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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СИМПОЗИУМА1 

 

15 мая 2019 года 

Пленарное заседание Симпозиума «Право и современные технологии в 

медицине» 
Актовый зал № 1 (Садовая-Кудринская, д. 9) 

13.30 – 13.50 – регистрация участников 

14.00 – 17.00 – научная сессия 

доклады – до 20 минут 

сообщения – до 5 минут 

дискуссия 

 

16 мая 2019 года 

Секция «Право и генетические технологии в медицине» 
Зал Диссертационных советов «Дома Науки» (Садовая-Кудринская, д. 7/22)  

модератор: А.А. Мохов 

9.30 – 9.50 – регистрация участников 

10.00 – 13.30 – научная сессия 

доклады – до 15 минут 

сообщения – до 5 минут 

дискуссия 

 

16 мая 2019 года 

Секция «Правовые проблемы обработки генетической информации» 
Зал Диссертационных советов «Дома Науки» (Садовая-Кудринская, д. 7/22)  

модератор: И.М. Рассолов 

13.30 – 13.50 – регистрация участников 

14.00 – 17.30 – научная сессия 

доклады – до 15 минут 

сообщения – до 5 минут 

дискуссия 

 

16 мая 2019 года 

Секция «Правовые проблемы использования технологий в сфере генома 

человека: международные стандарты и Россия» 
Зал Диссертационных советов «Дома Науки» (Садовая-Кудринская, д. 7/22)  

модератор: П.А. Калиниченко 

17.00 – 17.20 – регистрация участников 

17.30 – 21.00 – научная сессия 

доклады – до 15 минут 

сообщения – до 5 минут 

дискуссия 

 

 

                                                             
1 проводится при финансовой поддержке РФФИ  
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17 мая 2019 года 

Секция «Геном и право: цивилистические аспекты» 
Зал Диссертационных советов (Садовая-Кудринская, д. 9, 6 эт.) 

модератор: Е.Е. Богданова 

10.30 – 10.50 – регистрация участников 

11.00 – 13.30 – научная сессия 

доклады – до 15 минут 

сообщения – до 5 минут 

дискуссия 

 

17 мая 2019 года 

Секция «Геном и право: экологические аспекты» 
Зал № 5 (Садовая-Кудринская, д. 9) 

модератор: Н.Г. Жаворонкова 

10.30 – 10.50 – регистрация участников 

11.00 – 13.30 – научная сессия 

доклады – до 15 минут 

сообщения – до 5 минут 

дискуссия 

 

17 мая 2019 года 

Секция «Проблемы юридической ответственности в связи с развитием 

современных технологий в медицине» 
Зал Диссертационных советов «Дома Науки» (Садовая-Кудринская, д. 7/22)  

модератор: А.И. Рарог 

10.30 – 10.50 – регистрация участников 

11.00 – 13.30 – научная сессия 

доклады – до 15 минут 

сообщения – до 5 минут 

дискуссия1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 в программе возможны изменения 
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15 мая 2019 года 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СИМПОЗИУМА 
 

Актовый зал № 1 (Садовая-Кудринская, д. 9) 

 
Приветственное слово: 
 

- Грачева Елена Юрьевна – доктор юридических наук, профессор, 

Заслуженный юрист Российской Федерации, первый проектор Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), Председатель экспертного совета по праву Высшей 

аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации.        
 

ДОКЛАДЫ (регламент – до 20 мин.) 

 
- Андре ден Экстер – доктор юридических наук, профессор, директор 

медицинского юридического центра Роттердамского университета (г. 

Роттердам) – Рационализация современных технологий в медицине и 

международные права человека; 

- Аполихин Олег Иванович – доктор медицинских наук, профессор, чл.-корр. 

РАН, главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью, 

директор НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина 

ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России (г. Москва) – Репродуктивное 

здоровье и активное социальное долголетие в демографической перспективе 

России;     

- Баклаушев Владимир Павлович – доктор медицинских наук, заместитель 

генерального директора по научной работе и медицинским технологиям 

ФГБУ ФНКЦ ФМБА России (г. Москва) – Актуальные проблемы правового 

регулирования геномных исследований: взгляд генетика1;   

- Гуляева Елена Евгеньевна – кандидат юридических наук, доцент кафедры 

европейского права Дипломатической академии МИД России (г. Москва) – 

Вопросы безопасности в области геномики человека в практике Европейского 

Суда по правам человека;   

- Малеина Марина Николаевна – доктор юридических наук, профессор, 

Заслуженный юрист Российской Федерации, профессор кафедры 

гражданского права Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (г. Москва) – Добровольное генетическое 

тестирование в немедицинских целях (правовой аспект);      

                                                             
1 подготовлен при финансовой поддержке РФФИ (Проект № 18-29-14064). 
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- Мохов Александр Анатольевич – доктор юридических наук, профессор, 

и.о. заведующего кафедрой медицинского права Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (г. 

Москва) – Принципы медицины 4 «П» и правовые проблемы их реализации в 

России1; 

- Попова Ольга Владимировна – кандидат философских наук, ведущий 

научный сотрудник, руководитель сектора гуманитарных экспертиз и 

биоэтики Института философии РАН (г. Москва) – Тело как объект 

коммодификации: этико-правовые проблемы;   

- Путило Наталья Васильевна – кандидат юридических наук, заведующий 

отделом социального законодательства Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации (г. 

Москва) – Правовое регулирование в области генетических технологий: 

проблемы законодательства о науке и законодательства об охране здоровья  

- Ряженов Василий Вячеславович – кандидат фармацевтических наук, 

заведующий кафедрой регуляторных отношений в области обращения 

лекарственных средств и медицинских изделий Первого Московского 

государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова (г. 

