
Программа Международной научно-практической конференции «Экономическая функция трудового права: прошлое, настоящее, будущее»  
(«Восьмые Пашковские чтения») 
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Экспофорум (Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1) Бесплатный шаттл от ст.м. Московская 

10.00-13.00  
Пленарное заседание 
Модератор:  
Хохлов Евгений Борисович, д.ю.н., профессор, зав. кафедрой трудового права и охраны труда СПбГУ, Заслуженный деятель науки РФ 
 Ф.И.О Должность Тема доклада 
1. Манфред Вайсс Почетный профессор Университета Гете, 

Франкфурт-на-Майне, Германия 
Будущее трудового права 

2. Жан Мишель Сервэ Экс-директор Бюро МОТ, приглашенный 
профессор университета Жироны и Льежа, 
Почетный президент Международного общества 
трудового права и социального обеспечения 
(ISLLSS) 

К работнику в XXI веке 
 

3. Куренной Александр Михайлович Профессор, заведующий кафедрой трудового права 
юридического факультета Московского 
государственного университета им. М.В. 
Ломоносова, д.ю.н. (Москва) 

Цифровая экономика и правовые проблемы регулирования 
труда: состояние и перспективы 

4. Головина Светлана Юрьевна Профессор, заведующая кафедрой трудового права 
Уральского государственного юридического 
университета, д.ю.н. (Екатеринбург) 

Правовые способы ограничения свободы работодателя в 
принятии управленческих решений 

5. Архипов Владислав Владимирович Доцент кафедры теории и истории государства и 
права юридического факультета Санкт-
Петербургского государственного университета, 
к.ю.н. (Санкт-Петербург) 

Вызовы праву в связи с цифровизацией экономики 

6. Мария Розарио Барбато, 
 
Роза Джулиана Кавалькантеде Коста 

Профессор Федерального университета Минас, 
Бразилия  
 
 
 

Трудовые реформы, политика бюджетной экономии и 
метаморфоза трудового права 

7. Йоко Хашимото Профессор университета Гакушуин, Токио, Япония 
 

Содержание понятия занятости и возможность нового 
юридического определения: между работником и 
самозанятым 
 

8. Колин Фенвик, 
 

Глава отдела Трудового права и реформ МОТ, 
Женева, Швейцария, доцент Школы права 

Реформа трудового права в бывших советских республиках: 
данные из отдельных стран 



 
 
ЛеджоСиббел 

Мельбурна 
 

 
 

Главный специалист МОТ, Москва. 
 

9 Лоик Леруж Ведущий исследователь Университет Бордо, 
Франция 

Этический и образовательный подход к обеспечению 
безопасности на работе (well-beingat work) 

13.00-14.00 Обед 
14.00-17.30 
Дискуссионная панель №1  
Модераторы:  
Лютов Никита Леонидович,  д.ю.н., заведующий кафедрой трудового права и права социального обеспечения Московского государственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина, (Москва); 
Сыченко Елена Вячеславовна, к.ю.н., доцент кафедры трудового права и охраны труда СПбГУ 

 
1.1. Опыт ЕС по обеспечению баланса экономической и социальной функций трудового права 

Модератор: профессор Жан Мишель Сервэ 
 

1. Берил Тер Хаар Ассистент профессора, Университет Лейдена, 
Голландия 

Основные социальные права в Европейском Союзе: навсегда 
проигравшие? 

2. Люк Мазон 
 

Доцент, Университет Св. Марии, Лондон, 
Великобритания  

Метафизика экономической функции трудового права и 
конституционные ошибки Европейского Союза 

3. Моника Томашевска,  
Михал Шипневский, 

Профессор, Университет Гданьска  
Магистрант, Университет Гданьска Польша 

Общий рынок и защита прав работников в европейском праве 
- хороший и надежный баланс или конфликт ценностей 
 

4. Набийла Рисфа Иззати 
 

Преподаватель, Университет Гаджах Мада, 
Индонезия 

Определение баланса гибкости регулирования и 
безопасности труда: опыт временных агентств занятости в 
Европейском Союзе 

5. Чесалина Ольга Владимировна Доцент, научный референт Института социального 
права и социальной политики Общества Макса 
Планка, к.ю.н. (Германия, г. Мюнхен) 

Соотношение нестандартных форм занятости и работы на 
основе интернет-платформ 

 
1.2. Цифровизация как вызов функциям трудового права 

Модератор: Колин Фенвик, МОТ 
 

1. Лютов Никита Леонидович 
 

Заведующий кафедрой трудового права и права 
социального обеспечения Московского 
государственного юридического университета имени 
О.Е. Кутафина, д.ю.н. (Москва) 

Трудовое право и экономическая эффективность: есть ли 
противоречие? 

