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Аннотация. В статье представлены основные аспекты мероприятий и выступлений Всероссийского научно-практического форума молодых ученых «Представительство в материальном и процессуальном праве: проблемы и перспективы развития», состоявшемся 22—23
апреля 2017 г. в Московском государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА), также представлено краткое содержание направлений докладов участников.
Научный форум базировался на основных результатах реформирования материального
и процессуального права Российской Федерации в свете нового курса развития российской
экономики, актуальных тенденций в юридической науке и в правоприменительной практике.
Также была учтена судебная практика, в которой содержатся новые подходы к толкованию
норм современного российского законодательства о представительстве. В связи с этим особое значение для выступлений участников имели акты Верховного Суда РФ (например, постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. № 7 «О применении судами
некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за
нарушение обязательств», постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 ноября 2016 г.
№ 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской
Федерации об обязательствах и их исполнении»).
При проведении конференции участниками и модераторами были представлены и проанализированы основные направления современной юридической науки в области теоретических
и практических проблем представительства в свете правовой реформы.
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—23 апреля 2017 г. впервые в Московском государственном университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
прошел Всероссийский научно-практический
форум молодых ученых «Представительство
в материальном и процессуальном праве: проблемы и перспективы развития».
Новый этап развития материального и процессуального законодательства о представительстве ставит новые цели и задачи перед
юридической наукой и правоприменительной
практикой.
В последнее время наблюдается активный
рост научного интереса к теоретическим и практическим проблемам представительства1. В доктрине и правоприменительной практике отсутствует единый подход к основаниям возникновения правоотношений представительства, их
правовой природе, субъектному составу, содержанию правоотношения представительства
в различных сферах деятельности, способам
преодоления конфликта интересов представителя и представляемого. Эти и иные проблемы
предопределяют важность и своевременность
проведения Форума.
Идея проведения данного Форума возникла в 2016 г. при проведении Университетом
одноименной научно-практической конференции, которая вызвала большой интерес студентов и магистрантов к проблемам института
представительства.
Форум был организован Университетом
имени О.Е. Кутафина (кафедрами гражданского
и административного судопроизводства, гражданского права, адвокатуры и нотариата) совместно с Федеральной палатой адвокатов РФ
1
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и адвокатской палатой Московской области.
Участие в нем приняли студенты, магистранты
и аспиранты различных высших учебных заведений Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова,
Вологды, Курска, Нижнего Новгорода. Форум
включал в себя следующие мероприятия: научно-практическую конференцию, интеллектуальную викторину и конкурс ораторского
искусства. Научно-практическая конференция
состояла из пленарного заседания и работы
трех секций: «Проблемы представительства
в гражданском праве», «Гражданский процесс,
арбитражный процесс, административное судопроизводство, уголовный процесс», «Проблемы
участия адвоката в гражданском, административном и уголовном судопроизводствах». На
пленарном заседании с докладами выступили:
Т. В. Докучаева, директор Института повышения квалификации, доцент кафедры гражданского и административного судопроизводства
Университета имени О.Е. Кутафина, кандидат
юридических наук; Л. А. Скабелина, доцент кафедры адвокатуры и нотариата Университета
имени О.Е. Кутафина, кандидат педагогических
наук; Д. Ю. Воронин, заместитель начальника
Правового управления — начальник отдела избирательных споров и судебного представительства Центральной избирательной комиссии РФ.
На секциях выступали студенты, магистранты и аспиранты. По итогам их выступлений эксперты отобрали девять участников с наиболее
интересными докладами для дальнейшего их
участия в проходившей на следующий день, 23
апреля, интеллектуальной викторине. Состязание в викторине проходило по правилам известной телевизионной интеллектуальной виктори-

См., например: Власова Н. В. Коллизионное регулирование добровольного представительства в России // Журнал российского права. 2016. № 10. С. 68—77 ; Сапрыкин К. Н. Законное представительство
при осуществлении наследственных прав ребенка // Наследственное право. 2016. № 4. С. 20—22 ; Шереметова Г. С. Представительство как вид бесплатной юридической помощи в цивилистическом процессе // Вестник гражданского процесса. 2016. № 5. С. 54—73.
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ны «Умники и умницы». Вопросы в викторине
были построены на основе труда выдающегося
цивилиста Владимира Александровича Рясенцева «Представительство в советском гражданском
праве». По результатам викторины в финал для
участия в конкурсе ораторского искусства вышли
Алена Жаркова и Станислав Голиков, студенты
юридического факультета Санкт-Петербургского
государственного университета, а также Георгий
Комиссаров и Илья Джимбинов (как самый активный зритель интеллектуальной викторины,
набравший большое количество медалей), студенты Университета имени О.Е. Кутафина.
Победителем Форума, пройдя все испытания, стала Алена Жаркова, студентка 2-го курса
юридического факультета Санкт-Петербургского
университета.