Москва) – Ранняя оценка медицинских технологий: текущее состояние и 

перспективы;  

- Суворова Екатерина Ильинична – Директор юридического департамента 

АО Страховая компания «Альянс» (г. Москва) – Практическое значение 

результатов генетических исследований при формировании страхового 

продукта в рамках личного страхования в России и зарубежных странах2; 

- Яворский Александр Николаевич – доктор медицинских наук, профессор, 

главный научный сотрудник лаборатории экспериментальной биомедицины 

Пущинского государственного естественно-научного института (г. Пущино, 

Московская область) – Биомедицина – первоисточник новых медицинских 

технологий.      
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

                                                             
1 подготовлен при финансовой поддержке РФФИ (Проект № 18-29-14063).  
2 подготовлен при финансовой поддержке РФФИ (Проект № 18-29-14056). 
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ СИМПОЗИУМА 

 

16 мая 2019 года 

Секция «Право и генетические технологии в медицине»1 
Зал Диссертационных советов «Дома Науки» (Садовая-Кудринская, д. 7/22)  

модератор: А.А. Мохов 

 
ДОКЛАДЫ (регламент – до 15 мин.) 

 

- Абросимова Екатерина Андреевна – кандидат юридических наук, старший 

преподаватель кафедры международного частного и гражданского права 

Московского государственного института (университета) международных 

отношений Министерства иностранных дел России (г. Москва) – 

Международно-правовое регулирование суррогатного материнства: 

проблемы и перспективы;     

- Алтынник Наталья Анатольевна – доктор медицинских наук, профессор, 

Главный врач OOO «Центр пренатальной диагностики», профессор кафедры 

ультразвуковой и пренатальной диагностики Академии постдипломного 

образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России (г. Москва) – Ограничения при 

проведении процедуры перинатальной диагностики (генетического 

скрининга) в России и зарубежных странах: практический аспект2; 

- Андре ден Экстер - доктор юридических наук, профессор, директор 

медицинского юридического центра Роттердамского университета (г. 

Роттердам) – Европейские патенты на стволовые клетки после Брюстле и 

международное сотрудничество в этой сфере;  

- Ахрем Татьяна Петровна – кандидат юридических наук, старший 

преподаватель кафедры предпринимательского и корпоративного права 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. 

Кутафина (г. Москва) – Правовые проблемы инвестирования в развитие 

генетических технологий; 

- Батурина Наталия Игоревна – кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры гражданско-правовых дисциплин Волгоградской академии 

Министерства внутренних дел Российской Федерации (г. Волгоград) – 

Правовое регулирование суррогатного материнства: современное состояние 

и перспектива;  

- Барков Алексей Владимирович – доктор юридических наук, профессор, 

профессор департамента правового регулирования экономической 

деятельности Финансового университета при Правительстве РФ (г. Москва) – 

Миссия как этико-правовая база устойчивого развития корпораций - 

производителей высокотехнологичного медицинского оборудования;   

- Бородина Мария Александровна – доктор медицинских наук, доцент, 

заведующий кафедрой неотложных состояний Академии постдипломного 

                                                             
1 проводится при финансовой поддержке РФФИ (Проект № 18-29-14063).   
2 подготовлен при финансовой поддержке РФФИ (Проект № 18-29-14061).  
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образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России (г. Москва) – Гендерная 

верификация на основе генетических исследований: история и перспективы 

осуществления1; 

- Васильев Станислав Александрович – кандидат юридических наук, доцент 

кафедры конституционного и административного права Севастопольского 

государственного университета (г. Севастополь) – Определение 

практического значения введения ограничений в процедуру редактирования 

генома человека в России и зарубежных странах человека2;         

- Василенко Олег Викторович – кандидат биологических наук, старший 

научный сотрудник сектора дрожжевых грибов Института биохимии и 

физиологии микроорганизмов имени Г.К. Скрябина Российской академии 

наук (г. Пущино Московской области) - Современные технологии 

секвенирования генома в медицине; 
- Волкова Наталья Сергеевна – кандидат юридических наук, заместитель 

заведующего отделом социального законодательства Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации (г. Москва) - Особенности законодательного 

регулирования геномных исследований: российский и зарубежный опыт3; 

- Воронцов Дмитрий Игоревич – кандидат юридических наук, старший 

научный сотрудник Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (г. Москва) – Противодействие генному 

допингу: чьи права мы защищаем?;   

- Галюкова Мария Игоревна – кандидат юридических наук, доцент, судья 

Центрального района г. Челябинска (г. Челябинск) – Уголовно-правовая 

охрана репродуктивных прав человека, права на донорство и хранение 

наследственного материала;   

- Губаева Татьяна Владимировна – юрисконсульт юридического отдела 

ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России (г. Москва) – 

Конституционно-правовые аспекты проведения генетических исследований в 

медицинских целях;    

- Демина Мария Александровна – начальник юридического отдела 

Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии 

Минздрава России (г. Москва) – Воздействие на геном человека: правовой 

взгляд;    

- Карцхия Александр Амиранович – кандидат юридических наук, доцент, 

профессор кафедры гражданского права Российского государственного 

университета нефти и газа имени И.М. Губкина (г. Москва) – Геномный 

инжиниринг: правовой аспект;    

- Лабутин Максим Александрович – студент Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (г. Москва) – «Право на 

                                                             
1 подготовлен при финансовой поддержке РФФИ (Проект № 18-29-14055). 
2 подготовлен при финансовой поддержке РФФИ (Проект № 18-29-14064). 
3 подготовлен при финансовой поддержке РФФИ (Проект № 18-29-14006).  
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незнание» в контексте развития современных медицинских и генетических 

технологий;  

- Моисеев Вячеслав Иванович – доктор философских наук, профессор, 

заведующий кафедрой философии, биомедэтики и гуманитарных наук 

Московского государственного медико-стоматологического университета 

имени А.И. Евдокимова (г. Москва) – О центральном значении принципа 

предострожности в правовом обеспечении биомедицинских исследований;    

- Мохова Ирина Николаевна – кандидат социологических наук, 

руководитель отдела маркетинга ООО «Мерк» (г. Москва) – Продвижение на 

рынок геноредактирующих технологий и продуктов;  

- Попов Вадим Петрович – аспирант кафедры криминалистки Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (г. 

