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Регламент конференции 

 
10.30 -11.00 Регистрация 

11.00 – 13.00 Пленарное заседание  

Офлайн – зал ученого совета 

Онлайн – ауд. 18 

Ссылка для подключения  
https://zoom.us/j/93824949814?pwd=SzlRMVVkNVUzWFROWjN2YUhjYko4dz09 
 

13.30-15.30 Работа секций 

Секция 1 «Проблемы современной финансовой науки: взгляд молодых 

ученых» 

Офлайн – зал ученого совета 

Онлайн – ауд. 18 

Ссылка для подключения 
https://zoom.us/j/93824949814?pwd=SzlRMVVkNVUzWFROWjN2YUhjYko4dz09 
 

Секция 2 «Актуальные проблемы защиты прав личности в международном и 

российском уголовном праве» 

Офлайн -ауд. 511а 

Онлайн – ауд. 21 

Ссылка для подключения 
https://zoom.us/j/91486865878?pwd=SDNhRHRkRUFUVGpxYkU0ZmhBRXZ6Zz09 
  

Секция 3 «Проблемы определенности права глазами молодых 

исследователей» 

Офлайн -ауд. 250 

Онлайн – ауд. 22 

Ссылка для подключения 
https://zoom.us/j/93280126156?pwd=eFhjbUVRdmVRdW12VmM3cXdlRFhBQT09 
 

Секция 4 «Тенденции развития частного права: позиции молодых ученых» 

Офлайн -ауд. 390 

Онлайн – ауд. 20 

Ссылка для подключения 
https://zoom.us/j/99796908964?pwd=bDhuSUJhalRiQTIvK2Q0SkdBY1c4dz09 
 

Секция 5 «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности в 

цифровой экономике: тенденции и тренды» 

Офлайн -ауд. 313 

Онлайн – ауд. 19 

Ссылка для подключения 
https://zoom.us/j/99934918618?pwd=SHB1NGZHUXlzMlZ3cGVRb0JQakthZz09 
 

  

https://zoom.us/j/93824949814?pwd=SzlRMVVkNVUzWFROWjN2YUhjYko4dz09
https://zoom.us/j/93824949814?pwd=SzlRMVVkNVUzWFROWjN2YUhjYko4dz09
https://zoom.us/j/91486865878?pwd=SDNhRHRkRUFUVGpxYkU0ZmhBRXZ6Zz09
https://zoom.us/j/93280126156?pwd=eFhjbUVRdmVRdW12VmM3cXdlRFhBQT09
https://zoom.us/j/99796908964?pwd=bDhuSUJhalRiQTIvK2Q0SkdBY1c4dz09
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Организационный комитет 

 

Председатель оргкомитета Д.ю.н, профессор, декан 

Юридического факультета ИЭУП 

РГГУ 

Тимофеев С.В. 

 

 

Члены оргкомитета: К.ю.н., доцент кафедры финансового 

права ИЭУП РГГУ 

Васильева О.Н. 

 К.ю.н., доцент, зав.кафедрой 

уголовного права и процесса ИЭУП 

РГГУ 

Крапчатова И.Н. 

 К.ю.н., доцент, зав.кафедрой 

предпринимательского права ИЭУП 

РГГУ 

Белова Т.В. 
 Д.ю.н., профессор, и.о. зав.кафедрой 

теории права и сравнительного 

правоведения ИЭУП РГГУ 

Лавицкая М.И. 
 К.ю.н., доцент, зав.кафедрой 

гражданского права и процесса 

ИЭУП РГГУ 

Милохова А.В. 
 

