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Программа международного круглого стола 
«Семья и дети в праве: Вызовы современности». 

 

2 июня 2021 года 

 

Платформа Zoom, 10.00-17.00 

 

 

Регистрация участников круглого стола: 10.00-10.10 

 

Открытие: 10.10-11.20 

 

Сессия 1: 10.20-12.00 

 

Сессия 2: 12.00-13.00 

 

Перерыв: 13.00-13.15 

 

Сессия 3: 13.15-14.45 

 

Сессия 4: 14.45-15.30 

 

Сессия 5: 15.30-16.45 

 

Подведение итогов: 16.45-17.00 

 

Регламент выступлений участников –15 минут 

 

 

 

 

*** 
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Открытие 

 

Алферова Елена Васильевна, заведующая отделом правоведения 

ИНИОН РАН, ведущий научный сотрудник, кандидат юридических наук 

Приветственное слово 

 
*** 

 

 

Сессия 1.  Международное право в регулировании проблем семьи 

 

Модератор: 

 

Кравчук Наталья Вячеславовна, отдел правоведения ИНИОН РАН, 

старший научный сотрудник, кандидат юридических наук 

 

Выступления: 

 

Нешатаева Василиса Олеговна, Российский государственный 

университет правосудия (РГУП), кафедра международного права, доцент; 

Совет Европы, старший координатор программы HELP; кандидат 

юридических наук 

«Развитие международного права в области биоэтики и его действие 

в сфере семейных правоотношений» 

 

Хазова Ольга Александровна, Исследовательский центр частного 

права имени С.С.Алексеева при Президенте РФ, ведущий научный 

сотрудник; Комитет ООН по правам ребенка, эксперт (с 2013 по февр. 2021); 

кандидат юридических наук, доцент 

«Замечание общего порядка Комитета ООН по правам ребенка №25 

(2021) “О правах детей в связи с цифровой средой” и вопросы семейного 

права» 

 

Емелина Людмила Анатольевна, Институт государственной службы 

и управления РАНХиГС при Президенте РФ, кафедра правового обеспечения 
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рыночной экономики, доцент 

«Реализация конституционного принципа защиты прав детей в 

международно-правовых актах» 

 

Макарова Софья Станиславовна, Российский государственный 

университет правосудия (РГУП), кафедра международного права, доцент 

«Толкование права на семейную жизнь в практике судов по правам 

человека» 

 

Борисов Сергей Викторович, Московский университет МВД Росси 

имени В.Я. Кикотя, кафедра уголовного права, профессор, доктор 

юридических наук, доцент 

«Актуальные проблемы противодействия торговле 

несовершеннолетними» 

 

Саранов Алексей Валерьевич, коллегия адвокатов «Саранов и 

Партнеры», адвокат, управляющий партнёр 

«Современные проблемы юридической ответственности за похищение 

детей» 

 

Дискуссия. 

 

 

Сессия 2. Социальная защита семьи и детей 

 

Модератор: 

 

Кравчук Наталья Вячеславовна, отдел правоведения ИНИОН РАН, 

старший научный сотрудник, кандидат юридических наук 

 

Выступления: 
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Глотов Сергей Александрович, ГОУ ВО МО «Московский 

государственный областной университет», профессор, заведующий научной 

лабораторией, доктор юридических наук 

«Европейская социальная хартия: вопросы защиты материнства и 

детства» 

 

Бауринг Билл, Бирбек колледж, Университет Лондона, профессор 

права; Коллегия адвокатов Англии и Уэльса, адвокат 

«Почему столь высока детская бедность в Великобритании?» 

 

Лебедь Мария Владимировна, РАНХИГС при Президенте РФ, 

кафедра гражданского права и процесса, доцент, кандидат наук 

«Баланс интересов кредитора и детей должника в случае 

банкротства алиментообязанного родителя» 

 

Ельникова Елена Васильевна, Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кафедра 

предпринимательского и корпоративного права, доцент; Международный 

юридический институт (МЮИ), кафедра гражданского права и процесса, 

доцент; кандидат юридических наук, доцент 

«Использование средств материнского (семейного) капитала для 

улучшения жилищных условий: проблемы правоприменения» 

 

Дискуссия. 

