
Программа 

Международного Круглого стола «Эффективность правовых 

норм», посвященного 100-летию со дня рождения выдающегося ученого 

в области трудового права, доктора юридических наук, профессора  

В.И. Никитинского 

 

 

Дата проведения: 15 марта 2023 года 

Место проведения: ИЗиСП, г. Москва, Б. Черемушкинская, д. 34, 5 этаж Зал  

Ученого совета 

Регистрация: с 10:30 

Пленарное заседание: с 11:00 до 13:30 

Кофе-брейк: с 13:30-14:15 

Продолжение заседания: 14:20 – 17:00. 

 

Организационный комитет круглого стола: 

1. Азнагулова Гузель Мухаметовна – главный научный сотрудник, 

профессор кафедры государствоведения, общеправовых и социально-

гуманитарных дисциплин, и.о. заведующий отделом теории права и 

междисциплинарных исследований законодательства, руководитель 

Аппарата директора Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации, доцент, 

доктор юридических наук 

2. Коршунова Татьяна Юрьевна – ведущий научный сотрудник отдела 

законодательства о труде и социальном обеспечении Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, кандидат юридических наук 

3. Каменская Светлана Владимировна – старший научный сотрудник 

отдела законодательства о труде и социальном обеспечении Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, кандидат юридических наук 

4. Моцная Оксана Владимировна – ведущий научный сотрудник отдела 

законодательства о труде и социальном обеспечении Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, кандидат юридических наук 

 

Модераторы: 

1. Азнагулова Гузель Мухаметовна – главный научный сотрудник, 

профессор кафедры государствоведения, общеправовых и социально-

гуманитарных дисциплин, и.о. заведующий отделом теории права и 

междисциплинарных исследований законодательства, руководитель 

Аппарата директора Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации, доцент, доктор 

юридических наук 



2. Чиканова Людмила Алексеевна – заведующий отделом законодательства 

о труде и социальном обеспечении Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 

доктор юридических наук 

3. Крылов Константин Давыдович – руководитель Центра научных 

исследований Международного союза юристов, Председатель Московского 

общества трудового права и права социального обеспечения, профессор 

юридического факультета Академии труда и социальных отношений, 

профессор юридического факультета Московского гуманитарного 

университета, доктор юридических наук 

4. Коршунова Татьяна Юрьевна – ведущий научный сотрудник отдела 

законодательства о труде и социальном обеспечении Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, кандидат юридических наук 

5. Каменская Светлана Владимировна – старший научный сотрудник отдела 

законодательства о труде и социальном обеспечении Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, кандидат юридических наук 

 

 

Координаторы: 

Антонова Наталья Владиславовна – старший научный сотрудник отдела 

социального законодательства Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации, кандидат 

юридических наук 

Моцная Оксана Владимировна – ведущий научный сотрудник отдела 

законодательства о труде и социальном обеспечении Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, кандидат юридических наук 

 

Специальный гость  Саулен Нуржан – главный специалист отдела 

конституционного законодательства, законодательства о государственном 

управлении, административного и административно-процессуального 

законодательства Института парламентаризма, доктор PhD (Республика 

Казахстан). 

Открытие Круглого стола  

(регламент 10 мин.) 

 

1. Вступительное слово Синицына Сергея Андреевича – заместителя 

директора Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации, доктора юридических наук, 

профессора РАН. 

 



2. Приветственное слово Никитинского Леонида Васильевича - 

российского журналиста и писателя, кандидата юридических наук. 

 

3. Приветственный доклад Сафинова Канатбека Бейсенбековича – и.о. 

директора Института Парламентаризма (г. Астана, Республика Казахстан), 

доктора юридических наук 

 Совершенствование прогнозирования последствий принятия 

законодательных актов как условие повышения их эффективности 

 
4. Приветственное слово Азнагуловой Гузели Мухаметовны – главного 

научного сотрудника, профессора кафедры государствоведения, 

общеправовых и социально-гуманитарных дисциплин, и.о. заведующего 

отделом теории права и междисциплинарных исследований 

законодательства, руководителя Аппарата директора Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, доцента, доктора юридических наук; 

 

5. Залоило Максим Викторович – ведущий научный сотрудник отдела 

теории права и междисциплинарных исследований законодательства 

Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук 

Традиции применения социологических методов в изучении правовых явлений: 

роль ВИЮН-ВНИИСЗ 

5. Корсаненкова Юлия Борисовна – доцент кафедры трудового права МГУ 

им М.В. Ломоносова, доктор юридических наук 

Эффективность правового регулирования социально-обеспечительных 

отношений сквозь призму межотраслевых связей права социального 

обеспечения 

 

6. Крылов Константин Давыдович – руководитель Центра научных 

исследований Международного союза юристов, Председатель Московского 

общества трудового права и права социального обеспечения, профессор 

юридического факультета Академии труда и социальных отношений, 

профессор юридического факультета Московского гуманитарного 

университета, доктор юридических наук 

Посвящение Никитинскому В.И. Научный вклад в развитие 

законодательства и теорию права. 

