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ПРОГРАММА ФОРУМА

(Московское время)

Время, 
место

Формат Название  
мероприятия

Язык

13 сентября 2022 г.

10:00–13:00
Зал 1

Пленар-
ное засе-

дание

«Влияние глобальных изменений 
на международное правовое 
сотрудничество»
Презентация монографии: 
«Современные правовые векторы 
развития климатической политики: 
опыт России и зарубежных стран : 
монография / под общ. ред. 
М. А. Егоровой. — М. : Проспект, 
2023. — 456 с.»

Русский, 
англий-
ский

14:00–15:45
Зал 

Ученого 
совета

Панельная 
дискуссия 

1

«Право и гуманитарное 
сотрудничество как инструмент 
«мягкой силы»: новый опыт ЕС, СНГ, 
стран Азии и Латинской Америки»

Русский, 
англий-
ский

16:00–18:00 
Зал 

Ученого 
совета

Панельная 
дискуссия 

2

«Актуальные проблемы 
сравнительного права: текущее 
состояние и перспективы развития 
в условиях цифровизации»
Презентация монографии:
«Проблемы развития права 
и правоприменения в условиях 
социально-экономических 
преобразований на современном 
этапе : монография / под общ. 
ред. доктора юридических наук, 
профессора В. Н. Синюкова, 
доктора юридических наук, 
профессора М. А. Егоровой ; 
Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). — М., 2023»

Русский,  
англий-
ский

14:00–16:30
Ауд. 33 

Панельная 
дискуссия 

3

«Новые направления правового 
регулирования ИС в Евразии 
в эпоху глобальных экологических 
и социальных изменений»

Русский 
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16:45–18:45
Ауд. 33 

Панельная 
дискуссия 

4

«Современные направления 
развития частного права в эпоху 
цифровизации» 
В рамках программы стратегического ака-
демического лидерства «Приоритет-2030»

Русский

14:00–16:30
Зал 4

Панельная 
дискуссия 

5

«Глобальная реформа правового 
регулирования налогообложения 
международного цифрового 
бизнеса: проблемы и перспективы»

Англий-
ский 

16:45–18:45
Зал 4

Панельная 
дискуссия 

6

«Современные вызовы правового 
регулирования трансграничных 
отношений в киберпространстве: 
информационный суверенитет, 
кибербезопасность и разрешение 
споров»
В рамках программы стратегического 
академического лидерства «Приоритет-2030»

Англий-
ский

14:00–16:00
Ауд. 428

Панельная 
дискуссия 

7

«Международное сотрудничество 
и развитие интеграционного права 
в условиях цифровизации»

Русский, 
англий-
ский

16:45–18:45
Ауд. 428

Панельная 
дискуссия 

8

«Современные проблемы 
права Индии: новые глобальные 
и региональные вызовы»

Англий-
ский

14 сентября 2022 г.

10:00–12:00
Зал 

Ученого 
совета

Панельная 
дискуссия 

9

Стратегическая сессия 
«Правовые проблемы 
информационной безопасности 
и реализации научно-технической 
политики» 
В рамках программы стратегического 
академического лидерства «Приоритет-2030»

Презентация монографии: 
Развитие экологического законода-
тельства и опыт правового регу-
лирования «зеленой» экономики 
в России и Европейском союзе : 
монография / под общ. ред.  
М. А. Егоровой. — М. :  
Проспект, 2023. — 168 с. 

Русский, 
англий-
ский
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12:30–15:30
Зал 

Ученого 
совета

Панельная 
дискуссия 

10

Стратегическая сессия 
«Правовое регулирование 
в условиях экологических 
угроз и климатических вызовов 
и развитие экоправа в России и за 
рубежом»
В рамках программы стратегического 
академического лидерства «Приоритет-2030»

Русский, 
англий-
ский

16:00–18:00
Зал 

Ученого 
совета

Панельная 
дискуссия 

11

«Актуальные проблемы права 
и экономики России и Италии: 
новые вызовы и стратегии 
в условиях глобализации мировой 
экономики»

Русский. 
англий-
ский

14:45–16:45
Зал АЮР

Панельная 
дискуссия 

12

«Современные проблемы 
банковского права в глобальной 
экономике»
В рамках программы стратегического 
академического лидерства «Приоритет-2030»

Русский

15 сентября 2022 г.

9:00–10:30
Ауд. 428

Научный 
семинар 

«Современные вопросы научно-
издательской деятельности 
в области права»

Русский

11:00–13:00
Зал 

Ученого 
совета

Научный 
симпози-

ум

«Правовые механизмы политики 
России и ЕС в области климата»
В рамках совместных мероприятий 
Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) и Россотрудничества совместно 
с Российским советом по международным 
делам (РСМД)

Русский, 
англий-
ский

13:30–15:30
Зал 

Ученого 
совета

Панельная 
дискуссия 

13

«Правовые проблемы 
безопасности стран Азии в эпоху 
развития цифрового общества»
Презентация монографии:
Актуальные проблемы 
современного права России 
и Китая в условиях глобальных 
экономических и социальных 
изменений : монография / под общ. 
ред. М. А. Егоровой. — Москва : 
Проспект, 2023. — 544 с.

Русский, 
англий-
ский

15:45–17:15
Зал 

Ученого 
совета

Панельная 
дискуссия 

14

«Развитие уголовного права: 
теория, методология, практика»

Русский
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17:30–19:00
Зал 

Ученого 
совета

Панельная 
дискуссия 

15

«Специализация судебной 
деятельности в условиях 
цифровизации»
В рамках программы стратегического 
академического лидерства «Приоритет-2030»

Русский

16 сентября 2022 г.

9:30–11:00
Зал АЮР

Научный 
семинар

«Проблемы нормотворчества 
в сфере искусственного 
интеллекта»

Русский

11:00–13:00
Зал АЮР

Панельная 
дискуссия 

16

«Современные направления 
развития законодательства 
в сфере государственного 
и корпоративного управления 
и государственных закупок»

Русский 

14:00–16:00
Зал 

Ученого 
совета

Научный 
семинар

«Право в культурном измерении: 
новые векторы развития»

Русский

16:30–18:00
Зал 

Ученого 
совета

Научный 
семинар

«Профессия юрист и ее роль 
для развития международного 
гуманитарного сотрудничества»

Русский

14:30–16:30
Зал АЮР

Научный 
семинар

«Современные проблемы 
обучения иностранным языкам 
и юридическому переводу в эпоху 
цифровых технологий»

Русский, 
англий-
ский

11:30–13:30
Онлайн

Студенче-
ская экс-
пертная 

площадка

«Международный спортивный 
арбитраж»

Русский

Международный форум юристов и экономистов «Современ-
ные проблемы права экономики в Европе и Азии» впервые 
состоялся в 2018 г. В пятый раз уникальный международный 
форум объединит на одной площадке ведущих экспертов 
в области права и экономики. По итогам форума по основ-

ным направлениям работы панельных дискуссий будут подготовлены ме-
тодические и практические рекомендации и предложения по совершен-
ствованию законодательства.
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ФОРУМА

Президент Форума:
ЕГОРОВА Мария Александровна, сопрезидент Международного союза 
юристов и экономистов (Франция), начальник Управления международно-
го сотрудничества Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), член испол-
нительного комитета Московского отделения Ассоциации юристов России, 
член Международного комитета «Цифровой экономики» (БРИКС), член 
Российского совета по международным делам (РСМД), доктор юридиче-
ских наук, профессор

Программный комитет Форума:
БЛАЖЕЕВ Виктор Владимирович, ректор Университета имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА), сопредседатель Ассоциации юристов России, заслуженный 
юрист Российской Федерации
СИНЮКОВ Владимир Николаевич, проректор по научно-исследовательской 
деятельности Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заслуженный де-
ятель науки Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор
ИВЛИЕВ Григорий Петрович, президент Евразийского патентного ведом-
ства, кандидат юридических наук, доцент, заслуженный юрист Российской 
Федерации
ГРИБ Владислав Валерьевич, заместитель секретаря Общественной па-
латы РФ, академик РАО, главный редактор издательской группы «Юрист», 
заслуженный юрист РоссийскойФедерации, доктор юридических наук, про-
фессор
ТИМОФЕЕВ Иван Николаевич, программный директор Российского совета 
по международным делам (РСМД), кандидат политических наук, доцент
Ален ДЮФЛО, профессор Университета Лион-3 имени Жана Мулена (Фран-
ция), сопрезидент Международного союза юристов и экономистов (Фран-
ция), основатель адвокатского бюро «Дюфло и партнеры» (Франция), — со-
президент Форума
Далбир СИНГХ, сопредседатель Генерального совета Ассамблеи народов 
Евразии, Национальный секретарь Индийского национального конгресса, 
президент Фонда политики и управления, почетный доктор Университета 
Иннополис (Индия)
Марко РИЧЧЕРИ, генеральный секретарь Европейского института полити-
ческих, экономических и социальных исследований (EURISPES) (Италия)
Ли ЦЗЮЙЦЯНЬ, директор Центра международного права, директор Управ-
ления международного сотрудничества и обмена Китайского университета 
политологии и права (CUPL), профессор (Китай)
Даниэль БРАНТЕС ФЕРРЕЙРА, профессор Университета Кандидо Мендеса, 
профессор Университета Амбры, вице-президент по академическим вопро-
сам Бразильского центра медиации и арбитража, доктор права (Бразилия)
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Члены организационного комитета Форума:
Хенар АЛЬВАРЕС-КУЭСТА, доктор права, профессор трудового права и права соци-
ального обеспечения Университета Леона (Испания)
Габриэлла МАРЧЕЛЯ, президент Международной ассоциации Сирус 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 Неапо-
литанского университета имени Фридриха II, адвокат 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 интеграционного и  европейского 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заслуженный юрист Российской 
Федерации, доктор юридических наук, профессор
ЗВЕЧАРОВСКИЙ Игорь Эдуардович, заведующий кафедрой уголовного права Уни-
верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор
КАНАШЕВСКИЙ Владимир Александрович, заведующий кафедрой международ-
ного частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридиче-
ских наук, профессор
КОЖЕВИНА Ольга Владимировна, доктор экономических наук, профессор Депар-
тамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового уни-
верситета при Правительстве РФ
МИХАЙЛОВ Сергей Михайлович, заведующий кафедрой гражданского и админи-
стративного судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), канди-
дат юридических наук, доцент
Ардиллис АЛВЕС СОАРЕС, научный сотрудник Университетского центра Бразилиа 
(Бразилия)
Ануджа МИШРА, доцент кафедры права и управления Центрального университета 
Южного Бихара, Гая, кандидат юридических наук (Индия)
Эстель ФОРЕР-ДЕДЕУРВЕРДЕР, доктор права, доцент, директор Института европей-
ских и международных исследований и сравнительного правоведения, содиректор 
Европейской школы права Университета Тулуза 1 Капитолий (Франция)
Элиа Антониетта РАФФАЭЛА, доктор права, профессор Университета Сантья-
го-де-Компостела (Испания)
БАЗИНА Ольга Олеговна, кандидат юридических наук, доцент кафедры конститу-
ционного права МГИМО (У) МИД России
СУХОВЕРХОВ Константин Константинович, программный координатор Российско-
го совета по международным делам (РСМД)
МОЛЧАНОВА Анастасия Сергеевна, магистрант кафедры конкурентного права Уни-
верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
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Организаторы:
Международный альянс юристов и экономистов 

(Лион, Франция)
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

(Москва, Россия)

Партнеры:
 9 Европейский институт политических, экономических и социальных ис-

следований (EURISPES) (Италия)
 9 Неаполитанский университет имени Фридриха II (Италия)
 9 Леонский университет (Испания)
 9 Центр по окружающей среде, безопасности человека и управлению 

(ЦЕРЕС) (Марокко)
 9 Дипломатическая академия МИД России
 9 Евразийская патентная организация (ЕАПО)
 9 Российский университет дружбы народов (РУДН)
 9 Российская государственная академия интеллектуальной собственно-

сти (РГАИС)
 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»
 9 Издательский дом «Юстицинформ»
 9 Издательство «Проспект»

Программа Форума включает: церемонию открытия, пленарное засе-
дание, 16 панельных дискуссий, 1 научный симпозиум, 5 научных семи-
наров и студенческую экспертную площадку. В числе спикеров форума — 
ведущие эксперты из России, Китая, Индии, Франции, Италии, Бразилии, 
Вьетнама и других стран.
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ПРОГРАММА ФОРУМА

Тема форума:
«РАЗВИТИЕ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 
И ЦИФРОВИЗАЦИИ»

www,legalandeconomicforum.com
Москва, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА),  

платформа Zoom

13 сентября 2022 года

Регистрация участников 
9:00–10:00 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 1-й корпус, 2-й этаж

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Зал 1, 10:00–13:00

«Влияние глобальных изменений  
на международное правовое сотрудничество»

Новая экономическая реальность формирует предпосылки пересмо-
тра приоритетов международного правового сотрудничества. Гло-
бальные изменения происходят в нормативном регулировании как 
финансовых отношений, так и в сфере цифрового обеспечения ин-
ститута права в целом. Глобализация влияет на право, но может ли 
глобализация изменить право? Аспекты международного правового 
сотрудничества смещаются в условиях глобальных изменений на про-
блемы защиты прав граждан, социальное государство и устойчивое 
развитие общества.

