
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 
ИНСТИТУТ ПРАВА И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИГЛАШАЕТ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 

ДЕВЯТОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ПРАВО И БИЗНЕС: ПРАВОВОЕ ПРОСТРАНСТВО 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА В РОССИИ», 

которая состоится 4 июня 2020 года 

 

Организационный комитет:  

 
Могилевский Станислав Дмитриевич – директор Института права и национальной безопасности 

РАНХиГС, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ; 

Губин Евгений Парфирьевич - заведующий кафедрой предпринимательского права МГУ им. 

М.В.Ломоносова, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ; 

Ершова Инна Владимировна – заведующая кафедрой предпринимательского и корпоративного права 

МГЮА, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ; 

Карелина Светлана Александровна - профессор кафедры предпринимательского права МГУ им. 

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

Лескова Юлия Геннадьевна – заведующая кафедрой предпринимательского, трудового и 

корпоративного права, заместитель декана юридического факультета имени М.М. Сперанского 

РАНХиГС, доктор юридических наук, профессор; 

Минбалеев Алексей Владимирович - заведующий кафедрой информационного права и цифровых 

технологий МГЮА, доктор юридических наук, доцент; 

Шмалий Оксана Васильевна - заведующая кафедрой административного и информационного права 

РАНХиГС, доктор юридических наук, профессор; 

Рузанова Валентина Дмитриевна - заведующая кафедрой предпринимательского и гражданского 

права Самарского национального государственного университета, кандидат юридических наук, 

профессор; 

Комарицкий Сергей Иванович - заведующий кафедрой гражданского права и процесса РАНХиГС, 

кандидат юридических наук, доцент; 

Крылов Вадим Григорьевич - доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного 

права РАНХиГС, кандидат юридических наук; 

Золотова Олеся Александровна – доцент кафедры предпринимательского, трудового и 

корпоративного права юридического факультета имени М.М.Сперанского РАНХиГС, кандидат 

юридических наук; 

Сушкова Ольга Викторовна – доцент кафедры информационного права и цифровых технологий 

МГЮА, доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права МГЮА, кандидат 

юридических наук, доцент; 

Писарев Георгий Анатольевич – доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного 

права юридического факультета имени М.М. Сперанского РАНХиГС, кандидат юридических наук, 

доцент; 



Мухамадеева Рената Асхадулловна – преподаватель, аспирантка кафедры предпринимательского, 

трудового и корпоративного права юридического факультета имени М.М. Сперанского РАНХиГС; 

Маврина Юлия Федоровна - аспирантка кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного 

права юридического факультета имени М.М. Сперанского РАНХиГС. 

 

 

Учредители конференции: 
 

Кафедра предпринимательского права юридического факультета МГУ 

им.М.В.Ломоносова 

 
 

Кафедра предпринимательского и корпоративного права МГЮА 

 
 

 

 
 

 
 

 

Конференция пройдет в Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ по адресу:  

119571, г. Москва, проспект Вернадского, 84 

 

План работы конференции: 

• регистрация участников 

• пленарное заседание 

Информационная поддержка 



• перерыв, обед 

• работа круглых столов 

 

Круглый стол 1. Теоретические проблемы правового регулирования 

экономической деятельности 

• Право на осуществление предпринимательской деятельности. Запреты и 

ограничения права на осуществление предпринимательской деятельности. 

• Правовые режимы осуществления предпринимательской деятельности. 

• Субъекты предпринимательской деятельности. Особенности правового 

статуса субъектов малого и среднего предпринимательства. Правовой статус 

социальных предпринимателей. Правовой статус самозанятых граждан. 

• Формы и способы защиты прав предпринимателей. 

• Саморегулирование предпринимательской и профессиональной 

деятельности. 

• Дискуссионные вопросы предпринимательского права в условиях развития 

цифровых технологий и электронного документооборота. 

• Правовое регулирование отдельных видов предпринимательской и 

профессиональной деятельности (инвестиционной, инновационной, страховой и 

др.) 

• Цифровые права как объекты предпринимательских отношений. 

• Инновационные модели управления трудом в бизнесе и корпоративных 

организациях. 

E-mail: confecon@bk.ru 

Тел. 8(927)610-66-45, 8(925)820-20-38 

 

Круглый стол 2. Экологическое предпринимательство: проблемы и 

перспективы развития 

• Особенности развития законодательства об экологическом 

предпринимательстве в России и зарубежных странах. 

• Перспективы формирования правового регулирования обращения со 

вторичными ресурсами. 

• Расширенная ответственность производителя как инструмент развития 

индустрии утилизации отходов. 

• Роль раздельного сбора и накопления отходов в развитии экологического 

климата. 

• Совершенствование системы нормативно-правового регулирования 

обращения с твердыми коммунальными отходами. 

• Государственно-частное партнерство в области экологического 

предпринимательства. 

• Экотехнопарки как инновационный способ ведения предпринимательской 

деятельности. 

• Финансовое регулирование отношений в области экологического 

предпринимательства (экологический налог, утилизационный сбор, 

экологический сбор, тарифное регулирование, залоговая стоимость упаковки). 

mailto:confecon@bk.ru


E-mail: confecol@bk.ru 

Тел. 8(916)942-67-86 

 

Круглый стол 3. Актуальные проблемы корпоративного права 

• Корпоративное законодательство и его роль в решении актуальных проблем 

деятельности корпораций в Российской Федерации. 

• Права и обязанности участников корпораций, их влияние на управление и 

инвестиционное развитие корпораций. 

• Модели корпоративного управления в хозяйственных обществах. 