2. Джузеппе Антонио Реккия Исследователь, Университет Бари, Италия  Коллективные трудовые права в цифровой экономике 
 



3. София Оливейра Паис Доцент, Католический университет Португалии  Дело Убер в контексте цифровой экономики: некоторые 
проблемы регулирования  

4. Габриэле Консони Аспирант, Университут Павии Цифровая экономика и правовые проблемы регулирования 
труда 

5. Томашевский Кирилл Леонидович 
 

Профессор кафедры трудового и хозяйственного 
права Международного университета "МИТСО", 
к.ю.н. (Беларусь, г. Минск) 

Цифровая экономика и нововведения в регулирования 
трудовых отношений в IT сфере в Республике Беларусь 

6. Абузярова Найра Абдулкадыровна 
 

Ведущий специалист Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ 
(Москва) 

Цифровые технологии в трудовых отношениях 

 
1.3. Роль доктрины о правах человека, правил о корпоративной социальной ответственности (КСО) и национальных конституций  

Модератор: Никита Леонидович Лютов,  профессор Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, (Москва) 

1. Давид Лантарон Баркин Профессор, декан юридического факультета 
Университета Кантабрии, Испания 

Права человека, достойная работа и другие способы 
преодоления сравнительного дисбаланса и эрозии трудовых 
норм 

2. Лурдес Мейа Мендес Профессор Университета Сантьяго-Ди 
Компостелло, Испания 

Основное право на тайну переписки на рабочем месте: 
применение доктрины ЕСПЧ 
 

3. Кристиане Монтенегро Ронделли Судья 2-го Трудового суда региона Американа-СП,  
Бразилия  
Аспирант Университет Ла Сапиенца - Рим, Италия 

Глобальное трудовое право в интересах справедливой 
экономики 

4. Симоне Капонетти Доцент, Университет Luiss Guido Carli, Рим, Италия Вклад правил КСО в реализацию функций трудового права 
 
 

5. Стафано Мария Корсо Доцент, Университет Боккони, Милан, Италия  Производительность против охраны труда: дебаты о нормах 
КСО в Италии 
 
 
 

6. Габриэл Тавитс 
 

Профессор, Университет Тарту, Эстония Право работодателя управлять трудом и конституционные 
ограничения: пример Эстонии 
 

7. Гайэ Бурку Йилдиз 
 

Доцент, Университет Анкары  Положения Конституции Турции, касающиеся трудовых 
отношений 

17.30-20.00 
Фуршет, площадка Экспофорума 
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СПбГУ, 22 линия Васильевского острова,7, Актовый зал 

10.00-11.30 
Дискуссионная панель №2 
Модератор:  
Хныкин Геннадий Валентинович, профессор кафедры трудового права юридического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, д.ю.н. 
(Москва) 
1. Саликова Наталья Михайловна 

 
Профессор кафедры трудового права Уральского 
государственного юридического университета, д.ю.н. 
(Екатеринбург) 

Экономические потребности работника и экономический 
интерес работодателя: достижим ли баланс 

2.  Иванчина Юлия Валерьевна 
 

Доцент кафедры социального права Уральского 
института управления Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ, к.ю.н. (Екатеринбург) 

Экономическая функция: функция трудового права или 
государства? 

3. Корсаненкова  Юлия Борисовна 
 

Доцент кафедры трудового права юридического 
факультета Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова, к.ю.н. (Москва) 

Межотраслевой характер экономической функции трудового 
права и ее содержание 

4. Котова Светлана Игоревна 
 

Юрист ООО «КИН» (Москва) Глобальная трансформация экономической системы и 
экономическая функция трудового права 

5. Кручинин Алексей Викторович Доцент кафедры трудового права Удмуртского 
государственного университета, к.ю.н. (Ижевск) 

Значение ценностно-целевых оснований трудового права при 
разработке социально-экономических сценариев развития 

6. Хныкин Геннадий Валентинович 
 

Профессор кафедры трудового права юридического 
факультета Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова, д.ю.н. (Москва) 

Влияние экономики на правовое регулирование заработной 
платы: проблемы и парадоксы 

7. Жильцов Мирон Александрович 
 

Профессор кафедры трудового права Уральского 
государственного юридического университета, д.ю.н. 
(Екатеринбург) 

Перспективы модернизации трудового законодательства 
России в XXI веке 

8. Соболев Сергей Анатольевич 
 

Доцент кафедры трудового права и основ 
правоведения Удмуртский государственный 
университет, к.ю.н. (Ижевск) 

