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Международная научно- 

практическая конференция

«Системный характер 
трудового права и 
права социального 
обеспечения»
(Первые Гусовские чтения)



4 июня

09.00 – 10.00 — Регистрация

10.00 – 12.00 — Пленарное заседание  зал № 1 

12.00 – 12.30 — Кофе-брейк  зал № 4 

12.30 – 14.00 —  Секция 6 | Секция 2 | Секция 3.

  Секция 6. Система социального партнерства: проблемы 
эффективности. (модератор – Герасимова)  ауд. 33 

  Секция 2. Система трудового права и права 
социального обеспечения как основа этих отраслей. 
(модератор – Шевченко)  ауд. 35 

  Секция 3. Проблемы понятийного аппарата 
трудового права и права социального обеспечения. 
(модератор – Головина)  ауд. 38 

14.00 – 15.00 — Обед

15.00 – 16.30 —  Секция 8 | Секция 2 | Секция 3

  Секция 8. Судебная защита социально-трудовых прав 
работников и прав профсоюзов. (модератор – Бабич)  
 ауд. 33 

  Секция 2. (продолжение) (модератор – Шевченко)  ауд. 35 

  Секция 3. (продолжение) (модератор – Головина)  ауд. 38 

16.30 – 16.45 — Кофе-брейк  зал № 4 

16.45 – 18.15 — Секция 9 | Секция 7 | Секция 4

   Секция 9. Проблемы эффективности работы ГИТ 
и разграничение ее компетенции с органами 
прокуратуры. (модератор – Саурин)  ауд. 33 

  Секция 7. Отдельные категории работников и 
нетипичные трудовые отношения в системе отрасли 
трудового права 6 участников. (модератор – Морозов)  
 ауд. 35 

  Секция 4. Трудовое право и право социального 
обеспечения как составные части российской и 
международной правовых систем.  
(модератор – Лушников)  ауд. 38 

5 июня

10.00 – 12.00 —  Секция 11 | Секция 12 | Секция 5

  Секция 11. Внесудебные механизмы урегулирования 
трудовых конфликтов. (модератор – Саурин)  ауд. 33 

  Секция 12. Проблемные вопросы реализации 
трудового права. (модератор – Котова-Смоленская) 
 ауд. 35  

  Секция 5. Система источников трудового права и 
права социального обеспечения. (модератор – Жильцов)  
 ауд. 38 

12.00 – 12.30 — Кофе-брейк  зал № 4 

12.30 – 14.00 —  Секция 10 | Секция 1 | Секция 5

  Секция 10. Защита социально-трудовых прав 
работников профсоюзами. (модератор – Герасимова) 
 ауд. 33 

  Секция 1. Система принципов трудового права и 
права социального обеспечения.  
(модератор – Васильева)  ауд. 35 

  Секция 5. Кодификация и источники.  
(модератор – Лютов)  ауд. 38 

14.00 – 15.00 — Обед

15.00 – 17.00 —  Завершающее пленарное заседание  зал № 1 

  Модераторы секций докладывают об итогах своих 
заседаний

17.00 – 18.00 — Банкет в столовой МГЮА

– секции Ассоциации «Юристы за трудовые права» – секция фирмы «Юст»



4 ИЮНЯ 

Четверг 

Программа

09.00 – 10.00 —  главный холл Университета имени О. Е. Кутафина  
(2 этаж)  

10.00 – 12.00 —  Регистрация участников  зал № 1  
Пленарное заседание Конференции

 Блажеев В. В. заслуженный юрист РФ, ректор 
Университета им. О. Е. Кутафина

Тарасенко М. В. Заместитель Председателя Комитета 
Государственной Думы по труду, социальной политике и 
делам ветеранов 
Петручак Л. А. проректор по учебной и воспитательной 
работе Университета имени О. Е. Кутафина

Синюков В. Н. проректор по научной работе 
Университета имени О. Е. Кутафина

Кутафин Д. О. проректор по международному 
сотрудничеству Университета имени О. Е. Кутафина 
Лютов Н. Л. Университет им.О. Е. Кутафина, Ассоциация 
«Юристы за трудовые права»

Герасимова Е. С. Ассоциация «Юристы за трудовые 
права», ЦСТП, НИУ ВШЭ

Открытие и приветствие участников 
конференции 

Вельмяйкин С. Ф. Первый заместитель министра 
труда и социальной защиты РФ «Право на охрану 
труда: современные инструменты реализации 
и защиты»