  



Приветственное слово декана Юридического факультета ИЭУП РГГУ, д.ю.н., 

профессора Станислава Владимировича Тимофеева  

 

Приветственное слово члена НСО Юридического факультета РГГУ Ян Янко 

 

Модератор пленарного заседания: Васильева Оксана Николаевна, к.ю.н., 

доцент, доцент кафедры финансового права Юридического факультета 

ИЭУП РГГУ 

 

Доклады на пленарном заседании 

 

Евгений Викторович Семьянов, к.ю.н., управляющий партнер 

Адвокатского бюро г. Москвы «Семьянов, Бутин и партнеры»  

Доклад на тему «О значении научного знания в casuai (повседневной) 

юриспруденции» 

 

Юлия Владимировна Дубовая, руководитель Юридической клиники 

Юридического факультета ИЭУП РГГУ  

Доклад на тему «Практическая подготовка как гарант профессионального 

качества юриста» 

 

Владислав Алексеевич Цветков, аспирант кафедры уголовного права и 

процесса Юридического факультета ИЭУП РГГУ  

Доклад на тему «Проблемы квалификаций преступлений, совершенных с 

использованием нетипичных орудий и средств» 

 

Владислав Денисович Салахутдинов, студент 4 курса Юридического 

факультета ИЭУП РГГУ 

Доклад на тему «Определенность права в сфере законодательства о 

банкротстве как стимул недобросовестности» 

 

Арина Евгеньевна Семенец, студентка 3 курса Юридического факультета 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации  
Доклад на тему: «Правовое регулирование банковской деятельности: 

публично- правовой аспект» 

 

Анна Андреевна Воробьева, студентка 3 курса магистратуры 

Юридического факультета ИЭУП РГГУ 

Доклад на тему «Комплексный подход к формированию содержания понятия 

«субъект инновационной деятельности»» 

 

Анастасия Анатольевна Буравлева, студентка 3 курса Юридического 

факультета ИЭУП РГГУ 

Доклад на тему «Проблемы защиты патентных прав в России» 

 



Елизавета Кирилловна Кардашева, студентка 4 курса Юридического 

факультета ИЭУП РГГУ 

Доклад на тему «Изъятие единственного жилья должника, подпадающего под 

категорию «роскошь», в процедуре несостоятельности (банкротства): 

проблемы применения постановлений Конституционного суда РФ» 

 
Айгиз Аюпович Тухватуллин, студент 1 курса факультета “Юриспруденция” 

Автономной некоммерческой организации высшего образования центросоюза 

«Российский университет кооперации» Башкирский Кооперативный 

Институт 

Доклад на тему «Актуальные проблемы корпоративного права в Российской 

Федерации» 

  



Секция «Проблемы современной финансовой науки: взгляд молодых 

ученых» 

 

Модератор секции: Васильева Оксана Николаевна, доцент, к.ю.н., доцент 

кафедры финансового права ИЭУП РГГУ 

 

Докладчики: 

 

Андреев Николай Юрьевич, к.ю.н., доцент, руководитель центра 

практической юриспруденции и цифровых компетенций Юридического 

факультета ГАУГН, практикующий юрист 

Тема доклада «Донаты и налогообложение компьютерных игр» 

 

Врублевский Илья Александрович, студент 4 курса очной формы обучения 

финансово-правового профиля Юридического факультета ИЭУП РГГУ 

Тема доклада «Централизованные закупки: практика применения и 

перспективы развития» 

 

Герасимова София Вячеславовна, студентка 4 курса очной формы обучения 

финансово-правового профиля Юридического факультета ИЭУП РГГУ 

Тема доклада: «Актуальные проблемы саморегулирования аудиторской 

деятельности на современном этапе» 

 

Панова Анна Алексеевна, студентка 3 курса очной формы обучения 

финансово-правового профиля Юридического факультета ИЭУП РГГУ 

Тема доклада: «Оффшорные компании как метод оптимизации 

налогообложения» 

 

Цатуров Артур Тигранович, магистрант 3 курса очно-заочной формы 

обучения Юридического факультета ИЭУП РГГУ, магистерская программа 

«Юрист в финансовой сфере» 

Тема доклада: К вопросу достоверности сведений, указанных в ЕГРЮЛ, при 

реорганизации и ликвидации юридического лица 

 

Фадеев Эдуард Вячеславович, магистрант 2 курса очной формы обучения 

Юридического факультета ИЭУП РГГУ, магистерская программа «Юрист в 

финансовой сфере» 

Тема доклада: Противодействие коррупции на примере работы МВД УЭБиПК 

 

Валовой Виталий Олегович, студент 3 курса очной формы обучения 

финансово-правового профиля Юридического факультета ИЭУП РГГУ  

Тема доклада: «Развитие национальной платёжной системы» 

