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ПРОГРАММА 
 

10.00 – 10.30 
Презентация новых изданий  

10.30 – 
13.00 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Открытие Конгресса: 

• Хабриева Талия Ярулловна, директор Института законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации, заместитель президента Российской академии наук, член 

Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии Совета Европы), 
академик Российской академии наук, доктор юридических наук, профессор, действительный член 

Международной академии сравнительного права, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
заслуженный юрист Российской Федерации, заслуженный юрист Республики Татарстан 

 

Приветствия: 

• Кучеренко Петр Александрович, Статс-секретарь – заместитель Министра науки и высшего 
образования Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор ;  

• Гусев Александр Владимирович, Генеральный директор Судебного департамента пр и Верховном 
Суде Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор; 

• Серко Алексей Михайлович, Статс-секретарь – заместитель Министра Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий 

 
Доклады: 

• Хабриева Талия Ярулловна, директор Института законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации, заместитель президента Российской академии наук, член 

Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии Совета Европы), 
академик Российской академии наук, доктор юридических наук, профессор, действительный член 
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Международной академии сравнительного права, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

заслуженный юрист Российской Федерации, заслуженный юрист Республики Татарстан 
«Право и пандемия: уроки кризиса» 

• Клэр Бази-Малори (Франция), вице-президент Европейской комиссии за демокр атию чер ез пр аво 
(Венецианской комиссии), член Конституционного совета Франции  
«Основные вопросы и проблемы чрезвычайных ситуаций с точки зрения Венецианской  комиссии» 

(Principaux enjeux et problématiques des états d’urgence, vus par la Commission de Venise)  

• Джафаров Азер Мамедович, заместитель министра юстиции Азербайджанской Республики, доктор 

юридических наук, профессор 

«Гармония с законами природы как панацея от чрезвычайных ситуаций» 

• Тихомиров Юрий Александрович, заместитель заведующего Центром публично-правовых 
исследований ИЗиСП, главный научный сотрудник, доктор юридических наук, профессор, член-
корреспондент Международной академии сравнительного права, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации 
«Способы преодоления критических ситуаций как деформирующего фактора развития государств и 

мирового сообщества» 

• Бертран Матье, профессор факультета права Университета Париж 1 Пантеон-Сорбонна, член 
Государственного совета Франции, вице-президент Международной ассоциации конституционного 

права, член Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии), 
иностранный член Российской академии наук 
«Конституционные аспекты санитарного кризиса на французском примере» (Les enjeux 

constitutionnels de la crise sanitaire au travers de l’ exemple français) 

• Рулан Норбер, профессор юридического факультета Университета Экс-ан-Прованса (Франция) 
«Covid-19 и защита прав человека» 

• Чайка Константин Леонтьевич, заместитель Председателя Суда Евразийского экономического 
союза, заслуженный юрист Российской Федерации, кандидат юридических наук 

«Соблюдение принципов и норм правосудия Судом ЕАЭС в период пандемии коронавирусной инфекции 
в 2020 – 2021 годах» 

• Ван Дань, доцент Пудунской академии подготовки руководящих кадров Китая (Китай), доктор 
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юридических наук 

«Ответы международного права на “чрезвычайные ситуации в области общественного 
здравоохранения международного масштаба”»  

• Рахманкулов Мир-Акбар Хаджи-Акбарович, первый заместитель директора Института 
стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан, член 
Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, доктор юридических наук, профессор 

«Политико-правовые вопросы совершенствования правовой, институциональной базы 
сотрудничества стран Центральной Азии в сфере противодействия рискам и угрозам чрезвычайных 
ситуаций» 

• Синицын Сергей Андреевич, заместитель директора Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук 
«Непреодолимая сила и существенное изменение обстоятельств как гарантии стабильности 

гражданского оборота в условиях кризиса: вызов правовым системам современности» 
 

Участники дискуссии: 
Сейтимова Венера Хамитовна, судья Суда Евразийского экономического союза 

Федорцов Александр Адамович, судья Суда Евразийского экономического союза 
Туманян Армен Эдуардович, судья Суда Евразийского экономического союза 
Федоров Александр Вячеславович, Заместитель Председателя Следственного комитета Российской 

Федерации 
Георг Става, член Европейской комиссии по эффективности правосудия, советник по Юго-Восточной 

Европе посольства Австрийской Республики в Сербии, генеральный секретарь правовой секции р оссийско -
австрийского форума гражданских обществ «Сочинский диалог» 

Синюков Владимир Николаевич, проректор по научной работе Московского государственного 
юридического университета им. О.А. Кутафина, доктор юридических наук, профессор  

Борисенко Елена Адольфовна, Заместитель Председателя Правления, Банк ГПБ (АО) 
 

13.00 – 14.00 

Кофе-брейк / обед 
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 Круглые столы 
14.00 – 17.00 Круглый стол 1. 

Чрезвычайные и кризисные ситуации в фокусе 
международного права: современные вызовы и 

ответы  
 

Модераторы: 
Капустин А.Я. 

Соколова Н.А. 
 

Координаторы:  
Берг Л.А.  

Сакаева О.И. 

Круглый стол 2. 
Климатические изменения как причина 

чрезвычайных ситуаций: 

правовые аспекты 
 

Модераторы: 
Боголюбов С.А. 

Краснова И.О. 
Кичигин Н.В. 

 
Координатор: 

Никонов Р.В. 
 

Круглый стол 3. 

Правосудие в условиях чрезвычайных ситуаций: 
установление баланса частных и публичных 

интересов 
 

Модераторы: 
Гаджиев Х.И. 
Ковлер А.И. 

Филатова М.А. 
 

Координатор:  
Сидоренко А.И. 

Фокин Е.А. 
 

Круглый стол 4. 

Органы публичной власти и институты 
гражданского общества в решении проблем, 

вызванных чрезвычайными ситуациями  
 

Модераторы: 
Андриченко Л.В. 
Постников А.Е. 

Садовникова Г.Д. 
 

Координатор:  
Гаунова Ж.А. 

Круглый стол 5. 

Особенности методологии правого регулирования 

Круглый стол 6. 

«Зеленые» финансы в условиях устойчивого 
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науки и научных исследований в целях 

предотвращения и/или преодоления чрезвычайных 
ситуаций в современных условиях  

 
Модераторы: 

Доронина Н.Г. 
Трикоз Е.Н. 

 
Координатор: 

Цирина М.А. 
Матвеев В.В. 

 

экономического роста и чрезвычайных 

ситуаций:  
правовая модель регулирования 

 
Модераторы: 

Поветкина Н.А. 
Шевелёва Н.А. 

 
Координатор: 

Воробьев Н.С. 
  

 

Круглый стол 7. 
Уголовно-правовые механизмы защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций  
 

Модераторы: 
Зайцев О.А. 
Нудель С.Л. 

Федоров А.В. 
 

Координаторы:  
Ямашева Е.В. 

Молчанова М.А. 
 

Круглый стол 8. 
Конституционные регуляторы преодоления 

критических ситуаций 
 

Модераторы: 
Тихомиров Ю.А. 

Нанба С.Б. 

Комарова В.В. 
 

Координатор:  
Велиулова Д.Б. 

 

 Круглый стол 9. 

Обязательные требования в условиях 
чрезвычайных ситуаций: пределы ограничения 

прав граждан и хозяйствующих субъектов 
 

Круглый стол 10. 

Социальное развитие и чрезвычайные 
ситуации: вопросы экономики, политики, права  

 
Модераторы: 
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Модераторы: 

Балытников В.В. 
Зырянов С.М. 

Калмыкова А.В. 
 

Координатор:  
Стародубова О.Е. 

Кушко М.А. 
 

Воронин Ю.В. 

Синицын С.А. 
Путило Н.В. 

 
Координаторы: 

Антонова Н.В. 
Хромова Н.М. 

 Круглый стол 11. 

Круглый стол молодых учёных  
«Чрезвычайные ситуации, как вызов праву: взаимодействие национального и международного» 

 
Модераторы: 

Холиков И.В. 
Шулятьев И.А.  

Кашеварова Ю.Н. 
 

Координаторы: 

Сайфуллин Э.К. 
Мичурина Ю.П. 

 

17.30 – 
18.00 

Закрытие  

XI Международного конгресса сравнительного правоведения 

«ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ»  

 

• Принятие Рекомендации 
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ИНСТИТУТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

И СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ 

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ ЗА ДЕМОКРАТИЮ ЧЕРЕЗ 

ПРАВО (ВЕНЕЦИАНСКАЯ КОМИССИЯ) 

 

  

INSTITUTE OF LEGISLATION AND COMPARATIVE 

LAW UNDER THE GOVERNMENT  

OF THE RUSSIAN FEDERATION 

EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW 

(VENICE COMMISSION) 

 

 

 
 

XI International Congress of Comparative Law 

«EMERGENCY SITUATIONS:  

CHALLENGES OF LEGAL REGULATION IN MODERN WORLD» 

  

 

December 1, 2021 
 

 
 

 
 

Venue: Moscow, B. Kharitonyevskiy Lane 22-24 
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PROGRAM  
 

10.30 – 11.00 
PRESENTATION OF NEW PUBLICATIONS  

11.00 – 
13.00 

 
PLENARY SESSION  

(Interpretation into and from English, French will be provided) 
Opening: 

• Taliya Khabrieva, Director of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the 
Russian Federation, Deputy President of the Russian Academy of Sciences, Member of the European 
Commission for Democracy through law (Venice Commission of the Council of Europe), Member of the 

Russian Academy of Sciences, Titular Member of the International Academy of Comparative Law, Doctor of 
Law, Professor, Honored Lawyer of the Russian Federation, Honored Lawyer of the Republic of Tatarstan  
  

Приветствия: 
• Peter Kucherenko, State Secretary - Deputy Minister of Science and Higher Education of the Russian 

Federation, Doctor of Law, Professor;  

• Alexander Gusev, Director General of the Judicial Department at the Supreme Court of the Russian 
Federation, Doctor of Economics, Professor; 

• Alexey Serko, State Secretary – Deputy Minister of the Russian Federation for Civil Defense, Emergencies 
and Elimination of Consequences of Natural Disasters 

 

Reports: 

• Taliya Khabrieva, Director of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the 
Russian Federation, Deputy President of the Russian Academy of Sciences, Member of the European 
Commission for Democracy through law (Venice Commission of the Council of Europe), Member of the 

Russian Academy of Sciences, Titular Member of the International Academy of Comparative Law, Doctor of 
Law, Professor, Honored Lawyer of the Russian Federation, Honored Lawyer of the Republic of Tatarstan  

“Law and the Pandemic: Lessons from the Crisis” 
• Claire Bazy Malaurie (France), Vice - President of the European Commission for Democracy through law 
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(Venice Commission of the Council of Europe), Member of the Constitutional Council of France  

“Key Issues and Problems of Emergencies in the View of the Venice Commission” (Principaux enjeux et 
problématiques des états d’urgence, vus par la Commission de Venise)  

• Azer Jafarov, Deputy Minister of Justice of the Republic of Azerbaijan, Doctor of Law, Professor   
“Harmony with the Laws of Nature as a Panacea for Emergencies”  

• Yuri Tikhomirov, Deputy Head of the ILCL Center for Public Law Research, Chief Researcher, Doctor of 
Law, Professor, Corresponding Member of the International Academy of Comparative Law, Honored 

Scientist of the Russian Federation 

“Ways to Overcome Critical Situations as a Deforming Factor in the Development of States and the World 

Community” 

• Bertrand Mathieu, Professor at the Faculty of Law of the University of Paris 1 Pantheon-Sorbonne, Member 

of the Council of State of France, Vice-President of the International Association of Constitutional Law, 
Member of the European Commission for Democracy through Law (Venice Commission), foreign member of 
the Russian Academy of Sciences  

“Constitutional Aspects of the Sanitary Crisis on the French Example”  (Les enjeux constitutionnels de la 
crise sanitaire au travers de l’ exemple français) 

• Norbert Rouland, Professor of Law at the University of Aix-en-Provence (France) 
“Covid-19 and Protection of Human Rights” 

• Konstantin Chayka, Deputy Chairman of the Court of the Eurasian Economic Union, Honored Lawyer of 

the Russian Federation, Candidate of Legal Sciences  

“Compliance with the Principles and Norms of Justice by the EAEU Court During the Coronavirus Pandemic 

in 2020 – 2021” 
• WANG Dan, Associate Professor of the China Executive Leadership Academy Pudong (China), Doctor of 

Law 

“International Law Responses to ‘Public Health Emergency of International Concern’”  

• Mir-Akbar Rakhmankulov, First Deputy Director of the Institute for Strategic and Interregional Studies 
under the President of the Republic of Uzbekistan, Member of the Senate of the Oliy Majlis of the Republic of 

Uzbekistan, Doctor of Law, Professor 
“Political and Legal Issues of Improving the Legal and Institutional Framework of Cooperation between the 

Central Asian Countries in Countering the Risks and Threats of Emergency Situations”  
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Sergey Sinitsyn, Deputy Director of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government 

of the Russian Federation, Doctor of Law 

“Force Majeure and Substantive Changes in Circumstances as a Civil Turnover Stability Guarantee in a 

Crisis: a Challenge to Legal Systems of our Time” 

13.00 – 14.00 

Coffee-break / lunch 

 Round Tables 
14.00 – 17.00 Round Table 1. 