 

 

 

 

 

 

Сессия 3.  Современные вызовы правам ребенка 
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Модератор: 

 

Кравчук Наталья Вячеславовна, отдел правоведения ИНИОН РАН, 

старший научный сотрудник, кандидат юридических наук 

 

Выступления: 

 

Ильина Ольга Юрьевна, ФГБОУ ВО «Тверской государственный 

университет», юридический факультет, декан,  кафедра гражданского права, 

заведующая кафедрой, доктор юридических наук, профессор 

«Трансформация родительского правоотношения как предпосылка 

нарушения прав ребенка в семье» 

 

Ульянова Марина Вячеславовна, Российский государственный 

университет правосудия (РГУП),  кафедра гражданского права, заместитель 

заведующего кафедрой, доцент, кандидат юридических наук 

«Право ребенка жить и воспитываться в семье: содержание и 

пределы осуществления» 

 

Алешкова Ирина Александровна, ИНИОН РАН, отдел правоведения, 

старший научный сотрудник, к.ю.н., доцент 

«Право ребенка на развитие: регулирование и интерпретация» 

 

Казьмина Екатерина Алексеевна, Алтайский филиал РАНХиГС при 

Президенте РФ, кафедра конституционного и международного права, 

заведующий кафедрой, кандидат юридических наук, доцент 

«Защита детей от информации, причиняющей вред здоровью и 

развитию: проблемы пределов ограничений" 

 

 

Коданева Светлана Игоревна, ИНИОН РАН, ведущий научный 

сотрудник, кандидат юридических наук  
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«Правовые аспекты защиты детей от негативного воздействия с 

Интернете» 

 

Крысанова Нина Владимировна, отдел правоведения ИНИОН РАН, 

старший научный сотрудник, кандидат юридических наук 

«Дети трансгендеров, - установление "родительства" в зарубежных 

правопорядках» 

 

Дискуссия. 

 

 

Сессия 4. Воля ребенка и ее реализация: теоретические и 

практические вопросы 

 

Модератор: 

 

Кравчук Наталья Вячеславовна, отдел правоведения ИНИОН РАН, 

старший научный сотрудник, кандидат юридических наук 

 

Выступления: 

 

Величкова Оксана Ивановна, Воронежский государственный 

университет, доцент кафедры гражданского права и процесса, кандидат 

юридических наук 

«Воля ребенка VS наилучшие интересы ребенка: особенности 

выяснения и учета» 

 

Кравчук Наталья Вячеславовна, ИНИОН РАН, отдел правоведения, 

старший научный сотрудник, кандидат юридических наук 

«Принцип развивающихся способностей ребенка: теория и практика» 

 

Дергунова Виктория Андреевна, BGP Litigation/ БФ «Юристы 

помогают детям», партнер, руководитель практики семейного права, адвокат, 
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кандидат юридических наук 

«Правовые аспекты заключения ребёнком соглашения об оказании 

юридической помощи с адвокатом» 

 

Дискуссия. 

 

 

Сессия 5.  Определение места жительства ребенка и порядка его 

общения: актуальные вопросы 

 

Модератор: 

 

Кравчук Наталья Вячеславовна, отдел правоведения ИНИОН РАН, 

старший научный сотрудник, кандидат юридических наук 

 

Выступления: 

 

Левушкин Анатолий Николаевич, ФГБОУ ВО «Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина» (МГЮА) 

г. Москва, кафедра предпринимательского и корпоративного права, 

профессор; ГОУ ВО «Московский государственный областной университет», 

кафедра гражданского права, заведующий кафедрой; ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный университет», кафедра гражданского и 

предпринимательского права, профессор кафедры; доктор юридических наук, 

профессор 

«Право ребенка на общение с обоими родителями: теория и практика 

применения» 

 

Кудинавичюте-Михайловене Инга Витальевна, Университет 

Миколас Ромерис, Литва, Институт частного права, профессор, доктор наук 

«Корреляция (соотношение) место жительства, порядка общения и 

содержания ребенка» 
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Макаров Сергей Юрьевич, Университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА), 

доцент, кандидат юридических наук, доцент 

«К вопросу возможности равного распределения времени проживания 

ребенка у раздельно проживающих родителей» 

 

Муратова Надежда Дмитриевна, Адвокатский кабинет «Адвокат 

Муратова Н.Д.», адвокат, кандидат юридических наук 

«Соглашение об определении места жительства ребёнка: вызовы 

современности (на примере судебного дела) и необходимость 

трансформации» 

 

Дискуссия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По всем вопросам, связанным с проведением круглого стола, 

пожалуйста, связывайтесь с  координатором, Кравчук Натальей 

Вячеславовной по  адресу natkravchuk@mail.ru или телефону +79166702156. 

mailto:natkravchuk@mail.ru

