
«Российский государственный гуманитарный университет» 

Институт экономики, управления и права 

Юридический факультет 

Кафедра предпринимательского права 

Муромцевские чтения 

XХI международная научная конференция 
 

Руководители секции: 

Т.В. Белова, канд. юрид. наук, доц., и.о. зав. кафедрой 

предпринимательского права юридического факультета Института 

экономики, управления и права, зам. декана по учебной работе 

М.А. Собенина, канд. юрид. наук, доц. кафедры 

предпринимательского права юридического факультета Института 

экономики, управления и права 

 

На кафедре предпринимательского права 23 апреля 2021 года в 

рамках XХI международной научной конференции (Муромцевские чтения) 

была проведена Секция «Неопределенность в правовом регулировании 

предпринимательской деятельности и механизм ее преодоления»  

 

С вступительным словом выступили кандидат юридических наук, 

доцент, и.о. зав. кафедрой предпринимательского права Белова Т.В. и 

кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского права 

Собенина М.А. 

 

Целью секции является исследование неопределенности в праве, 

формах ее проявления, способах устранения и преодоления в различных 

правовых сферах общества. Задачи, вытекающие из поставленной цели, 

нашли свое отражение в основных направлениях работы секции. 

В работе секции приняли участие 51 человек, в их числе: бакалавры, 

магистранты, аспиранты, преподаватели РГГУ и других ВУЗов, а также 

представители профессионального сообщества. 

С докладами выступили А.П. Фоков, главный научный сотрудник, 

доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры гражданского 

права Российского государственного университета правосудия (г. Москва, 

РФ); Н.М Лакоценина, преподаватель кафедры гражданского и 

административного судопроизводства, РГУП (г.Краснодар, РФ); В.А. 

Егупов, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых 

дисциплин Московского психолого- социального университета (г. Москва, 

РФ); О.А. Киселев, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-

правовых дисциплин Московского государственного гуманитарно-

экономического университета, адвокат Московской областной коллегии 

адвокатов (Московская область, РФ); Т.Э. Шарифов, кандидат юридических 

наук, председатель Московской коллегии адвокатов «Европа – Азия», 



адвокат (г. Москва, РФ); кандидаты юридических наук, доценты кафедры 

предпринимательского права ЮФ ИЭУП: В.П. Бугорский, М.А. Собенина, 

Т.В. Белова; Ю.А. Оленев-Сигачев, аспирант кафедры гражданского и 

предпринимательского права Всероссийского государственного университета 

юстиции, юрисконсульт, помощник Генерального директора ООО "Сандра-

Металлург" по общим вопросам; магистранты РГГУ: Р.Р. Григорьев, А.А. 

Баранова, В.М. Шедько; К.С. Назарова, магистрант 1 курса 

Международного юридического института (г.Москва, РФ); Ю.И. Фирсов, 

кандидат экономических наук, студент Венского университета (Вена, 

Австрия). 

 

 

 

В рамках работы секции участники рассказали о проблемах 

неопределенности в правовом регулировании предпринимательской 

деятельности и проанализировали элементы механизма ее преодоления. Было 

отмечено, что проблема правовой неопределенности носит полисистемный 

характер, вызывая дискуссию как научном сообществе, так и в правоприменительной 

практике. В подтверждение данного вывода были приведены материалы судебной 

практики, а также доктринальные позиции ученых. 

Проблемные моменты, озвученные в ходе встречи, являются важным 

поводом принятия мер и разработки механизмов, которые позволят 

исправить ситуацию и обеспечить правовому полю наиболее оптимальные 

условия развития, исключающие неопределенность, либо снижающие 

наступление негативных последствий для участников правоотношений.  



 

Подвела итоги секции и.о. заведующего кафедрой, кандидат 

юридических наук, доцент Белова Т.В. 

Обсуждение вопросов участниками секции вызвало оживленную 

дискуссию. 

 

 

 


