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Здравствуйте, уважаемые участники 
VII Студенческого юридического форума!  
Рада приветствовать в этот непростой период  
нашей жизни, страны и всего мира!

В связи с неблагоприятной эпидемиологической 
ситуацией мы впервые проводим Студенческий 
юридический форум в дистанционном формате. 
Безусловно, во всем есть плюсы и минусы. Плюсом 
такого формата является возможность участия 
в Форуме из любой точки мира, возможность 
послушать ведущих спикеров даже тем студентам, 
кто раньше не мог лично приехать в Москву. Однако 
негативно то, что отсутствует личный контакт 
с людьми, но мы надеемся, что все остальные 
форумы будут в традиционном для нас формате.

В этом году будет проведено 38 круглых столов 
под научным руководством профессорско-
преподавательского состава Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) с привлечением приглашенных 
гостей — юристов-практиков. Достаточно широкий 
круг мастер-классов и моделей судов. Поэтому, как 
и в предыдущие годы, мы проводим Форум в течение 
трех дней с широким кругом привлеченных гостей-
практиков. Благодарю всех, кто принимает участие 
в Форуме, а также его организаторов.

Желаю всем участникам продуктивной работы!

Анастасия Вячеславовна 
Сладкова

Председатель оргкомитета
VII Студенческого юридического 
форума, к.ю.н., доцент, 
заместитель заведующего 
кафедрой административного 
права и процесса Университета 
имени О. Е. Кутафина (МГЮА)
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ФОРУМА

Андрей Мартынов —  
координационная работа

Максим Стажила —  
внешние связи 

Милана Зрумова — 
 делопроизводство 

Кристина Ионова —  
старший куратор мастер-классов

Марина Кадиева — 
 финансовая работа 

Мария Алешина — 
 организация волонтерской работы 

Екатерина Шульгина — 
старший куратор моделей суда — 

Юлия Кривенцова — 
 медиа и социальные сети

Юлия Мухина —  
старший куратор круглых столов

Наталья Булгакова — 
 администратор форм  
обратной связи

Анжелика Калашьян — 
координационная работа
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19 НОЯБРЯ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ.

1. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, РАЗВИТИЯ И ТРАНСФОРМАЦИИ ПРАВА

Научный руководитель Куратор

к. и. н., доцент кафедры 
истории государства и 
права Университета име-
ни О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Берзина Анжелика Алек-
сандровна

Гуркина 
Ксения Александровна
Глазунов 
Давид Давидович

Вопросы происхождения и развития права интересуют ученых давно, поскольку носят осново-
полагающий характер для понимания природы права. Исторический аспект очень важен для 
выявления предпосылок и определения перспектив изменений современного законодатель-
ства.
На нашем круглом столе будут рассмотрены проблемы, обусловленные вопросами возникнове-
ния, развития и трансформации права. Изучая эти аспекты правовой науки с позиции истории, 
можно с высокой долей вероятности прогнозировать будущее последних трендов и иннова-
ций в самых разных сферах регулирования общественных отношений, в том числе связанных с 
трансформацией институтов права в условиях цифровизации и развития новых технологий.
Формирование права — длительный процесс, протекающий на протяжении жизни множества 
поколений и испытывающий на себе влияние совокупности экономических, политических, со-
циальных, географических и иных факторов. Задачей нашего круглого стола и является всесто-
ронний обоснованный анализ данных взаимосвязанных явлений.
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2. ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПРАВА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Научный руководитель Куратор

к. ю. н., преподаватель 
кафедры теории госу-
дарства и права Универ-
ситета имени О.Е. Ку-
тафина (МГЮА) Бекин 
Александр Валериевич

Рагачурина 
Камилла Равшановна

Бесспорно, право является динамичной структурой, изменяющейся при воздействии различных 
субъектов, внешних факторов и технологического прогресса. Одним из а аспектов исследова-
ния динамики изменения права является изучение причин, приводящих к такому движению, а 
также последствий, образовавшихся в ходе развития новых концепций.
Невозможно твердо говорить о необходимости применения тех или иных идей, если не было 
проведено комплексное рассмотрение аналогичных изменений в прошлом. Скорость развития 
общества в настоящие дни как никогда высока: регулярно появляются новые концепции, по-и-
ному смотрящие на с первого взгляда устоявшиеся и традиционные модели поведения.
В рамках секции участникам предлагается найти прочные и универсальные критерии, позволя-
ющие максимально точно проследить основные причины возникающих изменений в праве. Не-
обходимо выявить, к каким последствиям в обществе и государстве они приводят, определить, 
как максимально эффективно привести механизм таких изменений к наиболее результативно-
му пути, движущемуся к общему благополучию всех субъектов.

3. ФЕДЕРАЛИЗМ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ:  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ И ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА

Научный руководитель Куратор

к. ю. н., доцент кафед-
ры конституционного и 
муниципального права 
Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Будаев Андрей Михай-
лович

Савищев 
Петр Валерьевич
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На современном этапе социально-экономического развития Российской Федерации одним из 
ключевых вопросов государственного строительства становится обеспечение согласованно-
сти действий всех уровней публичной власти. К настоящему времени накоплен значительный 
массив законодательства, регулирующий общественные отношения, возникающие в процессе 
достижения этих целей, уже сложилась определенная правоприменительная практика, есть 
конкретные результаты деятельности.
Внесенные Законом РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенство-
вании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной вла-
сти» изменения касаются как синхронизации деятельности, направленной на совершенствова-
ние и развитие принципов федерализма и местного самоуправления, так и частных вопросов 
осуществления публичной власти на конкретных территориях.
В связи с этим сегодня возникает необходимость на научном уровне, в ходе дискуссии с участи-
ем студенческой молодежи, представителей органов государственной власти и местного само-
управления, коммерческих организаций и общественных объединений, обсудить дальнейшие 
перспективы и направления государственного строительства с учетом обновленной редакции 
Конституции Российской Федерации, а также дать оценку новым конституционно-правовым 
конструкциям.

4. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

Научный руководитель Куратор

к. ю. н., доцент, заме-
ститель заведующего 
кафедрой администра-
тивного права и процес-
са Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Сладкова Анастасия 
Вячеславовна

 

Селянинова 
Александра Алексан-
дровна

 

Современный мир диктует высокие требования к взаимодействию государства и граждан. Ключевую 
роль в этом играют цифровые технологии.
Внедрение новых информационно-коммуникативных технологий в сферу государственного и обще-
ственного контроля должно происходить на соответствующей теоретико-правовой базе, разработка 
которой на данный момент является одной из приоритетных задач государства и научного сообщества.
Сможет ли ее решение повысить эффективность государственного и общественного контроля, по-
высить прозрачность и результативность современной системы государственного управления? Эти и 
многие другие вопросы мы обсудим в рамках нашего круглого стола.
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5. ПРОЕКТ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Научный руководитель Куратор

д. ю. н., профессор ка-
федры административ-
ного права и процесса 
Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), 
член НКС при Верховном 
Суде РФ, член НКС при 
Генеральной прокурату-
ре РФ Старостин Сергей 
Алексеевич

Фалин 
Егор Иванович

 

Вследствие низкого качества действующего Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, его сумбурности, а также последовательного движения в сторону 
ужесточения действующих норм весной 2020 г. было принято решение о разработке нового 
закона. «Действующий КоАП — это безобразие, которое может сравниться только с Уголовным 
кодексом», — говорит председатель Комитета по государственному строительству и законо-
дательству Государственной Думы Федерального Собрания РФ Павел Крашенинников.
Действующий кодекс исчерпал свой потенциал стабильного кодифицированного законода-
тельного акта, что стало результатом постоянного внесения в него изменений и дополнений. 
Это привело к появлению многочисленных коллизий в рамках одного кодекса. Объективная 
реальность диктует необходимость в разработке и создании нового кодекса, который смог бы 
разрешить существующие проблемы, накопившиеся с момента его вступления в силу.
В соответствии с поручением председателя Правительства Российской Федерации Д. А. Медве-
дева от 21.03.2019 началась разработка сначала концепции, а затем и самого нового кодекса.
Каким образом новые положения, касающиеся изменения вектора развития института адми-
нистративной ответственности в принудительно-профилактическую сторону, пересмотра сро-
ков исковой давности и т.д., найдут свою реализацию в правоприменительной практике, какие 
трудности могут возникнуть на этом пути и что в итоге войдет в новый КоАП РФ — предмет 
для оживленной дискуссии в рамках нашего круглого стола. Важная проблема, которая также 
будет обсуждаться, — необходимость принятия процессуального Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях.

6. АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ИННОВАЦИИ

Научный руководитель Куратор

к. ю. н., доцент кафедры 
административного пра-
ва и процесса Универси-
тета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) Поляков Максим 
Михайлович

 Бибиков 
Никита Сергеевич
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Актуальность темы, связанной с наиболее важными тенденциями и инновациями противодей-
ствия коррупции в сфере высшего образования, не вызывает особых сомнений.
В настоящее время в рамках реализации Национального плана противодействия коррупции 
на 2018–2020 годы предусмотрен комплекс мер, направленных на формирование в обществе 
антикоррупционного поведения, популяризацию антикоррупционных стандартов и развитие 
общественного правосознания.
Образовательные учреждения высшего образования самым тесным образом связаны с проти-
водействием коррупции, так как непосредственно занимаются антикоррупционным просвеще-
нием и воспитанием.
Является ли современная государственная политика по противодействию коррупции эффек-
тивной? Какие новые методики можно использовать для повышения антикоррупционного ми-
ровоззрения? Эти и многие другие вопросы мы обсудим в рамках нашего круглого стола.

7. ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ 
УПРАВЛЕНИИ: ГОСУДАРСТВО И ЧЕЛОВЕК, ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС, ГОСУДАРСТВО 
И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Научный руководитель Куратор

к. ю. н., доцент кафедры 
административного пра-
ва и процесса Универси-
тета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) Поляков Максим 
Михайлович

 Монаенков 
Михаил Павлович

XXI в. трудно представить без цифровых технологий. Они прочно укоренились не только в по-
вседневной жизни простых граждан, но и коснулись государственного и муниципального 
управления, в котором сегодня происходит цифровая трансформация.

Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», принятая Указом 
Президента России от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 года», направлена на создание новой модели 
отношений между бизнесом, государством и научным сообществом для повышения конкурен-
тоспособности страны на глобальном уровне.
Что даст российскому обществу окончательный переход на электронное взаимодействие го-
сударства с гражданами, бизнесом, экспертным и научным сообществом? Какие преграды мо-
гут возникнуть в цифровой трансформации государственного и муниципального управления? 
Как государственные программы и стратегии развития и стимулирования цифровых технологий 
реализуются в национальной экономике России? На эти и многие другие вопросы мы найдем 
исчерпывающие ответы на нашем круглом столе.
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8. ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ:  
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Научный руководитель Куратор

д. ю. н., доцент, профес-
сор кафедры финансо-
вого права Университета 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) Цареградская 
Юлия Константиновна; 
к. ю. н., доцент кафедры 
финансового права Уни-
верситета имени О.Е. Ку-
тафина (МГЮА) Петрова 
Инга Вадимовна

Худайбердыев 
Александр  
Владимирович

Актуальность темы, посвященной цифровой трансформации финансовой системы в условиях 
происходящих изменений, является очевидной для всех специалистов финансового права.
Социально-экономические преобразования в России повлекли за собой глубокие перемены во 
всех сферах общественной жизни. Процесс перехода к цифровым технологиям обусловил ком-
плекс новых для экономики России проблем, связанных с кардинальным изменением характера 
взаимоотношений между хозяйствующими субъектами и государством. Цифровая экономика 
предлагает новые объекты отношений, в частности цифровые права, криптовалюту, цифровые 
финансовые активы и пр. Зарубежный опыт свидетельствует о том, что около 15 стран готовятся 
к выпуску цифровых валют, эмитированных центральным банком. Например, в Швеции рассма-
тривают вариант разработки и запуска в обращение электронной кроны (Е-krona), поскольку в 
государстве планируют переход полностью на безналичные расчеты. Кроме того, появляются но-
вые формы финансирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства с 
использованием ICO и краудфандинга, электронных кошельков, инвестиционных платформ, что 
влечет необходимость пересмотра существующих правил поведения в финансовой сфере.
В связи с этим возникают вопросы о перспективах правового регулирования финансовой си-
стемы в условиях цифровизации, включая возможность и пределы использования зарубежного 
опыта в финансовой сфере. В рамках нашего круглого стола предлагаем его участникам обсу-
дить обозначенные вопросы и предложенные проблемы.
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9. НОВЫЕ ТРЕНДЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РОССИИ: ПРЕДПОСЫЛКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ИЗМЕНЕНИЙ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Научный руководитель Куратор

д. ю. н., доцент, заведу-
ющий кафедрой налого-
вого права Университета 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), профессор ка-
федры финансового пра-
ва Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Мошкова Дарья Михай-
ловна

Кадиева 
Марина  Феликсовна

Современная налоговая система России продолжает развиваться и совершенствоваться. В 
свою очередь, налоговые органы выстраивают новую стратегию взаимодействиями с налого-
плательщиками, в частности с бизнесом, внедряют современные технологии в налоговое адми-
нистрирование, что соответственно, отражается на особенностях налогообложения различных 
категорий налогоплательщиков.
При этом цифровизация сервисов дает возможность не только сократить издержки на налого-
вое администрирование и повысить собираемость налогов, но и позволяет налогоплательщи-
кам выполнять свои обязанности в более удобном формате.
Именно высокий уровень цифровой зрелости позволил Федеральной налоговой службе России 
в период пандемии трансформироваться из фискального ведомства в социальное, чтобы ока-
зать адресную помощь субъектам малого и среднего предпринимательства, индивидуальным 
предпринимателям и социально ориентированным некоммерческим организациям из наиболее 
пострадавших отраслей экономики.
Эти и другие изменения налогового законодательства обуславливают актуальность предло-
женной темы для обсуждения в рамках круглого стола.

10. ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРАВА О РОЛИ ПРОКУРАТУРЫ В РФ

Научный руководитель Куратор

д. ю. н., профессор 
кафедры организации 
судебной и проку-
рорско-следственной 
деятельности Универси-
тета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) Джиоев Сослан 
Хазбиевич

Гульчак 
Михаил Павлович



10

Тема круглого стола посвящена проблемам определения статуса прокурора в системе защиты 
публичных прав и интересов.
Развитие общества, расширение сфер общественных интересов диктует необходимость совер-
шенствования механизма их защиты, что позволяет говорить об актуальности выбранной темы 
дискуссии. Необходимо отметить, что традиционно судебная защита публичных прав и интере-
сов занимает особое место, что также объясняется обсуждениями в ходе проводимой в Россий-
ской Федерации судебной реформы.
Как определяется понятие «публичные, общественные интересы» в действующем законода-
тельстве и в научной доктрине? Какими средствами должен поддерживаться принцип разум-
ного баланса частных и публичных интересов? Каково современное состояние процессуаль-
ного института защиты публичного, общественного интереса? Достаточно ли полномочий у 
прокурора для полноценной защиты публичных интересов в рамках уголовного, гражданского 
и арбитражного судопроизводства? Основные проблемы обозначены. Предлагаем обсудить их 
в рамках нашего круглого стола.

11. ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Научный руководитель Куратор

к. ю. н., доцент кафедры 
гражданского права 
Университета имени 
О.Е. Кутафина Соменков 
Семен Алексеевич; 

к. ю. н., доцент кафедры 
гражданского права 
Университета имени 
О.Е. Кутафина МГЮА) 
Белова Дина Алексан-
дровна

к. ю. н., доцент кафедры 
гражданского права 
Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Малинова Анна Григо-
рьевна; 

к. ю. н., преподаватель 
кафедры гражданского 
права Университета име-
ни О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Мацакян Гоар Суреновна

Северцева 
Амина  Олеговна

Зрумова 
Милана Гидовна
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В рамках секции планируется рассмотреть различные вопросы, связанные с трансформацией 
институтов гражданского права в условиях цифровизации и развития новых технологий, в том 
числе:
правовой режим виртуального имущества, правовая сущность искусственного интеллекта,
искусственный интеллект в контексте права интеллектуальной собственности, правовое ре-
гулирование отношений по коллективному использованию товаров и услуг (sharing economy), 
цифровые права и их правовой режим, смарт-контракты, договорное право в условиях развития 
цифровых технологий, интеллектуальные права в сфере технологий виртуальной и дополненной 
реальности, гражданский оборот в условиях развития технологии big data, гражданско-пра-
вовые аспекты 3D-печати, вопросы защиты персональных данных в условиях цифровизации, 
гражданско-правовые аспекты геномных исследований.