Соотношение избыточной императивности в регулировании корпоративного 

управления в различных юридических лицах. 

• Соотношение норм корпоративного и трудового законодательства при 

регулировании деятельности коллегиальных органов управления и 

исполнительных органов хозяйственных обществ. 

• Организационные договоры в корпоративном праве. 

• Злоупотребления и ответственность субъектов корпоративных отношений. 

• Учредительные документы корпораций и роль типовых уставов в 

определении статуса коммерческих корпораций. 

• Блокчейн-технологии и их влияние на реестры акционеров.  

E-mail: confcorp@mail.ru 

Тел. 8(953)454-75-12, 8(925)820-20-38 

 

Круглый стол 4. Институт несостоятельности (банкротства) в 

экономическом и правовом пространстве современной России: состояние и 

пути реформирования 

• Современные подходы к модели института несостоятельности 

(банкротства): актуальные проблемы и направления реформирования. 

• Арбитражное управление и пути его реформирования. 

• Субординация требований кредиторов в сфере несостоятельности 

(банкротства). 

• Оспаривание сделок должника в делах о банкротстве. 

• Концепция субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц 

в делах о банкротстве. 

• Актуальные вопросы механизмов банкротства застройщиков. 

• От банкротства супругов к банкротству частных домохозяйств: проблемы 

законодательного реформирования. 

• Банкротство гражданина: актуальные проблемы правоприменительной 

практики. 

• Банкротство группы компаний: проблемы правовой регламентации. 

E-mail: confnes@mail.ru 

Тел. 8(953)454-75-12, 8(925)820-20-38 

 

Круглый стол 5. Правовое регулирование использования технологий 

искусственного интеллекта в отдельных видах хозяйственной деятельности 

mailto:confecol@bk.ru
mailto:confcorp@mail.ru
mailto:confnes@mail.ru


• Правовой режим искусственного интеллекта в сфере промышленности, 

энергетики, транспорта, медицине, образовании и других отраслях. 

• Защита прав на технологии искусственного интеллекта и иные результаты 

интеллектуальной деятельности в предпринимательской деятельности. 

• Технологии искусственного интеллекта как разновидность инноваций в 

инновационной деятельности. 

E-mail: confii@bk.ru 

Тел. 8 (916) 792-85-89 

 

Круглый стол 6. Правовой режим геномной информации: частно- и публично-

правовые аспекты 

• Нормативно-правовая база в сфере геномных исследований: проблемы 

формирования как системы. 

• Геномная информация как объект гражданских и иных прав. 

• Институт добровольной и обязательной государственной геномной 

регистрации: сфера использования, соотношение с генетической паспортизацией. 

• Условия получения и использования геномной информации в различных 

сферах (трудовой сфере, предпринимательской сфере и пр.). 

• Специфика получения и использования геномной информации в условиях 

информатизации. 

• Субъектный состав отношений, возникающих по поводу геномной 

информации. Генная инженерия и проблемы правосубъектности. 

• Принцип согласия на получение и использование геномной информации: 

содержание и ограничения. 

• Принцип конфиденциальности геномной информации: содержание и 

ограничения. 

E-mail: confgenom@mail.ru 

Тел. 8 (846) 337-99-71, 8 (846) 337-99-72 

 

Круглый стол 7. Стратегические направления реформирования правового 

обеспечения эффективности государственного управления 

предпринимательской и иной экономической деятельностью 

• Реформа законодательства о государственной контрольно-надзорной 

деятельности: тенденции и перспективы. 

• Государственная регуляторная политика как условие качества и 

эффективности государственного управления предпринимательской и иной 

экономической деятельностью. 

• Правовое обеспечение оценки эффективности и результативности 

государственной контрольно-надзорной деятельности. 

• Реформа законодательства об административной ответственности. 

E-mail: confstrat@mail.ru 

mailto:confii@bk.ru
mailto:confgenom@mail.ru
mailto:confstrat@mail.ru


Тел. 8 (915) 346-00-70, 8 (928) 600-89-52 

 

Круглый стол 8. Гражданско-правовое регулирование предпринимательских 

отношений 

• Гражданско-правовой статус предпринимателей. 

• Имущественная основа деятельности предпринимателей. 

• Гражданско-правовая ответственность предпринимателей. 

• Гражданско-правовое регулирование предпринимательских и 

потребительских договоров. 

• Смарт-контракты в системе предпринимательских договоров. 

E-mail: confpredprim@mail.ru 

Тел. 8 (985)760-09-52 

 

Участие в конференции бесплатное. Проезд до места проведения 

конференции и проживание оплачивается за счет участника конференции. 

Заявки для участия в конференции принимаются до 1 апреля 2020 г. 

Статьи принимаются до 1 марта 2020 г. Планируется издание коллективной 

монографии, которая будет размещена в РИНЦ. В издание войдут материалы 

участников с учеными степенями и молодых ученых без ученых степеней 

(магистрантов и аспирантов) при условии предоставления последними рецензии 

научного руководителя с ученой степенью. Работы студентов к публикации не 

принимаются. Материалы, предоставленные для размещения в монографию, 

будут подлежать внутреннему рецензированию ведущими учеными - 

работниками Института права и национальной безопасности РАНХиГС. Издание 

планируется ДО проведения конференции. Монография будет включена в 

раздаточный материал. 

Телефоны для связи и адреса для отправки статей и заявок соответствуют 

круглому столу. 

 

Приложения: 1. Заявка 

   2. Требования к оформлению статей 

 

Будем рады видеть Вас среди участников нашей конференции! 

 

mailto:confpredprim@mail.ru