Emergency and Crisis in the Focus of International 
Law: Modern Challenges and Responses  
(Interpretation into and from English will be provided) 

 

Moderator: 
Kapustin A.Ya. 

Sokolova N.A. 
 

Coordinators:  
Berg L.A.  

Sakaeva O.I. 
 

Round Table 2.  

Climate Change as a Cause of Emergencies: Legal 
Aspects 

Moderator: 
Bogolyubov C.A. 

Krasnova I.O. 
Kichigin N.V. 

 

Coordinator: 
Nikonov R.V. 

 

Round Table 3. 

Emergency Justice: Establishing a Balance of Private 
and Public Interests 

(Interpretation into and from English will be provided) 
 

Moderator: 
Hadjiev Kh.I. 

Kovler A.I. 
Filatova M.A.  

 

Round Table 4.  

Public Authorities and Civil Society Institutions in 
Solving Problems Caused by Emergencies 

 
Moderator: 

Andrichenko L.V. 
Postnikov A.E. 

Sadovnikova G.D. 
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Coordinator:  

Sidorenko A.I. 
Fokin E.A. 

 

Coordinator:  

Gaunova J.A. 

Round Table 5. 
Legal Regulation’ Methodology Features of Science 

and Scientific Research in Order to Prevent and / or 
Overcome Emergencies in Modern Conditions 

 
Moderator: 

Doronina N.G. 
Trikoz E.N. 

 
Coordinator: 

Tsirina M.A. 
Matveev V.V. 

 

Round Table 6. 
«Green» Finance in the Context of Sustainable 

Economic Growth and Emergencies: a Legal Model 
of Regulation 

 
Moderator: 

Povetkina N.A. 
Sheveleva N.A. 

 
Coordinator: 

Vorobyev N.S. 
  

 

Round Table 7. 
Criminal Legal Mechanisms for Protecting the 

Population and Territories in Emergencies 
 

Moderator: 

Zaytsev O.A. 
Nudel S.L. 

Fedorov A.V. 
 

Coordinators:  
Yamasheva E.V. 

Molchanova M.A. 
 

Round Table 8. 
Constitutional Regulators of Overcoming Critical 

Situations 
 

Moderator: 

Tikhomirov Yu.A. 
Nanba S.B. 

Komarova V.V. 
 

Coordinator:  
Veliulova D.B. 
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 Round Table 9. 

Mandatory Requirements in Emergency Situations: the 
Limits of Restrictions on the Rights of Citizens and 

Business Entities 
 

Moderator: 
Balytnikov V.V. 

Zyryanov S.M. 
Kalmykova A.V. 

 
Coordinators:  

Starodubova O.E. 
Kushko M.A. 

 

Round Table 10. 

Social Development and Emergencies: Issues of 
Economics, Politics, Law  

 
Moderator: 

Voronin Yu.V. 
Sinitsyn S.A. 

Putilo N.V. 
 

Coordinators: 
Antonova N.V. 

Khromova N.M. 

 Round table 11. 
Round Table of Young Scientists 

Emergencies as a Challenge to Law: Interaction of National and International 
 

Moderators: 

Kholikov I.V. 
Shulyatyev I.A. 

Kashevarova Yu.N. 
 

Coordinators: 
Sayfullin E.K. 

Michurina Yu. P. 

17.30 – 
18.00 

Closing 

XI International Congress of Comparative Law 

“EMERGENCY:  
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LEGAL REGULATION ISSUES IN MODERN SOCIETY»  

 

• Adoption of Recommendations  
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Круглый стол 1. 
 Чрезвычайные и кризисные ситуации в фокусе международного права: современные вызовы и ответы 

 

Модераторы:  
Капустин Анатолий Яковлевич, научный руководитель, заведующий отделом международного пр ава ИЗиСП, 

президент Российской ассоциации международного права, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации; 

Соколова Наталья Александровна, заведующий кафедрой международного права Московского 
государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, доцент. 
 

Координаторы: 
Берг Лана Александровна, специалист 1 категории ИЗиСП; 

Сакаева Олеся Ильдаровна, специалист 1 категории ИЗиСП 
 

Ежегодно человечество сталкивается с бедствиями и кризисами во всех регионах мира, вызывая массовые случаи 
гибели и травматизма людей, обширные экономические потери для государств. Стихийные бедствия, техногенные 

катастрофы, эпидемиологические кризисы с определенной периодичностью происходят в той или иной точке нашей 
планеты. Международное право на современном этапе поощряет развитие глобального и регионального сотрудничества  

по оказанию экстренной помощи при бедствиях и кризисах, однако, как показывает практика сложившийся потенциал 
не достаточен для минимизации ущерба. Гуманитарные последствия, вызванных различными факторами пр иродных и 
иных кризисов, усугубляемые политическими и социальными конфликтами, приводят к массовым нарушениям прав 

человека, требуют более систематических усилий международного сообщества.  
Сложившиеся механизмы международно-правового регулирования предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

и кризисных ситуаций опираются на значительный массив международно-правовых актов (конвенций, резолюций, 
программных документов международных организаций). Однако нельзя не отметить различный удельный вес 

договорных актов в разных сферах международного сотрудничества по предупреждению и преодолению чрезвычайных 
и кризисных ситуаций, разновекторность целей международно-правового регулирования, его фрагментарность и 

зачастую рассогласованность между его отдельными элементами. Наглядным примером дефицита вер ховенства пр ава 
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на международном уровне явилась борьба с пандемией, которая не выходит за рамки усилий отдельных крупных 
развитых государств при явном бессилии компетентных международных структур.  

Российская Федерация участвует в международных договорах универсального, регионального характера и на 
уровне заключения двусторонних соглашений. Многосторонние международные договоры в р ассматриваемой сфер е 

действуют в рамках СНГ, ШОС, Совета Баренцева/Евроарктического региона, Организации Черноморского 
экономического сотрудничества и т.д. ЕАЭС, региональная организация экономической интеграции, используя 

накопленный опыт международно-правового регулирования взаимодействия в чрезвычайных ситуациях, пр иняла мер ы 
оперативного реагирования, сумела избежать кризиса солидарности, который затронул некоторые другие региональные 
интеграционные объединения. 

Таким образом, современное состояние международного сотрудничества государств по предупреждению и 
преодолению чрезвычайных и кризисных ситуаций ставит ряд важнейших задач перед международно-правовой наукой. 

Среди них следует отметить систематизацию накопленных международно-правовых знаний в этой сфере 
международных отношений, разработку и уточнение категориального аппарата, научное обоснование  

совершенствования международно-правового инструментария. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Международно-правовое регулирование предупреждения и преодоления чрезвычайных и кризисный ситуаций: 
состояние, проблемы и перспективы.  

2. Понятие и виды чрезвычайных и кризисных ситуаций с точки зрения международного пр ава. Международно -
правовые принципы  противодействия чрезвычайным и кризисным ситуациям.  

3.Соотношение специального международно-правового регулирования предупреждения и преодоления 
чрезвычайных и кризисный ситуаций и общего международного права и отдельных отраслей международного пр ава 
(международного гуманитарного права, международного права прав человека и др.).  

4.Международно-правовые средства международных организаций и интеграционных объединений по 
предупреждению и преодолению чрезвычайных и кризисных ситуаций. 

5. Правовые проблемы реализации международных договоров Российской Федерации в области предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

6. Особенности международно-правового регулирования сотрудничества государств в сфер е пр едупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуации в Арктике и Антарктике. 

7.Особенности международно-правового регулирования сотрудничества государств в сфере ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций при осуществлении космической деятельности.  
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Доклады: 
 

Капустин Анатолий Яковлевич, научный руководитель, заведующий отделом международного права ИЗиСП, 
президент Российской ассоциации международного права, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель 

науки Российской Федерации – «Международно-правовая концептуализация регулирования международных 
чрезвычайных и кризисных ситуаций» 

 
Эрик Фрэнкс, профессор Брюссельского свободного университета, почетный профессор Университета Нельсона 
Манделы, президент Бельгийского общества международного права – «Обязательная Процедура разрешения морских 

споров как период для обдумывания и возможное решение в чрезвычайных ситуациях» (Compulsory Dispute Settlement in 
the Law of the Sea as Cooling-off Period and Possible Solution in Emergency Situations) 

  
Энтин Марк Львович, заведующий кафедрой европейского права МГИМО (У) МИД России, доктор юридических 

наук, профессор  – «Эволюция восприятия рисков безопасности и ответа на них правовыми средствами» 
 

Шинкарецкая Галина Георгиевна, главный научный сотрудник сектора международного права Института 
государства и права РАН, доктор юридических наук – «Кибер-атака как чрезвычайная ситуация» 

 
Давлетгильдеев Рустем Шамилевич, заведующий кафедрой теории и истории государства и права Казанского 

федерального университета, доктор юридических наук – «Готовность международного трудового права к действию в 
ситуациях чрезвычайного характера» 
 

Мезяев Александр Борисович, заведующий кафедрой международного права Университета управления ТИСБИ, 
доктор юридических наук, профессор – «Правовые системы мира и современные международные уголовные суды» 

 
Михалёва Татьяна Николаевна, доцент Белорусского государственного университета, ведущий научный сотр удник 

Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, кандидат юридических наук –  
«Категория "чрезвычайные ситуации" в праве ВТО и праве ЕАЭС: общее и частное?» 
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Колосова Нина Михайловна, главный научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП, доктор 
юридических наук – «Взаимодействие международного и национального права в условиях чрезвычайных режимов»  

 
Анисимов Игорь Олегович, заместитель декана факультета Международные отношения и международное право  

Дипломатической академии МИД России, кандидат юридических наук – «К вопросу о международно-правовом 
регулировании предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на море»  

 
Холиков Иван Владимирович, главный научный сотрудник отдела международного права, профессор кафедры 
международного и европейского права ИЗиСП, доктор юридических наук – «Гуманитарно-правовое регулирование 

предупреждения и преодоления чрезвычайных и кризисных ситуаций» 
 

Лисаускайте Валентина Владо, доцент кафедры международного права и сравнительного правоведения Юридического 
института Иркутского государственного университета, кандидат юридических наук – «К вопросу о формировании 

международного права бедствий» 
 

Петрова Екатерина Алексеевна, заведующий кафедрой сравнительного правоведения и правотворчества Ивановского 
государственного университета, кандидат юридических наук, доцент – «Роль общепризнанных принципов 