12. ПРАВОВЫЕ МОДЕЛИ НОТАРИАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ В XXI ВЕКЕ

Научный руководитель Куратор

к. ю. н., доцент кафедры 
гражданского права 
Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), 
доцент кафедры нотари-
ата Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Елисеева Анна Алексан-
дровна; 
к. ю. н., доцент кафедры 
гражданского права 
Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), 
доцент кафедры нотари-
ата Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Булаевский Борис 
Александрович; к. ю. н., 
доцент кафедры нотари-
ата Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Красавчикова Лариса 
Ивановна

Мухамеджанова  
Камила Артуровна

Исторически возникновение нотариата связано с развитием имущественного оборота и граж-
данского общества, необходимостью содействия его субъектам в осуществлении их прав и ис-
полнении обязанностей, приданием юридической силы целому ряду документов. Понятие но-
тариуса восходит к латинскому слову «nota» — знак. Во времена Древнего Рима существовала 
известная должность писца, оформляющего различные юридические акты. Писцы делились на 
три большие категории — scribae — писцы, состоящие на государственной службе, exceptores 
et notarii — писцы, состоящие на службе у частных лиц, и tabelliones — свободные римские 
граждане, обладающие целым комплексом правовых знаний, принятые в корпорацию табелли-
онов и назначенные префектом города. Именно табеллионы послужили прообразом современ-
ных нотариусов.
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В настоящее время нотариат в РФ построен по системе латинского типа и прочно пошел в циф-
ровую эпоху. Все совершенные нотариальные действия фиксируются в единой информационной 
системе нотариата (далее — ЕИС), посредством ЕИС достигается электронное взаимодействие 
нотариата и органов государственной власти (местного самоуправления), целый ряд нотари-
альных действий совершается в удаленном и дистанционном формате, при помощи нотариуса 
обеспечиваются права в сети Интернет.
Все эти нововведения формируют абсолютно новые модели нотариальной практики, преследу-
ющей как и раньше правозащитные и правоохранительные цели. Проблемы совершенствова-
ния системы нотариата в новую эпоху и будут рассмотрены на круглом столе «Правовые модели 
нотариальной практики в XXI веке».

13. ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  
В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ

Научный руководитель Куратор

к. ю. н., доцент, заме-
ститель заведующего 
кафедрой интеллекту-
альных прав Университе-
та имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), третейский 
судья CCI France Russie 
Гринь Елена Сергеевна; 
к. ю. н., доцент кафедры 
интеллектуальных прав 
Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Куропацкая Елена Гри-
горьевна

Новикова 
Анна Владимировна

 

В Российской Федерации сформировались условия, когда информация, уровень ее применения 
и степень доступности оказывают непосредственное влияние на экономику и социально-куль-
турные условия жизни граждан. Общество неуклонно становится информационным, в нем клю-
чевым фактором производства являются данные в цифровом виде, и, как следствие, интеллек-
туальная собственность во всех ее проявлениях все больше погружается в цифровую среду. В 
связи с этим институт интеллектуальной собственности подвергается неизбежной трансфор-
мации, а правовое обеспечение в сфере правовой охраны результатов интеллектуальной де-
ятельности требует тщательного анализа в ситуации формирующейся цифровой реальности 
информационного общества.
Актуальность темы, посвященной вопросам изменения в правовом регулировании отношений 
в сфере интеллектуальных прав, не вызывает никаких сомнений у тех, кто интересуется интел-
лектуальной собственностью.
Какую роль играет охрана интеллектуальной собственности в условиях трансформации инду-
стриального общества в информационное? Как меняется сфера интеллектуальной собствен-
ности в контексте достижения национальных целей развития Российской Федерации? Осу-
ществление, охрана и защита исключительных прав в условиях цифровизации в Российской 
Федерации — эти и многие другие вопросы мы обсудим в рамках нашей секции.
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14. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19

Научный руководитель Куратор

к. ю. н., доцент кафедры 
предпринимательского 
и корпоративного права 
Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Енькова Екатерина Евге-
ньевна; к. ю. н., старший 
преподаватель кафедры 
предпринимательского 
и корпоративного права 
Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Петраков Андрей Юрье-
вич

Челябов 
Игорь Эльдарович

Когда речь заходит о государственном регулировании предпринимательской деятельности, 
прежде всего на ум приходит установление в нормативных правовых актах обязательных тре-
бований и осуществление контроля за их соблюдением. Однако государство как публично-пра-
вовой субъект может быть не только регулятором и контролером, но и опорой для бизнеса. 
Скажем, традиционные меры поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 
стимулирование инновационной или инвестиционной деятельности. Указанная ипостась госу-
дарства вышла на первый план в условиях пандемии COVID-19. Публичная власть столкнулась 
с глобальным вызовом — защитить жизнь и здоровье граждан, спасти предпринимательство, 
обеспечить экономическую стабильность. Приглашаем всех желающих в рамках нашей секции 
порассуждать о том, какие меры были предложены государством, как они реализовывались на 
практике, удалось ли оказать субъектам предпринимательства действенную помощь.

15. ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО:  
ПРАВОВЫЕ ДРАЙВЕРЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Научный руководитель Куратор

к. ю. н., заместитель 
директора Института 
бизнес-права Универси-
тета имени О.Е. Кутафи-
на (МГЮА) по научной 
работе и инновациям, 
преподаватель кафедры 
гражданского права 
Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Анисимов Алексей Вла-
димирович

Ионова 
Кристина Андреевна



14

В современной экономике лидирующие позиции переходят к экономическим отраслям, кото-
рые интеллектуальные способности человека. Инновационное предпринимательство транс-
формируется из маржинальной отрасли для небольшой группки интеллектуалов в мощнейшую 
опору для экономики страны, привлекая при этом как огромные инвестиции, так и вызывая 
интерес государства в регулировании. Инновационное предпринимательство не только содер-
жит в себе потенциал для развития уникальных технологий, умений и талантов, но и ставит 
перед обществом все большее количество вопросов — экономически, этических и, разумеется, 
правовых. На круглом столе мы поговорим о том, как государство и общество должны взаимо-
действовать с инноваторами, которые стремятся продать свои идеи, какие меры поддержки 
должны появиться в законодательстве, какие ограничения логичны, а какие избыточны, как 
право может прореагировать на этические вызовы, которыми так богаты именно новые и еще 
непривычные нам отрасли экономики.

16. ОПТИМИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Научный руководитель Куратор

к. ю. н., доцент кафедры 
гражданского и адми-
нистративного судопро-
изводства Университета 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) Гаджиева Фати-
ма Руслановна

 Гуськова 
Юлия Сергеевна

В рамках обеспечения защиты прав и охраняемых законом интересов субъектов права в сфере 
гражданской юрисдикции складывается тенденция по цифровизации гражданского процесса. 
В связи с этим в настоящее время возникает множество вопросов, связанных с необходимостью 
и целесообразностью введения в судебную систему «электронного правосудия» и использова-
ния технологий искусственного интеллекта при разрешении дел в арбитражных судах и судах 
общей юрисдикции. Так, Федеральная целевая программа «Развитие судебной системы России 
на 2013–2020 годы» и ряд принятых изменений в ГПК РФ, АПК РФ, а также Федеральный закон 
«Об исполнительном производстве» и другие акты призваны, в том числе и обеспечить переход 
на принудительное исполнение в электронном виде. В зарубежной практике уже применяются 
отдельные элементы электронного правосудия. В ходе дискуссии круглого стола предлагается 
проанализировать актуальные проблемы внедрения в гражданское судопроизводство техно-
логий искусственного интеллекта.



15

17. ТРАНСФОРМАЦИЯ ТРУДОВОГО ПРАВА В XXI ВЕКЕ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Научный руководитель Куратор

к. ю. н., преподаватель 
кафедры трудового пра-
ва и права социального 
обеспечения Универси-
тета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), заместитель 
директора Института 
прокуратуры Универси-
тета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) Колодяжная 
Анастасия Игоревна

Обухова 
Анна Александровна

Вопросы правового регулирования труда в настоящее время представляют собой актуальную 
и животрепещущую тему. Пандемия COVID-19 показала необходимость в развитии правового 
регулирования вопросов надомного труда и иных форм удаленной (дистанционной) работы.
Сложившаяся в 2020 г. эпидемиологическая ситуация побудила государства, организации, ра-
ботодателей и работников к оперативному принятию решений в стратегически важных вопро-
сах организации труда: переход на удаленную или дистанционную работу, учет нерабочих дней 
с сохранением заработной платы и др.
Анализ выработанных концепции и поиск новых решений в вопросах правового регулирования 
труда, которые будут обсуждаться в рамках данного круглого стола, в итоге смогут получить 
широкое распространение и применение в будущем после окончания пандемии.

18. СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС: НУЖНО ЛИ ЧТО-ТО МЕНЯТЬ?