 

Алексеев Максим Михайлович, студент 3 курса очной формы обучения 

финансово-правового профиля Юридического факультета ИЭУП РГГУ 



Тема доклада: «Проблемы и перспективы развития налогового мониторинга в 

России и за рубежом» 

 

Балахонова Елена Витальевна, студентка 3 курса очной формы обучения 

финансово-правового профиля Юридического факультета ИЭУП РГГУ  

Тема доклада: «Особенности правового положения банков с участием 

иностранного капитала в России» 

 

 

Секция «Актуальные проблемы защиты прав личности в международном 

и российском уголовном праве» 

 

Модератор секции: Крапчатова Ирина Николаевна, к.ю.н., доцен, 

зав.кафедрой уголовного права и процесса ИЭУП РГГУ 

 

Докладчики: 

 

Кривцов Артем Сергеевич, магистрант 1 курса Юридического факультета 

ИЭУП РГГУ, магистерская программа «Защита прав личности в 

международном и российском уголовном праве» 

Тема доклада: «Проблема обеспечения подозреваемому права на защиту в 

Российской Федерации и странах СНГ»  

 

Кондрахин Андрей Юрьевич, магистрант 2 курса Юридического факультета 

ИЭУП РГГУ, магистерская программа «Защита прав личности в 

международном и российском уголовном праве» 

Тема доклада: «Преступления, связанные с применением огнестрельного 

оружия, совершенные в образовательных учреждениях: актуальные проблемы 

квалификации» 

 

Большова Анастасия Михайловна, магистрант 2 курса Юридического 

факультета ИЭУП РГГУ, магистерская программа «Защита прав личности в 

международном и российском уголовном праве» 

Тема доклада: «Проблемы применения личного поручительства как меры 

пресечения»  

 

Николаева Татьяна Сергеевна, магистрант 2 курса Юридического 

факультета ИЭУП РГГУ, магистерская программа «Защита прав личности в 

международном и российском уголовном праве» 

Тема доклада: «Уголовно-правовая охрана конституционных прав личности»  

 

Лукич Стефан, магистрант 2 курса Юридического факультета ИЭУП РГГУ, 

магистерская программа «Защита прав личности в международном и 

российском уголовном праве» 



Тема доклада: «Актуальные проблемы, связанные с соблюдением прав 

человека при неисполнении судебных решений по уголовным делам» 

 

Козлова Светлана Олеговна, магистрант 2 курса Юридического факультета 

ИЭУП РГГУ, магистерская программа «Защита прав личности в 

международном и российском уголовном праве» 

Тема доклада: «Актуальные проблемы соблюдения прав потерпевшего в 

рамках особого порядка судебного разбирательства» 

 

Шипулина Анастасия Максимовна, магистрант 3 курса Юридического 

факультета ИЭУП РГГУ, магистерская программа «Защита прав личности в 

международном и российском уголовном праве» 

Тема доклада: «Актуальные проблемы легализации эвтаназии» 

 

Хрусталева Елизавета Сергеевна, магистрант 3 курса Юридического 

факультета ИЭУП РГГУ, магистерская программа «Защита прав личности в 

международном и российском уголовном праве» 

Тема доклада: «Личность рецидивиста: уголовно-правовые и 

криминологические аспекты»  

 

Секция «Проблемы определенности права глазами молодых 

исследователей»  

 

Модератор секции: Лавицкая Марина Ивановна, д.ю.н, профессор, и.о. 

зав.кафедрой теории права и сравнительного правоведения 

 

Докладчики: 

 

Грекова Алевтина, студентка 2 курса Юридического факультета ИЭУП 

РГГУ   

Тема доклада: «Правовая определенность и конституционно-правовое 

развитие в стране» 

 

Ариничев Иван, студент 2 курса Юридического факультета ИЭУП РГГУ   

Тема доклада: «Конституция РФ. «Правовая недостроенность» и принцип 

определённости правового регулирования» 

 

Нагибин Даниил, студент 2 курса Юридического факультета ИЭУП РГГУ   

Тема доклада: «Пробелы в праве и определенность правового регулирования» 

 