международного права в предупреждении кризисных ситуаций» 
 

Ашавский Борис Матвеевич, профессор кафедры международного и европейского права ИЗиСП, кандидат 
юридических наук – «Обязанность государств защищать гражданское население в кризисных ситуациях»  
 

Казанцев Николай Михайлович, главный научный сотрудник отдела административного пр ава и пр оцесса  ИЗиСП, 
доктор юридических наук, кандидат экономических наук – «Парижское соглашение о климате 2015 года: 

семантическое означивание в оценке целей и критериев нарушения международного договора»  
 

Шевченко Игорь Валентинович, профессор кафедры конституционного и административного права Новосибирского 
военного ордена Жукова института им. генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской 

Федерации, кандидат юридических наук – «Определение терроризма в международном праве и российском 
законодательстве» 
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Шугуров Марк Владимирович, профессор кафедры международного права Саратовской государственной 

юридической академии, доктор философских наук, доцент – «Международно-правовое сотрудничество государств в 
научно-технической сфере в целях предупреждения и преодоления чрезвычайных и кризисных ситуаций» 

 
Розенцвайг Анна Игоревна, начальник управления внутреннего контроля Самарского национального 

исследовательского университета имени академика С.П. Королева, доцент кафедры теории и истории государства и 
права и международного права, кандидат юридических наук – «Чрезвычайные ситуации при осуществлении 
космической деятельности: международно-правовые аспекты сотрудничества по обеспечению космической 

безопасности» 
 

Кислицына Наталия Феликсовна, доцент кафедры «Международные отношения и геополитика транспорта» 
Института международных транспортных коммуникаций Российского университета транспорта, кандидат юридических 

наук – «Прогрессивное развитие международного публичного права на примере законодательной деятельности ЕС в 
борьбе с пандемией COVID-19» 

 
Авхадеев Владислав Рамилевич, ведущий научный сотрудник отдела международного права ИЗиСП, кандидат 

юридических наук, доцент – «Региональные аспекты международно-правового регулирования детальности по 
предупреждению, ликвидации и преодолению последствий чрезвычайных ситуаций: компетенция Арктического совета»  

 
Орлова Екатерина Сергеевна, советник экспертно-аналитического отдела Секретариата Суда Евразийского 
экономического союза, кандидат юридических наук – «Практика Суда ЕАЭС в правоприменительной практике в 

государствах-членах Союза как гарантия стабильного развития евразийской интеграции» 
 

Никишов Андрей Борисович, старший преподаватель Института международного права и экономики имени А.С. 
Грибоедова – «Механизм международного сотрудничества приарктических государств в области предотвращения 

чрезвычайных ситуаций» 
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Боброва Юлия Викторовна, старший научный сотрудник отдела зарубежного конституционного, административного, 
уголовного законодательства и международного права ИЗиСП, кандидат юридических наук – «Общие международно-

правовые вопросы использования морских генетических ресурсов в свете современных вызовов»   
 

Мехтиев Мехти Галиб оглы, научный сотрудник отдела научного обеспечения деятельности секр етариата делегации 
Российской Федерации в Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) ИЗиСП, кандидат 

юридических наук – «Свобода движения капитала в условиях ЧС: от кризиса к кризису» 
 
Мартынова Екатерина Александровна, преподаватель Департамента международного права  НИУ ВШЭ – 

«Злонамеренное использование ИКТ как фактор возникновения чрезвычайных ситуаций: международно -правовые 
аспекты» 

 
Панов Филипп Юрьевич, аспирант отдела международного права ИЗиСП, юрист адвокатского бюро «Иванян и 

Партнеры» – «Ограничительные меры ЕС как средство урегулирования кризисных ситуаций» 
  

Богатыренко Ирина Андреевна, аспирант отдела международного права ИЗиСП – «Защита прав человека в ЕС и 
Совете Европы в условиях чрезвычайных ситуаций» 

 
Сайфуллин Эмиль Камильевич, ассистент преподавателя кафедры международного и европейского права, 

председатель Совета обучающихся, аспирант ИЗиСП – «Частные военные и охранные компании: международно-
правовое регулирование и участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
 

Сакаева Олеся Ильдаровна, специалист 1 категории отдела международного права ИЗиСП – «Международное 
сотрудничество в сфере противодействия торговле людьми в условиях пандемии COVID-19»  

 
Мотова Екатерина Андреевна, аспирант ИЗиСП – «Национальные интересы РФ и вопросы обеспечения 

информационной безопасности» 
 

Берг Лана Александровна, специалист 1 категории отдела международного права ИЗиСП – «Роль мягкого права ЕС в 
борьбе с пандемией COVID-19» 
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Участники: 

Анарова Розахан Миркамилкызы, Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан магистр 
юридических наук; 

Иглин Алексей Владимирович, заместитель декана по международному сотрудничеству Юридического факультета 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук; 

Красиков Дмитрий Владимирович, заведующий кафедрой международного права  Саратовской государственной 
юридической академии, кандидат юридических наук, доцент;  
Мирзоева Сабина Сабир гызы, заведующая отделом международного права и международного сотрудничества 

Конституционного Суда Азербайджанской Республики, старший советник государственной службы; 
Хышиктуев Олег Валентинович, доцент Бурятского государственного университета им. Доржи Банзарова, кандидат 

юридических наук. 

Круглый стол 2. 
Климатические изменения как причина чрезвычайных ситуаций: 

правовые аспекты 

 

Модераторы:  
Боголюбов Сергей Александрович, научный руководитель отдела экологического и аграрного законодательства  

ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации; 

Краснова Ирина Олеговна, заведующая кафедрой земельного и экологического права Российского 
государственного университета правосудия, доктор юридических наук, профессор; 

Кичигин Николай Валерьевич, и.о. заведующего отделом экологического и аграрного законодательства  ИЗиСП, 
кандидат юридических наук. 

 
Координатор:  

Никонов Родион Валентинович, младший научный сотрудник отдела экологического и аграрного 
законодательства ИЗиСП 
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Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера в последние годы приобретают все больший  
масштаб, происходят чаще, становятся причиной гибели людей, наносят громадный экономический урон. Многие 

ученые рассматривают данную негативную тенденцию как одно из проявлений глобального изменения климата. В этих 
условиях огромную актуальность приобретает вопрос о возможностях права , правовых систем и институтов по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций, минимизации их последствий. В качестве одного из важнейших направлений 
усилий всего человечества рассматривается снижение антропогенного воздействия на климат планеты. В этой связи в 

рамках круглого стола предлагается рассмотреть во взаимосвязи правовые проблемы пр едупреждения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и сохранения климата, адаптации к его изменениям.  

 

Вопросы для обсуждения: 
1. Адаптация правовой системы России к климатическим изменениям 

2. Оптимизация государственного и муниципального управления в целях минимизации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного характера 

3. Правовые меры по борьбе с чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера: федер альный, 
региональный и муниципальный уровни 

4. Международные соглашения в сфере сохранения климата и их имплементация в России 
5. Федеральный закон от 02.07.2021 № 296-ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов» принят. Что дальше?  

6. Сравнительный анализ российского и зарубежного опыта правового регулир ования в области сохранения 
климата (сокращение эмиссии парниковых газов, поглощение выбросов, реализация климатических проектов) 

7. Адаптация к негативным изменениям климата как направление государственной и муниципальной политики 
8. Декарбонизация российской экономики и расширение использования возобновляемых источников энергии 
9. Оценка климатических рисков и процедура ОВОС 

10. Климатические изменения в Арктике и их мониторинг 
 

Доклады: 
 

Боголюбов Сергей Александрович, научный руководитель отдела экологического и аграрного законодательства 
ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации   

Оперативность и динамичность правоприменения при системности и стабильности правотворчества в сфере 
регулирования общественных отношений, связанных с чрезвычайными ситуациями 
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Гальперин Михаил Львович, главный научный сотрудник отдела международного частного права ИЗиСП, доктор 
юридических наук 

Климат и защита прав человека 
Галиновская Елена Анатольевна, ведущий научный сотрудник отдела экологического и аграрного законодательства 

ИЗиСП, кандидат юридических наук 
Регулятивный потенциал природоресурсного и земельного права в предупреждении изменения климата  

Сиваков Дмитрий Олегович, ведущий научный сотрудник отдела экологического и аграрного законодательства 
ИЗиСП, кандидат юридических наук 

Негативное воздействие вод в контексте климатических изменений  

Пономарев Михаил Вячеславович, старший научный сотрудник отдела экологического и аграрного законодательства  
ИЗиСП, кандидат юридических наук  

Правовые механизмы управления климатическими рисками в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций 
Ткаченко Дмитрий Геннадьевич, преподаватель Московского экономического института 

 Совершенствование правового регулирования охраны окружающей среды и цифровые технологий  
Степанов Михаил Михайлович, доцент кафедры государствоведения, общеправовых и социально-гуманитарных 

дисциплин, кандидат юридических наук  
«Деградация вечной мерзлоты на Таймыре: новые риски»  

Дюсюпова Алмагуль Дауткановна, доцент кафедры  государствоведения, общеправовых и социально- гуманитарных 
дисциплин ИЗиСП, кандидат юридических наук 

 Влияние изменения климата на состояние сельского хозяйства России: адаптация и правовое регулирование  
Шуплецова Юлия Игоревна, ведущий научный сотрудник отдела экологического и аграрного законодательства  
ИЗиСП, кандидат юридических наук 

 Правовые меры борьбы с лесными пожарами 
Галиновская Елена Анатольевна, ИЗиСП при Правительстве РФ, к.ю.н. 

 Регулятивный потенциал природоресурсного и земельного права в предупреждении изменений климата 
 

Терновая Ольга Анатольевна, Исследовательский центр частного права им. С.С. Алексеева при Президенте 
Российской Федерации, начальник отдела законодательства о юридических лицах. кандидат юридических наук  
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Защита прав человека в условиях чрезвычайной климатической ситуации: международное и региональное 
регулирование (В рамках Проекта РФФИ № 18-29-15009 «Научная деятельность международных организаций и их 

вклад в развитие правового регулирования региональной интеграции на евразийском пространстве») 
Участники дискуссии: 

Перегуда Анна Александровна, РГГУ секретарь 
Данилова Наталья Владимировна, Тюменский государственный университет, доцент кафедры гражданско-правовой 

дисциплин Кандидат юридических наук, доцент 
Алексеева Екатерина Владимировна 
Шидакова Виктория Валериановна  
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Круглый стол 3. 

Правосудие в условиях чрезвычайных ситуаций: установление баланса частных и публичных интересов  
 

Модераторы: 
Гаджиев Ханлар Иршадович, заведующий отделом судебной практики и правоприменения ИЗиСП, доктор 

юридических наук 
Ковлер Анатолий Иванович, заведующий отделом научного обеспечения деятельности секретариата делегации 

Российской Федерации в Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) ИЗиСП, 

заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор 
Филатова Мария Анатольевна, член Общественной палаты РФ, заведующая лабораторией международного 

правосудия, доцент департамента международного права Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики», кандидат юридических наук 

 
Координаторы: 

Сидоренко Андрей Игоревич, ведущий научный сотрудник отдела судебной практики и правоприменения 
ИЗиСП, кандидат юридических наук 

Фокин Евгений Анатольевич, научный сотрудник отдела научного обеспечения деятельности секретариата 
делегации Российской Федерации в Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) 

ИЗиСП, кандидат юридических наук 
  
Укоренившиеся в правовой доктрине и практике антропоцентрические подходы к правам человека требуют 

поддержания в законодательной и правоприменительной деятельности высокой степени равенства в ситуациях 
противопоставления интересов человека и общества, человека и государства. При этом глобальные проблемы 

современности, существенно изменяющие основы правопорядка на международном и национальном уровнях, 
поднимают фундаментальные вопросы применения к общественным отношениям критериев пропорциональности, 

соразмерности, и иных базовых правовых концепций. 
Пандемия COVID-19 привела ко множеству социальных конфликтов, многие из котор ых пр едстоит р азрешать в 

ближайшей перспективе. Не менее значимыми являются возрастающие угрозы глобального потепления, экономических 
кризисов, киберпреступности, и множества иных проблем, сложность разрешения которых связана с 
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непредсказуемостью их дальнейшего развития, а также отсутствием эффективных средств их пресечения. Свои 
коррективы вносит обострение противоречий между государствами, а также в рамках интеграционных объединений.  