В о п р о с ы  д л я  о б с у ж д е н и я :
1. Влияние глобализации на современное законодательство: тен-

денции юридической глобализации.
2. Глобализация прав человека.
3. Проблемы доверия в праве и цифровизация.
4. Интеграционные процессы в изменяющемся мире.
5. Формы правовой интеграции в условиях глобальной цифровизации.
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Организатор

М о д е р а т о р ы :

ЕГОРОВА Мария Александровна, президент Форума, начальник 
Управления международного сотрудничества Университета име-
ни О.Е. Кутафина (МГЮА), сопрезидент Международного союза 
юристов и экономистов (Франция), доктор юридических наук, 
профессор

Приветственное слово  
организаторов форума

10:00–10:15

МАЖОРИНА Мария Викторовна, проректор по стратеги-
ческому и международному развитию Университета име-
ни О.Е. Кутафина (МГЮА)

ЕГОРОВА Мария Александровна, президент Форума, на-
чальник Управления международного сотрудничества 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), сопрезидент 
Международного союза юристов и экономистов (Фран-
ция)
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Приветственные слова гостей форума
10:15–11:00

Кабышев Сергей Владимирович, председатель Комитета Государственной 
Думы Федерального собрания Российской Федерации по науке и высшему 
образованию

Примаков Евгений Александрович, руководитель Федерального агентства 
по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, про-
живающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудниче-
ству (Россотрудничество)

Гриб Владислав Валерьевич, заместитель секретаря Общественной палаты 
РФ, академик РАО, главный редактор издательской группы «Юрист»

Презентация монографии
Современные правовые векторы развития климатической политики: 

опыт России и зарубежных стран : монография / под общ. ред. 
М. А. Егоровой. — М. : Проспект, 2023. — 456 с.

Коллективная монография посвящена вопросам пра-
вового регулирования реализации климатической 
политики на фоне новых вызовов современности, 
климатических угроз и обеспечения экологической 
безопасности в глобальном контексте. Авторами на ос-
нове проведения сравнительных исследований и ме-
ждисциплинарного подхода подробно рассмотрены 
инструменты и механизм правового регулирования 
климатической политики в России и за рубежом. Ис-

следованы основные факторы трансформации национального эко-
логического права с учетом мировой климатической повестки. Осо-
бое внимание уделено правовому регулированию реализации прав 
и свобод человека в условиях глобального изменения климата, а так-
же международному сотрудничеству и содействию на уровне разных 
стран устойчивому развитию и экономическому росту посредством 
реализации климатического законодательства

Издательство «ПРОСПЕКТ»
(495) 651-62-62
e-mail: mail@prospekt.org
www.prospekt.org

СОВРЕМЕННЫЕ ПРАВОВЫЕ 
ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 
КЛИМАТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
ОПЫТ РОССИИ И ЗАРУБЕ ЖНЫХ С ТРАН

СОВРЕМ
ЕННЫ

Е ПРАВОВЫ
Е ВЕКТОРЫ

 РАЗВИТИЯ КЛИМ
АТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Коллективная монография посвящена вопросам правового регулирования 
реализации климатической политики на фоне новых вызовов современности, 
климатических угроз и обеспечения экологической безопасности в глобальном 
контексте. Авторами на основе проведения сравнительных исследований и меж-
дисциплинарного подхода подробно рассмотрены инструменты и механизм пра-
вового регулирования климатической политики в России и за рубежом. Исследо-
ваны основные факторы трансформации национального экологического права 
с учетом мировой климатической повестки. Особое внимание уделено правово-
му регулированию реализации прав и свобод человека в условиях глобального 
изменения климата, а также международному сотрудничеству и содействию на 
уровне разных стран устойчивому развитию и экономическому росту посред-
ством реализации климатического законодательства. 

 Книга предназначена для преподавателей, научных и практических работни-
ков, работников органов государственной власти, студентов, магистрантов, аспи-
рантов, а также для всех, кто интересуется проблемами и направлениями разви-
тия современной юридической науки. 

Мария Александровна Егорова, начальник управления 
международного сотрудничества, профессор кафедры конку-
рентного права Московского государственного юридического 
университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридиче-
ских наук, профессор. Основные направления научной дея-
тельности: конкурентное право, государственное регулиро-
вание торговой деятельности, договорное право, проблемы 
правового регулирования в сфере экологического законо-

дательства, цифровое право. Автор и соавтор более 350 научно-практических 
публикаций и учебно-методических работ, более 150 из которых посвящены 
проблемам конкурентного права, цифрового и обязательственного права. Сре-
ди них девять авторских монографий, один авторский учебник и один учебник 
в соавторстве, пять авторских учебных пособий по проблемам конкурентного, 
договорного и коммерческого права. Победитель конкурса в рамках програм-
мы президентских грантов «Золотые имена высшей школы – 2019» в номинации 
«За вклад в науку и высшее образование». Главный редактор «Журнала предпри-
нимательского и корпоративного права» издательского дома «Юстицинформ», 
международного научно-практического журнала «Право и цифровая эконо-
мика» МГЮА. Заместитель главного редактора журнала «Юрист» издательской 
группы «Юрист». Член редакционного совета научного Бразильского журнала 
альтернативного разрешения споров (RBADR), а также редакционных советов и 
редакционных коллегий ведущих юридических научных журналов России. Член 
российского совета по международным делам (РСМД), председатель комиссии 
по совершенствованию антимонопольного законодательства Московского ре-
гионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциа-
ция юристов России», эксперт Российской академии наук (РАН).

М О Н О Г Р А Ф И Я

Под общей редакцией 
 доктора юридических наук, профессора 

М. А. Егоровой 

МИНИС ТЕРС ТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРА ЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ ДЕРАЦИИ 

М О С К О В С К И Й  Г О С УД А Р С Т В Е Н Н Ы Й  Ю Р И Д И Ч Е С К И Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т 
И М Е Н И  О.  Е .  К У ТА Ф И Н А  ( М Г Ю А )
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Пленарные доклады
11:00–13:00

Ивлиев Григорий Петрович, президент Евразийского 
 патентного ведомства, кандидат юридических наук, до-
цент, заслуженный юрист Российской Федерации
«Правовые аспекты международного сотрудничества 
в сфере интеллектуальной собственности  
в новой экономической реальности» 

Далбир Сингх, сопредседатель Генерального совета Ас-
самблеи народов Евразии, Национальный секретарь Ин-
дийского национального конгресса, президент Фонда 
политики и управления, почетный доктор Университета 
Иннополис (Индия)
«Международное гуманитарное сотрудничество, 
мир во всем мире и общественная дипломатия»

Ястребов Олег Александрович, ректор Российского 
университета дружбы народов (РУДН), доктор 
юридических наук, профессор, почетный работник сферы 
образования Российской Федерации
«Дегуманизация права в XX–XXI вв.: 
сущность и субъективно-объективная природа»

Марко Риччери, генеральный секретарь Европейского 
института политических, экономических и социальных 
исследований (EURISPES), почетный доктор Института 
Европы Российской академии наук (РАН) (Италия)
«Модели управления и проблемы, связанные 
с новыми процессами развития. Размышления 
об открытой, общей стратегической проблеме»

Карпович Олег Геннадьевич, проректор по научной 
работе Дипломатической академии МИД России, доктор 
юридических наук, профессор, заслуженный юрист 
Российской Федерации
«Основные векторы внешней политики России, 
в условиях глобальных изменений»

Ли Цзюйцянь, директор Центра международного права, 
директор Управления международного сотрудничества 
и обмена, Китайский университет политологии и права 
(CUPL), доктор права, профессор
«Продвижение правовых норм сотрудничества 
в области космической безопасности»
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Королев Станислав Львович, заместитель председателя 
Комитета ТПП РФ по природопользованию и экологии, 
председатель Совета директоров Ассамблеи народов Ев-
разии, заместитель генерального секретаря Евразийского 
аналитического центра, председатель Совета директоров 
Международного ТД «Экологические технологии» (Россия)
«Влияние современных изменений международной 
обстановки на принципы и систему международного 
сотрудничества»

ПЕРЕРЫВ
13:00–14:00

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 1
Зал Ученого совета, 14:00–15:45

«Право и гуманитарное сотрудничество как инструмент «мягкой 
силы»: новый опыт ЕС, СНГ, стран Азии и Латинской Америки»

Гуманитарное сотрудничество России и стран Азии, СНГ и Евросоюза 
является эффективным инструментом «мягкой силы». Контекстуально 
гуманитарное сотрудничество охватывает широкий спектр проблем 
общественного развития и национальной стабильности. Право вы-
ступает связующим и опосредующим элементом между обществом 
и государством, политической системой. Пересматриваются стерео-
типы гуманитарного сотрудничества, многие страны, включая ЕС, СНГ 
и Азию, совершенствуют законодательство исходя из глобальных за-
дач нового миропорядка.

В о п р о с ы  д л я  о б с у ж д е н и я :

1. Адаптация права к технической и экономической глобализации
2. Технологическое общество и право в условиях глобального эко-

номического кризиса
3. Экономико-правовые проблемы новых альянсов в Евразии
4. Киотский протокол и международно-правовые аспекты предот-

вращения изменения климата: опыт СНГ и стран Азии.
5. Евразийская интеграция и устойчивое развитие через призму 

правовой унификации
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Организаторы

М о д е р а т о р ы :

ПОЛИКАНОВ Дмитрий Валериевич, кандидат политических наук, 
доцент, заместитель руководителя Федерального агентства по де-
лам Содружества Независимых Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 
сотрудничеству (Россотрудничество)
ЕГОРОВА Мария Александровна, доктор юридических наук, про-
фессор, президент Форума, начальник Управления международного 
сотрудничества Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), сопре-
зидент Международного союза юристов и экономистов (Франция)

Доклады:
Сушкевич Алексей Геннадьевич, кандидат экономических наук, директор 
Департамента антимонопольного регулирования Евразийской экономиче-
ской комиссии, заслуженный экономист Российской Федерации

«Гуманитарные аспекты интеграционных процессов в рамках ЕАЭС»

Карслиева Виктория Георгиевна, заместитель исполнительного директо-
ра Фонда публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и Федерального 
агентства по делам молодежи

«Инструменты  мягкой силы в современных условиях»

Насиновский Сергей Евгеньевич, кандидат юридических наук, Чрезвычай-
ный и Полномочный Посланник в отставке

«Интеграционные процессы на постсоветском пространстве: 
экономика и политика»

Ларин Александр Юрьевич, кандидат юридических наук, доцент, прорек-
тор по академической политике и учебной работе Российской государствен-
ной академии интеллектуальной собственности (РГАИС)

«Кодификация законодательства в сфере интеллектуальной 
собственности как актуальное направление правового 
регулирования в ЕАЭС»

Крупская Угарте Болуарте, профессор факультета права и политологии Глав-
ного национального университета Сан-Маркос — Перу

«Международная ответственность государств в рамках 
гуманитарного сотрудничества: взгляд со стороны прав человека»
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Чзан Вэйхуа, кандидат юридических наук, научный сотрудник Института 
международного права Китайской академии общественных наук (КАОН)

«Сравнение законодательства о борьбе с санкциями между Китаем 
и Россией»

Панарин Андрей Александрович, директор центра цифровых технологий 
в экономике РУДН, президент некоммерческого партнерства «Образова-
тельный консорциум «Среднерусский университет», руководитель аппара-
та Российского профессорского собрания, доктор экономических наук, до-
цент, почетный работник сферы образования Российской Федерации

«Цифровизация экономики в условиях глобальных вызовов»
Карцхия Александр Амиранович, доктор юридических наук,  профессор 
кафедры гражданско-правовых дисциплин  РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина

«Правовые аспекты гуманитарного сотрудничества  
с использование современных технологий»

Ашиш Дип Варма, основатель и управляющий партнер компании 
Vidhiśāstras-Advocates & Solicitors, Индия

«Влияние глобальных изменений на международное правовое 
сотрудничество и роль различных международных теорий»

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 2
Зал Ученого совета, 16:00–18:00

Актуальные проблемы сравнительного права: текущее состояние 
и перспективы развития в условиях цифровизации

Цифровизация одновременно и новый вызов, и новые перспективы 
развития права. Сравнительные правовые исследования последних лет 
сосредоточены в области законодательного обеспечения использова-
ния цифровых технологий в экологическом, медицинском, граждан-
ском, уголовном праве, судопроизводстве. Сравнительное право объек-
тивно взаимосвязано в контексте междисциплинарности, в связи с этим 
теоретические и методологические проблемы национального права 
рассматриваются через призму динамических преобразований законо-
дательства с учетом лучшего зарубежного и отечественного опыта.

В о п р о с ы  д л я  о б с у ж д е н и я :

1. Трансформация права как эволюция ее форм и истоков.
2. Дихотомия и формализм в праве.
3. Проблемы неоднородности правоприменения.
4. Этические нормы как регулятор права.
5. Особенности регулятивных механизмов права в современных 

 условиях развития юридической науки.
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Организаторы:

М о д е р а т о р ы :

СИНЮКОВ Владимир Николаевич, доктор юридических наук, 
профессор, проректор по научно-исследовательской деятельно-
сти Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации
ЕГОРОВА Мария Александровна, доктор юридических наук, про-
фессор, президент Форума, начальник Управления международного 
сотрудничества Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), сопре-
зидент Международного союза юристов и экономистов (Франция)

Презентация монографии
Проблемы развития права и правоприменения в условиях социально-

экономических преобразований на современном этапе : монография / 
под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. В. Н. Синюкова, д-ра юридических 

наук, проф. М. А. Егоровой ; Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). — М., 2023. — 456 с.

