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VI Международный форум юристов и экономистов
«Современные проблемы права и экономики в Европе и Азии» 

Тема Форума: «Проблемы доверия в праве в условиях 
цифровизации и международного сотрудничества»

Организатор: Международный союз юристов и экономистов 
(Франция) legalandeconomicforum.com/ru

Соорганизатор Форума: Московский государственный юриди-
ческий университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Партнеры Форума
 9 Европейский институт политических, экономических и социаль-

ных исследований (EURISPES) (Италия)
 9 Неаполитанский университет имени Фридриха II (Италия)
 9 Китайский университет политологии и права (CUPL) (Китай)
 9 Центр по окружающей среде, безопасности человека и управле-

нию (ЦЕРЕС) (Марокко)
 9 Институт научной информации по общественным наукам РАН 

(ИНИОН РАН)
 9 Евразийское патентное ведомство (ЕАПО)
 9 Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Рос- 

патент)
 9 Российская государственная академия интеллектуальной соб-

ственности (РГАИС)
 9 Российский университет дружбы народов (РУДН)
 9 Московское отделение Ассоциации юристов России (АЮР)
 9 Русско-Азиатская ассоциация юристов
 9 Ассоциация российских дипломатов (АРД)
 9 Юридическая фирма Дюфло&Партнеры (Франция)
 9 Юридическая фирма Antitrust Advisory (Россия)
 9 Юридическая компания Claims (Россия)
 9 Издательская группа «Юрист»
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 9 Издательский дом «Юстицинформ»
 9 Издательство «Проспект»

Ежегодный Форум объединит на одной площадке ведущих экс-
пертов в области права и экономики. Среди участников – пред-
ставители бизнеса, международных организаций, науки и обра-
зования, представители органов государственной власти, фондов 
и ассоциаций из более чем 20 стран, включая Россию, Францию, 
Италию, Индию, Китай и Бразилию. Программа Форума включает 
12 панельных дискуссий в формате мастер-классов и круглых сто-
лов, по итогам которых будут подготовлены методические и прак-
тические рекомендации, предложения по совершенствованию за-
конодательства.

В течение трех дней работы Форума эксперты и спикеры рас-
смотрят более 300 вопросов, связанных с доверием в праве, сре-
ди основных вопросов – современные аспекты международного 
права и экономики, международного гуманитарного права, пер-
спективы развития цифровой экономики, современные аспекты 
конкурентного права, энергетического права, конвергенции права 
и экономики и многие другие.

В рамках работы Форума планируются к обсуждению следую-
щие вопросы:
1 Теоретико-правовое осмысление проблем доверия и недоверия 

в гражданском обществе;
2 Потенциал доверия к праву как фактор созидательного между-

народного сотрудничества;
3 Правовой базис решения проблем цифрового доверия в инфор-

мационном обществе;
4 Влияние института доверия на сферу правоприменения;
5 Этические и правовые аспекты доверия;
6 Возможность формирования доверия в правовых отношениях;
7 Особенности развития доверия в различных сферах права;
8 Место института доверия в различных национальных правовых 

системах;
9 Доверие как правовой принцип в различных странах;
10 Доверие и право: взаимное влияние;



3

11 Взаимосвязь уровней развития доверия в публичном и частном 
праве;

12 Границы доверия в цифровой правовой среде;
13 Подходы к решению проблем цифрового доверия в рамках инте-

грационных правопорядков;
14 Доверие в праве через призму правовой культуры;
15 Правовой механизм противодействия гринвошингу: опыт Рос-

сии, Азии и ЕС;
16 Правовые инструменты и формы участия общественных структур 

в принятии экологических решений в контексте цифрового раз-
вития государств;

17 Цифровые и иные инновационные инструменты охраны окру-
жающей среды, природопользования и обеспечения экологиче-
ской безопасности;

18 Основания криминализации: развитие в условиях цифровиза-
ции общественной жизни;

19 Институт наказания и его трансформация в цифровом обществе;
20 Международное сотрудничество в сфере международного уго-

ловного права: новый взгляд;
21 Злоупотребление доверием и обман в экономическом уголов-

ном праве различных государств;
22 Общественное восприятие справедливости наказания и форми-

рование доверия общества к правоохранительной системе;
23 Проблема доверия суда доказательствам, полученным с исполь-

зованием современных цифровых технологий;
24 Специализация судов и ее влияние на уровень доверия право-

судию.
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ФОРУМА

Президент Форума
ЕГОРОВА Мария Александровна, сопрезидент Международного со-

юза юристов и экономистов (Франция), начальник Управления 
международного сотрудничества Университета имени О.Е. Ку-
тафина (МГЮА), член исполнительного комитета Московского 
отделения Ассоциации юристов России, член Международного 
комитета цифровой экономики (БРИКС), член Российского сове-
та по международным делам (РСМД), доктор юридических наук, 
профессор

Члены программного комитета Форума
БЛАЖЕЕВ Виктор Владимирович, ректор Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), сопредседатель Ассоциации юристов Рос-
сии, заслуженный юрист Российской Федерации

СИНЮКОВ Владимир Николаевич, проректор по научно-исследо-
вательской деятельности Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор

ИВЛИЕВ Григорий Петрович, президент Евразийского патентного 
ведомства, кандидат юридических наук, доцент, заслуженный 
юрист Российской Федерации

ГРИБ Владислав Валерьевич, заместитель секретаря Общественной 
палаты РФ, академик РАО, главный редактор издательской груп-
пы «Юрист», заслуженный юрист Российской Федерации, доктор 
юридических наук, профессор