 

7. Жаворонков Роман Николаевич – профессор кафедры трудового 

права и права социального обеспечения Московского государственного 

юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор 

юридических наук 



Проблемы определения критериев эффективности правовых норм 

 

8. Сошникова Тамара Аркадьевна – заведующий кафедрой гражданского 

процесса и социальных отраслей права юридического факультета 

Московского гуманитарного университета, профессор, доктор юридических 

наук 

В.И. Никитинский о роли профсоюзов 

 

9. Миронов Владимир Иванович – НКС при Генеральной Прокуратуре 

России, член НЭПС, судья Мосгорсуда в отставке, Председатель профсоюза 

«За трудовые права и профессиональные достоинства», профессор, доктор 

юридических наук 

Видимость правового поведения в сфере наемного труда 

 

Выступления участников с докладами  

(регламент 7 мин.) 

 

1. Воронин Юрий Викторович – главный Финансовый 

уполномоченный Российской Федерации, заведующий Центром правового 

обеспечения социально-экономических реформ Института законодательства 

и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 

заслуженный юрист Российской Федерации, кандидат экономических наук  

О структуре современной терминологии в российской системе социальной 

защиты 
 

2. Чуча Сергей Юрьевич – руководитель Междисциплинарного 

центра правовых исследований в области трудового права и права 

социального обеспечения, главный научный сотрудник сектора 

процессуального права Института государства и права РАН, доктор 

юридических наук, профессор  

Общественное благо как показатель эффективности правового 

регулирования в условиях многозадачности создания правовых норм 

 

3. Гусева Татьяна Сергеевна – доцент, доктор юридических наук, 

Клепалова Юлия Игоревна – доцент, кандидат юридических наук Северо-

Западного филиала Российского государственного университета правосудия 

Эффективность правового регулирования отношений в сфере содействия 

занятости населения и социальной защиты безработных в Российской 

Федерации 

 



4. Иванов Станислав Александрович - Московский университет 

МВД России имени В.Я. Кикотя, доцент кафедры теории государства и 

права, доцент, кандидат юридических наук  

Функциональный метод исследования эффективности правовых норм в 

сравнительно-правовом контексте 

 

5. Лукьянова Влада Юрьевна – заведующий Лабораторией 

правового мониторинга и социологии права Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 

Канд. филос. Наук 

Юридические технологии правового анализа как фактор повышения 

эффективности правовых норм 

6. Скачкова Галина Семеновна – профессор кафедры гражданского 

права и процесса ЧОУВО «Юридический институт» (г. Санкт-Петербург), 

профессор, доктор юридических наук 

Эффективность норм трудового права: теория и судебная практика 

 

7. Денисенко Владислав Валерьевич – профессор кафедры 

публичного права МГИМО МИД России Москва, доцент, доктор 

юридических наук,  

Эффективность норм права в контексте легитимности правовых норм 

 

8. Жильцов Мирон Александрович – профессор кафедры трудового 

права д.ю.н. ФГБОУ ВО «Ур ГБУ им. В.Ф. Яковлева» (г. Екатеринбург)  

Эффективность норм о расторжении трудового договора  

 

9.  Зайцев Олег Александрович – главный научный сотрудник 

центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной 

практики, заведующий кафедрой подготовки юристов правоохранительных 

органов, уголовного судопроизводства, правозащитной деятельности ИЗиСП, 

доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации 

К вопросу об условиях эффективного действия уголовно-

процессуальных правовых норм 

 

10.  Куаналиева Гульдана Амангельдиевна – заведующая кафедрой 

Таможенного, финансового и экологического права КазНУ им. аль-Фараби 

Проблемы реализации уголовной политики Республики Казахстан  

 

11. Степанов Михаил Михайлович – ведущий научный сотрудник 

отдела теории права и междисциплинарных исследований законодательства 



Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук 

Критерии эффективности правотворчества: постановка проблемы 

 

12.  Блещик Александр Владимирович – аппарат Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской области, заместитель 