Коллективная монография посвящена современному 
развитию права и правоприменения в условиях со-
циально-экономических преобразований. В работе 
рассмотрены основные тенденции комплексного пра-
вового регулирования социально-экономических пра-
воотношений, в том числе в условиях происходящей 
цифровой трансформации. При кажущейся разнород-
ности исследуемых вопросов они все обладают единым 
предметом правового регулирования, что обусловлено 
социальной целостностью правовой системы, которая 

ориентирована на решение определенных обществом и государством 
задач. Особое внимание уделено роли судебной и правопримени-
тельной практики правоохранительных органов, органов прокуратуры 
в формировании институтов права и обеспечения экономической без-
опасности государства в новых социально-экономических условиях

Доклады:
Се Либинь, доктор юридических наук, профессор, заместитель декана Кол-
леджа сравнительного правоведения Китайского университета политиче-
ских наук и права (CUPL)

«Принцип пропорциональности: сравнительный подход»

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРАВА 
И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 
В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРАВА 
И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 
В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

ПРОБЛЕМ
Ы

 РАЗВИТИЯ ПРАВА И ПРАВОПРИМ
ЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМ
ИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ НА СОВРЕМ

ЕННОМ
 ЭТАПЕ

М О Н О Г Р А Ф И Я

М О Н О Г Р А Ф И Я

Под общей редакцией 
доктора юридических наук, профессора В. Н. Синюкова,
доктора юридических наук, профессора М. А. Егоровой

Под общей редакцией 
доктора юридических наук,  профессора В. Н. Синюкова,
доктора юридических наук, профессора М. А. Егоровой

МИНИС ТЕРС ТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРА ЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ ДЕРАЦИИ 

М О С К О В С К И Й  Г О С УД А Р С Т В Е Н Н Ы Й  Ю Р И Д И Ч Е С К И Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т 
И М Е Н И  О.  Е .  К У ТА Ф И Н А  ( М Г Ю А )

Издательство «ПРОСПЕКТ»
(495) 651-62-62
e-mail: mail@prospekt.org
www.prospekt.org

Коллективная монография посвящена современному развитию права и 
правоприменения в условиях социально-экономических преобразований. 
В работе рассмотрены основные тенденции комплексного правового регу-
лирования социально-экономических правоотношений, в том числе в усло-
виях происходящей цифровой трансформации. При кажущейся разнородно-
сти исследуемых вопросов они все обладают единым предметом правового 
регулирования, что обусловлено социальной целостностью правовой си-
стемы, которая ориентирована на решение определенных обществом и го-
сударством задач. Особое внимание уделено роли судебной и правоприме-
нительной практики правоохранительных органов, органов прокуратуры в 
формировании институтов права и обеспечения экономической безопасно-
сти государства в новых социально-экономических условиях. 

Книга предназначена для преподавателей, научных и практических работ-
ников, работников органов государственной власти, студентов, магистран-
тов, аспирантов, а также для всех, кто интересуется проблемами и направле-
ниями развития современной юридической науки. 

9 785392 372522
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Серова Ольга Александровна, доктор юридических наук, профессор, пер-
вый проректор Псковского государственного университета

«Правовое регулирование научно-исследовательской деятельности 
в Российской Федерации и Республики Беларусь»

Губин Евгений Парфирьевич, доктор юридических наук, профессор, за-
ведующий кафедрой предпринимательского права Московского государ-
ственного университета имени М.В.Ломоносова, председатель Комиссии 
по правовому регулированию экономической деятельности Московско-
го регионального отделения Ассоциации юристов России, заслуженный 
юрист РФ (Россия)

«Корпорации и реализация целей устойчивого развития: 
вопросы права»

Егорова Мария Александровна, доктор юридических наук, профессор, на-
чальник Управления международного сотрудничества Университета име-
ни О.Е. Кутафина (МГЮА), сопрезидент Международного союза юристов и 
экономистов (Франция), эксперт Центра научной и экспертной аналитики 
Международного центра компетенций «АйПи» Российской государствен-
ной академии интеллектуальной собственности, эксперт РАН

 «Правовая конвергенция в современной правовой действенности: 
тенденции и перспективы развития»

Ален Дюфло, профессор Университета Лион-3 имени Жана Мулена, сопре-
зидент Международного союза юристов и экономистов (Франция), основа-
тель адвокатского бюро «Дюфло и партнеры» (Франция)

«Климатические испытания и климатические законы —  
взгляд из Франции»

Пан Дунмэй, доктор права, председатель Китайско-российского центра 
сравнительного правоведения при Хэнаньском университете (Китай)

«Уголовно-правовая защита персональный информации 
граждан в Китае: доктрина, законодательная регламентация, 
правоприменение»

Бут Надежда Дмитриевна, доктор юридических наук, заведующий отде-
лом научного обеспечения прокурорского надзора и укрепления законно-
сти в социально-экономической сфере Университета прокуратуры Россий-
ской Федерации

«Правовая трансформация обеспечения прокуратурой законности 
в сфере контрольно-надзорной деятельности»

Эдна Ракель Родригес Сантос Хогеманн, кандидат юридических наук, по-
стдокторант права Университета Эстасио де Са, специалист по вопросам 
биоэтики от кафедры ЮНЕСКО по биоэтике, специалист по вопросам прав 
человека Коимбрского университета в Португалии, постоянный профессор 
права, декан Центра юридических, политических и административных наук 
Федерального университета штата Рио-де-Жанейро, научный сотрудник 
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Центра глобального сравнительного права: управление, инновации и устой-
чивость (Бразилия)

«Учение убунту и его значение в выявлении этических проблем 
в применении к современным тенденциям в глобальной биоэтике 
по вопросам загрязнения окружающей среды, изменения климата, 
вымирания видов и роли человека в разрушении биосферы 
в соответствии с Киотским протоколом по предотвращению 
изменения климата»

Освальдо Перейра де Лима Жуниор, кандидат юридических наук, постдок-
торант права Федерального университета штата Рио-де-Жанейро, профес-
сор-адъюнкт в Федеральном университете Рио-Гранде-ду-Норти (Бразилия)

«Бразильская антиэкологическая государственная политика  
и ее негативные последствия в рамках Киотского протокола»

Сингх Прабхприт, кандидат юридических наук, Школа права, Университет 
Манипал Джайпур (Индия)

«Сравнительное исследование цифрового конституционализма»
Марчелло Д’Апонте, доктор юридических наук, профессор трудового пра-
ва, Неаполитанский университет «Федерико II» (Италия)

«Экологический переход и переход к занятости: бизнес и трудовое 
право в условиях изменения климата»

Сангита ЛАХА, доктор юридических наук, декан Национального универси-
тета исследований в области права, Ранчи (Индия)

«Климатический кризис, миграция и беженцы: 
индийская перспектива»

Морозов Сергей Юрьевич, доктор юридических наук, профессор, заведу-
ющий кафедрой гражданского и предпринимательского права, декан юри-
дического факультета Ульяновского государственного университета, заслу-
женный юрист Российской Федерации

«Особенности правового регулирования гражданского оборота 
в условиях цифровой экономики»

Ардиллис Алвес Соарес, доктор права Федерального университета Риу-
Гранди-ду-Сул, сотрудник Университетского центра Бразилии (Бразилия)

«Управление данными и защита прав потребителей: 
взаимодействие между нормативными актами Бразилии 
и Европейского Союза»

Эудженио Д’Орио, генеральный директор Исследовательского центра био-
криминалистики, профессор кафедры судебной биологии на магистерской 
программе по ветеринарной криминалистике Неаполитанского универси-
тета «Федерико II» (Италия)

«Показания свидетелей-экспертов в уголовном суде: 
необходимость разработки международных стандартов»
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ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 3
Ауд. 33 , 14:00–16:30

«Новые направления правового регулирования интеллектуальной 
собственности в Евразии в эпоху глобальных экономических 

и социальных изменений»

Патентная охрана является мощным стимулом научно-технического 
прогресса, поскольку позволяет патентообладателю благодаря вре-
менной монополии на использование изобретения компенсировать 
с прибылью затраты на его создание. С другой стороны, в обмен на это, 
общество получает доступ к раскрытию сущности изобретения. Таким 
образом, каждое новое знание рождает еще более прогрессивное зна-
ние. Этот процесс бесконечен, пока существует человечество.
В эпоху глобальных экономических и социальных изменений все 
большую роль развитие получают региональные патентные системы. 
Они облегчают процедуру получения патентной охраны в отношении 
стран-участниц, зачастую охватывая целые регионы земного шара.
Региональные патентные системы позволяют избежать дублирования 
очень сложных и дорогостоящих патентных процедур на националь-
ном уровне стран.
Это позволяет странам-участницам не только экономить финансовые 
и материальные ресурсы, но и перенаправить их на предметную ра-
боту с промышленно-развитыми регионами своих стран, сосредото-
читься на создании в странах условий обеспечения прав, вытекающих 
из патентной охраны, на целевом обучении и переподготовке патент-
ных специалистов на местах.

В о п р о с ы  д л я  д и с к у с с и и :

1. Эволюция патентного права и его трансформация в современных 
условиях глобализации мировой экономики.

2. Место и роль региональных патентных систем в евразийском па-
тентном пространстве.

3. Цифровые технологии в области патентного права в условиях 
цифровизации.

4. Предоставление правовой охраны в виде единого евразийского 
товарного знака, единой евразийской полезной модели.

Организатор:
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М о д е р а т о р :

ИВЛИЕВ Григорий Петрович, кандидат юридических наук, 
 президент Евразийского патентного ведомства (ЕАПВ) Евразий-
ской патентной организации

Доклады:
Иманов К. С., председатель Правления Агентства по интеллектуальной соб-
ственности Азербайджанской Республики
Зубов Ю. С., руководитель Федеральной службы по интеллектуальной соб-
ственности (Роспатент)
Мансуров Т. Т., начальник отдела научно-технического сотрудничества и ин-
новаций Департамента экономического сотрудничества, Исполнительный 
комитет Содружества Независимых Государств (ВКС)
Кузнецов Ю. Д., руководитель патентной практики, ООО «Юридическая 
фирма «Городисский и партнеры», российский и евразийский патентный 
поверенный

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 4
Ауд. 33 , 16:45–18:45

«Современные направления развития частного права 
в эпоху цифровизации»

Проект реализуется в рамках программы  
стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»

Современный период развития частного права обусловлен внедрени-
ем в гражданский оборот новых цифровых технологий. Необходимо 
сформировать представление о цифровых возможностях в глобаль-
ных экономических (производственных) и социальных процессах, 
конвергенции новых технологических возможностей и частного пра-
ва, создать теоретическую основу для дальнейшей переработки со-
держания и трансформации частного права на этапе формирования 
нового правосодержания.

В о п р о с ы  д л я  о б с у ж д е н и я :

1. Актуальные проблемы частноправовой доктрины, методологии 
и юридической практики в эпоху цифровизации.

2. Концептуальные подходы к развитию гражданского и процессу-
ального законодательства в условиях развития новых цифровых 
технологий.
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3. Гражданско-правовое регулирование цифровых прав и электрон-
ных сделок.

4. Трансформация частноправовых и процессуальных отношений 
с использованием искусственного интеллекта.

5. Цифровизация закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

6. Наследование цифровых прав.
7. Цифровые технологии в области интеллектуальной собственности.
8. Осуществление семейных прав в условиях цифровой трансфор-

мации.

Организатор:

М о д е р а т о р :

ВАВИЛИН Евгений Валерьевич, доктор юридических наук, про-
фессор, и. о. заведующего кафедрой гражданского права Универ-
ситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Доклады:
Шерстобитов Андрей Евгеньевич, доктор юридических наук, профессор, 
профессор кафедры гражданского права МГУ имени М.В.Ломоносова

«Категория «цифровые права» и проблемы 
правового регулирования цифровых прав»

Белицкая Анна Викторовна, доктор юридических наук, профессор кафед-
ры предпринимательского права МГУ имени М.В.Ломоносова

«Трансформация правового регулирования инвестиционных 
отношений в цифровой экономике»

Ананьева Анна Анатольевна, доктор юридических наук, заведующий ка-
федрой гражданского права Российского государственного университета 
правосудия (РГУП)

«О некоторых трендах заключения и исполнения сделок 
в цифровой форме»

Тумаков Альберт Владиславович, кандидат юридических наук, заведу-
ющий кафедрой гражданского и трудового права, гражданского процесса 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя

«Машиночитаемое и платформенное право:  
перспективы правовой конвергенции»
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Илюшина Марина Николаевна, доктор юридических наук, профессор, 
 заслуженный юрист РФ, заведующий кафедрой гражданского и предпри-
нимательского права Всероссийского государственного университета юсти-
ции (РПА Минюста России)

«Проблемы применения новых технологий в корпоративном праве: 
основные тенденции и допустимые пределы»

Козлова Елена Борисовна, доктор юридических наук, профессор кафедры 
гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

«Влияние цифровой трансформации экономики на методологию 
цивилистических исследований»

Родионова Ольга Михайловна, доктор юридических наук, профессор, профес-
сор кафедры гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

«Особенности правового регулирования государственных 
и муниципальных закупок в условиях цифровизации»

Гринь Олег Сергеевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры граж-
данского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

«Оформление обеспечительных сделок с помощью электронных 
средств»

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 5
Зал 4, 14:00–16:30

«Глобальная реформа правового регулирования международного 
цифрового бизнеса: проблемы и перспективы»

В настоящее время происходит глобальная трансформация правового 
регулирования международного налогообложения, которая затраги-
вает как национальное законодательство, так и международные на-
логовые соглашения. Наиболее серьезные изменения касаются сфе-
ры цифровой экономики, для которой быстрыми темпами создаются 
специальные правила в различных странах и ведется международный 
диалог о выработке единых страновых подходов.

В о п р о с ы  д л я  о б с у ж д е н и я :
1. Правовые формы введения правил налогообложения цифровой 

экономики.
2. Соотношение национальных и международных правил налого-

обложения цифровой экономики.
3. Анализ существующих практик налогообложения трансгранич-

ных цифровых операций.
4. Роль международных организаций в проведении глобальной ре-

формы налогообложения цифровой экономики.



22

Организатор:

М о д е р а т о р :

МАЧЕХИН Виктор Александрович, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры налогового права Университета имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА)

Доклады:
Милоголов Николай, кандидат экономических наук, аспирант Школы пра-
ва Роттердамского университета, Нидерланды

«Является ли Пиллар 2 сбалансированным подходом 
для регулирования налоговой конкуренции 
с инвестиционными хабами?»