Снигирева И. О. АТиСО «Систематизация 
российского трудового законодательства.  
Ее формы и технологии»

Воронин Ю. В. Счётная палата РФ, Университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), «Отсутствие 
системности в пенсионном законодательстве 
РФ как методологическая проблема развития 
отечественной пенсионной системы»

Лушников А. М. ЯрГУ им. П.Г. Демидова, 
«О системности источников трудового права 
(коллизионное трудовое право)»



Головина С. Ю.  УрГЮУ, «Понятийный 
аппарат трудового права как отраслевая  
терминосистема»

Васильева Ю. В. Пермский ГНИУ, «Системный 
подход в решении вопроса о совместной 
компетенции РФ и субъектов РФ в сфере 
законодательства о социальном обеспечении»

Томашевский К. Л. Международный университет 
«МИТСО» (Беларусь), «Системы трудовых кодексов 
Беларуси, России, Казахстана, Армении и 
Кыргызстана: совестимы ли они?»

Благодир А. Л. Волго-Вятский институт (филиал) 
Университета имени О.Е. Кутафина, «К вопросу о 
структуре науки права социального обеспечения 
на современном этапе» 

12.00 – 12.30 — Кофе-брейк  зал № 4  

12.30 – 14.00 —  аудитория 33 

Секция 6  «Система социального партнерства: 
проблемы эффективности» 
(модератор – Е. С. Герасимова)

Скачкова Г. С. ИГП РАН, «Социальное партнерство 
в современной России и вопросы его 
эффективности»

Шукаева Е. С. Воронежский институт ФСИН 
России, «Социальное партнерство как средство 
воздействия на власть работодателя» 

Татарникова С. Н. центр трудовых отношений и 
социального партнерства ИПД АТиСО, «Системность 
принципов социального партнерства»

Сафонов В. А. Конституционный Суд РФ, СПбГУ, 
«Проблемы представительства работников в 
отношениях социального партнерства»

Нуштайкина К. В. Уральский институт управления – 
филиал РАНХиГС при Президенте РФ, «Общее собрание 
работников в системе социального партнерства 
и его участие в управлении организацией»

Коробченко В. В. СПбГУ, Конституционный Суд РФ, 
«Социальное партнерство в сфере гражданской 
службы: системный подход в правовом 
регулировании» 

12.30 – 14.00 —  аудитория 35  (секция продолжается после обеда)

Секция 2   «Система трудового права и права 
социального обеспечения как 
основа этих отраслей» 
(модератор – О. А. Шевченко)

Морозов П. Е. Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), «Методология науки трудового права и 
права социального обеспечения: современные 
проблемы и пути их решения»

Соловьев А. К. Департамент актуарных расчетов 
и стратегического планирования ПФР, «Пенсионная 
реформа в системе страховых принципов 
пенсионного обеспечения»

Жаворонков Р. Н. Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), «Проблемы определения отраслевой 
принадлежности правовых норм, регулирующих 
создание доступной среды для инвалидов»

Касумов А. М. оглы, Бакинский государственный 
университет, Азербайджан, «Некоторые вопросы 
структурного строения системы трудового права»

Мачульская Е. Е. МГУ имени М.В. Ломоносова, Комитет 
экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций, 
Европейский комитет по социальным правам, «Система 
социально-трудовых прав в Европейской 
социальной хартии»

Петрова Е. И. Сибирский федеральный университет, 
«Трудовой стаж как системообразующая 
категория трудового права и права социального 
обеспечения»

Прасолов Б. В. РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 
«Отношения, непосредственно связанные с 
трудовыми, в системе трудового права»



Седельникова М. Г. ОмГУ имени Ф.М. Достоевского, 
«Организационно-правовые формы социального 
обеспечения как системообразующий элемент 
отрасли»

Корсаненкова Ю. Б. МГУ имени М.В. Ломоносова, 
«Система пособий по праву социального 
обеспечения»

Чхутиашвили Л. В. Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), «Государственная антикризисная 
поддержка занятости населения»  

12.30 – 14.00 —  аудитория 38 

Секция 3  «Проблемы понятийного 
аппарата трудового права и права 
социального обеспечения»
(модератор – С. Ю. Головина)