АБОВ Евгений Владимирович, вице-президент Союза предприятий 
печатной индустрии СППИ-ГИПП, член Наблюдательного сове-
та Международной информационно-издательской ассоциации 
WAN-IFRA

ТИМОФЕЕВ Иван Николаевич, программный директор Российского 
совета по международным делам (РСМД), кандидат политиче-
ских наук, доцент

Ален ДЮФЛО, сопрезидент Форума, профессор Университета 
Лион-3 имени Жана Мулена (Франция), сопрезидент Междуна-
родного союза юристов и экономистов (Франция), основатель 
адвокатского бюро «Дюфло и партнеры» (Франция)

Далбир СИНГХ, сопредседатель Генерального совета Ассамблеи 
народов Евразии, Национальный секретарь Индийского нацио-
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нального конгресса, президент Фонда политики и управления, 
почетный доктор Университета Иннополис (Индия)

Марко РИЧЧЕРИ, генеральный секретарь Европейского институ-
та политических, экономических и социальных исследований 
(EURISPES) (Италия)

СЕРОВА Ольга Александровна, доктор юридических наук, профессор, 
первый проректор Псковского государственного университета

Ли ЦЗЮЙЦЯНЬ, директор Центра международного права, директор 
Управления международного сотрудничества и обмена Китайско-
го университета политологии и права (CUPL), профессор (Китай)

Даниэль БРАНТЕС ФЕРРЕЙРА, профессор Университета Кандидо 
Мендеса, профессор Университета Амбры, вице-президент по 
академическим вопросам Бразильского центра медиации и ар-
битража, доктор права (Бразилия)

Члены организационного  
комитета Форума

Хенар АЛЬВАРЕС-КУЭСТА, доктор права, профессор трудового права 
и права социального обеспечения Университета Леона (Испания)

Габриэлла МАРЧЕЛЯ, президент Международной ассоциации Си-
рус Глобал — Академическая дипломатия 4.0 (Sirius Global — 
Academic Diplomacy 4.0), директор Startup Grind, представитель 
Cleantech кластера в Италии и Хорватии (Италия)

Марчелло Д’АПОНТЕ, доктор права, профессор кафедры трудового 
права Неаполитанского университета имени Фридриха II, ад-
вокат г. Неаполя, Рима и Милана по вопросам трудового права 
(Италия)

Сингх ПРАБХПРИТ, доктор права, доцент юридического факультета 
Университета Манипал, Джайпур (Индия)

КАШКИН Сергей Юрьевич, заведующий кафедрой интеграцион-
ного и европейского права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), заслуженный юрист Российской Федерации, доктор 
юридических наук, профессор

ЗВЕЧАРОВСКИЙ Игорь Эдуардович, заведующий кафедрой уголов-
ного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор 
юридических наук, профессор

КАНАШЕВСКИЙ Владимир Александрович, заведующий кафедрой 
международного частного права Университета имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор
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СИДОРЕНКО Элина Леонидовна, доктор юридических наук, дирек-
тор Центра цифровой экономики и финансовых инноваций Мо-
сковского государственного института международных отноше-
ний МГИМО (У) МИД России

ЗИНОВЬЕВА Елена Сергеевна, доктор политических наук, профес-
сор, профессор кафедры мировых политических процессов, за-
меститель директора Центра международной информационной 
безопасности и научно-технологической политики МГИМО (У) 
МИД России

КОЖЕВИНА Ольга Владимировна, доктор экономических наук, про-
фессор Департамента корпоративных финансов и корпоративно-
го управления Финансового университета при Правительстве РФ

МИХАЙЛОВ Сергей Михайлович, заведующий кафедрой граждан-
ского и административного судопроизводства Университета име-
ни О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент

МАЧЕХИН Виктор Александрович, кандидат юридических наук, до-
цент, доцент кафедры налогового права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), научный секретарь Российского отделе-
ния Международной налоговой ассоциации (Рос-ИФА)

Ардиллис АЛВЕС СОАРЕС, научный сотрудник Университетского цен-
тра Бразилиа (Бразилия)

Эудженио Д’ОРИО, генеральный директор Исследовательского 
центра биокриминалистики, профессор кафедры судебной био-
логии на магистерской программе по ветеринарной криминали-
стике Неаполитанского университета «Федерико II» (Италия)

Эстель ФОРЕР-ДЕДЕУРВЕРДЕР, доктор права, доцент, директор Ин-
ститута европейских и международных исследований и сравни-
тельного правоведения, содиректор Европейской школы права 
Университета Тулуза 1 Капитолий (Франция)

БАЗИНА Ольга Олеговна, кандидат юридических наук, доцент ка-
федры конституционного права МГИМО (У) МИД России

РУСАКОВА Екатерина Петровна, доктор юридических наук, доцент 
кафедры гражданского права и процесса и международно-
го частного права Российского государственного университета 
дружбы народов (РУДН)

ЧЕЛЫШЕВА Наталия Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент, 
заведующий кафедрой гражданского права и процесса Уральско-
го института управления (филиала) РАНХиГС при Президенте РФ

Даниэла ФИСИЧЕЛЛА, профессор международного и европейского 
права факультета политических наук Университета Катании (Италия)
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СУХОВЕРХОВ Константин Константинович, программный координа-
тор Российского совета по международным делам (РСМД)

МОЛЧАНОВА Анастасия Сергеевна, магистрант кафедры конкурент-
ного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Важные даты
• Направления статей для публикации — до 20 февраля 

2023 года (оргкомитет форума оставляет за собой право откло-
нить публикацию при ее несоответствии научному уровню или 
тематике форума).

• Регистрация слушателей — до 15 июня 2023 года.
• Размещение программы форума на сайте форума — 13 сентя-

бря 2023 года.