Рустам Вахитов, магистр международного налогового права, учредитель 
Академии БЭПС (Нидерланды)

 «Международное налогообложение цифровых операций 
в образовательных программах для практиков»

Ильясова Асель, директор налогового и таможенного департамента юри-
дической фирмы GRATA.РК (Казахстан)

«Налогообложение цифровых активов в Международном 
финансовом центре (Астана)»

Чандер Мохан, профессор Центра финансовый преступлений Школы права 
Шулинского университета (Индия)
Пономарева Карина, доктор юридических наук, доцент, ведущий научный 
сотрудник Научно-исследовательского института Министерства финансов 
Российской Федерации (Россия)

«Общие тренды налоговых реформ в части налогообложения 
цифровых бизнес-моделей в странах БРИКС»

Леонид Игоревич Шилин, заместитель начальника Управления междуна-
родного сотрудничества и валютного контроля Федеральной налоговой 
службы России 

«Современные тенденции международного налогового 
сотрудничества»

Айрапетян Левон Камоевич, руководитель направления «Налоговая поли-
тика» Центра стратегических разработок, кандидат экономических наук

«Налогообложение цифрового бизнеса в налоговой политике 
России»
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Бергер Александра Михайловна, налоговый менеджер Lotus Cars Europe, 
магистр международного налогового права (Нидерланды)

«Цифровой налог и унифицированный подход ОЭСР: 
экономическая оценка»

Юлдашев Нодир, партнер  юридической фирмы Грата, Узбекистан. 
«Налогообложение электронных услуг в Узбекистане»

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 6
Зал 4, 16:45–18:45

«Современные вызовы правового регулирования трансграничных 
отношений в киберпространстве: информационный суверенитет, 

кибербезопасность и разрешение споров»
Проект реализуется в рамках программы стратегического 

академического лидерства «Приоритет-2030»

Масштабное внедрение и использование информационно-коммуни-
кационных технологий в общественной и государственной деятель-
ности, а также возросшие угрозы кибербезопасности государства 
обусловливают необходимость разработки адекватного правового 
регулирования общественных отношений в киберпространстве. Осо-
бую актуальность данный запрос приобретает в условиях санкцион-
ного давления западных стран вследствие проведения военной опе-
рации РФ на Украине.

В о п р о с ы  д л я  о б с у ж д е н и я :

1. Электронная торговля. Трансграничные потребительские кон-
тракты.

2. Информационный суверенитет (суверенный Интернет) и кибер-
безопасность.

3. Цифровизация разрешения споров. Онлайн ADR.
4. Цифровые интеллектуальные права в трансграничном обороте.
5. Искусственный интеллект в трансграничных правоотношениях.
6. Облачные технологии и электронный документооборот.

Организатор:
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М о д е р а т о р ы :

КАНАШЕВСКИЙ Владимир Александрович, доктор юридических 
наук, профессор, заведующий кафедрой международного частно-
го права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
ТЕРЕНТЬЕВА Людмила Вячеславовна, доктор юридических наук, 
профессор кафедры международного частного права Университе-
та имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Доклады:
Ардиллис Алверс Соарес, научный сотрудник Университетского центра 
Бразилиа (Бразилия)

«Управление данными и защита прав потребителей: 
взаимодействие между нормативными актами Бразилии 
и Европейского Союза»

Сингх Прабхприт, доцент, юридический факультет Манипальского универ-
ситета в Джайпуре (Индия)

«Международное право в области кибербезопасности в эпоху 
цифрового суверенитета»

Вибха Бандху, доцент юридического факультета Манипальского универ-
ситета в Джайпуре, UGC NET (Law) LLM (NLSIU, Бангалор), бакалавр права. 
(Университет Моди, Лаксмангарх, Раджастан)

«Трансграничные потоки данных: Вопросы безопасности 
и конфиденциальности в ЕС™ и за его пределами»

Канашевский Владимир Александрович, доктор юридических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой международного частного права Универси-
тета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Засемкова Олеся Федоровна, кандидат юридических наук, доцент кафед-
ры международного частного права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)

«Цифровизация международного коммерческого арбитража»

Пузырева Евгения Николаевна, кандидат юридических наук, доцент ка-
федры международного частного права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)

«Специфика электронного документооборота в современных 
торговых отношениях»

Терентьева Людмила Вячеславовна, доктор юридических наук, профессор 
кафедры международного частного права Университета имени О.Е. Кутафи-
на (МГЮА)

«Модели управления киберпространством»
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ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 7
Ауд. 428, 14:00–16:00

«Международное сотрудничество и развитие интеграционного права 
в условиях цифровизации»

В условиях современной научно-технологической революции проис-
ходит заметное изменение основных тенденций и форм процесса гло-
бализации. Так, цифровизация не только оказывает непосредственное 
влияние на темпы интеграции, ее специфику, но и сама интеграция, 
ее механизмы правового регулирования начинают воздействовать на 
новейшие цифровые технологии и взаимодействовать вместе с ними, 
как масштабные инструменты глобализации.
Меняются правовые механизмы регулирования интеграционных про-
цессов, разрабатываются новые подходы и концепции правового регу-
лирований новейших цифровых технологий в рамках интеграционных 
организаций и прежде всего в ЕС. При этом появление новелл в ре-
гулировании цифровых правоотношений в отдельных странах быстро 
совмещается и заимствуется на наднациональном общеевропейском 
уровне, исследование чего приобретает особое значение, особенно 
в рамках Союзного государства России и Беларуси и ЕАЭС.

В о п р о с ы  д л я  о б с у ж д е н и я :

1. Влияние правовых механизмов, использующихся в интеграцион-
ных образованиях на развитие правового регулирования новей-
ших цифровых технологий.

2. Как цифровые технологии могут влиять на развитие интеграцион-
ных процессов и наоборот?

3. Меняются ли под воздействием интеграции, цифровизации, ис-
кусственного интеллекта и развития сетевых процессов глобали-
зационные отношения в современном мире?

4. Как интеграция влияет на развитие платформенного права и фор-
мирование экосистемного права?

5. Какие новые тенденции наблюдаются в праве ЕС, в том числе под 
воздействием цифровизации?

Организаторы:
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М о д е р а т о р ы :

КАШКИН Сергей Юрьевич, доктор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой интеграционного и европейского права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заслуженный юрист 
Российской Федерации (Россия)
РУСАКОВА Екатерина Петровна, доктор юридических наук, до-
цент кафедры гражданского права и процесса и международного 
частного права РУДН (Россия)

Доклады:
Кашкин Сергей Юрьевич, доктор юридических наук, профессор, заведующий 
кафедрой интеграционного и европейского права Университета имени О.Е. Ку-
тафина (МГЮА), заслуженный юрист Российской Федерации (Россия)

«Интеграционное право и основные принципы устойчивого 
развития»

Кузнецов Михаил Николаевич, доктор юридических наук, профессор кафед-
ры гражданского права и процесса и международного частного права РУДН

«О некоторых вопросах международного частного права 
в условиях цифровизации»

Калиниченко Пауль Алексеевич, доктор юридических наук, профессор ка-
федры интеграционного и европейского права Университета имени О.Е. Ку-
тафина (МГЮА)

«Защита геномной информации в контексте интеграционного 
платформенного права»

Пожилова Наталья Андреевна, кандидат юридических наук , научный со-
трудник  Национального исследовательского института мировой экономи-
ки и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской Акаде-
мии наук (ИМЭМО)

«Правовое регулирование раскрытия нефинансовой информации 
в рамках концепции ESG: опыт зарубежных стран и интеграционных 
объединений»

Русакова Екатерина Петровна, доктор юридических наук, доцент кафедры 
гражданского права и процесса и международного частного права РУДН

«Эволюция цивилистического процесса в эпоху цифровизации»

Гуляева Татьяна Константиновна, заместитель директора Международ-
но-правового института Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

«Устойчивое развитие и право ВТО»

Слепак Виталий Юрьевич, кандидат юридических наук, доцент, замести-
тель заведующего кафедрой интеграционного и европейского права Уни-
верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
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«Правовые аспекты военно-технической интеграции  
на постсоветском пространстве»

Гликман Ольга Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафе-
дры международного права МГИМО МИД России,

«Международно-правовое регулирование энергетического 
сотрудничества на Евразийском пространстве»

Степанян Армен Жоресович, кандидат юридических наук, доцент кафедры ин-
теграционного и европейского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

«Последние технологические интеграционные инициативы ЕС»
Гроник Ирина Александровна, кандидат юридических наук, старший пре-
подаватель кафедры гражданского права и процесса и международного 
частного права ЮИ РУДН

«Цифровое судопроизводство в Эквадоре»
Ян Хайдань, юрист

«Состояние и развитие международного частного права в Китае (КНР)»
Ли Янань и Динь Тхи Ми Линь, юристы

«Взаимодействие гражданского права с международным частным 
правом во Вьетнаме»

Йонг Домингес Эдгар Хосуэ, юрист 
«Децентрализованные автономные организации и их правовые 
вызовы»

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 8
Ауд. 428, 16:45–18:45

«Современные проблемы права Индии:  
новые глобальные и региональные вызовы»

Россия и Индия демонстрируют высокие темпы цифрового разви-
тия экономики. Представляет научный и практический интерес опыт 
стран в области нормативного регулирования цифровой трансформа-
ции, формирования законодательства в сфере цифровых прав.

В о п р о с ы  д л я  о б с у ж д е н и я :

1. Правовое регулирование информационного пространства в Рос-
сии и Индии в условиях цифровизации и глобализации.

2. Актуальные проблемы правового регулирования в сфере эколо-
гии в Индии.

3. Подходы к развитию правовых инструментов и законодательные 
инициативы России и Индии по развитию цифровой инфраструк-
туры и технологий искусственного интеллекта.
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Организаторы:

М о д е р а т о р ы :

КАШКИН Сергей Юрьевич, доктор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой интеграционного и европейского права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заслуженный юрист 
Российской Федерации (Россия)
Сангита ЛАХА, доктор юридических наук, доцент, декан Националь-
ного университета исследований в области права, Ранчи (Индия)
Нитиш Кумар УПАДХЬЯЙ, доцент юридического факультета Уни-
верситета Галготиас, основатель и приглашенный преподаватель 
Американского Румынского университета (Индия)
Сингх ПРАБХПРИТ, кандидат юридических наук, Школа права, 
Университет Манипал Джайпур (Индия)

Доклады:
Сангита Лаха, доктор юридических наук, доцент, декан Национального уни-
верситета исследований в области права (Ранчи, Индия)

«Цифровизация и ее влияние на правовую систему Индии: 
сравнительное исследование со странами Азии»

Нитиш Кумар Упадхьяй, доцент юридического факультета Университета 
Галготиас, основатель и приглашенный преподаватель Американского Ру-
мынского университета (Индия)

«Необходимость глобального сотрудничества в борьбе с угрозой 
кибербезопасности»

Сингх Прабхприт, кандидат юридических наук, Школа права, Университет 
Манипал Джайпур (Индия)

«Судебный пересмотр руководящих принципов для посредников 
в Индии, 2021 г.»

Минакши Пуния, доктор права, доцент кафедры права Университета по-
лиции, безопасности и уголовного правосудия им. Сардара Пателя (SPUP)  
(Джайпур, Индия)

 «Правовые рамки и проблемы законодательства, связанные 
с искусственным интеллектом»

Арджун Чоудхари, доцент кафедры информатики и кибербезопасности в 
Университете полиции, безопасности и уголовного правосудия им. Сардара 
Пателя (SPUP) в Джодхпуре
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«Новые подходы к борьбе с криптовалютными и темными 
сетевыми противниками в контексте России и Индии»

Крити Бхатия, аспирант, Манипальский университет, Джайпур, Индия
«Российско-индийское партнерство в эпоху цифровой 
трансформации»

Самикша Матхур, научный сотрудник Университета Манипал (Джайпур, 
Индия)

«Опасности и будущее регулирования ИИ в странах БРИКС»

Участники дискуссии:
Сону Агарвал, адъюнкт-профессор Школа права, Университет Манипал 
Джайпур (Индия).
Ануджа Мишра, кандидат юридических наук, доцент кафедры права 
и управления, Центральный университета Южного Бихара, Гая (Индия)

 

14 сентября 2022 года

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 9
Зал Ученого совета, 10:00–12:00

Стратегическая сессия
«Правовые проблемы информационной безопасности и реализации 

научно-технической политики»
Проект реализуется в рамках программы  

стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»

Приоритетным направлением правового регулирования в условиях 
глобализации является обеспечение информационной безопасно-
сти государства, общества и бизнеса. Триада общественных отноше-
ний в области информационной безопасности обуславливает и ком-
плекс дискуссионных вопросов. В рамках панельной дискуссии будут 
обсуждаться проблемы международного сотрудничества в борьбе 
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с отмыванием денежных средств, полученных преступным путем 
и противодействия финансирования терроризма, а также правового 
регулирования цифровизации государственного управления, цифро-
вой экономики и защиты персональных данных.

В о п р о с ы  д л я  о б с у ж д е н и я :

1. Международные вызовы для борьбы с отмыванием денежных 
средств и противодействии финансированием терроризма — си-
стемы KYC и AML.

2. Диджитализация органов власти, е-правительство и цифровой 
профиль гражданина.

3. Международный опыт правовой защиты критической информа-
ционной инфраструктуры.

4. Российский и зарубежный опыт трансформации законодатель-
ства о защите личных персональных данных в цифровую эпоху.

5. Проблемы рыночной власти на цифровых рынках в роль финан-
совых услуг в развитии цифровых платформ.