В таких условиях на судебные органы возложена задача в процессе рассмотрения конкретных дел находить 
наиболее приемлемые способы поддержания стабильности и гармонии в общественных отношениях. Этому в основном 

способствует высокий авторитет судебной власти, базирующийся на продуманности и аргументированности 
принимаемых решений. Высокое качество судебных актов, способных разрешить конфликт в каждом конкретном деле, 

позволяет использовать их в качестве эмпирического материала для построения надлежащей правовой политики, 
принятия верных законодательных решений.   

В чрезвычайных ситуациях запрос на правосудие особенно высок, в связи с чем общественный дискурс по поводу 

судебной власти возрастает. В этой связи предлагается рассмотреть доктринальные и практические направления 
повышения эффективности правосудия, а также поддержания правовой определенности и справедливости судебных 

решений.   
 

Вопросы для обсуждения:  
 

1. Права человека первого поколения в деятельности международных и национальных судов  
2. Направления эволюции европейского консенсуса в практике ЕСПЧ 

3. Равенство, как конституционно-правовая основа деятельности судебной власти 
4. Судебная аргументация умаления прав человека в связи с чрезвычайными ситуациями 

5. Практика разрешения споров, вызванных пандемией COVID-19 
6. Цифровизация правосудия как приоритетное направления совершенствования деятельности судебной власти  

 

 Доклады: 
Гаджиев Ханлар Иршадович, заведующий отделом судебной практики и правоприменения ИЗиСП, доктор 

юридических наук 
Стандарты судебного контроля в условиях пандемии COVID-19 

Сверре Эрик Йебенс (Sverre Eric Jebens), судья Европейского Суда по правам человека, избранный от Норвегии (2004-
2011)  

Emergency legislation in Norway - the difficult task of balancing public and private interests 
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Юстин Фридрих Крахе (Justin Friedrich Krahé), докторант Института сравнительного и международного права Макса  
Планка (Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law) 

Правосудие в Германии в условиях пандемии COVID-19 
Талапина Эльвира Владимировна, главный научный сотрудник Института государства и права РАН, доктор 

юридических наук  
 Принцип равенства и цифровизация правосудия 

Филатова Мария Анатольевна, член Общественной палаты РФ, заведующая лабораторией международного 
правосудия, доцент департамента международного права Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики», кандидат юридических наук  

 Обеспечение прав участников процесса при удаленном участии в судебном заседании  
Степанов Олег Анатольевич, главный научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального 

законодательства и судебной практики Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации, д.ю.н., профессор 

 Правовые аспекты введения QR-кодов на территории Российской Федерации 
Энтин Марк Львович, заведующий кафедрой европейского права МГИМО, доктор юридических наук  

 Эволюция восприятия рисков безопасности и ответа на них правовыми средствами  
Байниязова Зульфия Сулеймановна, доцент кафедры теории государства и права юридического факультета 

Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, кандидат 
юридических наук  

 Право и его роль в обеспечении баланса частных и публичных интересов 
Варламова Наталия Владимировна, ведущий научный сотрудник Института государства и права РАН, кандидат 
юридических наук  

Ограничение прав человека в условиях пандемии COVID-19: позитивные обязательства государства v. 
негативные? 

Васильева Татьяна Андреевна, главный научный сотрудник Института государства и права РАН, доктор юридических 
наук  

 Судебная практика по делам, связанным с пандемией (зарубежный опыт) 
Кирпичев Александр Евгеньевич, заведующий кафедрой корпоративного права Российского государ ственного 

университета правосудия, доктор юридических наук  



29 
 

Изменение и расторжение судами договоров в связи с последствиями пандемии: сравнительно-правовое 
исследование 

Джиоева Елена Георгиевна, кандидат юридических наук, доцент Южного Федерального университета  
Гражданско-правовая квалификация обстоятельств как «форс-мажорных» и «существенно изменившихся»: 

смена парадигмы? 
Шишков Андрей Альбертович, профессор кафедры уголовного процесса Московского университета МВД России им. 

В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук  
Рассмотрение уголовных дел судом в период ограничительных мер, установленных в связи с введением режима 
повышенной готовности 

Федюкина Анна Юрьевна, доцент кафедры уголовного процесса Волгоградской академии Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, кандидат юридических наук  

 Использование судами системы  видео-конференц связи в условиях пандемии 
Малыковцева Екатерина Викторовна, доцент кафедры теории государства и права, Московского университета МВД 

России им. В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук  
 Справедливое правосудие в условиях чрезвычайных ситуаций  

Нуриев Анас Гаптрауфович, доцент Казанского федерального университета, кандидат юридических наук  
 Экосистема цифровой среды доверия в процессуальных отношениях 

Костян Ирина Александровна, доцент кафедры трудового права Юридического факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова, д.ю.н.,  

 Трудовые споры: согласование частных и публичных интересов в ходе защиты  прав, свобод и законных интересов 
Щукин Андрей Игоревич, ведущий научный сотрудник отдела международного частного права ИЗиСП, кандидат 
юридических наук 

«Влияние COVID-19 на исполнимость юрисдикционных (арбитражных, пророгационных) соглашений» 
Налетов Кирилл Игоревич, старший научный сотрудник лаборатории сравнительно-правовых исследований ИЗиСП, 

кандидат юридических наук  
 Проблема признания чрезвычайной ситуации основанием для неисполнения обязательств 

Павлушкин Алексей Владимирович, ведущий научный сотрудник лаборатории правового мониторинга и социологии 
права ИЗиСП, кандидат юридических наук  

 Некоторые вопросы мониторинга судебной практики о чрезвычайных ситуациях 
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Фокин Евгений Анатольевич, научный сотрудник отдела научного обеспечения деятельности секретариата делегации 
Российской Федерации в Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) ИЗиСП, кандидат 

юридических наук  
 Обеспечение баланса публичных и частных интересов в упрощенных производствах в арбитражном процессе 

Кошелева Евгения Владимировна, младший сотрудник отдела научного обеспечения деятельности секретариата 
делегации Российской Федерации в Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) 

ИЗиСП,  
 Формирование стандартов чрезвычайного, но правового государства в актах Венецианской комиссии 
Ерохина Виктория Егоровна, аспирант департамента международного права, стажер -исследователь лаборатории 

международного правосудия Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
«Ограничение права сторон международного коммерческого арбитража на выбор формата слушаний в условиях 

чрезвычайных ситуаций». 
Гуйда Екатерина Владимировна, магистрант МГИМО, Стоянова Екатерина Вячеславовна, магистрант МГИМО  

Защита прав человека после смерти в странах романо-германской правовой семьи 
 

 
 

 Участники дискуссии: 
Клэр Бази-Малори (Франция), вице-президент Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской 

комиссии), член Конституционного совета Франции 
Бондарь Николай Семёнович, главный научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП, доктор 
юридических наук, профессор 

Кирдяпина Наталья Григорьевна, Боготольский районный суд 
Ремизова Ольга Николаевна, Арбитражный суд Московской области, судья, к.ю.н. 

Хужинова Элина Ильдаровна, Адъюнкт 1 курса ФПНПиНК 
Федорцов Александр Адамович, Суд Евразийского экономического союза, судья 

  
.  
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Круглый стол 4. 
Органы публичной власти и институты гражданского общества  

в решении проблем, вызванных чрезвычайными ситуациями 

 
Модераторы: 

Андриченко Людмила Васильевна, заведующий центром публично-правовых исследований ИЗиСП, доктор 
юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации; 

Постников Александр Евгеньевич, заведующий отделом конституционного права ИЗиСП, доктор юридических 
наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации; 

Садовникова Галина Дмитриевна, профессор кафедры конституционного и муниципального права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации. 
 
Координатор: 

Гаунова Жанна Азретовна, младший научный сотрудник Центра публично-правовых исследований ИЗиСП. 
 

Обширная территория Российской Федерации располагается в различных пр иродно -климатических условиях и 
подвержена воздействию значительного числа опасных природных явлений, дополнительные риски обусловлены 

деятельностью хозяйственного комплекса, отличающегося высокой концентрацией опасных производств. 
Осуществление успешной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, преодоление их негативных 

последствий требует слаженного функционирования всех задействованных элементов механизма государственного 
управления, четкого разграничения компетенции органов публичной власти различных тер риториальных ур овней. В 

рамках круглого стола планируется оценить правовую и институциональную составляющую современной системы 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, выявить ее недостатки и сформулировать научно 

обоснованные предложения по их преодолению. 
Отдельное внимание предполагается уделить обсуждению способов дальнейшего раскрытия потенциала 

взаимодействия органов публичной власти с институтами гражданского общества  в решении проблем, вызванных 

чрезвычайными ситуациями, что продиктовано объективными процессами повышения общественного интереса и 
социальной активности в решении вопросов, имеющих общегосударственное значение. Определенные пр еимущества, 
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проистекающие из правовой природы общественных объединений, позволяют использовать их потенциал для 
достижения социально значимых целей, связанных с предотвращением чрезвычайных ситуаций.  

 
Доклады: 

Постников Александр Евгеньевич, заведующий отделом конституционного права ИЗиСП, доктор юридических наук, 
профессор 

О пределах законодательного регулирования участия институтов гражданского общества в решении проблем, 
вызванных чрезвычайными ситуациями  

Андриченко Людмила Васильевна, заведующий центром публично-правовых исследований ИЗиСП, доктор 

юридических наук, профессор 
 Роль органов публичной власти в предотвращении и урегулировании чрезвычайных ситуаций  

Горохова Светлана Сергеевна, доцент Департамента международного и публичного права Финансового университета  
при Правительстве РФ, кандидат юридических наук, доцент 

Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации в условиях роста геополитической 
нестабильности и конфликтности 

Заиграева Ольга Вячеславовна, Российский государственный гуманитарный университет, кандидат юридических 
наук, доцент юридического факультета 

Участие ТОС (территориального общественного самоуправления) в решении проблем, вызванных чрезвычайными 
ситуациями 

Мельник Тимур Евгеньевич, научный сотрудник отдела социального законодательства ИЗиСП 
 Обеспечение антипандемических ограничений общественными объединениями: опыт спортивных федераций 
Мочалов Артур Николаевич, Уральский государственный юридический университет, кандидат юридических наук 

 Уроки пандемии для федеративных государств 
Басангов Денис Анатольевич, старший научный сотрудник отдела международного права ИЗиСП, кандидат 

юридических наук 
 Анализ правовых последствий влияния пандемии коронавируса на государственное управление 

Сергиенко Наталья Сергеевна, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, доцент кафедр ы 
«Государственное и муниципальное управление», кандидат экономических наук 

Взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления по вопросам чрезвычайных 
ситуаций: перераспределение полномочий VS дискурс 
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Гончаров Игорь Владимирович, Университет прокуратуры Российской Федерации, заведующий кафедрой 
государственного строительства и права, доктор юридических наук, профессор 

 Социальные и юридические цели правоограничений, вводимых в условиях чрезвычайных ситуаций 
Помазанский Андрей Евгеньевич, ведущий научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП, кандидат 

юридических наук 
  

Никитина Елена Евгеньевна, ведущий научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП, кандидат 
юридических наук 
 Институты гражданского общества в механизме предотвращения межнациональных конфликтов 

Жуков Дмитрий Валерьевич, ИЗиСП, кандидат юридических наук 
 Проблемы правового регулирования защиты культурных ценностей при чрезвычайных ситуациях 

