российская Федерация)
Электронное взаимодействие работника и работодателя в современных условиях
СТАНСКОВА Ульяна Михайловна
кандидат юридических наук, доцент кафедры теории государства и права, трудового права
Южно-Уральского государственного университета (г. Челябинск, Российская Федерация)
Нормы трудового права в обеспечении режима коммерческой тайны: проблемы
реализации
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ФИЛИППОВА Эльвира Маисовна
доцент кафедры теории государства и права, трудового права Южно-Уральского
государственного университета (г. Челябинск, Российская Федерация)
Проблемы реализации отраслевых принципов ПСО в системе социального
обеспечения России
ХАБИНА Ирина Сергеевна
кандидат юридических наук, Судья Советского районного суда г. Челябинска, доцент
кафедры теории государства и права, трудового права Южно-Уральского
государственного университета (г. Челябинск, Российская Федерация)
Практика применения законодательства о противодействии COVID-19 в трудовых
отношениях
ШАФИКОВА Галия Ханнановна
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры теории государства и права,
трудового права Южно-Уральского государственного университета (г. Челябинск,
Российская Федерация)
Правовое обеспечение охраны труда и экологической безопасности по
законодательству Челябинской области
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ»
25 марта 11:00 (местного времени)
Челябинск, ул. Коммуны, 149, ауд. 304
Ссылка на онлайн трансляцию: https://meet.google.com/mdn-jxuz-ban
Модераторы:
ПЕТРОВ Александр Васильевич, доктор юридических наук, профессор, профессор
кафедры уголовно-процессуального права Северо-Западного филиала Российского
государственного университета правосудия;
ЗЫРЯНОВ Алексей Викторович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры
теории государства и права, трудового права Южно-Уральского государственного
университета
Участники:
ТОЛОЧКО Ольга Николаевна
доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры государственного управления
Белорусского государственного университета (г. Минск, Республика Беларусь)
Актуальные проблемы правового регулирования экономических отношений в эпоху
цифровой трансформации
ПЕТРОВ Александр Васильевич
доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовно-процессуального
права Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия
(г. Санкт-Петербург, Российская Федерация)
Об экономическом анализе права
ЖАРОВ Сергей Николаевич
доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры Челябинского государственного
университета (г. Челябинск, Российская Федерация)
Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики в России середины
XVII века
КАМАЛОВА Галина Тимофеевна
доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры теории государства и права,
трудового права Южно-Уральского государственного университета (г. Челябинск,
Российская Федерация)
Теоретико-исторический аспект правового регулирования новой экономической
политики (1921 – 1929 гг.)
МАХРОВА Татьяна Кимовна
доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры теории государства и права,
трудового права Южно-Уральского государственного университета
(г. Челябинск, Российская Федерация)
Предпринимательская активность на Южном Урале в XIX веке: правовые стимулы
и правовые ограничения
БАЙНИЯЗОВА ЗульфияСулеймановна
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кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры теории государства и права
Саратовского национального исследовательского государственного университета имени
Н.Г. Чернышевского (г. Саратов, Российская Федерация)
Право и экономика: поиск баланса
НОВИКОВА Юлия Сергеевна
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры теории и истории государства и
права Челябинского государственного университета
(г. Челябинск, Российская Федерация)
Экономический фактор в теоретико-правовом познании государства и права
ШАЛАЕВА Татьяна Захаровна
кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин
Брестского государственного университета (г. Брест, Республика Беларусь)
Теоретико-правовые основы разграничения понятий «хозяйственная деятельность»,
«предпринимательская деятельность», «коммерческая деятельность»: опыт
Республики Беларусь
ЕВДОКИМОВА Людмила Сергеевна
кандидат исторических наук, преподаватель Южно-Уральского государственного
университета (г. Челябинск, Российская Федерация)
Понятие «имущество религиозного назначения» в российском законодательстве
ЗЫРЯНОВ Алексей Викторович
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры теории государства и права,
трудового права Южно-Уральского государственного университета (г. Челябинск,
Российская Федерация)
Экономический подход в юридических исследованиях
КУКОВСКИЙ Антон Александрович
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры конституционного и
административного права Южно-Уральского государственного университета, мировой
судья (г. Челябинск, Российская Федерация)
Теоретико-правовой анализ обеспечения международной безопасности
ТИЩЕНКО Валерий Геннадьевич
кандидат исторических наук, доцент кафедры теории государства и права, трудового
права Южно-Уральского государственного университета (г. Челябинск, Российская
Федерация)
Заработная плата «бюджетников» в России начала ХХ века.
ГЕРАСИМОВА Нина Павловна
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры теории государства и права,
трудового права Южно-Уральского государственного университета (г. Челябинск,
Российская Федерация)
Историко-правовое регулирование экономических отношений
КАЛИНИНА Наталья Владимировна
преподаватель кафедры теории государства и права, трудового права Южно-Уральского
государственного университета (г. Челябинск, Российская Федерация)
Историко-правовое регулирование экономических отношений
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МУРАВЬЕВА Анна Алексеевна
аспирант, ННГУ им. Лобачевского (Нижний Новгород, Российская Федерация)
К вопросу о правовом регулировании торговых отношений в период феодальной
раздробленности на Руси (на примере Псковской Судной Грамоты)
ХАРЛАНОВ Виталий Леонидович
кандидат исторических наук, доцент кафедры теории государства и права, трудового
права Южно-Уральского государственного университета (г. Челябинск, Российская
Федерация)
ШАРАНДИНА Наталия Львовна
старший преподаватель кафедры финансового права Российского государственного
университета правосудия (Москва, Российская Федерация)
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО В
УСЛОВИЯХ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ»
25 марта 12:00 (местного времени)
Челябинск, ул. Коммуны, 149, ауд. 403
Ссылка на онлайн трансляцию: https://meet.google.com/fhx-woxp-pwq
Модератор:
Подшивалов Тихон Петрович, к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой гражданского права и
гражданского судопроизводства, заместитель директора по научной работе Юридического
института ЮУрГУ
Участники:
Болтанова Елена Сергеевна
доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой гражданского права
НИ Томского государственного университета
Векторы развития договорных отношений нормами Градостроительного кодекса РФ
Фиошин Александр Владимирович
к.ю.н., доцент, доцент кафедры гражданского права Российского государственного
университета правосудия, профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин
Московской академии Следственного комитета РФ
Об обязательствах, неразрывно связанных с личностью должника
Зимнева Светлана Викторовна
к.ю.н, доцент, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Тюменского
государственного университета
К вопросу о признаках обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора) при
исполнении договорных обязательств
Летута Татьяна Владимировна
к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой, Оренбургский государственный университет
Технологическое предпринимательство в контексте развития института деликтной
ответственности
Болгова Виктория Владимировна
доктор юридических наук, профессор, проректор Самарского национального
исследовательского университета имени академика С.П. Королева
Значение гражданского права в регулировании предпринимательских отношений
Рузанова Валентина Дмитриевна
к.ю.н., доцент, зав. кафедрой гражданского и предпринимательского права Самарского
национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева
Развитие гражданского права в условиях цифровизации
Волос Алексей Александрович
кандидат юридических наук, доцент, доцент департамента частного права факультета
права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
Наследование по завещанию и по закону в условиях цифровизации общества
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Демидова Галина Степановна
к.ю.н., доцент, профессор кафедры гражданского права и гражданского судопроизводства
ЮУрГУ
Наследование доли в уставном капитале ООО пережившим супругом участника
общества
Лебедь Мария Владимировна
к.ю.н., доцент кафедры гражданского права и процесса РАНХиГС
Отдельные проблемы передачи бизнеса по наследству
Филиппова Олеся Сергеевна
к.ю.н., доцент, доцент кафедры гражданского права Омского государственного
университета им. Ф.М. Достоевского
Ничтожность решений собраний, совершенных с целью, противной основам
правопорядка и нравственности, в коммерческих корпоративных организациях
Ельникова Елена Васильевна
к.ю.н, доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права Московского
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина
Формирование условий предоставления государственной поддержки в сфере
сельскохозяйственного страхования в российском законодательстве
Темникова Наталья Александровна
к.ю.н., доцент, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Условие о делькредере в договоре комиссии
Подшивалов Тихон Петрович
к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой гражданского
судопроизводства ЮУрГУ
Вещные права в условиях развития экономики