В работе Форума активное участие приняли:
— доктор юридических наук, профессор, заместитель председателя Высшего Арбитражного Суда РФ в отставке, Владимир Львович
Слесарев;
— директор Института повышения квалификации Университета имени О.Е. Кутафина,
кандидат юридических наук, доцент Татьяна
Васильевна Докучаева;
— доцент кафедры гражданского и административного судопроизводства Университета
имени О.Е. Кутафина, кандидат юридических
наук Валерий Николаевич Ивакин;
— заместитель начальника Правового управления — начальник отдела избирательных
споров и судебного представительства Центральной избирательной комиссии РФ Дмитрий Юрьевич Воронин;
— доцент кафедры гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина, кандидат юридических наук Елена Алексеевна Моргунова;
— доцент кафедры адвокатуры и нотариата
Университета имени О.Е. Кутафина, кандидат юридических наук Олег Витальевич
Поспелов;
— доцент кафедры гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина, кандидат
юридических наук Екатерина Борисовна
Подузова;
— доцент кафедры адвокатуры и нотариата
Университета имени О.Е. Кутафина, кандидат
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педагогических наук Лариса Александровна
Скабелина;
— преподаватель кафедры гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина, кандидат юридических наук Дарья Сергеевна
Ксенофонтова;
— преподаватель кафедры гражданского права
Российского государственного университета
правосудия, кандидат юридических наук Ксения Андреевна Кирсанова.
Идейными вдохновителями данного мероприятия были заместитель заведующего кафедрой гражданского и административного
судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина, кандидат юридических наук Светлана
Сергеевна Казиханова и доцент кафедры гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина, кандидат юридических наук Елена Алексеевна Моргунова.
По окончанию Форума была проведена экскурсия в Московской государственной картинной галерее народного художника СССР Александра Шилова.
Активное участие в организации и проведении Всероссийского научно-практического
форума приняли аспиранты, магистранты, а также студенты 2-го курса Института адвокатуры
и Института современного прикладного права
Университета имени О.Е. Кутафина.
Выбирая такой формат проведения Форума,
организаторы преследовали цель не только развивать в студентах и аспирантах научное творчество и умение публично выступать, но и вызвать
у молодых участников понимание необходимости изучения трудов классиков российского права, чтобы слова «Я видел дальше других
только потому, что стоял на плечах гигантов»,
когда-то высказанные И. Ньютоном, стали не
просто знаком уважения к людям, посвятившим
свою жизнь служению науке, что, безусловно,
тоже важно, но и стали принципом их дальнейшей деятельности.
Организаторами Форума преследовалась
и воспитательная цель. Не случайно в первый
день Форума перед пленарным заседанием
всем участникам данного мероприятия был
показан замечательный фильм, снятый сотрудниками кафедры гражданского и администра-
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тивного судопроизводства и озвученный и.о.
заведующего кафедрой гражданского и административного судопроизводства, кандидатом
юридических наук, доцентом Сергеем Михайловичем Михайловым и доцентом кафедры гражданского и административного судопроизводства, кандидатом юридических наук Светланой
Алексеевной Алехиной о выдающемся ученом,
прекрасном человеке, докторе юридических
наук, профессоре, долгое время руководившем

кафедрой гражданского процесса ВЮЗИ — Марии Сумбатовне Шакарян. Благодаря этому
фильму невольно попадаешь в атмосферу чести, добра и справедливости, в которой только может и должна формироваться личность
юриста, в ту атмосферу, которая была создана
выдающимися профессорами, преподавателями нашего вуза и которая, очень хочется верить,
будет сохраняться и передаваться будущим
поколениям.
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REVIEW OF THE ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC AND PRACTICAL FORUM “REPRESENTATION IN SUBSTANTIVE
AND PROCEDURAL LAW: PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT”
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Review. This article presents the main aspects of the activities and statements of the All-Russian Scientific and
Practical Forum of Young Scientists “Representation in Substantive and Procedural Law: Problems and Perspectives
of Development “, held on 22-23 April, 2017 at the Kutafin Moscow State Law University (MSAL). The authors also
present a summary of the content areas of the participants’ reports.
The Scientific Forum was based on the main results of the reform of the substantive and procedural law of the
Russian Federation in the light of new course of development of the Russian economy, the latest trends in legal
science and practice. The authors also take into account the court practice, which includes new approaches to
the interpretation of contemporary Russian law of representation. In this regard, of particular importance to
the participants were the acts of the Supreme Court of the Russian Federation. For example, the resolution of
the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation No.7 of March 24, 2016 “The Application by the
Courts of Certain Provisions of the Civil Code of the Russian Federation on Liability for Violation of Obligations”;
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the resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation No. 54 of November 22, 2016
“The Application of the General Provisions of the Civil Code of the Russian Federation on the Liabilities and their
Performance”.
At the Conference, the participants and moderators presented and analyzed the main trends of modern legal
science in the field of theoretical and practical problems of representation in light of legal reform.
Keywords: Forum, conclusions, mission, reports, activities, theoretical problems, practical issues, litigation, new
concepts, key trends, young scientists.
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