Григорян Эдуард, студент 2 курса Юридического факультета ИЭУП РГГУ   

Тема доклада: «Неопределенность и риск в праве» 

 

Докучаева Дарья, студентка 2 курса Юридического факультета ИЭУП РГГУ   



Тема доклада: «Фикция как средство достижения определенности правового 

регулирования» 

Третьяков Даниил, студент 2 курса Юридического факультета ИЭУП РГГУ    

Тема доклада: «Судебные решения в механизме достижения правовой 

определенности» 

 

Прохватилова Мария, студентка 2 курса Юридического факультета ИЭУП 

РГГУ   

Тема доклада: «Роль толкования в достижении определенности права» 

 

Ермакова Мария, студентка 2 курса Юридического факультета ИЭУП РГГУ   

Тема доклада: «Правовая определённость и международное право» 

 

Даххаева Муминат, студентка 2 курса Юридического факультета ИЭУП 

РГГУ   

Тема доклада: «Определённость права и правовые позиции Верховного Суда 

РФ» 

Силаев Борис, студентка 2 курса Юридического факультета ИЭУП РГГУ   

Тема доклада: «Коррупция как следствие неопределенности в спортивном 

праве» 

 

 

Секция «Тенденции развития частного права: позиции молодых ученых» 

 

Модераторы секции: Милохова Анна Владимировна, к.ю.н., доцент, зав. 

кафедрой гражданского права и процесса ИЭУП РГГУ, Беляева Ирина 

Анатольевна., к.ю.н., доцент кафедры гражданского права и процесса ИЭУП 

РГГУ 

 

Докладчики: 

 

Ягудин Вячеслав Тахирович, магистрант 2 года обучения Юридического 

факультета ИЭУП РГГУ,   

Тема доклада: «Преддоговорная ответственность в практике арбитражных 

судов» 

 

Бугаева Анна Владимировна, магистрант 3 года обучения Юридического 

факультета ИЭУП РГГУ 

Тема доклада: «Роль цифровой экономики при выявлении признаков 

лжебанкротства» 

 

Сухарева Ольга Николаевна, магистрант 3 года обучения Юридического 

факультета ИЭУП РГГУ 

Тема доклада: «Особенности правового режима имущества государственных 

унитарных предприятий» 



 

Гуркина Юлия Сергеевна, магистрант 3 года обучения Юридического 

факультета ИЭУП РГГУ 

Тема доклада: «Актуальные проблемы правового регулирования 

использования коммерческой тайны России» 

 

Докучаева Дарья Игоревна, студентка 2 курса Юридического факультета 

ИЭУП РГГУ  

Тема доклада: «Юридические фикции в гражданском праве» 

 

Быкова Дарина Дмитриевна, студентка 2 курса Юридического факультета 

ИЭУП РГГУ  

Тема доклада: «Ограничение дееспособности вследствие игромании: за или 

против?» 

 

Косарина Елена Дмитриевна, студентка 4 курса Юридического факультета 

ИЭУП РГГУ  

Тема доклада: «Актуальные проблемы правового регулирования и 

правоприменительной практики в сфере защиты прав потребителей». 

 

Бакиев Данияр, студент 2 курса Юридического факультета ИЭУП РГГУ 

Тема доклада: «Электронная трудовая книжка: от теории к практике» 

 

Григорян Эдуард Варданович, студент 2 курса Юридического факультета 

ИЭУП РГГУ 

Тема доклада: «Особенности регулирования труда дистанционных 

работников» 

 

Секция «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности в 

цифровой экономике: тенденции и тренды»   

 

Модераторы секции: Белова Татьяна Викторовна, к.ю.н., доцент, зав. 

кафедрой предпринимательского права Юридического факультета ИЭУП 

РГГУ, зам. декана по учебной работе, Собенина Мария Анатольевна, к.ю.н., 

доцент кафедры гражданского права и процесса Юридического факультета 

ИЭУП РГГУ 

 

Докладчики: 
 

Купиянина Карина Викторовна, магистрант 3 курса юридического 

факультета ИЭУП РГГУ 

Тема доклада: «Особенности заключения внешнеторговых сделок с 

использованием цифровых платформ» 
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