Пирязева Наталья Евгеньевна, аспирант ИЗиСП 
Взаимодействие органов публичной власти и некоммерческих организаций в сфере защиты прав мигрантов в 

условиях пандемии коронавируса 
Ромайкин Павел Денисович, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, студент 4 курса  

Перспективы деятельности некоммерческих организаций в России в контексте совершенствования социальной 
поддержки семей с детьми 

Гаунова Жанна Азретовна, младший научный сотрудник центра публично-правовых исследований ИЗиСП 
 Права и свободы человека в период пандемии COVID-19: пределы ограничения 

 
 
Участники дискуссии: 

Анищенко Виктор Георгиевич, ООО "Верховенство права", заместитель  генерального директора, кандидат 
юридических наук 

Мамедов Джахангир Набиевич, РАНХиГС при Президенте РФ, преподаватель-исследователь 
Степанов Михаил Михайлович, доцент кафедры государствоведения, общеправовых и социально-гуманитарных 

дисциплин ИЗиСП, кандидат юридических наук, доцент 
Епифанова Татьяна Анатольевна, аспирант 

Гандалоев Руслан Баширович, СГЮА Институт законодательства, кандидат политических наук 
Хомякова Евгения Константиновна, Уральский государственный юридический университет, магистрант 
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Круглый стол 5. 
Особенности методологии правого регулирования науки и научных исследований в целях предотвращения и/или 

преодоления чрезвычайных ситуаций в современных условиях i 

 
Модераторы: 

Доронина Наталия Георгиевна, заведующая отделом международного частного права ИЗиСП, доктор 
юридических наук, профессор; 

Трикоз Елена Николаевна, доцент кафедры теории права и сравнительного правоведения МГИМО МИД России; 
доцент кафедры истории права и государства Юридического института РУДН; член European Society of International 

Law, редактор журнала Lex Genetica; кандидат юридических наук. 
 

Координатор: 
Цирина Мадина Ахметовна, ведущий научный сотрудник отдела международного частного права ИЗиСП, 

кандидат юридических наук 

Матвеев Владимир Владимирович, младший научный сотрудник отдела методологии противодействия 
коррупции ИЗиСП 

 
Общие основы методологии правового регулирования науки как единой системы знаний, а также методы научного 

познания в отдельных отраслях науки требуют своего развития в связи с использованием компьютерных технологий и 
связанных с инновационной технологией междисциплинарных исследований. Особенно это заметно на развитии 

биологии в связи с исследованием генома человека. Специальное внимание правовому регулированию исследований 
генома человека уделяется, так как и окружающая среда и здоровье человечества свидетельствуют о сложившихся 

чрезвычайно неблагоприятных условиях для поддержания жизни на земле.  
Юридическая нормативность обладает огромным потенциалом, чтобы оказать влияние на сложившуюся ситуация. 

Институт ответственности может вместе с другими инструментами правового регулирования оказать влияние на 

 
i Проведение Круглого стола осуществляется в рамках исследования по проекту РФФИ № 18-29-14025 на тему: «Правовое регулирование 
геномных исследований и использования их результатов: сравнительно-правовой аспект исследования» 
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поведение исследователя в любой области науки и одновременно обеспечить защиту прав человека, который становится 
объектом исследования, как это происходит в случае исследования генома человека.  

Для совершенствования методологии научного познания право рассматривается в данном случае как объект 
научно-исследовательской деятельности, как часть общечеловеческой деятельности,  в рамках которой формулируются 

правила поведения научного поиска. До настоящего времени ученым рекомендовалось руководствоваться 
преимущественно философскими категориями и нормами этики и морали. Однако по мере увеличения объема знаний в 

области генома человека и расширения возможности его применения на благо человека потребность в юридических 
нормах, регулирующих науку и научную деятельность в условиях чрезвычайных ситуаций, все более возрастает.  

В научных исследованиях все эффективнее становится совместное исследование ученых разных специальностей 

как в гуманитарных науках (экономистов и юристов, социологов и юристов, историков и биологов, биологов и физиков 
и т.п. сотрудничества). Разный уровень научных достижений в том или ином государстве вызывает потр ебность в 

сравнительном анализе национально-правового регулирования научной деятельности, степени участия государства 
(включая финансовую поддержку) в той или иной области науки, уровень защиты исключительных прав на полученные 

результаты научных исследований. Все эти аспекты права требуют изучения в новых условиях развития цифровых 
технологий. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Роль права в формировании системы межотраслевых мультидисциплинарных исследований. Особенности 
предмета и методологии научного поиска при пр оведении межотраслевых мультидисциплинарных 

исследований. 
2. Возможности и перспективы использования методологии, применимой при проведении исследований в 

различных областях научного познания на современном этапе – методологи сравнительного анализа, 

конъектурного (предположительного) анализа и др. 
3. Право, как наука и право, как инструмент развития науки. Влияние права на выбор формы, области, 

методологии научного поиска.  
4. Роль права в обеспечении международного сотрудничества государств, частных компаний в науч но-

исследовательской деятельности и проведении научного поиска. 
5. Человек в тисках технической революции и научного прогресса: развитие науки и права человека; правовые 

инструменты и механизмы защиты интересов личности при проведении научных исследований. Кр итерии 
разумности и рациональности, осознанного выбора, компетентной информированности, иные критер ии пр и 
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проведении научного поиска и использовании его результатов в различных областях (социологии, 
экономике, биологии, экологии, охране здоровья и др.) 

 

Доклады: 

Доронина Наталия Георгиевна, заведующая отделом международного частного права ИЗиСП, доктор юр идических 
наук, профессор 

Особенности методологии правового регулирования науки и научной деятельности на примере исследований 
генома человека (доклад подготовлен в рамках научного исследования по проекту РФФИ № 18-29-14025 на тему: 
«Правовое регулирование геномных исследований и использования их результатов: сравнительно -правовой аспект 

исследования» 
Трикоз Елена Николаевна, доцент кафедры теории права и сравнительного правоведения МГИМО МИД России; 

доцент кафедры истории права и государства Юридического института РУДН; член European Society of International 
Law; редактор журнала «Lex Genetica», кандидат юридических наук 

Уголовно-правовая кодификация норм геномного права в странах ЕС и БРИКС (доклад подготовлен в рамках 
научного исследования по проекту РФФИ № 18-29-14100 на тему: «Состояние и перспективы правового 

регулирования и саморегулирования геномных исследований: национальный, зарубежный и международный 
опыт») 

Семилютина Наталья Геннадьевна, главный научный сотрудник отдела сравнительно-правовых исследований 
ИЗиСП, доктор юридических наук 

Проблемы правового регулирования науки и научной деятельности в 21 веке (доклад подготовлен в рамках 
научного исследования по проекту РФФИ № 18-29-14025 на тему: «Правовое регулирование геномных 
исследований и использования их результатов: сравнительно-правовой аспект исследования») 

Гребенщикова Елена Георгиевна, заместитель директора по научной работе ИНИОН РАН, и.о. завкафедрой биоэтики 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, доктор философских наук 

 Наука и общество в условиях чрезвычайных ситуаций: переосмысление экспертизы и коммуникация рисков  
Пржиленский Владимир Игоревич, профессор кафедры философских и социально-экономических дисциплин 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор философских наук 
Социальное, административное и правовое регулирование научных исследований в современных обществах: 

поиски модели взаимодействия 
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Дробышевский Сергей Александрович, заведующий кафедрой теории и истории государства и права Сибирского 
Федерального Университета, доктор юридических наук, профессор  

 Некоторые методологические рекомендации для правового регулирования в условиях чрезвычайных ситуаций  
Пашенцев Дмитрий Алексеевич, главный научный сотрудник отдела теории права и междисциплинарных 

исследований законодательства ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор  
Юридическая наука в условиях цифровизации и перехода к новому технологическому укладу (при  финансовой 

поддержке РФФИ, научный проект № 18-29-16219 «Новации механизмов правотворчества и правореализации в 
условиях развития цифровых технологий») 

Гуляева Елена Евгеньевна, доцент кафедры европейского права Дипломатической академии МИД России; член 

Совета по международным делам Международного Института прав человека (Аргентина), кандидат  юридических наук  
Актуальные проблемы правового регулирования геномных исследований на универсальном уровне и региональном 

уровне 
Шевченко Сергей Юрьевич, научный сотрудник сектора гуманитарных экспертиз и биоэтики Института философии 

РАН, кандидат философских наук 
Социальные последствия этико-правового регулирования генетических технологий (доклад подготовлен в рамках 

научного проекта 730000Ф.99.1.БВ16ФФ02001 «Правовое регулирование ускоренного развития генетических 
технологий: научно-методическое обеспечение») 

Гайдаенко Шер Наталья Ивановна, старший юрист филиала Секретан Троянов Шер С.А., кандидат  юридических 
наук 

О перспективах применения медиации для урегулирования споров, возникающих в ходе осуществления и 
финансирования научных исследований (доклад подготовлен в рамках научного исследования по проекту РФФИ № 
18-29-14025 на тему: «Правовое регулирование геномных исследований и использования их результатов: 

сравнительно-правовой аспект исследования») 
Цирин Артем Михайлович, ведущий научный сотрудник отдела методологии противодействия коррупции ИЗиСП, 

кандидат  юридических наук 
 Роль научных школ в формировании новых направлений междисциплинарных научных исследований  

Абросимова Екатерина Андреевна, доцент кафедры международного частного и гражданского права им. С.Н. 
Лебедева МГИМО МИД РФ, кандидат  юридических наук 

Правовое обоснование возможности сбора генетической информации и раскрытия медицинской тайны как 
способ предотвращения эпидемии и пандемии 
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Понаморева Дарья Владимировна, заместитель заведующего кафедрой практической юриспруденции, старший 
научный сотрудник Центра права и биоэтики Университета имени О.Е. Кутафина, кандидат  юридических наук 

Модели правового регулирования генетической дискриминации в зарубежной практике: возможности 
имплементации в Российской Федерации 

Сушкова Ольга Викторовна, доцент, доцент кафедры информационного права и цифровых технологий, доцент 
кафедры  предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат  

юридических наук  
 Искусственный интеллект и LegalTech инновации: вызовы верховенству закона 
 Кубышкин Алексей Викторович, старший научный сотрудник Центра права и биоэтики Университета имени О.Е. 

Кутафина, кандидат  юридических наук 
Соотношение биологического материала и генетической информации – правовые подходы и значение для 

правового регулирования 
Мелихова Анжела Валентиновна, Директор учебного центра ABConsult Business Academy Эстонского университета 

прикладных наук по предпринимательству Mainor, кандидат  юридических наук, доцент 
Нетипичные формы трудовой занятости и особенности правового регулирования в условиях коронокризиса (на 

примере Эстонии) 
Залоило Максим Викторович, ведущий научный сотрудник отдела теории права и междисциплинарных исследований 

законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук 
Метаморфозы права и вызовы юридической науке в условиях пандемии коронавируса  (при финансовой поддержке 

РФФИ, научный проект № 18-29-16219 «Новации механизмов правотворчества и правореализации в условиях 
развития цифровых технологий») 

Цирина Мадина Ахметовна, ведущий научный сотрудник отдела международного частного пр ава ИЗиСП, кандидат  

юридических наук 
Общий подход и принципы регулирования геномных исследований и их результатов: зарубежный опыт (доклад 

подготовлен в рамках научного исследования по проекту РФФИ № 18-29-14025 на тему: «Правовое регулирование 
геномных исследований и использования их результатов: сравнительно-правовой аспект исследования») 

Пономарева Дарья Владимировна, Московский государственный юридический университет имени ОЕ. Кутафина 
(МГЮА), заместитель заведующего кафедрой практической юриспруденции, кандидат юридических наук 

Модели правового регулирования генетической дискриминации в зарубежной практике: возможности 
имплементации в Российской Федерации 
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Спирин Михаил Юрьевич, Самарский национальный исследовательский университет им. С. П. Королёва, 
Юридический институт, доцент кафедры теории и истории государства и права и международного права, кандидат 

юридических наук 
 Особенности методологии чрезвычайного правового регулирования 

Кубышкин Алексей Викторович, Научно-образовательный центр права и биоэтики в сфере геномных исследований и 
применения генетических технологий МГЮА, старший научный сотрудник, кандидат юридических наук 

Cоотношение биологического материала и генетической информации - правовые подходы и значение для 
правового регулирования 

Красильников Владислав Владимирович, студент Международно-правового факультета МГИМО МИД России 

(научный консультант: доцент, кандидат юридических наук Трикоз Е.Н.) 
 Об ограничении вмешательства в геном человека с использованием достижений медицины и биотехнологий 

Самойлова Анна, студентка юридического факультета Российского университета дружбы народов (научный 
консультант: доцент, кандидат юридических наук Трикоз Е.Н.) 