Москва) – Фальсификация доказательств в сфере искусственной репродукции 

человека как объект криминалистического исследования1; 

- Посулихина Наталья Семёновна – кандидат юридических наук, аналитик 

Центра государственного регулирования, инвестиционного и 

институционального развития Института макроэкономических исследований 

ВАВТ Минэкономразвития России (г. Москва) – Лицензионные режимы 

медицинской деятельности;  

- Романов Борис Константинович – доктор медицинских наук, профессор, 

заместитель директора по научной работе Научного центра экспертизы 

средств медицинского применения Минздрава России (г. Москва) – 

Государственная регистрация лекарственных средств как механизм 

развития современных медицинских технологий;     

- Силуянова Ирина Васильевна – доктор философских наук, профессор, 

заведующий кафедрой биоэтики Российского национального 

исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова (г. 

Москва) – Принцип конвергентности в поиске правового регулирования 

генных технологий;     

- Соловьев Константин Сергеевич – аспирант кафедры 

предпринимательского и корпоративного права Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (г. 

Москва) – Генно-инженерная деятельность – инновационная деятельность 

без инноваций?; 

- Суворов Георгий Николаевич – проректор по общим вопросам Академии 

постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, доцент кафедры 

общественного здоровья и здравоохранения ФГБУ ФНКЦ ФМБА России (г. 

Москва) – Перспективы правовой регламентации процедуры 

предимплантационной генетической диагностики в Российской Федерации (с 

учетом опыта Федеративной Республики Германия)2; 

                                                             
1 подготовлен при финансовой поддержке РФФИ (Проект № 18-29-14084). 
2 подготовлен при финансовой поддержке РФФИ (Проект № 18-29-14040).  
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- Сушкова Ольга Викторовна – кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры предпринимательского и корпоративного права Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (г. 

Москва), доцент кафедры предпринимательского, трудового и 

корпоративного права Института права и национальной безопасности 

Юридического факультета им. М.М. Сперанского (РАНХиГС) – 

Интеллектуальная собственность и генетические технологии: проблемы и 

перспективы развития в зарубежных странах1; 

- Тимофеев Игорь Владимирович – доктор медицинских наук, профессор, 

Заместитель председателя Уставного суда г. Санкт-Петербурга (г. Санкт-

Петербург) – Проблемы доступности и качества медицинской помощи в 

контексте развития новых технологий;    

- Трофимов Дмитрий Юрьевич – доктор биологических наук, профессор 

РАН, директор Института репродуктивной генетики Национального 

медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени академика В.И. Кулакова (г. Москва) – Вопросы 

правового регулирования в области репродуктивной генетики;  

- Хамитова Гульнара Муллануровна – кандидат юридических наук, 

старший преподаватель кафедры биоэтики, медицинского права и истории 

медицины Казанского государственного медицинского университета (г. 

Казань); Григорьева Ираида Андреевна – аспирант Института фармации 

Казанского государственного медицинского университета (г. Казань) – О 

проблемах законодательного регулирования вспомогательных 

репродуктивных технологий;      

- Шевченко Ольга Александровна – доктор юридических наук, доцент, 

профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения 

Московского государственного юридического университета имени 

О.Е. Кутафина (г. Москва) – Генный допинг и искусственные спортсмены: 

возможны ли правовые запреты?2; 

- Широков Алексей Юрьевич – кандидат медицинских наук, доцент, 

заведующий кафедрой гигиены, эпидемиологии, экологии человека и 

инфекционных болезней Академии постдипломного образования ФГБУ 

ФНКЦ ФМБА России (г. Москва) – Принципы соотношения 

саморегулирования и государственного нормативного правового 

регулирования отношений в сфере генетических исследований: современная 

перспектива3. 

 

Выступления. 

Дискуссия. 

 

                                                             
1 подготовлен при финансовой поддержке РФФИ (Проект (18-29-14063). 
2 подготовлен при финансовой поддержке РФФИ (Проект (18-29-14082).  
3 подготовлен при финансовой поддержке РФФИ (Проект № 18-29-14058).  
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16 мая 2019 года 

Секция «Правовые проблемы обработки генетической информации»1 
Зал Диссертационных советов «Дома Науки» (Садовая-Кудринская, д. 7/22)  

модератор: И.М. Рассолов 

 

ДОКЛАДЫ (регламент – до 15 мин.) 

- Аронов Александр Владимирович – кандидат юридических наук, 

председатель президиума МКА «Аронов и партнеры» (г. Москва) – Защита 

прав медицинских работников и медицинских организаций при оказании 

медицинской помощи с использованием телемедицинских технологий;    

- Байгарин Руслан Тимурович – магистрант кафедры информационного 

права и цифровых технологий Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (г. Москва) – Правовое регулирование 

использования генетической информации в Евросоюзе;  

- Грищенко Галина Андреевна – кандидат юридических наук, старший 

преподаватель кафедры информационного права и цифровых технологий 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. 

Кутафина (г. Москва) – Защита генетической информации в Общем 

регламенте о защите персональных данных Европейского Союза (GDPR); 

- Козинец Никита Владимирович – кандидат юридических наук, 

заместитель заведующего кафедрой информационного права и цифровых 

технологий Московского государственного юридического университета 

имени О.Е. Кутафина (г. Москва) – Правовые проблемы защиты и хранения 

генетических данных с использованием блокчейн технологий;    

- Кошечкин Константин Александрович – кандидат биологических наук, 

начальник управления информатизации Научного центра экспертизы средств 

медицинского применения Минздрава России (г. Москва) – Правовое 

регулирование цифрового сопровождения экспертизы и регистрации 

лекарственных средств в Евразийском экономическом союзе;   

- Мартынова Татьяна Львовна – кандидат технических наук, доцент 

кафедры информационного права и цифровых технологий Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (г. 