Организаторы:

М о д е р а т о р ы :

ЕГОРОВА Мария Александровна, доктор юридических наук, про-
фессор, президент Форума, начальник Управления международного 
сотрудничества Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), сопре-
зидент Международного союза юристов и экономистов (Франция)
МИНБАЛЕЕВ Алексей Владимирович, доктор юридических наук, 
доцент, заведующий кафедрой информационного права и цифро-
вых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), экс-
перт РАН (Россия)

Доклады:
Минбалеев Алексей Владимирович, доктор юридических наук, доцент, за-
ведующий кафедрой информационного права и цифровых технологий Уни-
верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), эксперт РАН

«Проблемы и перспективы развития правового обеспечения 
кибербезопасности»
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Стрельцов Анатолий Александрович, доктор технических наук, профессор, 
вице-президент Национальной ассоциации международной информаци-
онной безопасности, ведущий научный сотрудник Центра информацион-
ной безопасности факультета «Вычислительная математика и кибернетика» 
МГУ имени М.В.Ломоносова, доктор юридических наук

«Проблемы применения норм ответственного поведения 
государств в ИКТ-среде»

Егорова Мария Александровна, доктор юридических наук, профессор, на-
чальник Управления международного сотрудничества Университета име-
ни О.Е. Кутафина (МГЮА), сопрезидент Международного союза юристов и 
экономистов (Франция), эксперт Центра научной и экспертной аналитики 
Международного центра компетенций «АйПи» Российской государствен-
ной академии интеллектуальной собственности, эксперт РАН

«Особенности правового статуса искусственного интеллекта 
и продуктов, созданных системами искусственного интеллекта»

Петров Дмитрий Анатольевич, доктор юридических наук, профессор ка-
федры коммерческого права, научный руководитель основной образова-
тельной программы магистратуры «Юрист в сфере финансового рынка (фи-
нансовый юрист)» Санкт-Петербургского государственного университета

«Гринвошинг» (Greenwashing) в бизнесе: обеспечение 
информационной безопасности мерами антимонопольного 
регулирования»

Зиновьева Елена Сергеевна, доктор политических наук, профессор, про-
фессор кафедры мировых политических процессов, заместитель директора 
Центра международной информационной безопасности и научно-техноло-
гической политики МГИМО МИД России

«Международно-политические проблемы применимости 
международного права к информационной сфере»

Сидоренко Элина Леонидовна, доктор юридических наук, директор Цен-
тра цифровой экономики и финансовых инноваций Московского государ-
ственного института международных отношений (МГИМО, МИД России)

«Новые тренды цифровой преступности в условиях глобальных 
изменений финансового рынка»

Бегишев Ильдар Рустамович, доктор юридических наук, главный научный 
сотрудник Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясо-
ва, заслуженный юрист Республики Татарстан

«Модель правового регулирования робототехники»
Чзан Цзяньвэнь, кандидат юридических наук, профессор, директор Китай-
ского института информационного права, директор департамента между-
народного сотрудничества и обмена Юго-Западного университета полито-
логии и права (SWUPL)

«Новые направления закона о защите личной информации 
в Китае»
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Даниэла Фисичелла, профессор международного и европейского права 
факультета политических наук Университета Катании (Италия)

«Сотрудничество в области науки, технологий и инноваций 
как движущая сила переоценки глобальных позиций:  
акцент на Италию и Россию»

Ефремов Алексей Александрович, доктор юридических наук, доцент, про-
фессор кафедры информационного права и цифровых технологий Универ-
ситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

«Технологический суверенитет: правовое измерение» 
Луане Сильва Насцименто, профессор Католического университета Брази-
лиа (Бразилия)

«Криптоэкономика и ее юридическая ненадежность  
в качестве фиатной валюты» 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 10
Зал Ученого совета, 12:30–15:30

Стратегическая сессия
«Правовое регулирование в условиях экологических угроз 
и климатических вызовов и развитие экоправа в России  

и за рубежом»
Проект реализуется в рамках программы стратегического академического 

лидерства «Приоритет-2030»

Согласно Целям устойчивого развития ООН до 2030 года необходима 
разработка комплекса мер по адаптации к изменениям климата. Это 
одно из направлений современного международного сотрудниче-
ства, включая определение научно обоснованных законодательных 
предложений по предотвращению климатических изменений и адап-
тации к ним.
Адаптация к климатическим изменениям признана национальной за-
дачей Российского государства. Документы стратегического планиро-
вания РФ предусматривают переход на низкоуглеродную экономику. 
Это обуславливает трансформацию экологического права и необходи-
мость определения новых эколого-правовых регуляторов на основе 
концептуальной модели правового регулирования общественных от-
ношений.

В о п р о с ы  д л я  о б с у ж д е н и я :

1. Анализ международного и зарубежного правового регулирова-
ния адаптации к климатическим изменениям.
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2. Определение государственной политики и основных направле-
ний стратегического планирования в сфере природопользова-
ния, охраны окружающей среды, адаптации к климатическим 
изменениям.

3. Обсуждение методологии определения концептуальной моде-
ли правового регулирования общественных отношений с учетом 
климатических изменений.

4. Формирование предложений по совершенствованию правового 
регулирования экологических отношений в условиях адаптации 
к изменениям климата.

Организаторы:

М о д е р а т о р ы :

АГАФОНОВ Вячеслав Борисович, доктор юридических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой интеграционного и европейского 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заслуженный 
юрист Российской Федерации (Россия)
ЕГОРОВА Мария Александровна, доктор юридических наук, про-
фессор, президент Форума, начальник Управления международ-
ного сотрудничества Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
сопрезидент Международного союза юристов и экономистов 
(Россия)
ШПАКОВСКИЙ Юрий Григорьевич, доктор юридических наук, 
профессор кафедры экологического и природоресурсного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (Россия)
ВОРОНИНА Наталья Павловна, доктор юридических наук, про-
фессор кафедры экологического и природоресурсного права Уни-
верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (Россия)
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Презентация монографии
Развитие экологического законодательства  

и опыт правового регулирования «зеленой» экономики в России 
и Европейском Союзе : монография / под общ. ред. М. А. Егоровой. — 

М. : Проспект, 2023. — 168 с.

Монография посвящена вопросам правового регули-
рования экологического законодательства и опыту 
правового регулирования «зеленой» экономики в Рос-
сии и Европейском Союзе. В работе подробно исследо-
вано воздействие «зеленой» экономики на трансфор-
мацию экологического законодательства, российская 
практика правового обеспечения перехода к «зеле-
ной» экономике, а также европейский опыт норматив-
ного правового регулирования «зеленой» экономики. 

Рассмотрены и проанализированы современные направления и ин-
струменты правового регулирования «зеленой» экономики в России 
и странах Евросоюза.

Доклады:
Устюкова Валентина Владимировна, доктор юридических наук, профес-
сор, и. о. заведующего сектором экологического, земельного и аграрного 
права Института государства и права РАН

«Адаптация сельского хозяйства к изменениям климата: 
правовой аспект»

Егорова Мария Александровна, доктор юридических наук, профессор, на-
чальник Управления международного сотрудничества Университета име-
ни О.Е. Кутафина (МГЮА), сопрезидент Международного союза юристов и 
экономистов (Франция), эксперт Центра научной и экспертной аналитики 
Международного центра компетенций «АйПи» Российской государствен-
ной академии интеллектуальной собственности, эксперт РАН

«Особенности фундаментальных правовых основ «зеленой» 
экономики в контексте концепции устойчивого развития 
для целей совершенствования предпринимательской деятельности 
в условиях цифровизации» 

Куделькин Николай Сергеевич, кандидат юридических наук, ведущий на-
учный сотрудник сектора экологического, земельного и аграрного права 
Института государства и права РАН

«Эколого-правовое регулирование в условиях глобального 
потепления»

Издательство «ПРОСПЕКТ»
(495) 651-62-62
e-mail: mail@prospekt.org
www.prospekt.org

РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ОПЫТ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
«ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ 
В РОССИИ И ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ

РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ОПЫТ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
«ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ 
В РОССИИ И ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ
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Монография посвящена вопросам правового регулирования экологиче-
ского законодательства и опыту правового регулирования «зеленой» эко-
номики в России и Европейском союзе. В работе подробно исследовано 
воздействие «зеленой» экономики на трансформацию экологического за-
конодательства, российская практика правового обеспечения перехода к 
«зеленой» экономике, а также европейский опыт нормативного правового 
регулирования «зеленой» экономики. Рассмотрены и проанализированы 
современные направления и инструменты правового регулирования «зеле-
ной» экономики в России и странах Евросоюза. 

Предназначена для юристов, занимающихся законотворческой деятель-
ностью, правоприменителей, судей, адвокатов, а также студентов юридиче-
ских вузов, интересующихся проблемами  регулирования экологического 
законодательства России и Европейского союза.

М О Н О Г Р А Ф И Я

М О Н О Г Р А Ф И Я

Под общей редакцией 
 доктора юридических наук, профессора 

М. А. Егоровой 

Под общей редакцией 
 доктора юридических наук, профессора 

М. А. Егоровой 

МИНИС ТЕРС ТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРА ЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ ДЕРАЦИИ 

М О С К О В С К И Й  Г О С УД А Р С Т В Е Н Н Ы Й  Ю Р И Д И Ч Е С К И Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т 
И М Е Н И  О.  Е .  К У ТА Ф И Н А  ( М Г Ю А )
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Редникова Татьяна Владимировна, кандидат юридических наук, старший 
научный сотрудник сектора экологического, земельного и аграрного права 
Института государства и права РАН

«Хозяйственная деятельность и климат: роль и эффективность 
правового регулирования в минимизации негативного 
воздействия»

Самончик Ольга Анатольевна, кандидат юридических наук, старший науч-
ный сотрудник сектора экологического, земельного и аграрного права Ин-
ститута государства и права РАН

«Правовые аспекты агрострахования климатических рисков 
в Российской Федерации»

Мухлынина Мария Михайловна, кандидат юридических наук, старший 
научный сотрудник сектора экологического, земельного и аграрного права 
Института государства и права РАН

«Актуальная климатическая повестка в Российской Федерации  
и за рубежом: вопросы права и практики»

Шпаковский Юрий Григорьевич, доктор юридических наук, профессор, 
профессор кафедры экологического и природоресурсного права Универси-
тета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

«Экологическая политика РФ в условиях «зеленой» трансформации 
мировой экономики»

Воронина Наталья Павловна, доктор юридических наук, доцент, профессор 
кафедры экологического и природоресурсного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)

«Цифровизация сельского хозяйства в условиях 
климатических изменений»

Сидней Герра, доктор юридических наук, профессор Федерального универ-
ситета Рио-де-Жанейро, Университета Унигранрио и Университета Мендес 
(Бразилия)

«Изменение климата как глобальная катастрофа»

Рената Оливейра Алмейда Менезес, адъюнкт-профессор Федерального 
университета Риу-Гранди-ду-Норти, заведующий юридическим факульте-
том Федерального университета Риу-Гранди-ду-Норти, доктор философии 
и магистр частного права — Федеральный университет Пернамбуку, доктор 
юридических и социальных наук — Университет Аргентинского социально-
го музея и Федеральный университет Кампина-Гранде (Бразилия)

«Актуальность глобальной биоэтики для правовой защиты 
окружающей среды» 
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ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 11
Зал Ученого совета, 16:00–18:00

«Актуальные проблемы права и экономики России и Италии: новые 
вызовы и стратегии в условиях глобализации мировой экономики»
Итальянское право современно и традиционно одновременно, на него 
исторически оказывает влияние римское право. Адаптация к глобализа-
ции мировой экономики и национальная устойчивость становятся стра-
тегическими приоритетами национального законодательства Италии. 
Предпринимательство традиционно играет существенную роль в эко-
номике Италии, в связи с этим корпоративное, предпринимательское, 
финансовое право имеет национальную специфику.

В о п р о с ы  д л я  о б с у ж д е н и я :
1. Юридическая защита бизнеса в Италии.
2. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 

в Италии.
3. Развитие итальянского процессуального права.
4. Конституционное право Италии и административная юстиция.
5. Особенности предпринимательского права в итальянском зако-

нодательстве.
6. Новые горизонты международно-правового сотрудничества Ита-

лии и России в условиях глобализации экономики.

Организаторы:

М о д е р а т о р ы :

Марко РИЧЧЕРИ, генеральный секретарь Европейского инсти-
тута политических, экономических и социальных исследований 
(Eurispes) (Италия)
ЕГОРОВА Мария Александровна, доктор юридических наук, 
профессор, президент Форума, начальник Управления между-
народного сотрудничества Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), сопрезидент Международного союза юристов и эконо-
мистов (Россия)
Марчелло Д’АПОНТЕ, доктор права, профессор кафедры трудо-
вого права Неаполитанского университета имени Фридриха II, 
адвокат г. Неаполя, Рима и Милана по вопросам трудового права 
(Италия)
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Доклады:
Марко Риччери, генеральный секретарь Европейского института политиче-
ских, экономических и социальных исследований (Eurispes) (Италия)

«Регулирование процессов зеленого и цифрового перехода: 
ключевой этап для сотрудничества и сопоставления»

Петров Дмитрий Анатольевич, доктор юридических наук, профессор ка-
федры коммерческого права Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета (СПбГУ), научный руководитель основной образовательной про-
граммы магистратуры «Юрист в сфере финансового рынка (финансовый 
юрист)» СПбГУ

«Антимонопольное регулирование в России и Италии: подходы 
к правовому регулированию и проблемы правоприменения»

Габриэлла Марчеля, президент Sirius Global — Academic Diplomacy 4.0, 
директор Startup Grind и главный представитель Cleantech Cluster в Ита-
лии и Хорватии (Италия)
Марчелло Д’Апонте, профессор кафедры трудового права Неаполитан-
ского университета имени Фридриха II, адвокат г. Неаполя, Рима и Мила-
на по вопросам трудового права, доктор права (Италия)

«Трансформации трудового права в ЕС и в глобальной экономике, 
вызванные мировой пандемией: какова устойчивость трудового 
права»

Белицкая Анна Викторовна, доктор юридических наук, профессор кафед-
ры предпринимательского права МГУ имени М.В.Ломоносова

«Меры поддержки реального сектора экономики в России 
и Италии»

Раффаэль Ленер, доктор юридических наук, профессор коммерческого 
права и права финансовых рынков юридического факультета Римского уни-
верситета Тор Вергата (Италия)

«Банковский пруденциальный надзор по искусственному 
интеллекту в ЕС»

Костин Александр Алексеевич, старший научный сотрудник, доцент Иссле-
довательского центра частного права, преподаватель НИУ ВШЭ, основатель 
юридической практики K-Legal

«Вопросы применения Конвенции об оказании помощи 
по гражданским делам СССР — Италия 1979 г. к признанию 
иностранных решений об открытии процедуры банкротства»

Даниэла Фисичелла, профессор международного и европейского права 
факультета политических наук Университета Катании (Италия)

«За пределами связей с ЕС и трансатлантического партнерства: 
Италия перед лицом деловых и экономических отношений 
с Россией»
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Сальваторе Мезанотте, профессор права эксперт-адвокат, Университет 
 Габриэле Д’Аннунцио Кьети и Пескара (Италия)

«Роль единого европейского рынка и других многонациональных 
зон свободной торговли в развитии права, экономики 
и международного гуманитарного сотрудничества 
в контексте глобального изменения климатаи цифровизации»

Эудженио Д’Орио, генеральный директор Исследовательского центра био-
криминалистики, профессор кафедры судебной биологии на магистерской 
программе по ветеринарной криминалистике Неаполитанского универси-
тета «Федерико II»

«Экономия и гарантии в уголовном правосудии: 
важнейшие аспекты и перспективы»

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 12
Зал АЮР, 14:45–16:45

«Современные проблемы банковского права  
в глобальной экономике»

Проект реализуется в рамках программы стратегического  
академического лидерства «Приоритет-2030»

Глобализация экономической жизни в мире, а также повышенная сте-
пень интеграции, которая исторически сложилась именно в банков-
ском деле, породила общие для всех банков проблемы, в том числе 
проблемы правового регулирования банковской деятельности. Юри-
стам и экономистам всех стран необходимо решать эти проблемы 
сообща путем обмена мнениями с целью выработки общей позиции 
и учета лучших мировых практик. Дискуссионная площадка нашего 
Форума, посвященная современным проблемам банковского права 
в глобальной экономике, является лучшим местом для реализации 
идей любого специалиста, работающего в банковской сфере, а также 
для поиска единомышленников.