начальника управления правовой экспертизы и мониторинга 

законодательства и правоприменения Государственно-правового 

Департамента УрГЮУ им. В.Ф. Яковлева, ст. преподаватель кафедры 

конституционного права (Екатеринбург), доктор юридических наук 

К вопросу об определении эффективности паровых норм в рамках правовой 

экспертизы нормативных правовых актов 

 

13. Власова Наталия Викторовна – старший научный сотрудник 

отдела международного частного права Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 

кандидат юридических наук 

Проблемы эффективности определения применимого права и 

формулирования коллизионных норм в международном частном праве 

 

14. Орлова Елена Евгеньевна – директор Юридического института 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», 

доцент, кандидат юридических  

Евразийская правовая интеграция как фактор эффективности 

отраслевого законодательства на примере гармонизации правового 

регулирования в сфере занятости 

 

15.  Щукин Андрей Игоревич – ведущий научный сотрудник 

Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук  

Эффективность норм международного гражданского процесса 

  

16. Овчинников Сергей Николаевич – ведущий научный 

сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и 

судебной практики Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации, кандидат 

социологических наук 

Категория эффективности в праве: доктринальные и отраслевые подходы 



17. Чуйков Дмитрий Александрович – секретарь Федерации 

Независимых Профсоюзов России (ФНПР), представитель ФНПР в ЮФО (г. 

Ростов-на-Дону) 

К вопросу об эффективности норм права в регулировании 

трансформирующейся занятости 

 

18. Степанов Олег Анатольевич – главный научный сотрудник 

Центра судебного права, профессор, д.ю.н. 

О правовом мониторинге правотворческой и правоприменительной 

деятельности в условиях цифровой трансформации общественной  

практики 

 

19.  Павлушкин Алексей Владимирович - ведущий научный 

сотрудник лаборатории правового мониторинга и социологии права 

Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук 

О некоторых вопросах осуществления правового мониторинга на 

современной этапе 

 

20.  Зайцева Екатерина Сергеевна – докторант научно-

исследовательского отдела Санкт-Петербургский университет Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, Доцент, кандидат исторических наук 

Правовой мониторинг как средство установления пределов правового 

регулирования 

 

21. Потапов Юрий Алексеевич – доцент кафедры 

общетеоретических правовых дисциплин Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия (г. Санкт-

Петербург), доцент, кандидат юридических наук 

Проблемы толкования и применения правовых норм на стадиях судебного 

процесса 

 

22. Костян Ирина Александровна – профессор кафедры трудового 

права МГУ имени М.В. Ломоносова,  доцент, доктор юридических наук  

Отдельные проблемы реализации права с позиции эффективности 

правовых норм 

 

23.  Барбашова Татьяна Павловна – РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина, доцент кафедры Гражданско-правовых дисциплин, 

доцент, кандидат  юридических наук 

Охранительные отношения в трудовом праве 



 

24.  Жаркой Михаил Эмильевич – доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин Санкт-Петербургский им. В.Б. Бобкова филиал РТА (г. 

Санкт-Петербург), доцент, кандидат исторических наук 

Административное усмотрение в деятельности ФТС России: 

проблема соблюдения законности 

 

25. Дашко Александр Викторович – доцент кафедры гражданского 

права и процесса Московского Университета им С.Ю. Витте, доцент, 

кандидат юридических наук 

Совершенствование правотворчества на основе анализа 

эффективности правовых норм. 

 

26. Кичигин Николай Валерьевич – и.о. заведующего отделом 

экологического и аграрного законодательства Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 

кандидат юридических наук 

Правовые неопределенности и юридические риски как индикаторы 

эффективности правового регулирования 

 

27. Лозовицкая Галина Петровна – профессор кафедры 

государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. 

Плеханова  

Проблемы эффективности права и правовых норм в области 

противодействия насилия, совершаемого с использованием новых 

технологий и видов оружия 

 

28. Грачева Светлана Александровна – старший научный 

сотрудник Центра судебного права Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 

кандидат юридических наук. 