Москва) – Правовые проблемы баз данных генетической информации;  

- Микурова Ирина Владимировна – кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин 

Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова (г. Москва) 

– Принципы обработки генетической информации; 

- Полякова Татьяна Анатольевна – доктор юридических наук, ведущий 

научный сотрудник, и.о. заведующего сектором информационного права 

Института государства и права Российской академии наук (г. Москва) – 

                                                             
1 проводится при финансовой поддержке РФФИ (Проект № 18-29-14033).   
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Правовые проблемы ограничения права на доступ к генетической 

информации;     

- Прокопьев Алексей Игоревич – кандидат юридических наук, доцент 

кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин 

Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова (г. Москва) 

– Правовой режим генетической информации; 

- Рассолов Илья Михайлович – доктор юридических наук, и.о. заведующего 

кафедрой информационного права и цифровых технологий Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (г. 

Москва) – Правовые проблемы защиты генетической информации;   

- Садков Виталий Андреевич – адъюнкт Волгоградской академии 

Министерства внутренних дел Российской Федерации (г. Волгоград) - К 

вопросу о приравнивании генома к персональным данным; 

- Старчиков Михаил Юрьевич – частнопрактикующий юрист (г. 

Симферополь) – О роли электронных медицинских карт в доказывании 

причинной связи между деяниями медицинских работников и вредом жизни 

(здоровью) пациентов: проблемные вопросы и пути их разрешения; 

- Стукалов Алексей Сергеевич – партнер Московской коллегии адвокатов 

«Феникс» (г. Москва) – Сравнительный анализ научных подходов к 

использования генетической информации в документах международных 

организаций;  

- Суранова Татьяна Григорьевна – кандидат медицинских наук, доцент, 

профессор кафедры гигиены, эпидемиологии, экологии человека и 

инфекционных болезней Академии постдипломного образования ФГБУ 

ФНКЦ ФМБА России (г. Москва) – Разработка концептуальной модели 

правового регулирования хранения и защиты данных полногеномного 

секвенирования1; 

- Шагиева Розалина Васильевна – доктор юридических наук, профессор, 

первый проректор Российской академии адвокатуры и нотариата (г. Москва) – 

Правовая деятельность и защита прав граждан в сфере геномных 

исследований;   

- Шипова Екатерина Андреевна – аспирант кафедры предпринимательского, 

трудового и корпоративного права юридического факультета имени М.М. 

Сперанского, Института права и национальной безопасности Российской 

государственной академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ (г. Москва) – Защита прав потребителей при получении 

телемедицинских консультаций врачей с использованием сервис-агрегаторов;  

- Чеджемов Сергей Русланович – доктор педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры гуманитарных, социальных и экономических наук 

Северо-Осетинской государственной медицинской академии (г. Владикавказ) 

– Биометрические данные человека – к проблеме правового и медицинского 

определения; 

                                                             
1 подготовлен при финансовой поддержке РФФИ (Проект № 18-29-14037). 
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- Чубукова Светлана Георгиевна – кандидат юридических наук, доцент 

кафедры информационного права и цифровых технологий Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (г. 

Москва) – Проблемы правового режима генетической информации: 

субъектный подход.     

 

Выступления. 

Дискуссия. 

 

 

16 мая 2019 года 

Секция «Правовые проблемы использования технологий в сфере генома 

человека: международные стандарты и Россия»1 
Зал Диссертационных советов «Дома Науки» (Садовая-Кудринская, д. 7/22)  

модератор: П.А. Калиниченко 

 
ДОКЛАДЫ (регламент – до 15 мин.) 

- Астрелина Татьяна Алексеевна – доктор медицинских наук, руководитель 

Центра биомедицинских технологий ФГБУ ГНЦ ФМБЦ имени А.И. Бурназяна 

(г. Москва) – Актуальные проблемы развития российской практики 

регулирования геномных исследований на фоне международных стандартов 

(tbc); 

- Голышева Полина Дмитриевна – специалист по учебно-методической 

работе Учебно-методического управления Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (г. Москва) – Федеральный 

закон о государственной геномной регистрации: анализ положений и 

проблемы совершенствования; 

- Дубов Алексей Борисович – кандидат медицинских наук, врач-консультант 

ООО «Некмед»» (г. Москва) – Криминалистическая парадигма правового 

регулирования геномики человека в России и за рубежом; 

- Дьяков Владимир Геннадиевич – заместитель начальника управления АКБ 

«Абсолют Банк» (г. Москва) – Безопасность геномной информации: 

международный и национальный опыт правового регулирования; 

- Калиниченко Пауль Алексеевич – доктор юридических наук, профессор, 

кафедра Жана Монне, профессор кафедры интеграционного и европейского 

права Университета имени О.Е. Кутафина, заведующий кафедрой 

европейского права Дипломатической академии МИД России (г. Москва) – 

                                                             
1 проводится при финансовой поддержке РФФИ (Проекты: 18-29-14054, 18-29-14074, 18-

29-14078). 
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Основные парадигмы правового регулирования в сфере геномики человека: 

международный и европейский подход; 

- Калиниченко Антонина Александровна - председатель студенческого 

научного общества Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации (г. Москва) – Практика применения правового регулирования 

геномных исследований в странах Азии и перспективы внедрения их в 

российскую действительность;  

- Косилкин Сергей Вячеславович – кандидат юридических наук, 

руководитель практики юридической компании «Эдвансед Лигал 

Консалтинг» (г. Москва) – Рекомендации международных организаций 

(нормы «мягкого права») и законодательство Российской Федерации в сфере 

правового регулирования геномных исследований - общий тренд, разные 

подходы; 

- Кубышкин Алексей Викторович – кандидат юридических наук, адвокат 

адвокатской группы «Санкталекс» Московской городской коллегии адвокатов 

(г. Москва) – Геномные исследования в сфере репродукции человека – 

формулирование подходов к правовому регулированию в России и за рубежом; 

- Михайлова София Александровна – кандидат юридических наук, научный 

сотрудник АНО ДПО «Национальная школа интеграционных исследований» 

(г. Москва) – Практика Суда ЕС в сфере человеческой эмбриологии; 

- Московкина Елизавета Кирилловна – сотрудник юридического отдела АО 

«ИНФАПРИМ» (г. Москва) – Право собственности на генетический 

материал в процессе его обработки и хранения: анализ зарубежной судебной 

практики; 

- Некотенева Мария Владимировна – кандидат юридических наук, доцент 

кафедры интеграционного и европейского права Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (г. 