 Допустимость современных генетических технологий на Востоке: правовой анализ биопринтинга  
Сибагатуллина Карина, студентка юридического факультета Российского университета дружбы народов (научный 

консультант: доцент, кандидат юридических наук Трикоз Е.Н.) 
 Правовое регулирование биоэтики и процедуры трансплантации органов в Иране 

 Холова Зухра, студентка юридического факультета Российского университета дружбы народов (научный консультант: 
доцент, кандидат  юридических наук Трикоз Е.Н.) 

 Юридические аспекты практики кровосмешения в Таджикистане и медико-генетическое консультирование 
Сибагатуллина Карина Лутфулловна, студент 3 курса бакалавриата Юридического института Российского 
университета дружбы народов 

 Правовое регулирование биоэтики и трансплантации органов в Иране 
Самойлова Анна Александровна, студент 3 курса бакалавриата Юридического института Российского универ ситета 

дружбы народов 
 Допустимость современных генетических технологий на Востоке: правовой анализ биопринтинга  

 
Участники дискуссии: 

Янковский Николай Казимирович, академик РАН, научный руководитель Института общей генетики РАН им. Н.И. 
Вавилова, доктор биологических наук; главный редактор журнала Russian Journal of Genetics; 
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Ферраро Анджело Виглиниаси (Ferraro Angelo Viglianisi), доктор права, профессор, дир ектор Центр а пр ав человека 
Средиземноморского университета Реджио-ди-Калабрия (Università "Mediterranea" di Reggio Calabria, Italy); 

Травезо Хуан Антнонио (Travieso Juan Antonio), доктор права, профессор департамента публичного права 
Университета Буэнос-Айрес (Аргентина), член Superior Council of the International Institute of Human Rights (IIDH – 

América); 
Трунцевский Юрий Владимирович, ведущий научный сотрудник отдела методологии пр отиводействия коррупции 

ИЗиСП, доктор юридических наук; 
Власенко Николай Александрович, профессор кафедры теории государства и права РУДН, доктор юридических наук; 
Денисенко Владислав Валерьевич, доцент кафедры теории государства и права Воронежского государственного 

университета, доктор юридических наук; 
Захарова Мария Владимировна, доктор публичного права, член-корреспондент Международной академии 

сравнительного права; руководитель Центра права и биоэтики в сфере геномных исследований и применения 
генетических технологий; доцент кафедры теории государства и права Московского государственного юр идического 

университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА); 
Калиниченко Пауль Алексеевич, профессор кафедры интеграционного и европейского права Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук; 
Рузанова Валентина Дмитриевна, заведующая кафедрой гражданского и предпр инимательского права ФГАОУ ВО 

«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» (Самарский универ ситет), 
кандидат юридических наук; 

Алисиевич Екатерина Сергеевна, зав. кафедрой международного и интеграционного права ИПиНБ РАНХиГС, 
кандидат юридических наук; 
Мустафина-Бредихина Диана Мядхатовна, куратор магистерской программы «Медицинское право», старший 

преподаватель кафедры административного и финансового права Юридического института Российского университета 
дружбы народов, кандидат юридических наук; 

Воронин Максим Валерьевич, доцент кафедры теории государства и права и политологии Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова, кандидат  юридических наук; 

 Некотенева Мария Владимировна, доцент кафедры интеграционного и европейского права Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук; 
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Бородин Сергей Сергеевич, доцент кафедры гражданского и предпринимательского пр ава ФГАОУ ВО «Самарский 
национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» (Самарский университет), кандидат 

юридических наук; 
Инюшкин Андрей Алексеевич, доцент кафедры гражданского и предпринимательского права ФГАОУ ВО «Самарский 

национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» (Самарский университет), кандидат 
юридических наук; 

Гуляева Полина Сергеевна, аспирант ИЗиСП. 
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Круглый стол 6. 
«Зеленые» финансы в условиях устойчивого экономического роста и чрезвычайных ситуаций:  

правовая модель регулирования 

 
Модераторы: 

Поветкина Наталья Алексеевна, заведующий отделом финансового, налогового и бюджетного законодательства 
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, доктор юридических наук, доцент.  

Шевелева Наталья Александровна, заведующий кафедрой административного и финансового права Санкт-
Петербургского государственного университета, доктор юридических наук,  профессор 

 
Координатор: 

Воробьев Никита Сергеевич, младший научный сотрудник отдела финансового, налогового и бюджетного 
законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ  

 
 

Финансово-правовые аспекты обеспечения экологической безопасности актуализированы в Послании Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 года. Тем самым охвачен 
широкий спектр вопросов санитарного, биологического, экономического, природоресурсного характера, связанный с 

необходимостью совершенствования действующего законодательства, в том числе в связи с функционированием 
экономики замкнутого цикла.  

«Зеленая» экономика, признаваемая важным фактором устойчивого экономического роста, поддерживает 
сохранение ресурсов и снижает негативное воздействие на природу. В такой экономике рост качества жизни человека 

происходит параллельно с ростом природного капитала, что называют «зелёным» р остом. В связи с р азвитием такой  
экономики формируются «зеленые» финансы. Использование «зеленого» тренда при модернизации базовых финансово -

правовых концепций, моделей, систем, институтов – одна из характеристик финансового права будущего. 
На круглом столе проблемы «зеленой» экономики и устойчивого экономического роста предлагается обсудить 

сквозь призму института предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Ущерб здоровью, окружающей ср еде, 
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экономике, который могут причинить чрезвычайные ситуации и вызванные ими последствия, с точки зр ения пр авовой 
доктрины находится в поле зрения различных наук, среди которых наука финансового право занимает лидирующие 

позиции. Финансово-правовое регулирование экономических процессов в условиях чрезвычайных ситуаций, прежде 
всего, связано с вопросами создания резервов и их расходования при условии соблюдения принципов финансового 

права и защиты прав личности и государства. 
Обозначенный комплекс вопросов подлежит научному осмыслению с целью разработки правовой модели 

регулирования. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Значение науки финансового права для обеспечения устойчивого экономического роста государства; 

2. Проблемы экономического роста в условиях чрезвычайных ситуаций: финансово-правовые вопросы;  
3. Базовые категории финансового права и правовое регулирование предупр еждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 
4. Финансово-правовое обеспечение мер государственной поддержки в условиях распространения 

коронавирусной инфекции; 
5. Вопросы «зеленых» финансов и ликвидация последствий распространения коронавирусной инфекции; 

6. Механизм финансово-правового обеспечения национального проекта «Экология»; 
7. Роль бюджетного права в регулировании «зеленых» финансов; 

8. Публичные расходы на «зеленые» кредиты, «зеленые» инвестиции», «зеленые» облигации; 
9. Механизм финансово-правового сопровождения ответственного инвестирования. 

 
Доклады: 

Савченко Майя Михайловна, доцент кафедры Экономической безопасности Калининградского государственного 

технического университета, кандидат экономических наук 
Преступления в денежно-кредитной сфере в период пандемии COVID-19 в России 

Балынин Игорь Викторович, доцент Департамента общественных финансов Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации, кандидат экономических наук 

Финансовые и организационные аспекты обеспечения экологического развития Российской Федерации в 
современных социально-экономических условиях 

Цветкова Елена Алексеевна, старший специалист 
 Особенности защиты прав налогоплательщика посредством цифровых технологий  
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Вильданова Марина Михайловна, Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации кандидат юридических наук 

 Особенности "зеленого" финансирования в России и за рубежом 
Рыбакова Светлана Викторовна, ведущий научный сотрудник отдела финансового, налогового и бюджетного 

законодательства ИЗиСП, доктор юридических наук, доцент 
 Потенциал финансового права для решения задач «зеленой» экономики  

 
Участники дискуссии: 
Журавлева Оксана Олеговна, ведущий научный сотрудник отдела финансового, налогового и бюджетного 

законодательства, кандидат юридических наук 
Шебунова Екатерина Дмитриевна, АО «Северо-Восточный ремонтный центр», юрисконсульт Аспирант 
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Круглый стол 7. 
Уголовно-правовые механизмы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

 

Модераторы: 
Зайцев Олег Александрович, главный научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального 

законодательства и судебной практики ИЗиСП, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор 
юридических наук, профессор  

Нудель Станислав Львович, заведующий центром уголовного, уголовно-процессуального законодательства и 
судебной практики ИЗиСП, доктор юридических наук 

Федоров Александр Вячеславович, заместитель Председателя Следственного комитета Российской Федер ации, 
ведущий научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной практики 

ИЗиСП, заслуженный юрист Российской Федерации, кандидат юридических наук, профессор 
 

Координаторы: 

Ямашева Екатерина Валерьевна, научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального 
законодательства и судебной практики ИЗиСП 

Молчанова Марина Алексеевна, младший научный сотрудник центра уголовного, уголовно -процессуального 
законодательства и судебной практики ИЗиСП 

 
В условиях сохранения угроз возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том 

числе вследствие изменения климата, лесных пожаров, наводнений и паводков, износа инженерно-технической и 
транспортной инфраструктуры, заноса и распространения опасных инфекционных заболеваний, особую значимость 

приобретают проблемы, связанные с увеличением дискреционных полномочий органов государственной власти в 
рамках особых правовых режимов, вводимых в целях повышения эффективности деятельности правоохранительных 

органов и специальных служб по противодействию преступности.  
В ходе работы круглого стола предлагается обсудить основные тенденции и направления современной уголовной 

политики в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

проанализировать эффективность уголовно-правовых механизмов противодействия указанным угрозам, а также 
перспективы совершенствования уголовного законодательства. 
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Наряду с этим предполагается рассмотреть проблемы применения уголовно-процессуальных механизмов в рамках 
производства по уголовным делам в условиях чрезвычайных ситуаций, а также пути оптимизации деятельности 

правоохранительных органов в режиме особых условий с учетом анализа отечественного и зарубежного опыта. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Значение уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного права в системе защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
2. Уголовная ответственность за преступления, совершенные в период чрезвычайной ситуации.  
3. Новации в уголовном законе, связанные с распространением ложной информации в период чрезвычайной 

ситуации и режима повышенной готовности. 
4. Характеристика лиц и групп, совершающих преступления в период чрезвычайной ситуации. 

5. Профилактика преступной деятельности в целях защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
6. Исполнение наказаний, медицинских и иных мер уголовно-правового характера в режиме особых условий. 

7. Влияние чрезвычайной ситуации на правовой статус участников уголовного судопроизводства. 
8. Особенности производства по уголовным делам в условиях чрезвычайных ситуаций.  

9. Гармонизация уголовного законодательства стран Содружества Независимых Государств, направленного на 
защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

10. Международное сотрудничество в сфере борьбы с преступлениями в период чрезвычайных ситуаций. 
 