Эффективность правовых норм: процессуально-социологический 

подход 

 

29. Мельник Тимур Евгеньевич – научный сотрудник отдела 

социального законодательства Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации 

 Эффективность дефинитивных норм в регулировании деятельности 

общественных объединений 

 

30. Савельева Мария Владимировна - доцент кафедры теории 

государства и права Санкт-Петербургского университета МВД России 



полковник полиции, доцент, кандидат юридических наук,  

Эффективность юридических норм при регулировании общественных 

отношений в сфере миграции 

 

31. Пирцхалава Хатиа Давидовна – доцент кафедры международного 

частного права Московского государственного юридического университета 

имени О.Е. Кутафина 

Судебное правотворчество в условиях трансформации региональных 

интеграционных объединений 

 

32. Помазанский Андрей Евгеньевич – ведущий научный 

сотрудник отдела конституционного права Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 

кандидат юридических наук 

Правовой эксперимент при внедрении дистанционного электронного 

голосования в электоральную практику Российской Федерации 

 

33.  Нанба Сариа Беслановна – ведущий научный сотрудник 

Центра публично-правовых исследований Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 

кандидат юридических наук 

Применение экспериментальных правовых режимов в местном 

самоуправлении 
 

34.  Еремина Ольга Юрьевна – старший научный сотрудник отдела 

социального законодательства Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации, кандидат 

юридических наук 

Оценка эффективности государственного управления в сфере 

социального обслуживания 

 

35. Савченко Елена Алексеевна – специалист отдела социального 

законодательства Институт законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук 

Оценка эффективности деятельности высших должностных лиц 

субъектов и исполнительных органов субъектов Российской Федерации в 

условиях цифровизации сферы культуры. 

 

36. Башлаков-Николаев Игорь Васильевич, доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин Высшей школы правоведения ИГСУ 

РАНХиГС, кандидат экономических наук  



Эффективность проектируемых норм антимонопольного 

законодательства 

 

37.  Михайлов Александр Викториевич – доцент кафедры 

правового и таможенного регулирования на транспорте МАДИ, кандидат 

юридических наук 

Эффективность норм транспортного права в сфере грузоперевозок 

38. Шеставин Владимир Владимирович – ведущий специалист АО 

«ЦНИИмаш», выпускник Дипломатической академии МИД России  

Реализация курса на обеспечение технологического суверенитета и 

защиты критической информационной инфраструктуры РФ 

 

39. Павлова Светлана Викторовна – заведующий кафедрой теории 

и истории государства и права АНО ВО «Санкт-Петербургская юридическая 

академия», кандидат юридических наук, доцент 

Эффективность действия правовых норм: культурологический аспект 

 

40.  Мишина Елена Вячеславовна – доцент кафедры гражданско-

правовых дисциплин, кандидат юридических наук, доцент, доцент Санкт-

Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала ГКОУ ВО «Российская 

таможенная академия» 

К вопросу о понятии и критериях эффективности норм права и 

отдельных проблемах гражданского правоприменения 

 

47. Майстренко Анна Григорьевна – доцент кафедры Гражданско-

правовых дисциплин РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина, доцент,  

кандидат  юридических наук 

Дискриминация в трудовом праве 

 

48. Прасолов Борис Владимирович – доцент кафедры Гражданско-

правовых дисциплин РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина, доцент, 

кандидат  юридических наук 

Материальные  отношения в трудовом праве 

 

49. Сазонов Алексей Иванович – юрист-консультант, магистр 

Юридическая клиника юридического института при Балтийском 

федеральном университете имени Иммануила Канта (г. Калининград) 

Правовая природа персональных данных и проблемы их коммерческого 

использования 

 



50. Попова Ольга Владимировна – директор центра контроля, 

финансового анализа и стратегического комплаенса РАНХИГС, кандидат 

юридических наук 

К вопросу о комиссиях 

 

51. Рожко Галина Борисовна - секретарь аппарата – руководитель 

правового департамента Общероссийского Профсоюза образования, 

преподаватель кафедры гражданского процесса и социальных отраслей права 

Московского гуманитарного университета, кандидат юридических наук 

О правовых вопросах совершенствования трудового законодательства и 

законодательства в сфере образования профсоюзами 

 

52. Абасалиева Элона Энверовна – соискатель ученой степени 

кандидата юридических наук кафедры Уголовного права и криминологии 

юридического факультета Дагестанского государственного университета. 

Совершенствование правотворчества на основе анализа 

эффективности правовых норм, регулирующих применение оружия, 

основанного на новых физических принципах 

 

53. Антонова Наталья Владиславовна – старший научный 

сотрудник отдела социального законодательства Института законодательства 

и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 

кандидат юридических наук 

Эффективность норм о социальных выплатах: межотраслевой 

аспект 

 

54. Серегина Лариса Владимировна – ведущий научный сотрудник 

отдела законодательства о труде и социальном обеспечении Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, кандидат юридических наук 

Роль мониторинга в повышении эффективности норм 

законодательства о занятости и защите от безработицы 

 

55. Ломакина Любовь Александровна - ведущий научный сотрудник 

отдела законодательства о труде и социальном обеспечении Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, кандидат юридических наук 

Влияние судебной практики на эффективность правовых норм о 

дисциплинарной ответственности 



 

56. Астаева Марина Григорьевна – адвокат Адвокатской палаты 

Московской области, аспирант Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ. 