Москва) – Некоторые особенности защиты прав личности при регулировании 

геномных исследований; 

- Поздеев Алексей Родионович – доктор медицинских наук, профессор 

кафедры судебной медицины с курсом судебной гистологии Ижевской 

государственной медицинской академии (г. Ижевск); Орлов Алексей 

Сергеевич – кандидат юридических наук, ассистент кафедры судебной 

медицины с курсом судебной гистологии Ижевской государственной 

медицинской академии (г. Ижевск) – Международно-правовая концепция 

генома человека как общего наследия человечества;    

- Пономарева Дарья Владимировна – кандидат юридических наук, 

преподаватель кафедры практической юриспруденции Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (г. 
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Москва) – Актуальные проблемы патентования человеческих генов в 

зарубежной судебной практике; 

- Сорокина Елизавета Михайловна – кандидат юридических наук, адвокат 

Адвокатской палаты г. Москвы (г. Москва) – Запрет на использование ДНК 

умерших родственников при создании генетических баз данных на примере 

судебной практики Исландии; 

- Ткачук Валентин Валентинович – аспирант кафедры интеграционного и 

европейского права Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (г. Москва) – Правовые последствия дела 

Myriad. 

Выступления. 

Дискуссия. 

 

 

17 мая 2019 года 

Секция «Геном и право: цивилистические аспекты» 
Зал Диссертационных советов (Садовая-Кудринская, д. 9, 6 эт.) 

модератор: Е.Е. Богданова 

 

ДОКЛАДЫ (регламент – до 15 мин.) 

- Аюшеева Ирина Зориктуевна – кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры гражданского права Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (г. Москва) – Проблемы 

правового регулирования договорных отношений в сфере создания 

биопринтных человеческих органов1;     

- Белова Дина Александровна – кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры гражданского права Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (г. Москва) – Правовой режим эмбриона 

in vitro;  

- Дерюгина Татьяна Викторовна - доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры гражданского и трудового права, гражданского процесса 

Московского университета Министерства внутренних дел Российской 

Федерации имени В.Я. Кикотя (г. Москва) – Новые технологии в медицине и 

старые проблемы гражданско-правовой ответственности; 

- Ефимова Ольга Владимировна – кандидат юридических наук, доцент, 

заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин Института права и 

управления Московского городского педагогического университета (г. 

Москва) – Правовые аспекты посмертной репродукции человека;   

- Имекова Мария Павловна – кандидат юридических наук  ̧доцент кафедры 

гражданского права Национального исследовательского Томского 

                                                             
1 подготовлен при финансовой поддержке РФФИ (Проект № 18-29-14027). 
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государственного университета (г. Томск) – Генетическая информация в 

системе объектов гражданских прав1;  

- Инюшкин Андрей Алексеевич – кандидат юридических наук, старший 

преподаватель кафедры гражданского и предпринимательского права 

Самарского национального исследовательского университета имени 

академика С.П. Королёва (г. Самара) – Информация о циркадианных генах: 

правовые аспекты внедрения в гражданский оборот2;  

- Коробко Ксения Игоревна – кандидат юридических наук, доцент, 

заведующий кафедрой гражданского права Сыктывкарского государственного 

университета имени Питирима Сорокина (г. Сыктывкар) – Популяционные 

биобанки: отдельные этико-правовые аспекты деятельности;  

- Левушкин Анатолий Николаевич – доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры предпринимательского и корпоративного права 

Московского государственного юридического университета 

имени О.Е. Кутафина (г. Москва) – Гены и генетические конструкции как 

объекты правоотношений3;    

- Московкина Елизавета Кирилловна – младший юрист «ИНФАПРИМ» (г. 

Москва) – Право собственности на генетический материал в процессе его 

хранения и обработки: анализ зарубежной судебной практики;    

- Пешков Борис Сергеевич – студент Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации (г. Москва); Трофименко Алина 

Александровна – студент Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации (г. Москва) – Правовые аспекты постмортальной 

репродукции;    

- Поваров Юрий Сергеевич – кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры гражданского и предпринимательского права Самарского 

национального исследовательского университета имени академика С.П. 

Королева (г. Самара) – Вопросы участия законных представителей в 

отношениях по согласованию проведения исследований (лечения, 

диагностики), связанных с геномом человека4;   

- Свирин Юрий Александрович - доктор юридических наук, профессор 

кафедры частного права Государственного университета управления, 

профессор кафедры гражданского процесса и организации службы судебных 

приставов Всероссийского государственного университета юстиции, 

академик РАЕН, Почетный адвокат России (г. Москва) – Некоторые аспекты 

гражданско-правового регулирования права на здоровье;    

- Фомина Ольга Юрьевна – кандидат юридических наук, преподаватель 

кафедры гражданского и административного судопроизводства Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (г. 

                                                             
1 подготовлен при финансовой поддержке РФФИ (Проект № 18-29-14071).  
2 подготовлен при финансовой поддержке РФФИ (Проект 18-29-14073).  
3 подготовлен при финансовой поддержке РФФИ (Проект № 18-29-14063). 
4 подготовлен при финансовой поддержке РФФИ (Проект № 18-29-14073). 
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Москва) - О возможности судебной защиты при редактировании генома 

человека.  

Выступления. 

Дискуссия. 

 

 

17 мая 2019 года 

Секция «Геном и право: экологические аспекты»1 
Зал № 5 (Садовая-Кудринская, д. 9) 

модератор: Н.Г. Жаворонкова 

 

ДОКЛАДЫ (регламент – до 15 мин.) 