Основные цели трудового законодательства в 
постклассическом развитии трудового права: проблемы 
теории и практики 

9. Гребенщиков Анатолий Владимирович Доцент кафедры трудового права и охраны труда 
юридического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета, к.ю.н. (Санкт-
Петербург) 

Проблемы и перспективы правового регулирования 
ответственности в трудовом праве 

11.30-12.30 
Дискуссионная панель №3 
Модератор:  
Жильцов Мирон Александрович, профессор кафедры трудового права Уральского государственного юридического университета, д.ю.н. (Екатеринбург) 
1. Чернышева Людмила Александровна Доцент Санкт-Петербургского юридического 

института (филиала) Академии Генеральной 
О некоторых юридических ограничениях прав работодателя 
по управлению трудом 



прокуратуры Российской Федерации, к.ю.н. (Санкт-
Петербург) 

2. Коркин Александр Евгеньевич 
 

Юрист, руководитель практики трудового права в 
Юридической фирме Бейкер Макензи Си-Ай-Эс, 
Лимитед  в Санкт-Петербурге, к.ю.н. (Санкт-
Петербург) 

Свобода договора в трудовом праве как важнейший элемент 
реализации экономической функции: почему этот принцип в 
России работает плохо и что с этим делать 

3. Шукаева Елена Сергеевна 
 

Начальник кафедры гражданского и трудового права 
Воронежского института ФСИН России, к.и.н., 
доцент полковник внутренней службы (Воронеж) 

Конституционные ограничения работодательской власти 

4. Прийма Людмила Гарифулловна Старший преподаватель Южно-Уральского 
государственного университета НИУ (Челябинск) 

Юридическая природа управленческих решений 
работодателя 

5. Ковалевский Сергей Михайлович 
 

Доцент кафедры финансового права юридического 
факультета Национального исследовательского 
университета Высшая школа экономики в Санкт-
Петербурге, к.ю.н. (Санкт-Петербург) 

Отдельные правовые проблемы обеспечения гарантий 
работников при увольнении по сокращению численности или 
штата и их решение в правоприменительной практике 

6. Ситников Александр Анатольевич Аспирант кафедры трудового права и охраны труда 
юридического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета (Санкт-Петербург) 

Конституционные ограничения права работодателя на 
управление трудом. Некоторые аспекты. 

7. Добрыш Игорь Алексеевич Аспирант кафедры трудового права и охраны труда 
юридического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета (Санкт-Петербург) 

Обучение и подготовка работников как элемент управления 
трудом 

12.30-13.00 
Дискуссионная панель №4 
Модератор:  
Сафонов Валерий Анатольевич, доцент кафедры трудового права и охраны труда юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, 
к.ю.н. (Санкт-Петербург) 
1. Лебедев Владимир Максимович 

 
 
 
 
Мельникова Валентина Григорьевна 
 

Профессор, заведующий кафедрой 
природоресурсного, земельного и экологического 
права Национального исследовательского Томского 
государственного университета, д.ю.н. (Томск) 
 
Доцент кафедры природоресурсного, земельного и 
экологического права Национального 
исследовательского Томского государственного 
университета, к.ю.н. (Томск) 

Трудовой и производственный коллектив как субъекты 
отношений по управлению трудом  

2. Бережнов Андрей Александрович 
 

Доцент кафедры трудового права юридического 
факультета Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова, к.ю.н. (Москва) 

Участие работников в управлении организацией на 
современном этапе: некоторые теоретические и практические 
аспекты 

3. Хохлов Евгений Борисович Профессор, заведующий кафедрой трудового права и 
охраны труда юридического факультета Санкт-

Участие работников в делах работодателя: организационно-
правовые формы, проблемы развития 



Петербургского государственного университета, 
д.ю.н. (Санкт-Петербург) 

4.  Сафонов Валерий Анатольевич Доценкафедры трудового права и охраны труда 
юридического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета, к.ю.н. (Санкт-
Петербург) 

Обеспечение баланса конституционных прав и свобод 
субъектов трудовых отношений 

10.00 – 11.30,  зал заседаний Ученого совета   (параллельно Дискуссионным панелям  №2,3.4)  
Круглый стол "Научные исследования в сфере трудового права молодых европейских ученых"  (на английском языке) 
Модераторы:   
Манфред Вайсс, почетный профессор Университета Гете, Франкфурт-на-Майне, Германия 
Сыченко Елена Вячеславовна, PhD, доцент кафедры трудового права и охраны труда СПбГУ 
1. Ана Тереза Рибейру 

 
Португальский католический Университет – 
юридическая школа Опорту (Португалия) 