Научный руководитель Куратор

к. ю. н., заместитель 
заведующего кафедрой 
семейного и жилищного 
права Университета име-
ни О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Румянцева Наталья 
Сергеевна

 Игнашкина 
Дарья Дмитриевн

Отношения между людьми, а особенно членами семьи, — тонкая и трудно поддающаяся право-
вому регулированию сфера. Тем не менее именно семейные отношения являются основопола-
гающими для каждого из нас, и поэтому государство неизменно уделяет пристальное внимание 
семье как социальному институту.
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В поиске оптимальных форм регулирования семейных отношений в 2016 г. была создана Вре-
менная комиссия Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию Се-
мейного кодекса Российской Федерации, основными задачами которой являются подготовка 
предложений по совершенствованию Семейного кодекса Российской Федерации и иных взаи-
мосвязанных с ним нормативных правовых актов, а также проведение мониторинга состояния 
законодательства Российской Федерации, регулирующего семейные отношения. В Государ-
ственной Думе РФ действует Комитет по вопросам семьи, женщин и детей, играющий активную 
роль в рассмотрении законопроектов соответствующей направленности.
Одновременно с этим свои предложения по изменению семейного законодательства вносят и 
иные органы и структуры — как прямо уполномоченные на это действующим законодательством, 
так и проявляющие таким образом самостоятельную инициативу и общественный интерес.
В свете «семейного пакета» внесенных в Конституцию поправок число предложений по рефор-
мированию отраслевого законодательства стало стремительно расти. Многочисленные изме-
нения предлагается внести и в Семейный кодекс.
На нашей секции мы обсудим эти предложения, их социально-правовую обусловленность и це-
лесообразность, а также попытаемся определить, какие перспективы существуют для развития 
российского семейного законодательства на современном этапе

19. ПРАВОВЫЕ И ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ СОХРАНЕНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ

Научный руководитель Куратор

к. ю. н., доцент, заведу-
ющий кафедрой адвока-
туры Университета име-
ни О.Е. Кутафина (МГЮА), 
адвокат, вице-президент 
Федеральной палаты 
адвокатов РФ Володи-
на Светлана Игоревна; 
к. ю. н., доцент кафедры 
адвокатуры Университе-
та имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) Поспелов Олег 
Витальевич

Орлов 
Владимир Алексеевич

20. УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  
СОВРЕМЕННЫМ УГРОЗАМ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Научный руководитель Куратор

к. ю. н., доцент кафедры 
уголовного права Уни-
верситета имени О.Е. Ку-
тафина (МГЮА) Суспи-
цына Татьяна Петровна; 
к. ю. н., доцент кафедры 
уголовного права Уни-
верситета имени О.Е. Ку-
тафина (МГЮА) Рубцова 
Александрина Сергеевна  

Афанасьева 
Евгения Львовна
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В соответствии с указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации национальная безопасность Российской Федерации пред-
ставляет собой «состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и 
внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граж-
дан Российской Федерации, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независи-
мость, государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое 
развитие Российской Федерации. Она включает в себя все виды безопасности, предусмотрен-
ные Конституцией и законодательством Российской Федерации (государственную, обществен-
ную, информационную, экологическую, экономическую, транспортную, энергетическую безо-
пасность, безопасность личности. В Федеральном законе «О безопасности» названы основные 
источники угрозы, в том числе разведывательная и иная деятельность спецслужб и органи-
заций иностранных государств, а также отдельных лиц, направленная на нанесение ущерба 
безопасности РФ; деятельность террористических, экстремистских организаций и т. д. Обе-
спечение национальной безопасности является центральной стратегически значимой для раз-
вития страны задачей. В систему безопасности входит законодательство, регламентирующее 
отношения в сфере безопасности. Важное место среди законодательных актов занимает Уго-
ловный кодекс Российской Федерации, предусматривающий ответственность лиц, посягающих 
на национальную безопасность России. Национальная безопасность — чрезвычайно сложная 
многоуровневая функциональная система, в которой непрерывно происходят процессы взаи-
модействия и противоборства жизненно важных интересов личности, общества, государства 
с угрозами этим интересам, как внутренними, так и внешними. Анализ уголовно — правовых 
мер противодействия угрозам национальной безопасности, вопросы их совершенствования — 
основной предмет обсуждения, к которому призывают организаторы круглого стола. Ждем 
критический анализ действующего уголовного законодательства, а также ваши предложения 
по совершенствованию уголовно-правового регулирования в контексте современных вызовов 
безопасности личности, государства, общества.

21. ПАНДЕМИЯ COVID-2019 В СИСТЕМЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ  
НА ТРАНСФОРМАЦИЮ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА В XXI ВЕКЕ

Научный руководитель Куратор

к. ю. н., доцент кафедры 
уголовно-процессуаль-
ного права Университета 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) Осипов Артем 
Леонидович

Глебова 
Дарья Александровна

К числу актуальных тенденций развития правовых систем современности можно отнести цифро-
вую трансформацию правовых отношений, в том числе и процессуальных отношений, связанных 
с производством по уголовным делам. В условиях угрозы распространения COVID-19 процесс 
цифровизации стал необходимым, очевидным и неизбежным. Изменения коснулись всего ми-
рового сообщества, а перевод в онлайн-формат в период ограничительных мероприятий стал 
движущей силой для перехода государственных органов на новый уровень взаимодействия в 
сфере уголовного судопроизводства.
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Данные тенденции охватывают значительный объем научных и опытно-практических проблем, 
начиная от использования цифровых технологий для оптимизации процессов получения, хра-
нения, обработки и передачи доказательственной и иной процессуально значимой информа-
ции, заканчивая вопросами использования искусственного интеллекта в процессе вынесения 
решений по уголовным делам.
Комплекс данных вопросов применительно к различным национальным моделям, стадиям, 
формам и институтам современного уголовного судопроизводства в условиях новой коронави-
русной инфекции (2019-nCoV) составляет приоритетное направление для исследования и осве-
щения в ходе работы секции.

22. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПРЕСТУПНОСТИ»

Научный руководитель Куратор

д. ю. н., профессор ка-
федры криминологии и 
уголовно-исполнитель-
ного права Университета 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) Антонян Елена 
Александровна

 Лабутин 
Максим  
Александрович

 

Преступность как социально-правовое явление в современном мире приобретает новые кри-
минологические и криминалистические особенности. Например, проблема противодействия и 
предупреждения компьютерной преступности в развитых и развивающихся странах давно при-
знана одной из ведущих в общей структуре противодействия преступности.
Вместе с этим Генеральной Ассамблеей ООН неоднократно подчеркивалась необходимость 
противодействия использованию информационно-телекоммуникационных технологий в пре-
ступных целях. Последний раз, данный вопрос был поднят на 74 очередной сессии Генеральной 
Ассамблеи в 2019 г.
При этом в настоящее время в мировом сообществе не сложилось единого подхода к решению 
рассматриваемого вопроса, а существующие меры по противодействию преступности являются 
недостаточными.
Несомненно, что для решения названных проблем необходимо внедрять новые технологии в 
противодействии преступности и оценивать их с точки зрения эффективности. Эти и многие 
другие вопросы мы обсудим в рамках нашего круглого стола.
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23. ТРАНСФОРМАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ КРИМИНАЛИСТИКИ В XXI ВЕКЕ

Научный руководитель Куратор

д. ю. н., профессор, за-
ведующий кафедрой 
криминалистики Уни-
верситета имени О.Е. Ку-
тафина (МГЮА) Ищенко 
Евгений Петрович

Кудрова 
Арина Юрьевна

Преступный мир сегодня приспосабливается к новым условиям, приобретает активный и агрес-
сивный характер. Преступность проникает в новые сферы общественных отношений, успеш-
но используя для этого новейшие достижения науки и техники, множественные пробелы в 
действующем законодательстве. Влияние этих факторов отразилось на целях и задачах со-
временной криминалистики. В частности, задачи не только обновления и совершенствования 
криминалистического арсенала технических средств, тактико-методических приемов, инфор-
мационно-технологических средств ведения расследований и иной криминалистической дея-
тельности, но и показа возможности их успешного использования в судопроизводстве и право-
применении.
Позволяет ли трансформация целей и задач криминалистики улучшить деятельность следова-
телей и оперативных работников? Эти и многие другие вопросы мы обсудим в рамках нашего 
круглого стола.

24. COVID-19 И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Научный руководитель Куратор

к. ю. н., доцент кафедры 
международного права 
Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Гуласарян Артур Серге-
евич

 Эпоев Юрий  
Анатольевич

 

Пандемия COVID-19 — новый глобальный вызов всему человечеству. Она не обходит стороной 
и современное международное право, подвергая его испытанию на прочность. В сложившихся 
реалиях крайне актуальными представляются вопросы анализа вызовов, вставших перед меж-
дународным правом, оценки имеющегося потенциала международного права в борьбе с пан-
демиями, совершенствования международно-правовых инструментов борьбы с пандемиями, 
включая их предупреждение.
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В ходе круглого стола планируется обсуждение наиболее актуальных международно-право-
вых проблем (в рамках права международной ответственности, права международной безо-
пасности, международного экономического права, международного гуманитарного права, 
прав человека, международного уголовного права и пр.), вызванных COVID-19.

25. ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО  
ЧАСТНОГО ПРАВА В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕНИЙ

Научный руководитель Куратор

к. ю. н., доцент кафедры 
международного част-
ного права Университета 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) Шахназаров Бе-
ниамин Александрович

Мухина 
Юлия Владимировна

Современный мир постоянно испытывает влияние глобализации. Развивая правовое регули-
рование трансграничных отношений: имущественных, торговых, кредитно-денежных, инфор-
мационных, брачно-семейных и многих других, государства сталкиваются с современными 
вызовами, важнейшие из которых сводятся к ограничениям вынужденного и инициативного 
характера (пандемия COVID-19, «санкционные» меры, ограничения использования искусствен-
ного интеллекта и информационных технологий в целом и т.д.). Такой срез общественных отно-
шений, воспринимаемый, в первую очередь через призму ограничений прав субъектов частно-
правовых отношений особенно и довольно быстро проявляется в трансграничных отношениях с 
учетом активного развития процессов глобализации, региональной интеграции.
Как следствие, за любыми изменениями следуют нововведения в области правового регули-
рования общественных отношений. Право стремится создать определенные механизмы для 
упорядочивания общественных отношений, создавая новые или трансформируя уже сложив-
шиеся институты. Международное частное право, как регулятор частноправовых отношений, 
осложненных иностранным элементом, в данном контексте стоит в авангарде формирования 
таких мер.
В современных условиях особо остро стоит проблематика расширения круга трансграничных 
общественных отношений, особенностей унификации и гармонизации их правового регули-
рования. Распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19 повлияло на различные 
аспекты правового регулирования трансграничных частноправовых отношений, выступило сти-
мулом к трансформации отдельных важных положений гражданского права, информационно-
го права, права интеллектуальной собственности многих государств с учетом трансграничного 
характера регулируемых отношений. Отдельного внимания заслуживают вопросы использова-
ния искусственного интеллекта в частноправовых отношениях, определения правовой природы 
и трансграничной оборотоспособности результатов его деятельности, прав лиц, использующих 
искусственный интеллект, проблематика ограничений использования искусственного интел-
лекта на международном уровне. 
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Очевидно и влияние, оказываемое продолжающейся в мире санкционной риторикой на пра-
вовое регулирование частноправовых отношений, осложненных иностранным элементом. Раз-
витие современных информационных технологий (блокчейн, большие данные, повседневное 
использование сети Интернет) порождает вопросы формирования саморегулируемых правопо-
рядков, необходимости трансформации принципа технологической нейтральности в трансгра-
ничном контексте, стимулирует активность международных организаций.

26. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВОСУДИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ В ЭПОХУ ПАНДЕМИИ

Научный руководитель Куратор

к. ю. н., заведующий 
кафедрой правового мо-
делирования Универси-
тета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доцент кафедры 
международного част-
ного права Университета 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) Алимова Яна 
Олеговна

Ивлева 
Полина Вадимовна

Глобальная пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 неминуемо повлияла на всех участ-
ников международного торгового оборота, оказав масштабные долгосрочные последствия для 
государств, инвесторов, коммерсантов и других участников. До этого момента современные 
технологии не внедрялись столь стремительно и неотвратимо в систему функционирования на-
циональных и международных судебных и арбитражных институтов.
На урегулирование системы разрешения споров, вытекающих из международных (публичных), 
а также трансграничных (частноправовых) отношений сегодня оказывают непосредственное 
практическое влияние изменения в процедурных нормах и предписаниях, продиктованные са-
нитарно-эпидемиологической обстановкой и необходимые для минимизации личного контакта 
участников процесса при обеспечении законности и эффективности разбирательства. Однако 
практика показала, что COVID-19 не столько трансформировал всю систему разбирательства (в 
международных судах, государственных судах разных стран, в международных коммерческих 
арбитражных центрах), сколько утвердил актуальность тех изменений, которые уже происхо-
дили в указанных институтах в последние годы.
Тем не менее адаптация всей систем разрешения таких споров к текущим реалиям вызывает ряд 
вопросов. Насколько в этих условиях реализуется принцип «надлежащего процесса», влияет ли 
усиленное внедрение видеоконференций и виртуальных слушаний, а также иных технологи-
ческих решений на его соблюдение? Не менее остро встают проблемы обеспечения принципов 
гласности, непосредственности, состязательности и равноправия сторон в ходе проведения он-
лайн-заседаний, слушаний in absentia и дистанционного представления доказательств. Будут 
ли соблюдаться принципы конфиденциальности, процедурной экономии, нейтральности и гиб-
кости, доселе присущие международному арбитражу? Как пандемия фактически повлияет на 
исполнимость арбитражных решений в условиях, когда суды во многих государствах остаются 
закрытыми? Наконец, что ждет мировое сообщество после окончания кризиса, как он в конеч-
ном итоге повлияет на систему ответственности государств, систему охраны прав человека, на 
принципы солидарности и взаимности в международных отношениях?
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27. НОВЫЕ МОДЕЛИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ И ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ

Научный руководитель Куратор

к. ю. н., доцент, заме-
ститель заведующего ка-
федрой интеграционного 
и европейского права 
Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), 
руководитель практики 
по работе с юриди-
ческими лицами ООО 
«ИнветсКонсалтСистемс» 
Слепак Виталий Юрьевич

Миронов 
Владимир Евгеньевич

Европейский Союз с момента своего создания играет роль центральной экономической и поли-
тической силы для интеграционных процессов в Европе и демонстрирует пример эффективного 
правового регулирования этих процессов для других регионов мира. Во многих сферах он яв-
ляется пионером правового регулирования.
Россия крайне заинтересована в участии в процессах европейской интеграции; экономически 
Россия и Европейский Союз взаимозависимы, что предопределяет выгоды от постепенного 
обоюдного и взаимовыгодного открытия рынков.
Органы власти Российской Федерации и сейчас разделяют мнение о том, что сложная и посто-
янно развивающаяся система отношений России и Европейского Союза требует всестороннего 
изучения и учета, как с теоретической, так и с сугубо практической точки зрения.
Для Европейского Союза отношения с Россией также представляют важнейший практический 
интерес. Как заявил бывший Председатель Европейской Комиссии М. Баррозу: «Россия явля-
ется нашим третьим крупнейшим торговым партнером. ЕС — крупнейший рынок и инвестор в 
России: 80 % прямых иностранных инвестиций в Россию приходится на компании из стран ЕС. 
Российские энергоресурсы — ключ для поддержания работы Европы. Наша промышленность, 
наши домохозяйства очень сильно связаны с российскими энергоресурсами. Мы считаем, что в 
наших интересах работать совместно в целях модернизации и расширения возможностей для 
граждан, как в России, так и в ЕС».
Кроме того, опыт ЕС чрезвычайно важен для развития интеграции на постсоветском простран-
стве. Евразийская модель интеграции опирается на европейский опыт, во многих актах Суда 
ЕАЭС можно найти ссылки на модели регулирования, разработанные в рамках ЕС.
Конкретные примеры и перспективы сотрудничества, возможность использования опыта ЕС в 
регулировании отдельных сфер общественных отношений как России, так и ЕАЭС мы обсудим в 
рамках нашего круглого стола.
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28. MODERN LAW: CHALLENGES AND PERSPECTIVES

Научный руководитель Куратор

заместитель директора 
Института юридического 
перевода Университета 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доцент кафедры 
юридического перево-
да Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Яшина Ольга Владими-
ровна

 Маслий 
Юлия Александровна

 «The world hates change, yet it is the only thing that has brought progress»
Charles Franklin Kettering

Technology and globalization have transformed the way people live and work. Modern conditions 
appear to pose challenges to the future of law. The range, volume and complexity of relevant and 
accessible material with which the law has to deal have all grown rapidly.
Although some aspects of law has remained unchanged for many years, fundamental changes have 
taken place in the last few years. The scope and the importance of these changes are different. The 
new branches appear: IT and IP law, outer-space law, fashion law, block-chain regulations, cyber 
space and other new branches. Some traditional branches are undergoing such radical changes that 
it may in one day be said that they are highly recognizable.
What new branches of law can you name? What relations do they cover? Why do we need laws of one 
kind or another? Why is historical background of law important? What changes have taken place? 
How can we correspond the history of law with its modern challenges? We’ll try to find answers for 
these questions and for plenty of others in our round table session.