- Агафонов Вячеслав Борисович – доктор юридических наук, профессор 

кафедры экологического и природоресурсного права Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (г. 

Москва) – Правовые проблемы минимизации экологических рисков при 

реализации геномных технологий в Арктической зоне Российской Федерации; 

- Быковский Вадим Кириллович – кандидат юридических наук, доцент 

кафедры экологического и природоресурсного права Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (г. 

Москва) – Правовое обеспечение экологической безопасности при реализации 

геномных технологий; 

- Ведышева Наталия Олеговна – кандидат юридических наук, доцент 

кафедры экологического и природоресурсного права Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (г. 

Москва) – Эколого-правовые риски сельскохозяйственной деятельности с 

использованием геномных технологий в Арктическом регионе; 

- Воронина Наталья Павловна – кандидат юридических наук, доцент 

кафедры экологического и природоресурсного права Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (г. 

Москва) – Геномные технологии и их влияние на здоровье коренных 

малочисленных народов; 

- Выпханова Галина Викторовна – доктор юридических наук, профессор 

кафедры экологического и природоресурсного права Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (г. 

Москва) – Эколого-правовые проблемы обеспечения генно-инженерной 

деятельности;  

- Грачкова Юлия Леонидовна – кандидат юридических наук, старший 

преподаватель кафедры экологического и природоресурсного права 

Московского государственного юридического университета 

имени О.Е. Кутафина (г. Москва) – Правовое регулирование генно-

инженерной деятельности в зарубежных государствах; 

                                                             
1 проводится при финансовой поддержке РФФИ (Проект № 18-29-14034). 
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- Дойников Павел Игоревич – кандидат юридических наук, доцент кафедры 

экологического и природоресурсного права Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (г. Москва) – Правовые 

проблемы клонирования человека; 

- Елисеев Вячеслав Сергеевич – доктор юридических наук, профессор 

кафедры экологического и природоресурсного права Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (г. 

Москва) – "Природные участки" как особый объект правового регулирования; 

- Жаворонкова Наталья Григорьевна – доктор юридических наук, 

профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации, заведующий  

кафедрой экологического и природоресурсного права Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (г. 

Москва) – Современные тренды правового обеспечения экологической 

безопасности Арктической зоны Российской Федерации при реализации 

геномных технологий; 

- Ивакин Виктор Иванович – кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры теории права, истории права и международного права юридического 

института Российского университета транспорта (г. Москва) – Охрана 

окружающей природной среды, геном и юридическая ответственность; 

- Кичигин Николай Валерьевич – кандидат юридических наук, и.о. 

заведующего отделом экологического и аграрного законодательства 

Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации (г. Москва) – Геном человека как 

объект эколого-правового регулирования; 

- Куделькин Николай Сергеевич – кандидат юридических наук, ведущий 

научный сотрудник сектора экологического, земельного и аграрного права 

Института государства и права Российской академии наук (г. Москва) – 

Юридическая ответственность в сфере венозных исследований; 

- Лебедева Екатерина Алексеевна – кандидат юридических наук, доцент 

кафедры административного права и процесса Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (г. Москва) – К вопросу о 

правовом регулировании генной инженерии в России;  

- Мищенко Вера Леонидовна – кандидат юридических наук, доцент кафедры 

экологического и природоресурсного права Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (г. Москва) – Правовые 

проблемы сохранения генетических ресурсов животного мира в Российской 

Федерации; 

- Мухлынина Марина Михайловна – кандидат юридических наук, доцент, 

старший научный сотрудник сектора конституционного права и 

конституционной юстиции Института государства и права Российской 

академии наук (г. Москва) – Государственный экологический контроль 

(надзор) и его роль в осуществлении контроля за генно-модифицированными 

продуктами питания; 
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- Нигматуллина Эльмира Фаатовна – кандидат юридических наук, доцент 

Казанского (Приволжского) федерального университета (г. Казань) – 

Правовые последствия применения микробного синтеза в пищевой 

промышленности: состояние и пути развития;    

- Орехов Сергей Николаевич – кандидат биологических наук, доцент, доцент 

кафедры биотехнологии Первого Московского государственного 

медицинского университета имени И.М. Сеченова (г. Москва) – Некоторые 

аспекты обеспечения биологической безопасности на современном этапе;   

- Пашова Маргарита Сергеевна – кандидат юридических наук, профессор 

кафедры экологического и природоресурсного права Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (г. 

Москва) – Производство экологически чистой сельскохозяйственной 

продукции; 

- Редникова Татьяна Владимировна – кандидат юридических наук, старший 

научный сотрудник сектора экологического, земельного и аграрного права 

Института государства и права Российской академии наук (г. Москва) – 

Актуальные проблемы исследований генома человека в России и за рубежом; 

- Романова Ольга Александровна – кандидат юридических наук, доцент 

кафедры экологического и природоресурсного права Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (г. 

Москва) – Генетические исследования как фактор риска в обеспечении 

стабильности экосистем: правовые аспекты; 

- Середа Артём Юрьевич – ведущий юрисконсульт отдела юридического 

сопровождения смежного природопользования Правового управления 

«Росгеолэкспертиза», аспирант Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (г. Москва) – Правовое регулирование 

проведения экологической экспертизы при осуществлении геномных 

исследований; 

- Соколов Александр Юрьевич – доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой административного и муниципального права 

Саратовской государственной юридической академии (г. Саратов); 

Богатырева Наталия Владимировна – ассистент кафедры 

административного и муниципального права Саратовской государственной 

юридической академии (г. Саратов) – Запрет на выращивание трансгенных 

растений как сдерживающий фактор производства съедобных вакцин1; 

- Устюкова Валентина Владимировна – доктор юридических наук, 

профессор, и.о. заведующего сектором экологического, земельного и 

аграрного права Института государства и права Российской академии наук (г. 