Коллективные переговоры в контексте кризиса и 
неолиберальной экономики 

2. Джулия Торта 
 

Университет Палермо, Италия Организаторская власть общественных менеджеров в 
итальянской системе государственного управления 

3. Роза Ди Мео Политехнический Университет Марке, Италия Основы конституционных ограничений прав работодателей: 
на примере гибкости регулирования условия о неполном 
рабочем времени 

4.  Джун Нэмгунг Университетский колледж Лондона, Великобритания Пределы построения торгово-трудовых связей, основанных 
исключительно на экономическом обосновании 
недобросовестной конкуренции 

5. Светлана Колганова 
 

Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики», эксперт по правовым 
вопросам Российского профессионального союза 
моряков 

О влиянии коллективно-договорного регулирования оплаты 
труда на неравенство в распределении доходов 

6. Симоне Д’Аскола Университет Вероны, Италия Рецессивная роль трудового права в финансовой 
деятельности предприятия 

13.00-14.00 Обед 
14.00-14.30 
Дискуссионная панель №5 
Модераторы:  
Крылов Константин Давыдович,  д.ю.н., профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения Московского государственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина (Москва) 
Кузьменко Александр Валентинович, доцент кафедры трудового права и охраны труда юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, 
к.ю.н. (Санкт-Петербург) 
1. Крылов Константин Давыдович Председатель Московского общества трудового 

права и права социального обеспечения, д.ю.н., 
профессор кафедры трудового права и права 
социального обеспечения Московского 
государственного юридического университета имени 

Инновационная составляющая экономической функции 
трудового права. 



О.Е. Кутафина (Москва) 
2. Кузьменко Александр Валентинович Доцент  кафедры трудового права и охраны труда 

СПбГУ, к.ю.н. 
Цифровые технологии и трудовые отношения 
 

3. Зайцева Лариса Владимировна 
 

Доцент, заведующая кафедрой трудового права и 
предпринимательства Тюменского государственный 
университет, д.ю.н. (Тюмень) 

Правовые аспекты применения локальных систем 
электронного документооборота для регулирования 
трудовых отношений 

4. Филипова Ирина Анатольевна 
 

Доцент кафедры гражданского права и процесса 
Национального исследовательского Нижегородского 
государственного университета им. Н.И. 
Лобачевского, к.ю.н. (Нижний Новгород) 

Трудовое право: новые вызовы и проблемы, связанные с 
внедрением искусственного интеллекта в производство 

14.30-15.30 
Дискуссионная панель №6 
Модератор:  
Седельникова Марина Геннадьевна, доцент, заведующая кафедрой социального права Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, к.ю.н. (Омск) 
1. Седельникова Марина Геннадьевна Доцент, заведующая кафедрой социального права 

Омского государственного университета им. Ф.М. 
Достоевского, к.ю.н. (Омск) 

Экономическая функция трудового права и права 
социального обеспечения: проблемы взаимодействия 

2. Федорова Марина Юрьевна Профессор, д.ю.н., советник Конституционного Суда 
РФ 

Социальное страхование в механизме реализации 
экономической функции трудового права 

3. Истомина Елена Александровна  
 

Доцент кафедры социального права Уральского 
института управления Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ, к.ю.н. (Екатеринбург) 

Управление трудом и социальные риски 

4. Маматказин Илья Робертович 
 

Доцент  кафедры  трудового и международного 
права Пермского государственного национального 
исследовательского университета, к.ю.н. (Пермь)  

Взаимодействие функций трудового права и права 
социального обеспечения в экономической системе общества 

5. Комоцкая Ирина Алексеевна 
 

начальник Центра исследования профсоюзного 
движения и трудового права НИИ ТиСО 
"Международного университета "МИТСО", к.ю.н. 
(Беларусь, г. Минск) 

Негосударственное пенсионное страхование как элемент 
корпоративной социальной ответственности организации 

6. Филиппова Марина Валентиновна Доцент кафедры трудового права и охраны труда 
юридического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета, к.ю.н. (Санкт-
Петербург) 

Реализация экономической функции правом социального 
обеспечения в современных условиях 

15.30-18.00 
Дискуссионная панель №7 
Модератор:  
Филиппова Марина Валентиновна, доцент кафедры трудового права и охраны труда юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, 
к.ю.н. (Санкт-Петербург) 
1. Костян Ирина Александровна       Профессор кафедры трудового права юридического Реализация права субъектами трудовых отношений в 
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 факультета Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова, д.ю.н. (Москва) 