Федорова М. Ю. Конституционный Суд РФ, 
«Системность как свойство понятийного 
аппарата права социального обеспечения»

Андриановская И. И. Кубанский государственный 
университет, филиал в г. Геленджике, «О сочетании 
преемственности и новизны при формировании 
понятийного аппарата трудового права»

Галаева Л. А. Мордовский государственный университет 
имени Н.П. Огарева, «К вопросу о соотношении 
понятий «редкое заболевание» и «орфанное 
заболевание» в Федеральном законе «Об основах 
охраны здоровья граждан»

Ерёмина С. Н. Южный федеральный университет, 
«Трудовой договор – системная категория 
трудового права»

Соловьев А. В. Институт государственной службы 
и управления РАНХиГС при Президенте РФ, «Язык 
российского законодателя как отражение 
косности трудового права»

Иванчина Ю. В. Уральский институт управления – 
филиал РАНХиГС при Президенте РФ, «Описательный 
и содержательный аспекты наименования 
функций трудового права»

Истомина Е. А. Уральский институт управления – 
филиал РАНХиГС при Президенте РФ, «Классификация 
и систематизация социальных рисков в праве 
социального обеспечения»

Кручинин А. В. Удмуртский государственный 
университет, «Методологическая основа 
модернизации понятийного аппарата трудового 
права при переходе к информационному обществу»

Соболев С. А. Ижевский государственный технический 
университет имени М.Т. Калашникова, «Понятийный 
аппарат трудового права России и способы его 
выработки: история и современность» 

14.00 – 15.00 —  Обед в столовой Университета им. О. Е. Кутафина 

15.00 – 16.30 —  аудитория 33 

Секция 8  «Судебная защита социально-
трудовых прав работников и прав 
профсоюзов»
(модератор – О. Б. Бабич)

Миронов В. И. РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 
«Проблемы эффективности судебной защиты 
трудовых прав работников»

Перова Н. В. АТиСО, «Процессуальные аспекты 
защиты трудовых прав: общее и частное»

Сафонов В. А. Конституционный Суд РФ, СПбГУ, 
«Сроки обращения в суд за разрешением трудовых 
споров: проблемы законодательства и судебной 
практики»

Коршунова Т. Ю. НИУ ВШЭ, «Особенности 
рассмотрения трудовых споров, связанных с 
признанием отношений трудовыми и исков 
об оспаривании срочного характера трудовых 
договоров»



Постовалова Т. А. БГУ, Республика Беларусь, 
«Особенности судебной защиты прав граждан в 
сфере социального обеспечения в Республике 
Беларусь»

Сущева Н. А. Центральный Совет Горно-
металлургического профсоюза России (ГМПР), «Практика 
судебной защиты трудовых прав и прав 
профсоюза в ГМПР» 

Саурин С. А. АНО «Центр социально-трудовых прав, 
«О некоторых проблемах доказывания при 
рассмотрении трудовых споров в судах»

15.00 – 16.30 —  аудитория 35  (секция продолжается после обеда)

Секция 2   «Система трудового права и права 
социального обеспечения как 
основа этих отраслей» 
(модератор – О. А. Шевченко)

Продолжение секции 

15.00 – 16.30 —  аудитория 38 

Секция 3  «Проблемы понятийного 
аппарата трудового права и права 
социального обеспечения»
(модератор – С. Ю. Головина)

Продолжение секции 

16.30 – 16.45 — Кофе-брейк зал № 4 

16.45 – 18.15 —  аудитория 33 

Секция 9  «Проблемы эффективности работы 
государственной инспекции труда 
и разграничение ее компетенции с 
органами прокуратуры»
(модератор – С. А. Саурин)

Филаткина А. П. ИГП РАН, «Понятие и способы 
защиты трудовых прав работников в РФ»

Костян И. А. МГУ имени М.В. Ломоносова, 
«Современные проблемы защиты трудовых и 
социальных прав»

Сухова Ю. Н. главный государственный инспектор труда 
ГИТ в городе Москве, «О работе ГИТ в городе Москве»

Герасимова Е. С. НИУ ВШЭ, АНО «Центр социально-
трудовых прав», «Эффективность регулирования 
компетенции, полномочий и организации 
работы государственной инспекции труда: 
актуальные вопросы»