права

и

гражданского

Шереметьева Наталья Владимировна
старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин Института права
Владивостокского государственного университета экономики и сервиса
Признание права как способ защиты прав на движимое имущество
Исмоили Ифтихор Исроил
главный специалист отдела международного права Национального центра
законодательства при Президенте Республики Таджикистан
содокладчик: Кодиров Шухрат Боймуродович
соискатель отдела гражданского предпринимательского и семейного законодательства
Национального центра законодательства при Президенте Республики Таджикистан
Здания и сооружения как объекты самовольной постройки.
Савенко Наталья Евгеньевна
к.ю.н, доцент кафедры гражданского права и гражданского судопроизводства ЮУрГУ
Особенности сделок с участием самозанятых физических лиц
Ибрагимов Алихан Фазильевич
аспирант Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ
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Актуальные проблемы определения критериев трансграничной несостоятельности
хозяйствующих субъектов
Анферова Ольга Аркадьевна
к.ю.н., доцент, доцент гражданского права и процесса Пятигорского государственного
университета
Бойко Наталья Александровна
к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой гражданского права и процесса Пятигорского
государственного университета
Осуществление защиты прав потребителей в современных экономических условиях.
Горина Наталия Валерьевна
к.ю.н., доцент, Тюменский государственный университет
Актуальные проблемы нотариальной деятельности в условиях пандемии
Димитриев Руслан Степанович
аспирант Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации
Контракт жизненного цикла как гражданско-правовой договор.
Максимов Виталий Алексеевич
к.ю.н., доцент, доцент кафедры гражданского права Северо-Западного филиала
Российского государственного университета правосудия
К вопросу о дефиниции понятия объекта гражданских правоотношений
Михайлова Анна Иосифовна
к.ю.н. ассистент кафедры гражданского права УО «Полоцкий государственный
университет»
Экологическая сертификация
Темникова Наталья Александровна
к.ю.н., доцент, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Румянцев Дмитрий Ильич
магистрант Омского Государственного Университета им. Ф.М. Достоевского
Избыточное бронирование при воздушных перевозках по законодательству
Российской Федерации
Скобелев Владимир Петрович
к.ю.н., доцент, заместитель декана по заочному обучению юридического факультета
Белорусского государственного университета
Не привлеченные к участию в деле лица как субъекты права на апелляционное
обжалование судебных решений в гражданском процессе
Улимаев Радик Юрикович
к.ю.н., доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Уфимского юридического
института Министерства внутренних дел Российской Федерации
К вопросу о применении виртуальных услуг при заключении договора о реализации
туристского продукта
Халецкая Татьяна Михайловна
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к.ю.н., доцент, доцент кафедры правового обеспечения экономической деятельности
Института управленческих кадров Академии управления при Президенте Республики
Беларусь
Использование совместного имущества супругов в предпринимательской
деятельности одного из них: проблемы и решение (на примере законодательства
Республике Беларусь)
Астапова Татьяна Юрьевна
РПА Минюста России
Участие в дискуссии

34