В о п р о с ы  д л я  о б с у ж д е н и я :

1. Цифровизация банковской деятельности и проблемы права.
2. Банковские объединения и банковские экосистемы: взгляд в бу-

дущее.
3. Защита прав потребителей финансовых услуг в условиях глобали-

зации банковской деятельности.
4. Повышение финансовой грамотности населения в условиях не-

прерывного усложнения финансовых продуктов.
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5. ESG-банкинг в России и в мире.
6. Банковские счета или электронные кошельки: в чем отличие и что 

ждет нас в будущем.
7. Защита персональных данных физических лиц в условиях глоба-

лизации экономики: что ждет нас в будущем.

Организатор: 

 

М о д е р а т о р :

ЕФИМОВА Людмила Георгиевна, доктор юридических наук, 
 профессор, заведующий кафедрой банковского права Универси-
тета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (Россия)

Доклады:
Гревцова Анжелика Владимировна, консультант отдела рынка ценных бу-
маг Департамента финансовой политики Минфина России

«Структурированные облигации»

Федорова Наталия Владимировна, начальник департамента клиентского 
обслуживания банка «Держава»

«Банк 4.0»

Цинделиани Имеда Анатольевич, кандидат юридических наук заведу-
ющий кафедрой финансового права Российского государственного универ-
ситета правосудия

«Фискальные аспекты поддержки капиталовложения»

Чирков Алексей Владимирович, кандидат юридических наук, начальник 
Управления регулирования Службы по защите прав потребителей и обе-
спечению доступности банковских услуг Центрального банка Российской 
Федерации

«Защита прав потребителей финансовых услуг: вызовы-2022»

Ефимова Людмила Георгиевна, доктор юридических наук, профессор, за-
ведующий кафедрой банковского права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)

«Надлежащее исполнение кредитного договора (договора займа) 
в цифровой валюте»
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Михеева Ирина Евгеньевна, кандидат юридических наук, доцент, заме-
ститель заведующего кафедрой банковского права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)

«Отдельные правовые особенности залога цифровых прав»

Курганов Роман, инвестиционный советник, основатель консалтинговой 
компании Leader Group

«Проблема повышения финансовой грамотности населения 
в условиях непрерывного усложнения финансовых продуктов»

Алексеева Диана Геннадьевна, доктор юридических наук, профессор, 
профессор кафедры банковского права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)

«Правовые проблемы применения цифровых технологий 
в банковской деятельности»

15 сентября 2022 года

НАУЧНЫЙ СЕМИНАР
Ауд. 428, 9:00–10:30

«Современные вопросы научно-издательской деятельности 
в области права»

В рамках мероприятия будут рассмотрены современные проблемы 
издательской деятельности, включая вопросы авторского права, осо-
бенности публикационной активности авторов, специфика электрон-
ного книгоиздания, также другие актуальные вопросы в сфере изда-
тельской деятельности.

В о п р о с ы  д л я  о б с у ж д е н и я :

1. Актуальные проблемы издательского дела и редактирования.
2. Проблема рассылки обязательных печатных и электронных изданий.
3. Роль и значение индексов научного цитирования для развития 

журналов с учетом меняющийся международно-правовой по-
вестки.

4. Использование и получение ISBN.
5. Методика подготовки и оформления электронных изданий.
6. Нормативная техническая база подготовки печатных и электрон-

ных изданий журналов.
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7. Издательская деятельность и перевод.
8. Рейтинг научных журналов и развития публикационной активно-

сти в вузе.

О с н о в н ы е  н а п р а в л е н и я  д л я  д и с к у с с и и :
1. Вопросы рецензирования: развитие культуры «научного рецен-

зирования», стратегии взаимодействия между редакцией науч-
ного журнала, рецензентами и авторами: есть ли возможности 
для нормирования и систематизации такого взаимодействия, 
возможность «поощрения» рецензентов, не противоречащего 
принципам академической этики. Разработка научными журна-
лами этических кодексов для авторов и рецензентов.

2. Вопросы редактирования и корректуры: проблемы научного ре-
дактирования, подбор специалистов для проведения научного 
редактирования и вычитки (корректуры) текстов статей, моно-
графий, сборников статей. Унификация требований к оформле-
нию статей, списков литературы и источников: выбор «системы 
оформления сносок и цитирования» (referencing styles). Возмож-
ность привлечения иностранных специалистов для редактиро-
вания и корректуры текстов на иностранных языках. Вопросы 
сотрудничества и обмена между редакциями журналов (изда-
тельств).

3. Публикация в журналах открытого и закрытого доступа: преиму-
щества и недостатки для издателей, авторов, рецензентов. Про-
блемы «прозрачности» редакционной политики.

4. Разработка методологии комплексного анализа наукометри-
ческих показателей для журналов (и изданий другого типа) 
и авторов. Возможности для изменения системы мотивации 
и поощрения авторов за участие в исследовательских проектах 
и подготовку публикаций по их результатам, за публикации в рей-
тинговых (в том числе зарубежных) журналах.

Организаторы:
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М о д е р а т о р ы :

ЕГОРОВА Мария Александровна, доктор юридических наук, про-
фессор, президент Форума, начальник Управления международ-
ного сотрудничества Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
сопрезидент Международного союза юристов и экономистов 
(Франция)
Болова Антонина Владиславовна, директор библиотеки Универ-
ситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Доклады:
Рожников Леонид Владимирович, генеральный директор издательства 
«Проспект»
Никонова Ольга Андреевна, директор по маркетингу издательской группы 
«Кнорус»
Харькова Марина Георгиевна, исполнительный директор издательства 
«Библиоглобус»

НАУЧНЫЙ СИМПОЗИУМ
Зал Ученого совета, 11:00–13:00

«Правовые механизмы политики России и ЕС в области климата»
В рамках совместных мероприятий Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) и Россотрудничества совместно с Российским советом 
по международным делам (РСМД)

Россия и Европейский Союз являются участниками международного 
климатического режима, а также теми, благодаря кому этот режим был 
создан. Москва и Брюссель были одними из первых, кто взял на себя 
обязательства по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу 
в рамках Киотского протокола 1997 г. Сотрудничество России и Европей-
ского Союза не ограничивается рамками международного климатиче-
ского режима. У сторон есть 27 лет опыта двустороннего взаимодей-
ствия по вопросам экологии и борьбы с изменением климата, основой 
которого стало Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС) 1994 г.
С 2014 г. многие механизмы сотрудничества между Москвой и Брюссе-
лем де-факто оказались заморожены и сотрудничество между Россий-
ской Федерацией и Европейским Союзом по СПС стало сокращаться. 
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Но программы приграничного сотрудничества России и ЕС продолжа-
ли функционировать. В 2019 г. после презентации «Зеленой сделки» 
(англ. European Green Deal) ЕС появилось напряжение между Москвой 
и Брюсселем и на климатическом треке двусторонних отношений. 
Сделка вызвала негативную реакцию Москвы, поскольку, будучи вну-
тренней договоренностью ЕС, она влияла и на партнеров Союза, осо-
бенно в области экономики. Она также подняла вопросы о том, как 
России и российским компаниям согласовывать свои экологические 
параметры и нормативы с новыми нормами ЕС. Весной 2022 г. Евро-
союз ввел очередные санкции против России, которые оказывают вли-
яние на экологические и климатические совместные проекты, и при-
остановил свое участие в программах приграничного сотрудничества.

В о п р о с ы  д л я  о б с у ж д е н и я :

1. Как Москве и Брюсселю взаимодействовать в новых правовых 
и экономических реалиях, когда двусторонние договоры и согла-
шения де-факто не действуют?

2. Как санкционная политика России и ЕС на отношения сторон в об-
ласти климата?

3. Возможно ли России и ЕС договориться о выведении климатиче-
ской повестки и климатических проектов из-под влияния санкций?

4. Каковы риски и перспективы двустороннего взаимодействия 
между Россией и ЕС в области устойчивого развития?

Организаторы:

М о д е р а т о р ы :

ЕГОРОВА Мария Александровна, доктор юридических наук, про-
фессор, президент Форума, начальник Управления международного 
сотрудничества Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), сопре-
зидент Международного союза юристов и экономистов (Франция)
ТИМОФЕЕВ Иван Николаевич, кандидат политических наук, про-
граммный директор Российского совета по международным де-
лам (РСМД), доцент
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Доклады:
Старикова Евгения Андреевна, кандидат экономических наук, старший 
преподаватель кафедры экономической политики и государственно-част-
ного партнерства (ЭПГЧП) МГИМО МИД России

«Перспективы взаимодействия России и ЕС в области устойчивого 
развития в текущих условиях»

Кавешников Николай Юрьевич, кандидат политических наук, заведующий 
кафедрой интеграционных процессов МГИМО МИД России
Маслова Елена Александровна, кандидат политических наук, старший на-
учный сотрудник Института международных исследований, доцент МГИМО 
МИД России, старший научный сотрудник Института Европы РАН

«Россия и ЕС как участники международного климатического 
режима»

Титов Максим Алексеевич, исполнительный директор Исследовательского 
центра ЭНЕРПО

«Регулирование рынка углеродных единиц в России и ЕС»

Жуков Станислав Вячеславович, доктор экономических наук, член-корре-
спондент РАН, заместитель директора по научной работе ИМЭМО РАН, 

«Диалог по климату Россия и ЕС: реалии и возможности»
Даниэла Фисичелла, профессор международного и европейского права 
факультета политических наук Университета Катании (Италия)

«Дипломатия «зеленого курса»: может ли она способствовать 
российско-итальянскому сотрудничеству?»

Кожевина Ольга Владимировна, доктор экономических наук, профессор 
Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Фи-
нансового университета при Правительстве РФ (Россия)

«Проблемы гринвошинга и недобросовестной коммерческой 
практики субъектов предпринимательства»

Суховерхов Константин Константинович, программный координатор РСМД
«Правовые механизмы сотрудничества Российской Федерации 
и Европейского Союза в области защиты окружающей среды 
до санкционного давления 2022 г.»
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ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 13
Зал Ученого совета, 13:30–15:30

«Правовые проблемы безопасности стран Азии  
в эпоху развития цифрового общества»

С развитием технологий и разрастанием сетей связи выросло зна-
чение обеспечения безопасности в цифровом пространстве. Вопрос 
обеспечения безопасности (в том числе кибербезопасности, цифро-
вой безопасности) приобретает все большее значение в связи с ра-
стущим влиянием компьютерных систем и Интернета на все сферы 
жизни, развитием беспроводных сетей, систем искусственного интел-
лекта. При очевидных преимуществах цифровых технологий их повсе-
местное внедрение может стать причиной проблем и недостатков. 
В данном контексте важно обращаться к опыту государств Азии, кото-
рые на пути правовой регламентации вопросов цифровой безопасно-
сти, кибербезопасности достигли существенных успехов.

В о п р о с ы  д л я  о б с у ж д е н и я :
1. Особенности обеспечения экономической безопасности пред-

принимательской деятельности в эпоху цифровых технологий 
в государствах Азии.

2. Трансформация правового регулирования обеспечения кибер-
безопасности в государствах Азии.

3. Проблема имплементации передового опыта азиатских госу-
дарств в области правового обеспечения безопасности в контек-
сте цифровизации в российское законодательство.

Организаторы:

М о д е р а т о р ы :

ЕГОРОВА Мария Александровна, доктор юридических наук, про-
фессор, президент Форума, сопрезидент Международного союза 
юристов и экономистов (Франция), начальник Управления междуна-
родного сотрудничества Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Ли Цзюйцянь, доктор права, директор Центра международного 
права, директор Управления международного сотрудничества 
и обмена Китайского университета политологии и права (CUPL)
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Презентация монографии
Актуальные проблемы современного права России и Китая в условиях 
глобальных экономических и социальных изменений : монография / 

под общ. ред. М. А. Егоровой. — Москва : Проспект, 2023. — 544 с.
Монография посвящена вопросам развития современного права 

в России и Китае. В работе подробно исследованы осо-
бенности частного права в России и КНР, в частности 
проблемы развития законодательства о коммерче-
ских юридических лицах, LegalTech в предоставлении 
правовой охраны объектов промышленной собствен-
ности, правовое регулирование иностранных инве-
стиций. Проанализированы современные направле-
ния и инструменты правового регулирования в сфере 
конституционного экологического и цифрового права, 

а также особенности гражданского судопроизводства и новые направ-
ления развития уголовного законодательства в России и КНР.
Исследование выполнено в рамках программы стратегического ака-
демического лидерства «Приоритет-2030».