Доклады: 

 
Аверина Алеся Валерьевна, аспирант ИЗиСП – «Роль НЦБ Интерпола по противодействию преступлениям в условиях 

чрезвычайных ситуаций» 
Антонова Елена Юрьевна, декан юридического факультета Дальневосточного юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор  – «Ответственность за 

распространение заведомо ложной информации» 
Виноградова Кристина Александровна, старший преподаватель кафедры криминалистики Московского университета 

МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук – «Соблюдение конституционных прав при производстве 
следственного осмотра мобильного телефона лица, подозреваемого в совершении преступления» 
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Воронин Вячеслав Николаевич, доцент кафедры уголовного права Московского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук – «Уголовно-правовой механизм обеспечения 

фармацевтической безопасности населения в период новых вызовов и угроз» 
Горенская Елена Владимировна, старший научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального 

законодательства и судебной практики ИЗиСП, кандидат юридических наук, доцент – «Уголовно-правовые средства 
противодействия распространению ложной информации в период чрезвычайной ситуации и режима повышенной 

готовности» 
Зайцев Олег Александрович, главный научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального 
законодательства и судебной практики ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации – «Защита прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства в условиях 
пандемии коронавируса» 

Кадников Николай Григорьевич, профессор кафедры уголовного права Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя, доктор юридических наук, профессор – «Особенности уголовной ответственности за нарушение 

требований в области транспортной безопасности» 
Макарова Оксана Валерьевна, ведущий научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального 

законодательства и судебной практики ИЗиСП, кандидат юридических наук – «Развитие дистанционного уголовного 
судопроизводства в условиях чрезвычайных ситуаций» 

Петрякова Антонина Васильевна, старший преподаватель Московского международного университета, аспирант 
ИЗиСП – «О развитии цифровых технологий в судебной деятельности по уголовным делам» 

Печегин Денис Андреевич, старший научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального 
законодательства и судебной практики ИЗиСП, кандидат юридических наук – «Ответственность за применение 
насилия в отношении медицинского работника в условиях чрезвычайной ситуации в Германии» 

Подустова Оксана Леонидовна, преподаватель Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат 
юридических наук – «Обеспечение защиты прав потерпевших в период чрезвычайной ситуации и режима повышенной 

готовности» 
Прохорова Евгения Николаевна, доцент кафедры уголовного процесса Калининградского филиала Санкт-

Петербургского университета МВД России, кандидат юридических наук – «Особенности функционирования 
правоохранительной системы Российской Федерации в условиях чрезвычайной ситуации (на примере Калининградской 

области)» 
Севостьянова Анастасия Витальевна, аспирант ИЗиСП – «» 
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Семыкина Ольга Ивановна, старший научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального 
законодательства и судебной практики ИЗиСП, кандидат юридических наук – «Уголовно-правовое обеспечение 

безопасности личности: инклюзивные рекомендации международных организаций» 
Снджои Гагик Заарович, преподаватель Егорьевского авиационного технического  колледжа  гражданской авиации, 

аспирант ИЗиСП – «Влияние введения режима чрезвычайного положения на безопасность потерпевшего» 
Соколова Марина Владимировна, старший преподаватель кафедры предварительного р асследования Московского 

университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук – «Правовые средства обеспечения 
наложения ареста на имущество в условиях чрезвычайных ситуаций» 
Шишков Андрей Альбертович, профессор кафедры уголовного процесса Московского университета МВД России 

имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент – «Рассмотрение уголовных дел судом в период 
ограничительных мер, установленных в связи с введением режима повышенной готовности» 

Яковлева Кристина Юрьевна, адъюнкт Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя  – «Право на 
тайну переписки при необходимости изъятия мобильного телефона» 

Ямашева Екатерина Валерьевна, научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства 
и судебной практики ИЗиСП – «Мародерство во время чрезвычайных ситуаций: уголовно-правовой аспект» 

Заливин Александр Николаевич, Московский университет МВД России имени В.Я.Кикотя, доцент, кандидат 
юридических наук, доцент 

 Влияние чрезвычайной ситуации на возможность участия подозреваемого или обвиняемого в уголовном деле 
 

Участники дискуссии: 
 
Медведева Мария Олеговна, старший преподаватель Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, 

кандидат юридических наук 
Магомедов Магомед Фарманович, следователь по особо важным делам первого следственного отделения первого 

следственного отдела управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю, аспирант ИЗиСП 

Казакова Лариса Николаевна, заместитель генерального директора по развитию АО «РАДУГА» , аспирант ИЗиСП 
Шахпаронян Артур Самвелович, аспирант ИЗиСП 
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Круглый стол 8. 
Конституционные регуляторы преодоления критических ситуаций 

 

Модераторы: 
Тихомиров Юрий Александрович, заместитель заведующего Центром публично-правовых исследований 

ИЗиСП, главный научный сотрудник, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Международной 
академии сравнительного права, заслуженный деятель науки Российской Федерации 

Нанба Сариа Беслановна, ведущий научный сотрудник Центра публично-правовых исследований ИЗиСП, 
кандидат юридических наук 

Комарова Валентина Викторовна, заведующий кафедрой конституционного и муниципального права 
Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, 

профессор 
 
 Координатор: 

 Велиулова Далия Бариевна, старший специалист отдела конституционного права ИЗиСП 
 

Происходящие социально-экономические, научно-технологические  и экологические процессы влияют на систему 
власти и управления в любом обществе. Данные обстоятельства побуждают периодически проводить перенастройку 

институтов власти управления. По-прежнему актуальны вопросы соотношения централизации, деконцентрации и 
децентрализации, поскольку до сих пор отсутствуют четкие критерии введения тех или иных форм регулирования и 

управления. 
Кризисные явления в экономике и финансовой сфере весьма ощутимы для государства, юридических  лиц и 

граждан. Пандемия (COVID-19) диктует необходимость поспешного принятия комплексных мер. Стремительное 
научно-технологическое и техническое развитие, цифровизация неизбежно увеличивают риск техногенных катастроф.  

Следует констатировать явную недостаточность перспективной и аналитической р аботы, которая позволяла бы 
прогнозировать и предотвращать критические ситуации. С этой точки зрения полагаем целесообразным обсудить 
некоторые актуальные проблемы. 

 
Вопросы для обсуждения: 
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1. Конституция как основа системного механизма преодоления критических ситуаций: модели и реальные 
процессы. 

2. Виды конституционных регуляторов (ценностно-ориентирующие, превентивные, спец-режимные, 
использование института конституционной ответственности).   

3. Как меняется соотношение конституционных, международных, законодательных, подзаконных и локальных 
актов в данной сфере, не нарушается ли режим законности. 

4. Эффективно ли действие специальных законов или иных актов в разных критических ситуациях? 
5. Деформация «публичного» и «частного» в поведении людей. 
6. Как оценить изменение деятельности публичных органов и бизнеса в критических ситуациях?  

7. Целесообразность измерения правовых состояний в государстве и обществе «до», «в период» и «после» 
критических ситуаций». 

 
Доклады: 

Латыпова Наталия Сергеевна, заместитель директора по науке Института права Башкирского государственного 
университета, кандидат юридических наук 

 Чрезвычайные полномочия Президента США: история и современность  
Евсиков Кирилл Сергеевич, доцент кафедры Государственного и административного права  Тульского 

государственного университета, к.ю.н. 
 Цифровое государство и пандемия как основание изменения общественного договора 

Амелина Елена Евгеньевна, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 
 Личные права человека и цифровые технологии: проблема правового регулирования  
Рувинский Роман Зиновьевич, Нижегородский институт управления - филиал РАНХиГС, доцент кафедр ы истор ии и 

теории государства и права, кандидат юридических наук 
Кризис конституционализма или кризисный конституционализм? (глобальные вызовы, цифровизация и проблема 

суверенитета) 
Акчурин Тимур Фагмиевич, доцент кафедры международного права Дипломатической академии МИД РФ,  доцент 

кафедры публичного права ВАВТ Минэкономразвития России, кандидат юридических наук 
 Коллективные и индивидуальные права в конституционном праве, проблемы реализации и защиты  

Карпов Сергей Алексеевич, координатор профессиональных комитетов во Франко-российской торгово-промышленной 
палате 
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Право на информационное самоопределение как конституционно-правовая основа системы защиты 
персональных данных в критических ситуациях 

Назарькова Евгения Олеговна, Уральский государственный юридический университет, аспирант 
Изменение правовой позиции органом конституционного контроля как механизм преодоления кризисной ситуации  

Попова Анна Владиславовна, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ доктор юридических наук, кандидат 

философских наук, профессор 
Цифровые технологии и искусственный интеллект VS система прав и свободы человека и гражданина: новая 
нормальность 

Заметина Тамара Владимировна, Саратовская государственная юридическая академия, зав.кафедрой 
конституционного права им.профессора И.Е. Фарбера доктор юридических наук, профессор  

 Современные проблемы российского федерализма 
Слободчикова Светлана Николаевна, Байкальский государственный университет, кандидат юридических наук 

 Конституционный принцип народовластия как основа консолидации общества и государства  
Никитаев Дмитрий Михайлович, Институт свободы совести 

Актуальные проблемы правового регулирования и реализации права на свободу совести в условиях критических 
ситуаций 

 
Участники дискуссии: 

Иванов Станислав  Александрович, Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 
кандидат юридических наук, доцент 
Васильева Лия Николаевна, Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, кандидат юридических наук 
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Круглый стол 9.  
Обязательные требования в условиях чрезвычайных ситуаций:  

пределы ограничения прав граждан и хозяйствующих субъектов 

 
Модераторы: 

Балытников Вадим Владимирович, ведущий научный сотрудник, директор Центра исследований проблем 
территориального управления и самоуправления, кандидат юридических наук; 

Зырянов Сергей Михайлович, главный научный сотрудник отдела административного законодательства и 
процесса ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор; 

Калмыкова Анастасия Валентиновна, старший научный сотрудник отдела административного законодательства 
и процесса ИЗиСП, кандидат юридических наук. 

 
Координаторы: 
Стародубова Олеся Евгеньевна, научный сотрудник отдела административного законодательства и процесса 

ИЗиСП 
Кушко Мария Андреевна, специалист 1 категории отдела административного законодательства и процесса 

ИЗиСП 
 

При возникновении чрезвычайной ситуации вводится в действие один из предусмотренных законодательством 
специальных административно-правовых режимов, характеризующихся дополнительными ограничениями прав и свобод 

граждан, возложением на хозяйствующих субъектов дополнительных обязанностей и обременений. Законность, 
обоснованность, исполнимость обязательных требований кратковременного действия, эффективность их фактического 

воздействия на регулируемые отношения должны оцениваться иначе, чем постоянно действующих обязательных 
требований.  

Теория правовой науки исходит из принципа соразмерности ограничений, запретов и обязываний основаниям их 
установления, что предполагает возможность дополнительного ограничения прав и свобод при возникновении 
кризисных ситуаций. Вместе с тем определение допустимых пределов такого ограничения представляет большой 

научный и практический интерес. 
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Вопросы оснований и целей установления специальных правовых режимов, действующих в условиях 
чрезвычайных ситуаций, а также их содержание являются одними из самых дискуссионных.  Недавние события 

потребовали дальнейшего развития теоретических основ специальных правовых режимов, что было обусловлено 
природой глобального кризиса, вызванного пандемией заболевания, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2. 