29. RECHTLICHE REGELUNG DER SEXUELL EXPLIZITEN INHALLTE  
IM VIRTUELLEN RAUM: DIE AKTUELLEN ANSÄTZE UND RECHTSMECHANISMEN

Научный руководитель Куратор

преподаватель кафед-
ры иностранных языков 
Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Зайцева Ольга Вале-
рьевна

Андриянова 
Анастасия Николаевна

Das Entstehen des virtuellen Raums resultierte sich in der Entwicklung der Computertechnologien. 
Das Internet wäre eine zugängliche Plattform für die gleichzeitige Interaktion. Das Aufkommen des 
Internets hat die moderne Realität verändert. So entstanden im virtuellen Raum neugeborene Formen 
der Kommunikation: Sexting, Revenge Porn, Cyber-Prostitution, die als eine Art Cyberkriminalität 
betrachtet werden, aber die sich noch über keine eideutige soziale und rechtliche Bewertung 
bekommen.
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Die Pornografieformen sind nicht auf Foto- und Videodarstellungen beschränkt sind und nicht nur 
darauf abziel, die Bedürfnisse des Käufers zu befriedigen. Sie exisiert im Internet in verschiedenen 
Konfigurationen der semantischen, grafischen, textuellen und symbolischen Formen.
Wie kann man ein solches Phänomen aus rechtlicher Sicht regulieren?
Welche aktuelle Ansätze und rechtliche Mechanismen bieten die Lösung an?
Folgende Themen werden behandelt:
1. Der Unterschied zwischen der rechtlichen und kulturellen Definition der Pornografie;
2. Inhaltsbesonderheten der Darstellung der Minderjährigen: die Präzedenzfälle und vorgeschlagenen 
Maßnahmen;
3. Expertenmethoden zur Inhaltsanalyse in der Russischen Föderation, Nordamerika, Australien und 
Europa — wie unterscheiden sie sich voneinander?
4. Erpressung von Pornos, Rachepornos und andere Arten von Datenverlust;
5. Sexting und Online-Grooming: Wann ist die Einwilligung zur Kontaktaufnahme illegal?
6. Darknet-Community: Schänder, frauenfeindliche Radikale, Frottage-Community;
7. Zu den Arten von sexuellen Verbrecher im sozialen Netzwerk: Wer sollte, Ihrer Meinung nach, 
strafrechtlich verfolgt werden und welche Vorschriften verschiedener Staaten dazu festgelegt?

30. ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Научный руководитель Куратор

к. ю. н., преподаватель 
кафедры медицинского 
права Университета име-
ни О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Посулихина Наталья 
Семеновна 

Демиденко  
Анна Алексеевна

В XXI в. вопросы становления и развития профилактической медицины в Российской Федера-
ции приобретают все большую остроту. Примечательно, что конкретные механизмы реализации 
принципа профилактики в здравоохранении до сих пор находятся в стадии становления и раз-
вития. Данный факт свидетельствует о явной недооценке роли профилактических мероприятий 
в общей системе правовых, организационных и экономических гарантий оказания медицинской 
помощи в Российской Федерации.
В настоящее время в системе здравоохранения существует ряд проблем, которые стагнируют 
реализацию профилактических задач в полной мере. Современная отечественная медицина в 
основном ориентирована на третичную, отчасти вторичную профилактику. Первичная профи-
лактика находится за пределами нормативного поля современной отечественной медицины, 
по существу — и смежных с нею сфер деятельности.
Почему же в Российской Федерации профилактическая медицина по-прежнему остается в чис-
ле недооцененных видов медицинской помощи? Почему мероприятия профилактической на-
правленности зачастую являются лишь формальной стороной выполнения правовых предписа-
ний? Каковы проблемные зоны, затрудняющие профилактическую работу российских лечебных 
учреждений?
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31. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ГЕННОЙ ИНЖЕНЕРИИ

Научный руководитель Куратор

к. ю. н., доцент кафедры 
административного пра-
ва и процесса Универси-
тета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) Шилюк Татьяна 
Олеговна

 Архипова  
Владлена Сергеевна

Генная инженерия — одна из наиболее интересных и сложных тем нашего времени. Перспек-
тивы использования результатов генетически модифицированных организмов неоднократно 
становились предметом споров их сторонников и противников.
Такими результатами могут стать создание новых лекарственных препаратов или новых видов 
устойчивых к климатическим условиям и вредителям растений, выведение животных с опре-
деленным набором характеристик и многое другое. В настоящее время РФ при регулировании 
применения генных технологий руководствуется отсутствием абсолютно определенных данных 
о безопасности ГМО и опирается на неполноту исследований и невозможность предсказания 
всех последствий использования ГМО. Однако рано или поздно польза и выгода применения 
технологий генной инженерии сыграет важную роль в определении основных направлений го-
сударственного регулирования данной отрасли.
В рамках секции будут затронуты вопросы правового регулирования генной инженерии и его 
совершенствования и организационные основы применения технологий генной инженерии в 
природопользовании, сельском хозяйстве, при обеспечении экологической безопасности и ох-
раны здоровья.

32. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО, ЗЕМЕЛЬНОГО 
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРАВА В РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Научный руководитель Куратор

к. ю. н., доцент, заме-
ститель заведующего 
кафедрой экологическо-
го и природоресурсного 
права Университета 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) Романова Ольга 
Александровна

Карпухин  
Кирилл  
Константинович
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Устойчивое социально-экономическое развитие российского государства, создание благопри-
ятных условий жизни и деятельности человека невозможно без оптимальной пространственной 
организации территории и обеспечения эффективного природопользования и охраны окружа-
ющей среды. Природные ресурсы и их рациональное использование являются системообразую-
щими факторами развития российской экономики. Рост крупных мегаполисов, развитие инфра-
структуры городов и иных поселений приводят к необходимости поиска эффективных правовых 
механизмов для регулирования разнообразных общественных отношений в сфере природо-
пользования и градостроительства, что приводит к перманентному изменению российского зе-
мельного, экологического и градостроительного законодательства и требует анализа и оценки 
происходящих изменений и поиска путей дальнейшего его совершенствования.

33. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТНОГО ПРАВА РОССИИ В XXI ВЕКЕ

Научный руководитель Куратор

к. ю. н., доцент кафедры 
конкурентного права 
Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Серегин Дмитрий Иго-
ревич 

Борисова  
Мария Дмитриевна

Развитие конкуренции является одной из стратегических задач нашей страны, поскольку здо-
ровая конкуренция — один из ключевых факторов экономического роста. Конкуренция всегда 
предоставляет большее разнообразие потребителю в выборе продукции, снижает цену, повы-
шает производительность труда.
В 2020 г. завершается трехлетний период первого Национального плана развития конкурен-
ции. Это документ стратегического планирования, который содержит перечень конкретных ме-
роприятий в наиболее важных и системообразующих сферах и отраслях экономики.
Развитие конкуренции дает возможность выхода экономики Российской Федерации на новый 
уровень, повышения и развития экономической безопасности и конкурентоспособности страны 
на международной арене, однако его первоочередная задача — это повышение качества жиз-
ни российских граждан.
В рамках круглого стола нам предстоит подвести его итоги, обсудить достижение поставлен-
ных задач.
По-прежнему актуальными являются традиционные проблемы применения антимонопольного 
законодательства, связанные с монополистической деятельностью, в том числе картелизацией 
гражданского оборота, влиянием государства на товарные рынки, в том посредством прямого 
контроля предприятий.
Центральное место в рамках круглого стола займет цифровизация экономики и онлайн-обра-
щение товаров. Это предполагает использование соответствующей инфраструктуры, виртуаль-
ных площадок, которые начинают оказывать влияние на традиционный товарный рынок.
Также мы обсудим особенности защиты конкуренции в связи с введением ограничений в ре-
зультате пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19.
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34. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ И РОССИЙСКОЙ ОПЫТ

Научный руководитель Куратор

к. ю. н., доцент, заме-
ститель заведующего 
кафедрой банковского 
права Университета 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) Михеева Ирина 
Евгеньевна

Шестопалов 
Александр Андреевич

Актуальность темы круглого стола обусловлена тем, что кредитные организации являются ли-
дерами по внедрению новых цифровых технологий. В настоящее время можно уверенно при-
знать, что в банковской сфере наработан международный и российский опыт использования 
блокчейн-технологий, который представляет интерес для молодого научного сообщества.
Начавшийся в начале 2020 г. мировой кризис, связанный с COVID -19, продемонстрировал, что 
банковская сфера смогла успешно адаптироваться к новым реалиям за счет использования 
современных технологий, в связи с чем Банк России придает большое значение использованию 
иx в банковской деятельности.
Переход на дистанционные банковские услуги в цифровую эпоху поставил на первое место так-
же вопросы кибербезопасности банковской деятельности, которые требуют особого исследо-
вания и обсуждения.
Цифровые технологии меняют банковскую деятельность, поэтому обсуждение вопросов приме-
нения блокчейн-технологии в банковской сфере в свете международного и российского опыта 
позволят их всесторонне проанализировать.