Оценочные понятия трудового права и права социального обеспечения: 

проблемы толкования и правоприменения 

 

57. Седракян Тамара Арменовна – студент 2 курса магистратуры, 

юрисконсульт АО «ПССФ» 

Внедрение инноваций в уголовное судопроизводство как способ 

повышения эффективности правоприменения 

 

58. Нищенко Алёна Андреевна – Студент 1 курса магистратуры  

Повышение эффективности норм уголовного закона как направление 

уголовной политики по противодействию преступлениям экстремистской 

направленности  

 

59. Чесалов Илья Андреевич – аспирант 1 курса Академии труда и 

социальных отношений, ведущий юрисконсульт ООО «Представительство и 

защита»  

Правовая неопределенность: проблемы и решения 

60. Коршунова Татьяна Юрьевна – ведущий научный сотрудник 

отдела законодательства о труде и социальном обеспечении Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, кандидат юридических наук 

Эффективность норм трудового права: актуальные вопросы 

 

61. Каменская Светлана Владимировна – старший научный 

сотрудник отдела законодательства о труде и социальном обеспечении 

Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук 

Эффективность правового регулирования отношений по оплате труда 

работников 

 

62. Моцная Оксана Владимировна – ведущий научный сотрудник 

отдела законодательства о труде и социальном обеспечении Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, кандидат юридических наук 



Эффективность норм о цифровизации трудовых и иных 

непосредственно связанных с ними отношений  

63.  Митрофанова Ольга Игоревна – аспирант Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, директор Института кадрового 

администрирования Высшей школы юриспруденции и 

администрирования НИУ ВШЭ  

Некоторые проблемы применения инструментов национальной 

системы квалификаций 

 

64. Сахаров Алексей Николаевич – аспирант Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации 

Повышение эффективности норм о социальном обеспечении граждан, 

проживающих на территориях с неблагоприятными климатическими 

условиями 

 

Участники дискуссии. 

1. Авдеева Екатерина Валерьевна, к.ю.н., доцент кафедры правового 

обеспечения рыночной экономики РАНХиГС, член Генерального совета 

Руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и 

исполнению судебных актов «Деловой России» 

2. Чупрова Елена Викторовна – Университет прокуратуры, Профессор 

кафедры гражданско-правовых дисциплин, доцент, кандидат юридических 

наук 

3.Дьякова Екатерина Сергеевна РЭУ им. Г.В. Плеханова, студент (4 курс); 

 

4. Шестеряков Игорь Александрович, кандидат юридических наук, доцент, 

ЧОУ ВО «Международный юридический институт» (г. Москва), профессор 

кафедры гражданского права и процесса; 

 

5. Козырева Татьяна Анатольевна, аспирант 1 курса кафедры трудового 

права АТИСО Главный специалист Аппарата Департамента по 

взаимодействию с Федеральным Собранием, партиями и общественными 

движениями; 

 

6. Голосова Наталья Сергеевна – Преподаватель УрГЮУ им. В.Ф. Яковлева 

(г. Екатеринбург); 

 



7. Михайлова Ирина Вячеславовна 

8. Андрющенко Ольга Алексеевна – руководитель отдела правовой и 

социальной защиты в сфере труда Профессионального союза работников 

автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения Российской 

Федерации.  

9. Нестеров Артём Юрьевич – ведущий научный сотр. ИСПИ ФНИСЦ РАН 

(г. Москва).  

10.  Купреев Яков Владимирович – Руководитель правового департамента 

Федерации независимых профсоюзов России 

11. Петров Станислав Михайлович – заместитель директора Департамента 

правовой, законопроектной и международной деятельности Минтруда 

России 

12.  Юртикова Надежда Владимировна – советник отдела развития 

социального партнерства и новых форм трудовых отношений Департамента 

оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда 

России. 

13. Татьяна Викторовна Воротилина, к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

гражданско-правовых дисциплин РЭУ им.  Г.В. Плеханова (г. Москва)  

14. Ирина Завьялова – доцент кафедры теории и истории государства и права 

Юридического факультета ВГУ. 

15. Наталья Прищепа – специалист по УМР ИЭиП (ф) ОУП ВО «АТиСО» в г. 

Севастополе 

 