Административные решения, принимаемые правительствами стран мира с начала 2020 года пандемия дает 
богатейший эмпирический материал для научного анализа практики применения обязательных требований для защиты 

населения, как в Российской Федерации, так и в мировом масштабе.  
В рамках круглого стола планируется презентация и обсуждение исследования, подготовленого специалистами 

Центра исследований проблем территориального управления и самоуправления МГОУ, ЦКЕМИ НИУ ВШЭ и Института 

ежегодного научного доклада на тему: “Проблемы управления в условиях глобальной нестабильности: международный, 
внутригосударственный, региональный и местный уровни”. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Специальные административно-правовые режимы чрезвычайных ситуаций; 
2. Условия и порядок введения и прекращения действия  обязательных требований при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 
3. Проблемы обеспечения законности и обоснованности ограничений прав и свобод граждан и хозяйствующих 

субъектов в условиях чрезвычайных ситуаций; 
4. Проблемы государственного управления в условиях глобальной нестабильности (международный, 

внутригосударственный, региональный и местный уровень); 
5. Полномочия органов единой системы публичной власти (федерального, регионального и местного ур овня) по 

установлению обязательных требований; 

6. Особенности осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в условиях 
чрезвычайных ситуаций; 

7. Полномочия органов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля по пр именению мер  
принуждения в целях обеспечения соблюдения обязательных требований в условиях чрезвычайной ситуации; 

8. Административная ответственность за несоблюдение обязательных требований, установленных в целях 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

9. Административно-правовые средства защиты прав граждан и хозяйствующих субъектов, нарушенных 
применением обязательных требований в условиях чрезвычайной ситуации; 



56 
 

10. Проблемы оценки эффективности регулирующего воздействия обязательных требований, вводимых в связи с 
возникновением чрезвычайных ситуаций, и их пересмотра. 

 

Доклады: 
Крупнова Татьяна Борисовна, преподаватель кафедры "Теории права и государственно-правовых дисциплин" 

Международного юридического института, аспирант ИЗиСП 
Механика обеспечения и защиты свободы волеизъявления субъекта  правотворчества  в эпоху цифровых 

трансформаций: проблемы конструкции и реализации 
Жилкибаев Санат Нурболович, Финансовый университет при Правительстве РФ, аспирант 

Правовые проблемы привлечения иностранных инвестиций в режиме ЧС: опыт КНР 

Чертков Александр Николаевич, Центр исследований проблем территориального управления и самоуправления 
Московского государственного областного университета, главный научный сотрудник доктор юридических наук, 

доцент 
 Проблемы и перспективы осуществления публичной власти на региональном уровне: регулирование и практика 

Свиридова Екатерина Александровна, к.ю.н., доцент ДПРЭД Юридического факультета ФГОБУ ВО "Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации 

 Правовые аспекты использования искусственного интеллекта в сфере информационной безопасности  
Иванов Станислав Александрович, Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, доцент кафедры теории 

государства и права, кандидат юридических наук 
 Формы развития и конкретизации национальных норм чрезвычайного законодательства 

Нутрихин Роман Владимирович, доцент кафедры экологического, земельного и трудового права Северо-Кавказского 
федерального университета кандидат юридических наук, доцент 

Правовые проблемы обеспечения экологической безопасности в странах Евразийского Экономического Союза 
(ЕАЭС) 

Черепанова Екатерина Викторовна, старший научный сотрудник ИЗиСП, кандидат юридических наук 

Правовое регулирование чрезвычайных ситуаций в государствах-участниках СНГ: современное состояние и 
перспективы развития 

Зайцева Лариса Владимировна, Тюменский государственный университет, зав.кафедрой гражданско-правовых 
дисциплин Института государства и права. доктор юридических наук, доцент 
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 Реализация и ограничение трудовых прав в условиях локдауна 
 

Участники дискуссии: 
Сорокина Елена Александровна, Институт государства и права РАН, научный сотрудник, к.ю.н. 

Дубовая Юлия Владимировна, Российский государственный гуманитарный университет, заведующая юр идической 

клиникой юридического факультета 
Ромашкина Наталья Юрьевна, аспирант ИЗиСП 
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Круглый стол 10. 
Социальное развитие и чрезвычайные ситуации: вопросы экономики, политики, права 

 

Модераторы:  
Воронин Юрий Викторович, Главный финансовый уполномоченный, кандидат экономических наук, 

заслуженный юрист Российской Федерации; 
Синицын Сергей Андреевич, заместитель директора Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук; 
Путило Наталья Васильевна, заведующий отделом социального законодательства ИЗиСП, кандидат 

юридических наук. 
 

Координаторы: 
Антонова Наталья Владиславовна, старший научный сотрудник отдела социального законодательства ИЗиСП, 

кандидат юридических наук;  

Хромова Наталия Михайловна, научный сотрудник отдела социального законодательства ИЗиСП. 
 

Чрезвычайные ситуации нарушают естественный ход социального развития, вносят такие коррективы в 
сложившуюся систему общественных отношений, которые требуют обязательной реакции со стороны государства и 

права. Эта реакция не всегда носит временный, ситуативный характер, значительная часть нововведений остается с нами 
и после исчезновения чрезвычайной ситуации, являясь важным фактором последующего социального развития.  

Социальные реформы как способ преобразования общественных отношений всегда использовались государством 
с целью разрешить противоречия социально-экономической жизни, решить социально-значимые проблемы. Специфика 

социального реформирования  состоит в том, что для решения тех или иные значимых социальных задач используются 
средства и методы, предусмотренные действующим правом, осуществляются в рамках правовой политики государства. 

Однако социальное реформирование нередко сопровождая существенным пересмотром правовых норм в той иной 
сфере, появлением новых прав и обязанностей у субъектов правоотношений, изменяет механизм их реализации.   

Конституционные преобразования 2020 г. задали новый вектор для социального р еформирования, основой для 

которого должны стать такие конституционные ценности как «человек труда», «непрерывное образование», 
«общественное здоровье» и др. Конституционные ориентиры социального реформирования тесно связаны с  
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потребностями более глобального порядка, проявившихся в связи с трансформацией общественных отношений 
вследствие пандемии, цифровизации, изменений демографического и мировоззренческого характера.   

 
Вопросы для обсуждения: 

1.  Система социальных гарантий: новые решения. 
2. На пути к «образованию в течение всей жизни». 

3. «Безусловный базовый доход»:  за и против. 
4. Общественное здоровье и личная ответственность человека  за состояние своего здоровья: новые акценты 

государственной политики в сфере охраны здоровья граждан. 

5. Пенсионная система: поиск консенсуса между интересами граждан, экономическими возможностями 
социального страхования, организационными ресурсами государства.  

6.  Реформы в трудовой сфере.  
 

Доклады: 

Комкова Галина Николаевна, заведующая кафедрой конституционного и муниципального права, декан юридического 
факультета Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чер нышевского , 

доктор юридических наук, профессор 
 Законодательство об обязательной вакцинации: опыт зарубежных стран и российские реалии  

Колотова Наталья Валерьевна, Институт государства и права РАН, ведущий научный сотрудник, кандидат 
юридических наук, доцент 
 Социальные права как инструмент антикризисного нормативного регулирования 

Плюгина Инна Владимировна, ведущий научный сотрудник центра публично-правовых исследований ИЗиСП, 
кандидат юридических наук 

 Международная студенческая мобильность в условиях распространения COVID-19 
Меликсетян Анна Гарегиновна, Дипломатическая Академия МИД России, магистрант 

 Правовое регулирование свободы передвижения трудящихся в ЕАЭС в постковидную эру: актуальные проблемы  
Хромова Наталия Михайловна, научный сотрудник отдела социального законодательства ИЗиСП 

 Личная ответственность человека за свое здоровье: баланс интересов 
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Мельник Тимур Евгеньевич, научный сотрудник отдела социального законодательства ИЗиСП 
Изменение социальной политики и выход из кризиса, вызванного пандемией: на примере правительственной 

программы «Польский порядок» 
Абрамов Сергей Геннадьевич, доцент Департамента международного и публичного права Юридического факультета 

Финансового университета при Правительстве РФ 
 Правовые проблемы исполнения обязательств 

 
Участники дискуссии: 
Попова Анна Владиславовна, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, доктор 

юридических наук, кандидат философских наук, профессор  
Подолян Диана Александровна, Институт водного транспорта имени Г.Я. Седова,  старший преподаватель 

Исаева Анна Николаевна, Рабочий аппарат Уполномоченного по правам человека в Российской Федер ации, главный 
консультант 

Гандалоев Руслан Баширович, мониторинга законодательства и правоприменения Института законотворчества СГЮП  
кандидат политических наук 
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Круглый стол 11. 
Круглый стол молодых учёных  

«Чрезвычайные ситуации, как вызов праву: взаимодействие национального и международного» 

   

Модераторы: 
Холиков Иван Владимирович, профессор  кафедры международного и европейского права ИЗиСП, доктор 

юридических наук 

Шулятьев Игорь Александрович,  доцент кафедры международного и европейского права ИЗиСП, кандидат 
юридических наук 

Кашеварова Юлия Николаевна, заведующий учебно-образовательным Центром ИЗиСП, кандидат юридических 
наук 

 
Координатор:  

Сайфуллин Эмиль Камильевич, председатель Совета обучающихся ИЗиСП 
Мичурина Юлия Павловна,  младший научный сотрудник отдела финансового, налогового и бюджетного 

законодательства, член Совета обучающихся ИЗиСП 
 

Чрезвычайные ситуации стали настоящим вызовом нашего времени. Дифференцированные угрозы как 
природного, так и техногенного характера  перестали быть делом отдельных государств, пр извав всё международное 
сообщество к согласованным действиям. Эффективное противодействие чрезвычайным ситуациям, и ликвидация их 

последствий, требуют грамотного правового регулирования, как на национальном, так и на международном уровне. 
  Молодые учёные и учащиеся бакалавриата, магистратуры и аспирантуры представят свой взгляд на тему круглого 

стола и обсудят современные реалии, а также перспективы правового регулирования противодействия чрезвычайным 
ситуациям, предложив при этом возможные варианты его совершенствования. 

 
  Вопросы для обсуждения: 

1. Правовой режим чрезвычайных ситуаций: международный опыт. 
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2. Права человека и чрезвычайные ситуации. 
3. Правовые инструменты противодействия и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

4. Отраслевые особенности правового регулирования действий во время чрезвычайных ситуаций.  
5. Роль и значение ведомственных актов во время чрезвычайных ситуаций.  

6. Особенности правового регулирования чрезвычайных ситуаций природного происхождения. 
7. Особенности правового регулирования чрезвычайных ситуаций техногенного происхождения. 

 
 

Доклады: 

 
Участники дискуссии: 

Ромайкин Павел Денисович, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Финансовый 
факультет, студент 4 курса 

Кулаков Александр Вадимович, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Финансовый 
факультет, студент 4 курса 
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Проект 
Заявление  

Участников XI Международного конгресса  
сравнительного правоведения  

«Чрезвычайные ситуации:  
проблемы правового регулирования в современном обществе»  

 
Обсудив роль права в преодолении чрезвычайных ситуаций, участники Конгресса: 
- отмечают значение научного подхода к решению проблем правового регулирования в условиях чрезвычайных 

ситуаций, который позволит сформировать сбалансированный комплекс мер по преодолению неблагоприятных 
последствий, избежать фрагментарности правового регулирования; 

- констатируют важность усиления роли права в предотвращении чрезвычайных ситуаций и гибкого  воздействия 
на общественные отношения  в таких ситуациях вплоть до их прекращения; 

- считают одной из первоочередных задач расширение программы научных исследований в данной сфере и 
включение релевантной тематики в учебные программы юридических университетов, институтов и центров повышения 

квалификации; 
- полагают целесообразным подготовить монографии по вопросам совершенствования законодательства в области 

антикризисного управления, уделить особое внимание динамике поведения граждан с учетом их трудовых прав и 
обязанностей, стимулированию участия общественных институтов в предотвращении чрезвычайных ситуаций; 

- признают актуальным вопрос о модификации целей и содержания научной дисциплины «Сравнительное 
правоведение» в связи с меняющейся обстановкой в государствах и мировом сообществе; 

- поддерживают усилия ученых и научных центров в организации соответствующих комплексных р азработ ок во 

многих отраслях права; 
- призывают к консолидации юристов разных стран, проведению согласованных исследований, направленных на 

выработку конструктивных правовых решений. 
 