35. РОЛЬ ГОСУДАРСТВА И СПОРТИВНЫХ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В РЕГУЛИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Научный руководитель Куратор

к. ю. н., доцент, заведу-
ющий кафедрой спор-
тивного права Универси-
тета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), заместитель 
Генерального секрета-
ря РФС Рогачев Денис 
Игоревич

Черненок 
Альбина Алексеевна
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В России развитие спорта осуществляется в тесном взаимодействии государственных и обще-
ственных структур, поэтому в рамках нашего круглого стола будут обсуждаться актуальные 
проблемы влияния данных организаций на развитие физической культуры и спорта в настоя-
щее время и в ближайшем будущем.
В процессе обсуждения будут присутствовать известные гости, юристы-практики, которые рас-
скажут о своем опыте работы в сфере регулирования спортивной деятельности как в Россий-
ской Федерации, так и на международном уровне.
Участникам предстоит подготовить интересные доклады по актуальным проблемам спортивно-
го права и высказать свою точку зрения по данной теме.
Хотелось бы отметить, что спортивное право вошло в список самых перспективных магистер-
ских программ в России, и когда, если не сейчас, начинать им интересоваться. А поможет вам 
в этом к. ю. н., заведующий кафедрой спортивного права МГЮА имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
заместитель генерального секретаря РФС Рогачев Денис Игоревич!

36. ГЕНЕЗИС И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ: 
ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ И АКТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Научный руководитель Куратор

к. ю. н., доцент кафедры 
судебных экспертиз Уни-
верситета имени О.Е. Ку-
тафина (МГЮА) Дьяконо-
ва Оксана Геннадьевна 

Сокланова 
Валентина Валерьевна

Правоприменители все чаще сталкиваются с вопросами, решить которые невозможно без обра-
щения к сведущим в различных областях науки, техники, искусства или ремесла лицам. Обра-
щение к экспертам или специалистам в судопроизводстве происходит практически ежедневно 
и достаточно часто при осуществлении налоговой, таможенной и других видов юрисдикцион-
ной деятельности. Использование специальных знаний происходит в различных формах, а пра-
вовое регулирование со временем претерпевает изменения, оказывая существенное влияние 
на практику.
В рамках круглого стола планируется обсуждение исторически обусловленных и перспектив-
ных направлений использования специальных знаний в России и за рубежом, правового стату-
са и компетенции сведущих лиц (эксперта, специалиста, сведущего свидетеля), особенностей 
реализации различных форм применения специальных знаний и многих других актуальных во-
просов.
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37. LEGAL TECH 2.0: ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ  
ЮРИДИЧЕСКОГО РЫНКА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Научный руководитель Куратор

к. ю. н., доцент кафедры 
информационного права 
и цифровых технологий 
Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Булгакова Елена Вале-
рьевна

Сынчиков 
Дмитрий Алексеевич

Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) привет-
ствует юристов поколения Z! В работе секции мы разберем успешные кейсы перехода от клас-
сических к инновационным форматам предоставления юридических услуг в условиях пандемии, 
инструменты юриста будущего Legaltech, поговорим о тонкостях юридического маркетинга, 
осуществим погружение в опыт востока и запада по отправлению правосудия в онлайн-форма-
те. От спикеров МГЮА имени О.Е. Кутафина вы узнаете о подготовке юристов цифровой эконо-
мики, DLT, DeFi, AI.

38. ДУХОВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА И ЛИЧНОСТИ:  
НОВЫЕ УГРОЗЫ И ПРАВОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Научный руководитель Куратор

к. ю. н., доцент кафедры 
философии и социоло-
гии Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Гунибский Магомед 
Шахмандарович

Борулева  
Елена Дмитриевна

Проблема духовной безопасности является одной из главнейших для человека, семьи, обще-
ственных институтов, российского государства в целом.
Духовная безопасность России — это система условий, позволяющая российскому обществу 
сохранять свои жизненно важные параметры (прежде всего культурного, этического и интел-
лектуального характера), в пределах исторически сложившейся нормы.
Духовная безопасность — это составная часть национальной безопасности России, «вклю-
ченная» во все ее виды. Она представляет собой состояние личности, общества и власти, обе-
спечивающее их нормальное взаимоувязанное существование и функционирование, а также 
созидательное культурно-цивилизационное развитие сложившегося или складывающегося 
национального образа жизни. 
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С другой стороны, — это процесс сохранения и позитивного видоизменения идеалов, ценно-
стей, норм и традиций, господствующих в обществе, разделяемых массами людей и властны-
ми структурами в целях социального воспроизводства, гарантирующего устойчивость, преем-
ственность и динамику общественного развития
Феномен «духовная безопасность» является неотъемлемой частью национальной и конститу-
ционной безопасности.
Во многих правовых документах Российской Федерации однозначно раскрывается значи-
мость духовной безопасности. В «Стратегии национальной безопасности Российской Федера-
ции», утвержденной Указом Президента Российской Федерации 31 декабря 2015 г., отмечает-
ся важность возрождения традиционных духовно-нравственных ценностей, формирования у 
подрастающего поколения достойного отношения к истории России, консолидации граждан-
ского общества вокруг общих ценностей, формирующих фундамент государственности, таких 
как свобода и независимость России, гуманизм, межнациональный мир и согласие, единство 
культур многонационального народа Российской Федерации, уважение семейных и конфесси-
ональных традиций, патриотизм.
Цель круглого стола — создание дискуссионной площадки по актуальным проблемам ду-
ховной безопасности России и личности, привлечение внимания студентов к вопросам духов-
но-нравственного оздоровления молодежи, правовым средствам обеспечения.
Исходя из цели круглого стола, предлагаем участникам обсудить следующие направления:
— научные подходы к определению понятия духовной безопасности;
— смысловые границы понятия духовной безопасности, место и роль духовных факторов в 
обеспечении национальной безопасности России;
— духовная безопасность российского общества в условиях современного геополитического 
соперничества;
— стратегия противодействия внутренним и внешним угрозам духовности, информацион-
но-психологической агрессии со стороны геополитических конкурентов России.
— мировоззренческие императивы обеспечения духовной безопасности российского обще-
ства в условиях новых угроз и рисков;
— объективные потребности изучения феномена духовной безопасности и проблем ее обес-
печения в условиях западных санкций;
— аксиологические составляющие духовной безопасности;
— условия и возможности формирования общенациональной идеологии в контексте институ-
ционализации духовной безопасности;
— негативные и потенциально рискогенные тенденции в сфере массового сознания;
— деструктивные аспекты влияния СМИ и массовой культуры на духовную сферу общества и 
личности;
— религиозный фундаментализм как угрозы духовной безопасности России
— проблемы восстановления традиций российского патриотизма, воспитания в патриотиче-
ском духе современной российской молодежи;
— угрозы духовной безопасности, содержащиеся в деятельности СМИ и расширяющемся вли-
янии массовой культуры;
— традиционные религиозные институты как фактор поддержания духовной безопасности в 
российском институциональном контексте;
— основные признаки стабилизации социо-культурных процессов и значение конкретных мер в 
области развития духовной культуры для дальнейшей демократизации российского общества;
— исторические корни идеи национальной самобытности России, формирования национально-
го самосознания, национальной идеи как фактора национальной самобытности и формирова-
ния русской нации в национальном государственном устройстве;
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— государственные акты, федеральные законы, концепции и указы в области культуры как 
явления стабильности и государственной безопасности;
— основные факторы стабилизации духовно-нравственных процессов в обществе и государ-
стве, направленные на оптимизацию политических аспектов развития системы духовной безо-
пасности России;
— проблема повышения эффективности прогнозирования, оценки, регулирования духовных 
процессов на базе основополагающих правовых и нравственных принципов;
— правовые аспекты духовной безопасности российского социума;
— правовое регулирование государственно-конфессиональных отношений;
— социально-правовые технологии профилактики экстремизма среди молодежи;
— ценностные аспекты духовности в современной культуре



32

20 ноября. Мастер-классы
Спикер Название мастер-класса

Виктория Дергунова,
к. ю. н., адвокат, медиатор, 
партнер и руководитель 
практики семейного права 
BGP

Международное похищение 
детей: особенности правового 
регулирования и проблемы 
правоприменения

Александр Панов, 
руководитель практики 
здравоохранения 
«Пепеляев Групп»

Иммунитет как часть правоспо-
собности человека: регулятор-
ный и биоэтический аспект

Евгений Фокин, 
практикующий юрист в 
области корпоративного, 
авторского, смежного и 
договорного права МКА 
«Арбат»

Что будет, если нарушить чу-
жие права на произведение?