Приветственное слово:
СИНЮКОВ Владимир Николаевич, доктор юридических наук, профессор, 
проректор по научно-исследовательской деятельности, профессор кафед-
ры теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
заслуженный деятель науки Российской Федерации

Доклады:
Егорова Мария Александровна, доктор юридических наук, профессор, на-
чальник Управления международного сотрудничества Университета име-
ни О.Е. Кутафина (МГЮА), сопрезидент Международного союза юристов и 
экономистов (Франция), эксперт Центра научной и экспертной аналитики 
Международного центра компетенций «АйПи» Российской государствен-
ной академии интеллектуальной собственности, эксперт РАН

«Уголовно-правовое регулирование валютных преступлений 
в контексте цифрового юаня»

Алексеенко Александр Петрович, кандидат юридических наук, доцент ка-
федры коммерческого права Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета

«Ответственность за привлечение финансирования 
в виде цифровых токенов и виртуальных валют в КНР»

Трощинский Павел Владимирович, кандидат юридических наук, ведущий 
научный сотрудник Института Китая и современной Азии Российской акаде-
мии наук (ИКСА РАН)

«Обеспечение безопасности цифровой сферы в Китае: 
вопросы нормативного правового регулирования»
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莫斯科国立库塔芬法律大学

在總編輯之下
法學博士，M. A. Egorova 教授。

全球经济和社会变革背
景下当代俄罗斯和中国

法律前沿问题

專著
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Хуняо У, старший профессор уголовно-процессуального права, Китайский 
университет политических наук и права (CUPL)

«Переговорный процесс по уголовным делам в Китае: 
динамика, проблемы и возможности»

Базина Ольга Олеговна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
 конституционного права МГИМО (У) МИД России

«Искусственный интеллект в Китае: правовой аспект»

Чзан Цзюньчжоу, профессор, заместитель директора Школы марксизма 
(факультет права) Института управления гражданской авиации Китая

«Развитие законодательства об авиационной безопасности 
в Китае»

Ли Ванцян, профессор Сианьского университета Цзяотун
«Правовые аспекты пилотных зон свободной торговли в Китае»

Ларина Татьяна Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент РГАИС
«Географические указания как средства индивидуализации 
в правовом пространстве ЕАЭС»

Кожевина Ольга Владимировна, доктор экономических наук, профессор 
Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 
 Финансового университета при Правительстве РФ (Россия)

«Регулирование экономической безопасности корпораций 
в новых условиях»

Ступаченко Евгений Викторович, старший научный сотрудник отдела науч-
ного обеспечения прокурорского надзора и укрепления законности в соци-
ально-экономической сфере Научно-исследовательского института Универ-
ситета прокуратуры Российской Федерации

 «Использование прокурорами полномочий при осуществлении 
прокурорского надзора за исполнением законов в сфере цифровой 
экономики»

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 14
Зал Ученого совета, 15:45–17:15

«Развитие уголовного права: теория, методология, практика»

Основная функция уголовного права заключается в охране наиболее 
важных общественных отношений от преступных посягательств. Реа-
лизация этой функции обуславливает широкую межотраслевую вза-
имосвязь уголовного права с иными сферами общественной жизни, 
входящими в предмет уголовно-правовой охраны. Развитие и эволю-
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ция охраняемых общественных отношений предопределяет измене-
ние уголовно-правовых норм, ставит вопросы о целесообразности 
и пределах карательного воздействия в условиях правовой трансфор-
мации, происходящей под влиянием цифровизации и глобализации, 
а также социально-экономических бедствий и пандемий.

В о п р о с ы  д л я  о б с у ж д е н и я :

1. Современная уголовная политика и качество уголовного закона.
2. Уголовное право в системе межотраслевых связей.
3. Трансформация уголовного права в связи с развитием цифровых 

технологий.
4. Подходы к справедливости наказания и альтернативных мер воз-

действия.
5. Пределы уголовно-правового воздействия на экономику, пред-

принимательство и бизнес.
6. Значение международного уголовного права для гармонизации 

национальных уголовно-правовых систем.

Организатор:

М о д е р а т о р :

ЗВЕЧАРОВСКИЙ Игорь Эдуардович, доктор юридических наук, 
профессор, заведующий кафедрой уголовного права Университе-
та имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (Россия)

Доклады:
Хилюта Вадим Владимирович, доктор юридических наук, доцент, доцент 
кафедры уголовного права, процесса и криминалистики Гродненского госу-
дарственного университета имени Янки Купалы (Беларусь)

«Инструментализация уголовного права 
и юридическое образование»

Мядзелец Ольга Александровна, кандидат юридических наук, судья Вто-
рого кассационного суда общей юрисдикции (г. Москва)
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«Гуманизация уголовной ответственности бизнеса: 
результаты и перспективы»

Бекмагамбетов Алимжан Бауржанович, кандидат юридических наук, ассо-
циированный профессор, заместитель генерального директора, Республи-
канский научно-исследовательский институт охраны труда Министерства 
труда и социальной защиты населения (Казахстан, г. Нур-Султан)

«Новая модель трудовых отношений: тенденции законодательного 
регулирования и уголовно-правовой охраны в контексте цифровой 
трансформации»

Иногамова-Хегай Людмила Валентиновна, доктор юридических наук, про-
фессор, профессор кафедры уголовного права Университета имени О.Е. Ку-
тафина (МГЮА)

«Концептуальный подход к уголовно-правовой охране жизни 
и здоровья личности: закон, теория и практика»

Тью Ван Хунг, кандидат юридических наук, сотрудник Института науки без-
опасности, Академия народной безопасности (Вьетнам)
Нгуен Тхи Хуен Чанг, адвокат при федерации адвокатов Вьетнама, аспирант 
Академии общественных наук, директор юридической фирмы «Вьен Ан»

«Проблема смертной казни на современном этапе развития 
вьетнамского уголовного права»

Бимбинов Арсений Александрович, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры уголовного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

«Уголовная ответственность за сексуальные преступления 
по законодательству Турции»

Баймолдина Светлана Маликовна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры уголовно-правовых дисциплин Евразийского национального уни-
верситета имени Л.Н. Гумилева (Казахстан)

«Уголовная ответственность за нарушения прав интеллектуальной 
собственности с использованием информационных технологий»

Мариц Александр Георгиевич, кандидат юридических наук, доцент заве-
дующий кафедрой «Публичное право» Университета политических и эконо-
мических европейских знаний «К. Стере» (Республика Молдова)

«Мошенничество как как разновидность компьютерного 
преступления: уголовно-правовая борьба и меры профилактики»

Хомич Владимир Михайлович, доктор юридических наук, профессор, заве-
дующий информационно-методическим кабинетом Научно-практического 
центра проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной про-
куратуры Республики Беларусь, заслуженный юрист Республики Беларусь

«Об усмирении насилия в уголовном праве» 
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ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 15
Зал Ученого совета, 17:30–19:00

Специализация судебной деятельности в условиях цифровизации
Проект реализуется в рамках программы  

стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»

Одним из основных трендов современности является усложнение 
и специализация знаний. Указанные процессы затронули и цивили-
стические судопроизводства, участники которых нередко испыты-
вают потребность в использовании специальных знаний и навыков 
при совершении отдельных процессуальных действий. Важно учиты-
вать и то, что в настоящее время вопрос о специализации судебной 
деятельности должен быть рассмотрен комплексно с учетом цифро-
визации правосудия, которая требует изменения традиционно сло-
жившихся подходов к понятию специальных знаний и формам их ис-
пользования в процессе.

В о п р о с ы  д л я  о б с у ж д е н и я :

1. Знаниевая специализация судебной деятельности в условиях 
цифровизации.

2. Трансформация категории «специальные знания» в современ-
ном процессе.

3. Традиционные и нетрадиционные формы использования специ-
альных знаний в цивилистических судопроизводствах.

4. Цифровая грамотность участников процесса и ее влияние на эф-
фективность совершения процессуальных действий.

5. Потребность в знаниевой специализации представителей сторон.

Организатор:

Панельная дискуссия организована при участии Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации, кафедры судебной медицины 
и правоведения Оренбургского государственного медицинского 

университета, кафедры судебных экспертиз Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
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М о д е р а т о р :

МИХАЙЛОВ Сергей Михайлович, кандидат юридических наук, 
доцент, заведующий кафедрой гражданского и административно-
го судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
(Россия)

Доклады:
Савицкий Алексей Анатольевич, доктор юридических наук, кандидат эконо-
мических наук, PhD, профессор кафедры судебных экспертиз Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), вице-президент Союза финансово-экономиче-
ских судебных экспертов, академик Российской академии естественных наук 
(РАЕН)

«Трансформация категории «специальные экономические знания» 
в современном процессе в контексте цифровизации судебно-
экспертной деятельности»

Решетняк Владимир Ильич, кандидат юридических наук, доцент, предсе-
датель судебной коллегии по уголовным делам Севастопольского город-
ского суда 

«Электронные технологии в судебном производстве по уголовным 
делам»

Лузанова Инна Михайловна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
судебной медицины и правоведения Оренбургского государственного ме-
дицинского университета 
Демченко Елена Васильевна, кандидат юридических наук, доцент кафед-
ры судебной медицины и правоведения Оренбургского государственного 
медицинского университета 

«Специфика использования специальных знаний в области 
медицины при расследовании случаев ненадлежащего исполнения 
медицинскими работниками профессиональных обязанностей»

Никифоров Александр Владимирович, кандидат юридических наук, пред-
седатель Президиума Московской областной коллегии адвокатов, член 
Квалификационной комиссии Адвокатской палаты Московской области, 
член Комиссии по этике и стандартам Федеральной палаты адвокатов Рос-
сийской Федерации 

«Роль коллегии адвокатов в развитии концепции «Т-адвоката» 
как знаниевой специализации»
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16 сентября 2022 года

НАУЧНЫЙ СЕМИНАР
Зал АЮР, 9:30–11:00

«Проблемы нормотворчества в сфере искусственного интеллекта»

На сегодняшний день правовое регулирование искусственного ин-
теллекта становится динамично развивающимся направлением 
правотворчества в различных государствах. Ряд стран уже приняли 
стратегические документы, направленные на создание эффективной 
нормативной базы, способствующей всеобъемлющему внедрению 
технологий искусственного интеллекта в различные сферы обществен-
ной жизни. Вместе с тем, несмотря на принятия стратегий, планов 
и документов рекомендательного характера, по-прежнему существу-
ют проблемы, связанные с разработкой полноценных нормативных 
актов в указанной сфере.

В о п р о с ы  д л я  д и с к у с с и и :

1. Право искусственного интеллекта как инновационная отрасль со-
временного права.

2. Искусственный интеллект на стыке права и этики: проблемы 
обеспечения баланса интересов.

3. Правосубъектность юнитов искусственного интеллекта.

 
Организаторы:

М о д е р а т о р ы :

БЛИЗНЕЦ Иван Анатольевич, доктор юридических наук, профес-
сор, профессор кафедры интеллектуальных прав Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
ПОНОМАРЕВА Дарья Владимировна, кандидат юридических 
наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой практической 
юриспруденции Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
(Россия)
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Доклады:
Харитонова Юлия Сергеевна, доктор юридических наук, профессор, про-
фессор кафедры предпринимательского права Юридического факультета 
Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова
Пушков Антон Михайлович, руководитель Центра интеллектуальной соб-
ственности «Сколково»

«Ответственность как ключевой вопрос регулирования 
эксплуатации автоматизированных систем управления 
с использованием искусственного интеллекта»

Савина Виктория Сергеевна, доктор юридических наук, доцент, профессор 
кафедры ГП Экономического университета имени Г.В. Плеханова

«Соотношение стандартизации и нормативного регулирования 
искусственного интеллекта»

Гурко Антон Владимирович, кандидат юридических наук, преподаватель 
кафедры ГП Экономического университета имени Г.В. Плеханова

«Перспективы установления правовой охраны объектов, 
сгенерированных искусственным интеллектом»

Комисарук Роман Валерьевич, преподаватель Московского университета 
имени А.С. Грибоедова

«Тенденции развития правового регулирования 
искусственного интеллекта»

Витко Вячеслав Станиславович, кандидат юридических наук, доцент ка-
федры ИС Московского университета имени А.С. Грибоедова

«Задачи, стоящие перед наукой гражданского права, возникшие 
в связи с развитием технологий искусственного интеллекта»

Рахматулина Римма Шамильевна, кандидат юридических наук, доцент 
Финансового университета при Правительстве РФ
Тюнин Михаил Васильевич, кандидат юридических наук, главный специа-
лист Роспатента, доцент Таможенной академии

«Свойство искусственного интеллекта вписываться 
в общую систему правового регулирования интеллектуальной 
собственности в евразийском пространстве»

Галитдинов Ринат Анисович, преподаватель Института государственной 
службы и управления Российской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации

«Развитие Евразийского экономического союза:  
возможности применения искусственного интеллекта 
для выработки верных решений»
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Участники дискуссии:
Большаков Дмитрий Владимирович, основатель платформы для автома-
тизации деятельности юристов Botman.one, преподаватель кафедры прак-
тической юриспруденции Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Рагозин Павел Викторович, старший специалист по интеллектуальной соб-
ственности Центра трансфера технологий Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова, ассистент (преподаватель)

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 16
Зал АЮР, 11:00–13:00

«Современные направления развития законодательства  
в сфере государственного и корпоративного управления 

и государственных закупок»

Развитие цифровой экономики в России предусматривает такое раз-
витие современного общества, которое позволит экономике России 
интегрироваться в мировое пространство. Программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации» диктует новые требования к си-
стеме государственного управления, организации и структуре госу-
дарственного аппарата. Но, несмотря на то, что реализация направ-
ления Цифровое государственное управление предполагает целый 
ряд серьезных изменений по упрощению взаимодействия субъектов 
рынков и отраслей экономики с государством, межведомственного 
взаимодействия, он не отвечает в полной мере на вызовы цифровой 
трансформации. Речь идет о формировании государством условий, 
обеспечивающих развитие информационно-коммуникационных 
технологий и эффективное взаимодействие субъектов рынков и от-
раслей экономики в области предпринимательской деятельности. 
Текущие политические события потребовали серьезной адаптации 
системы публичных закупок к стремительно меняющимся экономи-
ческим условиям. На повестке дня — государственная поддержка 
бизнеса. Но и самим публичным заказчикам нужна помощь в непро-
стое время турбулентности. Необходимо обеспечить баланс интере-
сов сторон в обеспечении бесперебойного процесса поставок и за-
купок, а также выстраиванию операционной деятельности в период 
кризиса.
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В о п р о с ы  д л я  о б с у ж д е н и я :

1. Трансформация системы государственного управления для целей 
развития предпринимательской деятельности.