Бабич О. Б. сопредседатель профсоюза «Защита Труда», 
«Полномочия ГИТ в отношении жалоб по 
«неочевидным» нарушениям» 

16.45 – 18.15 —  аудитория 35 

Секция 7  «Отдельные категории работников и 
нетипичные трудовые отношения в 
системе отрасли трудового права»
(модератор – П. Е. Морозов)

Зайцева О. Б. Оренбургский институт 
(филиал) Университета имени О. Е. Кутафина, 
«Высококвалифицированный иностранный 
специалист: понятие и юридическое положение 
по законодательству РФ»

Надирова А. К. Казахский гуманитарно-юридичесий 
университет (КазГЮУ), Казахстан, «Расторжение 
трудового договора по инициативе работодателя 
за совершения работником, выполняющим 
воспитательные функции, аморального проступка, 
не совместимого с продолжением данной работы 
по законодательству Республики Казахстан»

Черных Н. В. Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), «Новый порядок избрания по конкурсу 
педагогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу»



 Старовойтов В. С. Юридическая фирма «ЮСТ», 
«Нетипичные трудовые отношения как 
основания для дифференциации правового 
регулирования трудовых отношений»

Чесалина О. В. Центр трудовых отношений и 
трудового права при Мюнхенском университете (Германия), 
«Злоупотребление правом при использовании 
заемного труда – сравнительно-правовой анализ 
законодательства и правоприменительной 
практики Германии и России»

Шуралева С. В. ПГНИУ, «Системность в правовом 
регулировании нетипичной занятости»

Буянова М. О. НИУ ВШЭ, «Защита прав отдельных 
категорий работников (государственные 
гражданские служащие, полиция, 
наркоконтроль)» 

16.45 – 18.15 —  аудитория 38 

Секция 4  «Трудовое право и право 
социального обеспечения как 
составные части российской и 
международной правовой системы»
(модератор – А. М. Лушников)

Лушникова М. В. ЯрГУ имени П.Г. Демидова, «Трудовое 
право в системе отраслей российского права: 
проблемы межотраслевого взаимодействия»

Иванова К. С. Софийский университет имени Св. 
Климента Охридского, Болгария, «Международное 
и национальное регулирование трудовых 
отношений и отношений социального 
обеспечения в Болгарии на современном этапе»

Долова А. З. КБГУ имени Х.М. Бербекова, 
«Юридические факты в трудовом праве в системе 
правового регулирования»

Серебрякова Е. А. МВТУ им. Н.Э. Баумана, Европейский 
суд по правам человека, «Право на социальное 
обеспечение в практике Европейского суда по 
правам человека»

Маматказин И. Р. ПГНИУ, «Системность 
и межсистемные связи в праве социального 
обеспечения»

Степанова Е. А. Южный федеральный университет, 
«Временное исполнение обязанностей 
в трудовом праве и смежных отраслях»

Пряженников М. О. ДВФУ, «Локальное 
регулирование как фактор интеграции трудового 
и других отраслей права»

Джиоев В. Г. Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
«Переквалификация гражданско-правового 
договора в трудовой: взгляд правоприменителя»



5 ИЮНЯ 

Пятница

10.00 – 12.00 —  аудитория 33 

Секция 11  «Внесудебные механизмы 
урегулирования трудовых 
конфликтов»
(модератор – С.А. Саурин)

Сиволдаев И. В. Дом прав человека, Воронеж, 
«Актуальность стандартов Совета Европы по 
защите социально-трудовых прав для России»

Власенко М. С. Елецкий государственный университет 
имени И.А. Бунина, «Самозащита работниками 
трудовых прав»

Сапфирова А. А. Кубанский государственный 
аграрный университет, «Защита трудовых прав 
работников комиссиями по трудовым спорам: 
справедливость, необходимость или утопия»

Зайцева Л. В. Тюменский государственный университет, 
«Урегулирование индивидуального трудового 
спора с участием посредника»

Кочетова Т. Н. начальник отдела по содействию защите 
прав и свобод человека Аппарата УПЧ в Москве, «О работе 
УПЧ в Москве в сфере трудовых отношений»

Сиволдаева С. И. Дом прав человека, Воронеж, «Защита 
социально-трудовых прав уполномоченными по 
правам человека» 

10.00 – 12.00 —  аудитория 35 

Секция 12  «Проблемные вопросы реализации 
трудового права»
(модератор – А.  М. Котова-Смоленская)