Москва) – Значение геномных исследований для обеспечения 

продовольственной безопасности Российской Федерации; 

- Ульянова Татьяна Борисовна – доцент кафедры юридических дисциплин 

Академии гражданской защиты МЧС России (г. Москва) – Использование 

                                                             
1 подготовлен при финансовой поддержке РФФИ (Проект № 18-29-14048). 
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геномной информации государственными органами, обеспечивающими 

отдельные виды безопасности в Российской Федерации;    

- Тирас Харлампий Пантелеевич – кандидат биологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой гуманитарных наук Пущинского государственного 

естественно-научного института (г. Пущино, Московская область) – 

Нерешенные вопросы правового и этического сопровождения в биологической 

науке и образовании России; 

- Тюрин Евгений Александрович – кандидат медицинских наук, 

руководитель лаборатории биологической безопасности Государственного 

научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии 

Роспотребнадзора (п.г.т. Оболенск, Московская область) – Правовые аспекты 

соблюдения требований биологической безопасности при проведении работ с 

биологическими агентами; 

- Хлуденева Наталья Игоревна – кандидат юридических наук, ведущий 

научный сотрудник отдела экологического и аграрного законодательства 

Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации (г. Москва) – О правовых мерах 

противодействия угрозам экологической безопасности Российской 

Федерации в связи с неконтролируемым распространением синтетических 

биоагентов; 

- Хотько Ольга Александровна – кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры экологического и аграрного права Белорусского 

государственного университета (г. Минск) – Реализация права на охрану 

здоровья в контексте в контексте обеспечения экологической безопасности 

транспортной деятельности;     

- Шилюк Татьяна Олеговна – кандидат юридических наук, старший 

преподаватель кафедры административного права и процесса Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (г. 

Москва) – Современное состояние государственного регулирования генно-

инженерной деятельности в России1.    

 

Выступления. 

Дискуссия. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 подготовлен при финансовой поддержке РФФИ (Проект (18-29-14065). 
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17 мая 2019 года 

Секция «Проблемы юридической ответственности в связи с развитием 

современных технологий в медицине» 
Зал Диссертационных советов «Дома Науки» (Садовая-Кудринская, д. 7/22)  

модератор: А.И. Рарог 

 
ДОКЛАДЫ (регламент – до 15 мин.) 

- Акулин Игорь Михайлович – доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой организации здравоохранения и медицинского права 

Санкт-Петербургского государственного университета (г. Санкт-Петербург); 

Чеснокова Екатерина Александровна – кандидат медицинских наук, доцент 

кафедры организации здравоохранения и медицинского права Санкт-

Петербургского государственного университета (г. Санкт-Петербург); 

Пресняков Роман Андреевич – ведущий юрисконсульт Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) г. Санкт-

Петербурга (г. Санкт-Петербург) – К вопросу о расследовании ятрогенных 

преступлений в контексте перехода на цифровое здравоохранение: новые 

перспективы и проблемы нормативно-правового регулирования1;          

- Антонова Елена Юрьевна – доктор юридических наук, доцент, заведующий 

кафедрой уголовного права и криминологии Хабаровского государственного 

университета экономики и права (г. Хабаровск) – О необходимости 

криминализации деяний, связанных в связи с развитием новых биомедицинских 

технологий;    

- Голубовский Владимир Юрьевич – доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин Российского 

государственного социального университета (г. Москва) – Медицинские 

риски: пределы уголовно-правовой ответственности;     

- Дроздов Владимир Юрьевич – кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры уголовного права и криминологии Всероссийского государственного 

университета юстиции (г. Москва); Хлыстова Надежда Борисовна – 

кандидат юридических наук, начальник кафедры уголовного права и 

криминологии Донецкой академии внутренних дел Министерства внутренних 

дел Донецкой народной республики (г. Донецк) – Должностная 

преступность в сфере здравоохранения и ее тенденции;          

- Казанская Арина Сергеевна – студент Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации (г. Москва) – Юридическая 

ответственность в сфере применения репродуктивных технологий;     

- Калинин Руслан Эдуардович – аспирант кафедры судебной медицины и 

медицинского права Московского государственного медико-

стоматологического университета имени А.И. Евдокимова (г. Москва) – 

Состав «ятрогенного» преступления: элементы и признаки;   

                                                             
1 подготовлен при финансовой поддержке РФФИ (Проект № 18-29-16215). 
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- Кручинина Надежда Валентиновна – доктор юридических наук, 

профессор, профессор кафедры криминалистики Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (г. 

Москва) – Юридическая ответственность за злоупотребления и 

преступления в сфере искусственной репродукции человека1;  

- Маркевич Кристина Сергеевна – следователь следственного отдела 

Калининского ГО Донецкого ГУ МВД ДНР (г. Донецк) – Уголовная 

ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией медицинским работником;     

- Полубинская Светлана Вениаминовна – кандидат юридических наук, 

доцент, ведущий научный сотрудник сектора уголовного права, уголовного 

процесса и криминалистики Института государства и права Российской 

академии наук (г. Москва) – Правовые проблемы использования 3D – 

биопечати;    

- Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры уголовного права Уральского филиала Российского 

государственного университета правосудия (г. Челябинск) – Влияние 

современных медицинских технологий на развитие уголовного права;    

- Степанов Олег Анатольевич – доктор юридических наук, профессор, 

главный научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-процессуального 

законодательства, судоустройства Института законодательства и 

сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации (г. 

Москва) – Проблема уголовной ответственности в связи с развитием 

биотехнологий;  

- Шестак Виктор Анатольевич – доктор юридических наук, доцент, 

профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики 

Московского государственного института международных отношений 

(Университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации 

(МГИМО МИД России) (г. Москва); Свентицкая Мария Юрьевна – 

студентка Московского государственного института международных 

отношений (Университета) Министерства иностранных дел Российской 

Федерации (МГИМО МИД России) (г. Москва) – О перспективах ликвидации 

лакун в установлении ответственности за нарушение оборота 

биомедицинских клеточных продуктов;  

- Шестак Виктор Анатольевич – доктор юридических наук, доцент, 

профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики 

Московского государственного института международных отношений 

(Университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации 

(МГИМО МИД России) (г. Москва); Ильичева Зоя Игоревна – студентка 

Московского государственного института международных отношений 

(Университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации 

(МГИМО МИД России) (г. Москва) – Ответственность за незаконный 

оборот органов: опыт уголовного закона Испании.     