2. Закупки в период кризиса и меры поддержки поставщиков.
3. Обстоятельства непреодолимой силы и их влияние на контракт-

ные отношения.
4. Мораторий на взыскание контрактных неустоек.
5. Изменение и расторжение договоров в связи с существенным из-

менением обстоятельств.
6. «Подсанкционные» заказчики и новый режим непубликуемых 

закупок.
7. Закупки на маркетплейсах — новая реальность для заказчиков 

и поставщиков.

Организатор:

М о д е р а т о р ы :

БЕЛЫХ Владимир Сергеевич, доктор юридических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой предпринимательского права Ураль-
ского государственного юридического университета, заслужен-
ный деятель науки Российской Федерации (Россия)
БЕЛЯЕВА Ольга Александровна, доктор юридических наук, глав-
ный научный сотрудник, заведующий кафедрой частноправовых 
дисциплин Института законодательства и сравнительного право-
ведения при Правительстве Российской Федерации, профессор 
РАН (Россия)

Доклады:
Аронов Александр Владимирович, кандидат юридических наук, председа-
тель президиума коллегии адвокатов «Аронов и партнеры»

«Концепция изменений законодательства  
в сфере медицинской деятельности»

Тасалов Филипп Артемьевич, кандидат юридических наук, заместитель ди-
ректора Департамента обучения ООО «РТС-тендер»

«Изменение условий строительных контрактов 
в условиях санкций»
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Кичик Кузьма Валерьевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
предпринимательского права МГУ имени М.В.Ломоносова

«Публичные закупки в России и КНР:  
проблемы правового регулирования»

Домбаев Саламбек Салаудиевич, заместитель проректора НИУ «Высшая 
школа экономики»

«Реализация принципов корпоративных закупок: 
современные вызовы»

Беляева Ольга Александровна, доктор юридических наук, профессор РАН, 
главный научный сотрудник Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации

«Свобода договора и ее пределы в корпоративных закупках»

НАУЧНЫЙ СЕМИНАР
Зал Ученого совета, 14:00–16:00

«Право в культурном измерении: новые векторы развития»
В социально ориентированном государстве право и культура нераз-
рывны. С одной стороны, право рассматривается как культурный ком-
понент, а с другой, важно правовое регулирование сферы культуры 
и искусства. Дуальность права в культурном измерении определяет 
широту векторов развития и постановку новых актуальных проблем. 
Правовая культура важнейший элемент правовой системы любого 
государства, культурологический подход к пониманию права в совре-
менном обществе принимается априори.

В о п р о с ы  д л я  о б с у ж д е н и я :
1.  Социогуманитарное развитие: правовые символы и витальные 

ценности.
2.  Интерпретации правовой культуры в политико-правовом про-

странстве.
3.  Становление эко-правовой культуры.
4.  Евразийский путь гуманитарного сотрудничества: право и экономика.
5.  Право в истории и история права: идеи и идеалы Европы и Азии.

Организаторы:
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М о д е р а т о р ы :

ИСАЕВ Игорь Андреевич, доктор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой истории государства и права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации
ЕГОРОВА Мария Александровна, доктор юридических наук, про-
фессор, президент Форума, начальник Управления международного 
сотрудничества Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), сопре-
зидент Международного союза юристов и экономистов (Франция)
РУМЯНЦЕВА Валентина Геннадьевна, кандидат юридических 
наук, доцент, доцент кафедры истории государства и права Уни-
верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Приветственное слово:
СИНЮКОВ Владимир Николаевич, доктор юридических наук, профессор, 
проректор по научно-исследовательской деятельности, профессор кафед-
ры теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
заслуженный деятель науки Российской Федерации

Доклады:
Исаев Игорь Андреевич, доктор юридических наук, профессор, заведу-
ющий кафедрой истории государства и права, научный руководитель 
Research Group «Open Science. History & Future of Law» Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), председатель комиссии Российского исторического 
общества по истории государства и права, заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации

«Проблема культурно-правового заимствования: Россия и Европа»

Бабурин Сергей Николаевич, доктор юридических наук, профессор, глав-
ный научный сотрудник, научный руководитель Центра интеграционных 
и цивилизационных исследований Института государства и права Россий-
ской академии наук, профессор Московского университета имени С.Ю. Вит-
те, иностранный член Академии наук Абхазии, заслуженный деятель нау-
ки Российской Федерации

«Трансформация смыслов современного государства»

Керимов Александр Джангирович, доктор юридических наук, профессор 
главный научный сотрудник Института государства и права РАН

«Взгляды Л. Н. Толстого на право и государство»

Козлихин Игорь Юрьевич, доктор юридических наук, профессор кафедры 
теории и истории государства и права юридического факультета Санкт-Пе-
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тербургского государственного университета, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации

«Правовая культура России»
Егорова Мария Александровна, доктор юридических наук, профессор, на-
чальник Управления международного сотрудничества Университета име-
ни О.Е. Кутафина (МГЮА), сопрезидент Международного союза юристов и 
экономистов (Франция), эксперт Центра научной и экспертной аналитики 
Международного центра компетенций «АйПи» Российской государствен-
ной академии интеллектуальной собственности, эксперт РАН

«Опыт развития правовой и экологической культуры стран ЕС 
в условиях перехода к «зеленой» экономике»

Чертков Александр Николаевич, доктор юридических наук, доцент, глав-
ный научный сотрудник Центра исследований проблем территориального 
управления и самоуправления Академии социального управления

«Культура управления и самоуправления в условиях 
цифровизации»

Королев Сергей Викторович, доктор юридических наук, профессор, глав-
ный научный сотрудник сектора международного права Института государ-
ства и права Российской академии наук

«Бинарный код как социокультурная матрица 
западной цивилизации: Ф. Ницше, К. Шмитт, Н. Луман»

Честнов Илья Львович, доктор юридических наук, профессор, профессор 
кафедры теории и истории государства и права Санкт-Петербургского юри-
дического института (филиала) Университета прокуратуры Российской Фе-
дерации, заслуженный юрист Российской Федерации

«Правовая культура постсовременного мира»
Румянцева Валентина Геннадьевна, кандидат юридических наук, доцент, 
доцент кафедры истории государства и права, заместитель научного руко-
водителя Research Group «Open Science. History & Future of Law» Универ-
ситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заместитель председателя комиссии 
Российского исторического общества по истории государства и права

«Метапаттерны политической культуры» 
Скоробогатов Андрей Валерьевич, доктор исторических наук, доцент, про-
фессор кафедры теории государства и права и публично-правовых дисциплин 
Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)

«Синтез традиций и инноваций как вектор правового развития 
в транзитивном обществе»

Гусарова Марина Александровна, доктор философских наук, доцент, про-
фессор кафедры общетеоретических правовых дисциплин, старший науч-
ный сотрудник Северо-Кавказского филиала Российского государственного 
университета правосудия

«Проблема типологизации правовой культуры» 
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Багдасарян Сусанна Джамиловна, доктор исторических наук, доцент, про-
фессор кафедры теории права и государственно-правовых дисциплин Меж-
дународного юридического института 

«Влияние восточно-римской цивилизации на генезис 
государственно-правовой системы России»

Овчинников Алексей Игоревич, доктор юридических наук, профессор, за-
ведующий кафедрой теории и истории государства и права Южного феде-
рального университета

«Контекстуальное значение правовой культуры 
и правовых традиций в юридической герменевтике»

Грищенко Леонид Леонидович, доктор юридических наук, кандидат воен-
ных наук, профессор, профессор кафедры управления органами внутрен-
них дел в особых условиях Центра командно-штабных учений Академии 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации

«Евразийский «туннель» — путь к развитию мирового сообщества»

Ткаченко Артем Андреевич, советник отдела правового обеспечения меж-
дународной экономической интеграции Департамента международного 
права и сотрудничества Министерства юстиции Российской Федерации

«Мы сильны в единстве: концепции европейской и евразийской 
интеграционной модели»

Комкова Мария Станиславовна, референт секретариата научного руково-
дителя Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики»

«Роль правовой культуры в сохранении исторической памяти 
России и Великобритании»

НАУЧНЫЙ СЕМИНАР
Зал Ученого совета, 16:30–18:00

«Профессия юрист и ее роль для развития международного 
гуманитарного сотрудничества»

Юридическое сообщество России объединяет представителей юри-
дической профессии разных направлений. Международное гумани-
тарное сотрудничество направлено на развитие торговых, геополи-
тических и дипломатических отношений. Социально-экономические 
преобразования расширяют компетенции юристов, включая необхо-
димость правового регулирования технологий, изобретений и иннова-
ций, инклюзии и прав человека. Профессиональные практические на-
выки юристов совершенствуются через призму гуманитарного права.
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В о п р о с ы  д л я  о б с у ж д е н и я :

1. Роль профессии юриста в современном обществе.
2. Проблемы формирования правовых компетенций в условиях гло-

бальных изменений.
3. Новые виды юридических профессий.
4. Глобализация и трансформация профессии юриста-международника.

Организатор:

М о д е р а т о р :

ПРИХОДЬКО Анна Александровна, директор Центра довузовской 
подготовки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Доклады:
Шахназаров Бениамин Александрович, доктор юридических наук, профес-
сор кафедры международного частного права Университета имени О.Е. Ку-
тафина (МГЮА)

«Санкционной комплаенс и особенности профессии юриста 
в сфере трансграничной охраны интеллектуальной собственности»

Чеха Вадим Витальевич, доктор юридических наук, профессор, и. о. заве-
дующего кафедрой образовательного права Университета имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА)

«Новые виды юридических профессий»

Василенко Наталья Григорьевна, ведущий юрисконсульт отдела правового 
сопровождения сделок с международным элементом Договорно-правово-
го управления ООО «Лукойл-МЦПБ»
Антонова Татьяна Анатольевна, начальник отдела правового обеспечения 
производственной деятельности Договорно-правового управления ООО 
«Лукойл-МЦПБ»
Бакиров Артур Жылдызбекович, президент Ассоциации юридических клиник 
Кыргызстана, кандидат юридических наук, тренер курса по гражданскому праву

«Роль взаимодействия юридических сообществ РФ  
и Киргизской Республики в области подготовки кадров»

Еремина Екатерина Владимировна, начальник отдела правового обеспе-
чения Международного центра образования «Интердом»

«Роль юристов, неправительственных юридических организаций 
за рубежом в защите прав соотечественников»
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НАУЧНЫЙ СЕМИНАР
Зал АЮР, 14:30–16:30

«Современные проблемы обучения иностранным языкам 
и юридическому переводу в эпоху цифровых технологий»

В современном быстро меняющемся мире изменения происходят и на 
уровне образовательных технологий и практик. Усложнение и специа-
лизация знаний требует от современного юриста новых компетенций, 
в связи с чем необходимы пересмотр содержания образовательных 
программ, трансформация методики обучения. Эпоха цифровых тех-
нологий сказывается и на работе переводчика: расширяется пере-
чень его компетенций, которые не ограничиваются высоким уровнем 
владения иностранным языком, в том числе юридическим. Здесь как 
никогда актуальными становятся новые подходы как к образователь-
ному процессу, так и к применению полученных знаний на практике.

В о п р о с ы  д л я  о б с у ж д е н и я :

1. Новые образовательные технологии и практики в обучении про-
фессионально ориентированному иностранному языку.

2. Цифровизация работы переводчика, внедрение искусственного 
интеллекта в перевод. Новые возможности и вызовы.

Организаторы:

М о д е р а т о р ы :

ЦАРЕВА Мария Сергеевна, кандидат философских наук, доцент, 
директор Института юридического перевода Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) (Россия)
КАЛИНОВСКАЯ Виктория Викторовна, кандидат филологических 
наук, доцент, заведующий кафедрой юридического перевода Уни-
верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (Россия)
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Доклады:
Кипарисов Филипп Глебович, кандидат юридических наук, научный со-
трудник Института государства и права Российской академии наук, юрист 
международной юридической компании
Миловидова Алла Игоревна, к. ф. н., доцент, доцент кафедры юридическо-
го перевода Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Митрущенкова Анастасия Николаевна, к. ф. н., доцент, доцент кафедры 
юридического перевода Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Мурашкин Руслан Анатольевич, генеральный директор компании ООО 
«Эй Джи Транслейт»
Пикалова Виктория Владимировна, к. ф. н., доцент, доцент кафедры юри-
дического перевода Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Рыбин Павел Владимирович, доцент кафедры юридического перевода 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Смоляченко Аэлита Витальевна, доцент кафедры юридического перевода 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Соколов И. А., кандидат юридических наук, юрист международной юриди-
ческой компании
Яшина О. В., заместитель директора Института юридического перевода 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТНАЯ ПЛОЩАДКА
Онлайн, 11:30–13:30

«Международный спортивный арбитраж»
В рамках экспертной площадки студентам заранее предлагается под-
готовить небольшие доклады, по таким вопросам, как особенности 
онлайн-разрешения спортивных споров, рассмотрение практики CAS 
по отдельным видам споров, особенности апелляции решения CAS, 
перспективы рассмотрения споров в национальных третейских судах 
стран СНГ. В день мероприятия будут заслушаны эксперты (жюри) по 
проблемам международного спортивного арбитражного. Затем будут 
заслушаны доклады студентов по 3–5 минут. Эксперты в роли жюри 
выберут победителя.

Организатор:

М о д е р а т о р ы :

АЛИМОВА Яна Олеговна, кандидат юридических наук, доцент, 
заведующий кафедрой правового моделирования Университета 
им О.Е. Кутафина (МГЮА)
ЗАСЕМКОВА Олеся Федоровна, кандидат юридических наук, до-
цент кафедры   международного частного права, доцент кафедры 
правового моделирования Университета им О.Е. Кутафина (МГЮА)
КУЛЕВА Ирина Васильевна, и.о. директор Института правового 
консалтинга Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
ВАСЯКИНА Елена Владимировна, кандидат юридических наук, 
заместитель директора Института частного права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Экспертная комиссия:
Корочкин Алексей Юрьевич, председатель Спортивного третейского суда 
при общественном объединении «Белорусский республиканский союз 
юристов», старший партнер юридической группы «Бюро 24»
Логинова Вероника Викторовна, генеральный директор РУСАДА
Кожевников Кирилл Константинович, заместитель директора Департамента 
образования, науки и международных отношений Министерства спорта РФ