Иванов Е. Н. начальник Управления Роструда по надзору 
за соблюдением трудового законодательства – заместитель 
главного государственного инспектора труда РФ 
«Критерии отнесения обращения гражданина к 
индивидуальному трудовому спору»



Ксенофонтов А. Л. Юридическая фирма «ЮСТ», 
«Сложные правоприменительные вопросы при 
проведении работодателем реорганизационных 
процедур и оптимизации штата»

Филиппов В. Н. главный редактор журнала «Трудовые 
споры», «Практика применения судами Конвенции 
МОТ № 132 Об оплачиваемых отпусках» 

10.00 – 12.00 —  аудитория 38 

Секция 5  «Система источников трудового 
права и права социального 
обеспечения»
(модераторы – М.  А. Жильцов, Н.  Л. Лютов)

Хныкин Г. В. МГУ имени М.В. Ломоносова, «Проблемы 
систематизации локальных нормативных актов»

Гаабриэл Т.  Университет Тарту, Эстония, «Текущее 
развитие трудового законодательства Эстонской 
Республики»

Жильцов М. А. УрГЮУ, «Инкорпорация как способ 
устранения дефектов трудового права»

Миронов В. И. РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 
«Некоторые проблемы систематизации норм в 
правоприменении»

Абайделтьдинов Т. М. Казахский национальный 
университет им. аль-Фараби, Казахстан, «Особенности 
системы принципов и источников трудового 
права в Республике Казахстан»

Драчук М. А. ОмГУ имени Ф.М. Достоевского, «Система 
локальных нормативных актов работодателя»

Лютов Н. Л. Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), «Проблемы системы источников 
международного и трансграничного трудового 
права»

Офман Е. М. Уральский государственный университет 
правосудия, «О неэффективности отдельных 
положений Трудового кодекса Российской 
Федерации» 

12.00 – 12.30 — Кофе-брейк  зал № 4  

12.30 – 14.00 —  аудитория 33 

Секция 10  «Защита социально-трудовых прав 
работников профсоюзами»
(модератор – Е. С. Герасимова)

Куренной А. М. МГУ имени М.В. Ломоносова, «Защита 
трудовых прав работников профсоюзами: на 
пользу ли плюрализм?»

Бабич О. Б. сопредседатель профсоюза «Защита Труда», 
«Право профсоюзов на обжалование локальных 
нормативных актов работодателей, нарушающих 
права широкого круга работников»

Пелешенко Ю. И. ФНПР, «Правозащитная 
деятельность членских организаций ФНПР»

Косович В. С. Профсоюз работников нефтяной, 
газовой отраслей промышленности и строительства РФ, 
«О некоторых проблемах социального 
партнерства на федеральном уровне»

Избиенова Т. А. Марийский государственный 
университет, «Проблемы реализации защитной 
функции профсоюзов в современной России»

Петрушкина А. В. Российский университет правосудия 
(г. Краснодар), «Ограничение защитной функций 
профсоюзов в сфере труда» 

Титор С. Е. АТиСО, «Защита профсоюзами права 
на оплату труда работников предприятий, 
находящихся в стадии банкротства» 



12.30 – 14.00 —  аудитория 35 

Секция 1  «Система принципов трудового 
права и права социального 
обеспечения»
(модератор – Ю. В. Васильева)

Мингов Э. А. Софийский университет имени Св. 
Климента Охридского, Болгария, «Реализация 
конституционного принципа свободы труда в 
трудовом законодательстве Болгарии»

Воронов И. Ю. Российский государственный 
университет правосудия, «Виды и классификация 
основополагающих принципов российского 
трудового права»

Люминарская С. В. Удмуртский государственный 
университет, «Вопросы дифференциации условий 
современного российского пенсионного 
обеспечения»

Великова-Стоянова А. Софийский университет 
имени Св. Климента Охридского, Болгария, «Принцип 
равенства в контексте перемен болгарского 
трудового права»

Тишкович К. С. ОмГУ имени Ф.М. Достоевского, 
«Системность в толковании норм трудового 
права судами Российской Федерации» 

12.30 – 14.00 —  аудитория 38 

Секция 5  «Система источников трудового 
права и права социального 
обеспечения»
(модераторы – М.  А. Жильцов, Н.  Л. Лютов)

Продолжение секции