условиях современной экономики 

2. Зыкина Татьяна Алексеевна  
 

Доцент кафедры международного права и 
сравнительного правоведения Высшей школы 
экономики, управления и права Северного 
(Арктического) федерального университета имени 
М.В. Ломоносова, к.ю.н. (Архангельск) 

Судебная модель реализации прав работников в странах 
Арктического региона 

3. Харитонов Михаил Михайлович Профессор кафедры гражданского права и процесса 
юридического факультета Национального 
исследовательского университета Высшая школа 
экономики в Санкт-Петербурге, к.ю.н. (Санкт-
Петербург) 

Возможность влияния принципа запрета дискриминации на 
дискреционный характер дисциплинарной власти: 
постановка проблемы 

4. Никифорова Нина Николаевна 
 

Доцент Санкт-Петербургского юридического 
института (филиал) Академии Генеральной 
Прокуратуры Российской Федерации, к.ю.н. (Санкт-
Петербург) 

Соотношение экономической и социальной функции 
трудового права в нормах о самозащите работниками своих 
трудовых прав 

5. Самсонов Николай Владимирович 
 

Доцент кафедры гражданского процессуального 
права Ростовского филиала Российского 
государственного университета правосудия, к.ю.н. 
(Ростов-на-Дону) 

Судебный контроль за управленческими решениями 
работодателя 

6. Глотова Ирина Александровна Доцент кафедры конституционного права и 
муниципального права Института права 
Челябинского государственного университета, к.ю.н. 
(Челябинск) 

Права и обязанности работодателя с позиции 
законодательства и судебной практики 

7. Дивеева Нелли Ивановна Профессор кафедры трудового права и охраны труда 
юридического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета, д.ю.н. (Санкт-
Петербург) 

Законные интересы работника и работодателя: соотношение, 
реализация и защита. 

8. Петрова Елена Ивановна 
 

Доцент, заведующая кафедрой трудового и 
экологического права Юридического института 
Сибирского федерального университета, к.ю.н. 
(Красноярск) 

Содержание профессиональных стандартов: некоторые 
проблемы юридической техники 

9. Жильцова Юлия Владимировна 
 

Доцент кафедры трудового права Уральского 
государственного юридического университета, к.ю.н. 
(Екатеринбург). 

Применение социальных технологий при регулировании 
трудовых отношений 

10. Шафикова Галия Ханнановна Доцент, заведующая кафедрой трудового, 
социального права и правоведения Южно-
Уральского государственного университета 
(Национального исследовательского университета), 
к.ю.н. (Екатеринбург) 

Условия о неконкуренции в трудовых договорах государств 
ЕАЭС 



11. Назаренко Сергей Владимирович  Доцент Департамента социологии, истории и 
философии Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации, к.социол.н. 
(Москва) 

Социальный капитал и доверие как ресурс социального 
контроля девиаций в трудовых отношениях 

12. Рузаева Елена Михайловна Доцент юридического факультета Оренбургского 
государственного университета, к.ю.н., к.п.н. 
(Оренбург) 

Функциональные трудовые обязанности работника 

13. Зорина Ольга Олеговна Ассистент кафедры трудового права юридического 
факультета Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова, к.ю.н. (Москва) 

Современные механизмы подбора персонала 

14. Курсова Оксана Александровна Доцент кафедры трудового права и 
предпринимательства Тюменского государственного 
университета, к.ю.н. (Тюмень) 

Оценка психофизиологических профессиональных рисков: 
проблемы и перспективы 

15. Колышев Леонид Александрович 
 

Старший преподаватель Санкт-Петербургского 
Государственного Университета Гражданской 
авиации (Санкт-Петербург) 

Специальная оценка условий труда лётного состава 
Гражданской авиации 

16. Хилько Иван Юрьевич 
 

Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин 
Крымского юридического института (филиал) 
Академии Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, к.ю.н. (Симферополь) 

Проблемы защиты трудовых прав несовершеннолетних 

17. Стрижак Марина Станиславовна 
 

Доцент Частного учреждения образования «БИП-
Институт правоведения», к.ю.н. (Беларусь, г. Минск) 

Правовое регулирование труда руководителя организации 
белорусским трудовым законодательством 

18. Пенов Юрий Витальевич Начальник Юридического управления СПбГУ, к.ю.н. Харассмент и средства российского трудового права  
 

19. Сыченко Елена Вячеславовна доцент кафедры трудового права и охраны труда 
СПбГУ, к.ю.н. 

 Анализ понятия подходящей работы в свете международных 
норм 

18.00 
Подведение итогов Конференции 
Хохлов Евгений Борисович, д.ю.н., профессор, зав. кафедрой трудового права и охраны труда СПбГУ, Заслуженный деятель науки РФ 

 
  