                                                             
1 подготовлен при финансовой поддержке РФФИ (Проект № 18-29-14084). 
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- Чхутиашвили Лела Васильевна – доктор экономических наук, доцент, 

профессор кафедры управления и экономики Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (г. Москва) – Здоровье 

человека: гармонизация взаимоотношений человека и природы. 

 

Выступления. 

Дискуссия. 

 

УЧАСТНИКИ И ГОСТИ СИМПОЗИУМА 
- Абдулина Ирина Олеговна – аспирант Российской государственной 

академии интеллектуальной собственности (г. Москва);  

- Алленова Маргалина Сергеевна – аспирант кафедры международного 

права Российского университета дружбы народов (г. Москва);     

- Алипова Мария Михайловна – студент Всероссийского государственного 

университета юстиции (г. Москва);     

- Антипова Анжелика Владимировна – кандидат медицинских наук, 

научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института 

туберкулеза (г. Москва);    

- Ахмадова Марьям Абдурахмановна – кандидат юридических наук, 

преподаватель кафедры гражданского права и процесса и международного 

частного права Российского университета дружбы народов (г. Москва);    

- Барков Илья Юрьевич – кандидат медицинских наук, научный сотрудник 

лаборатории молекулярно-генетических методов Института репродуктивной 

генетики Национального медицинского исследовательского центра 

акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова (г. 

Москва); 

- Беликова Ксения Михайловна – доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры гражданского права и процесса и международного 

частного права Российского университета дружбы народов (г. Москва);    

- Белов Валерий Евгеньевич – кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры гражданского права Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (г. Москва);  

- Бендас Дарина Анатольевна – студент юридического факультета 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (г. 

Москва);   

- Бушев Станислав Алексеевич – кандидат философских наук, доцент 

кафедры философии естественных факультетов философского факультета 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (г. 

Москва); 

- Варламова Алла Николаевна – доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры коммерческого права и основ правоведения Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова (г. Москва);        
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- Горская Екатерина Юрьевна – кандидат юридических наук, преподаватель 

кафедры гражданского и предпринимательского права Всероссийского 

государственного университета юстиции (г. Москва);     

- Давлетшин Айрат Рамилевич – ассистент кафедры гражданского права 

Казанского (Приволжского) федерального университета (г. Казань); 

- Дубов Алексей Борисович – кандидат медицинских наук, врач-консультант 

ООО «Некмед»; (г. Москва);  

- Крюкова Виктория Владимировна – адвокат Адвокатской палаты 

Краснодарского края (г. Краснодар);  

- Кудрявцев Вадим Анатольевич – адвокат Московской городской 

юридической консультации № 3 (г. Москва);  

- Курамшин Антон Владимирович – студент Всероссийского 

государственного университета юстиции (г. Москва);   

- Моргунова Елена Алексеевна – кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры гражданского права Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (г. Москва); 

- Никитина Елена Евгеньевна – кандидат юридических наук, ведущий 

научный сотрудник отдела конституционного права Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации (г. Москва);   

- Осипов Артем Леонидович - кандидат юридических наук, доцент кафедры 

уголовно-процессуального права Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (г. Москва); 

- Петраков Андрей Юрьевич – преподаватель кафедры 

предпринимательского и корпоративного права Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (г. 

Москва); 

- Пронина Марина Алексеевна – кандидат юридических наук, доцент 

кафедры гражданского права и процесса Международного юридического 

института (г. Москва); 

- Пятибратова Наталья Дмитриевна – кандидат юридических наук, 

помощник Гагаринского межрайонного прокурора г. Москвы (г. Москва);  

- Рухлядко Дарья Андреевна – студент Всероссийского государственного 

университета юстиции (г. Москва);     

- Сафонова Алена Владимировна – магистрант Новосибирского 

государственного университета (г. Новосибирск);  

- Сахипгареева Анжелика Рафаэлевна – аспирант кафедры 

административного права Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (г. Москва);   

- Селезнёва Людмила Алексеевна – студент Всероссийского 

государственного университета юстиции (г. Москва);     

- Сидорова Дарья Егоровна – студент Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (г. Москва);    
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- Сковпень Анастасия Алексеевна – адвокат, Адвокатское бюро «Лиднгс» 

(г. Москва);    

- Тюменцева Елена Станиславовна – доктор медицинских наук, 

заведующий отделом организации медицинской помощи Медико-

генетического научного центра Минобрнауки России, профессор кафедры 

молекулярной и клеточной генетики Российского национального 

исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова (г. 

Москва);  

- Фролова Екатерина Константиновна – юрисконсульт Национального 

медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России 

(г. Москва); 

- Шарковская Евгения Андреевна – преподаватель кафедры гражданского 

права и процесса Оренбургского института (филиала) Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (г. 

Оренбург);        

- Швецова Александра Александровна – адвокат коллегии адвокатов «СЕД 

ЛЕКС» (г. Москва);  

- Шиманская Светлана Викторовна – кандидат юридических наук, старший 

преподаватель кафедры гражданского права и процесса Рязанского 

государственного университета имени С. Есенина (г. Рязань);  

- Шляпцев Леонид Евгеньевич – студент Всероссийского государственного 

университета юстиции (г. Москва);     

- Чимбирева Алина Андреевна – специалист юридической компании 

«Melegal» (г. Москва);  

- Эриашвили Нодари Дарчоевич – доктор экономических наук, кандидат 

юридических наук, профессор кафедры гражданского права и процесса 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, главный редактор 

журнала «Актуальные проблемы медицины и биологии», (г. Москва).  