Андрей Гривцов,
старший партнер 
адвокатского бюро «ЗКС»

Вахтанг Фёдоров, 
руководитель Научно-
практического центра 
развития медиации и АРС 
при ФПА

Актуальные вопросы защиты 
прав бизнеса в уголовно-пра-
вовых отношениях
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Спикер Название мастер-класса

Дарья Соломатина,
Владимир Исаенко,
юристы практики 
банкротства
адвокатского бюро 
«Инфралекс»

В семье не без банкрота: 
взаимосвязь института семьи 
и банкротства

Илья Чичеров, старший 
юрист международной 
юридической компании 
«SILA»

Практические советы при раз-
решении спортивных споров в 
различных инстанциях

Владимир Китсинг Уголовно-правовые риски биз-
неса: выявление и снижение

Николай Зайченко  
(@nikolay.zay),
к. ю. н., партнер Nevsky IP 
Law,
основатель Nevsky IP Law и 
проекта «Патентограф»

Разработка юридических схем 
международной дистрибуции 
SaaS и PaaS решений

Анастасия Дорофеева,
основатель 
образовательной и 
консультационной 
платформы A.D. Fashion 
Law; эксперт Центра 
оказания юридической 
помощи дизайнерам при 
Роспатенте

Правовая природа пародий в 
индустрии моды
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Спикер Название мастер-класса

Виктория Богачева,
юрист практики 
разрешения споров BGP 
Litigation

Елена Коломиец,
адвокат, старший юрист 
практики разрешения 
споров BGP Litigation

Как сходить в суд и вернуться 
«со щитом»

Юлия Шульпина,
юрист, специалист по 
защите чести, достоинства 
и деловой репутации

Кристина Карпович, юрист, 
участник 25-го конкурса 
по международному 
коммерческому арбитражу 
им. Виллема С. Виса 
коллегии адвокатов 
«Делькредере»

Иски о защите деловой репута-
ции: что необходимо знать

Юлия Кирпикова,
адвокат, руководитель 
практики адвокатского 
бюро «КИАП»

Уволить нельзя оставить — как 
выбрать правильный путь
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Спикер Название мастер-класса

Сергей Ермоленко,
к. ю. н., партнер «ФБК 
Legal»

Ключевые антимонопольные 
требования: про доминирова-
ние и соглашения

Кораблева Юлия (@yuliya.
ship),
младший юрист Lidings

Опцион как инструмент поощ-
рения сотрудников

Воззжаев Алексей,
юрист Lidings

Айрапетов Никита (@
ayrapetov.nik),
младший юрист Lidings

Категории персональных дан-
ных и условия их обработки

Олег Ушаков,
советник адвокатского 
бюро «ЕПАМ»

Редомиляция: новое слово в 
российском законодательстве
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Спикер Название мастер-класса

Озерский Игорь,
Кочетов Владимир,
старшие партнеры 
адвокатского бюро 
«Канишевская, Озерский, 
Кочетов, Четвергов»

Формирование правовой пози-
ции по гражданским делам

Антон Помазан,
адвокат, старший юрист 
BGP Litigation

Споры в области строительства. 
Судебная экспертиза по строи-
тельным спорам
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21 ноября. Модели суда
Направление Куратор Арбитры

Интеллектуальное 
право

Кадашева Сабрина Юридическая группа «Яковлев и партнеры»:
1. Ужегов Николай Николаевич, юрист практики интел-
лектуальной собственности и медиации.
2. Никитина Анна Анатольевна, юрист практики интел-
лектуальной собственности и медиации.
3. Баженова Маргарита Сергеевна, помощник руково-
дителя практики интеллектуальной собственности и 
медиации.

Уголовное право Зятчина Анастасия Адвокатское бюро «ЗКС»:
1. Дякин Сергей Андреевич, адвокат, партнер.
2. Шульгина Дарья Дмитриевна, адвокат, партнер.
3. Малюкин Сергей Викторович, адвокат, партнер.

Оспаривание 
кадастровой
стоимости 
недвижимости

Малокостова 
Елизавета

1. Круглякова Виктория Марковна, д. э. н., доцент, 
профессор кафедры технологии, организации строи-
тельства, экспертизы и управления недвижимостью 
Воронежского государственного технического универ-
ситета.
2. Шкляр Татьяна Александровна, к. ю. н., заместитель 
Председателя Верховного Суда Республики Крым.
3. Бурашникова Наталия Анатольевна, заместитель 
председателя Тамбовского областного суда — пред-
седатель судебной коллегии по административным 
делам.
4. Воронин Дмитрий Юрьевич, член Ассоциации 
юристов России, заместитель начальника Правового 
управления Государственной Думы ФС РФ.

Налоговое право Щербаков Михаил 1. Денис Сергеевич Кожевников, юрист BCLP.
2. Вячеслав Вячеславович Голенев, адвокат.
3. Михаил Сергеевич Волков, советник отдела Управ-
ления трансфертного ценообразования ФНС России.
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Гости круглых столов Форума
№ Секция ФИО гостя Место работы Должность

 1. История воз-
никновения, 
развития и 
трансформа-
ции права

Гончаро-
ва Ирина 
Валенти-
новна

Орловский 
государствен-
ный универси-
тет имени И.С. 
Тургенева

Директор ресурсного 
центра профессио-
нальной ориентации, 
профессор кафед-
ры истории России 
Орловского государ-
ственного универ-
ситета имени И.С. 
Тургенева

 2. Причины и 
последствия 
изменения 
права в 
современном 
мире

Щитова 
Анастасия 
Андреевна

ПАО “Сбербанк 
России”

Консультант по 
вопросам правового 
регулирования ис-
кусственного интел-
лекта, ответственный 
секретарь рабочей 
группы №4 Техниче-
ского комитета 164 
по стандартизации 
ИИ; преподаватель 
Университета имени 
О.Е.Кутафина (МГЮА)

 3. Федерализм 
и местное 
самоу-
правление: 
националь-
ный опыт и 
зарубежная 
практика

Виталий 
Михайло-
вич Исаков

Институт права 
и публичной 
политики

юрист

 4. Правовое ре-
гулирование 
цифровых 
технологий 
государ-
ственного и 
обществен-
ного контро-
ля

1. Паюшин 
Михаил 
Константи-
нович

2. Пи-
рожкова 
Татьяна 
Владими-
ровна

1. ООО «ФРИ-
ВАЙЗЕР», 

2. Пирожкова: 
судья в отстав-
ке

1. Управляющий
партнер ООО
«ФРИВАЙЗЕР»
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№ Секция ФИО гостя Место работы Должность

 3. Зубарев 
Сергей Ми-
хайлович

3.Университет 
имени  
О.Е. Кутафина

3.Заведующий
кафедрой
административного
права и процесса
Университета имени
О.Е. Кутафина 
(МГЮА),
председатель
Правления
Национальной
ассоциации
административистов

 5. Проект Про-
цессуального 
кодекса 
Российской 
Федерации 
об админи-
стративных 
правонару-
шениях

Крюков 
Алексей 
Сергеевич

Федеральная 
Антимонополь-
ная служба

Заместитель на-
чальника Правового 
управления ФАС 
России

 6. Антикор-
рупционное 
просвеще-
ние в сфере 
высшего 
образования: 
современные 
тенденции и 
инновации

1. Бондар-
чук Андрей 
Михайло-
вич
 
2. Цирин 
Артем Ми-
хайлович

1. Департамент 
государствен-
но-правового 
управления 
президента 
Российской 
Федерации
 
2. Институт 
законодатель-
ства и сравни-
тельного пра-
воведения при 
Правительстве 
Российской 
Федерации

1. Советник депар-
тамента Государ-
ственно-правового 
управления Прези-
дента Российской 
Федерации
 
2. Ведущий научный 
сотрудник, кандидат 
юридических наук, 
секретарь Бюро 
Междисциплинарно-
го совета по коор-
динации научного и 
учебно-методиче-
ского обеспечения 
противодействия 
коррупции
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№ Секция ФИО гостя Место работы Должность

 7. Цифровая 
трансфор-
мация в 
государ-
ственном и 
муниципаль-
ном управ-
лении: 
государство 
и человек, 
государство 
и бизнес, го-
сударство и 
гражданское 
общество

1.Агад-
жанян 
Манвел 
Арсенович

2.Пирцха-
лава Хатиа 
Давидовна

1.Московская 
Коллегия 
Адвокатов “За-
щита правом”, 
Член ассоци-
ации юристов 
России

2.Московский 
государствен-
ный юридиче-
ский универ-
ситет имени 
О.Е. Кутафина 
(МГЮА)

1.Юрисконсульт

2.Доцент кафедры 
МЧП МГЮА

 8. Цифровая 
трансформа-
ция финансо-
вой системы: 
перспективы 
правового 
регулирова-
ния

Середкина 
Екатерина 
Дмитри-
евна

Центральный 
Банк Россий-
ской Федера-
ции

Начальник отдела 
методологии на-
блюдения за Нацио-
нальной платежной 
системой ЦБ РФ

9. Новые трен-
ды налого-
обложения 
в России: 
предпосыл-
ки и пер-
спективы 
изменений 
налогового 
законода-
тельства

Мкртумян 
Артем Ру-
бенович

ФНС России Заместитель началь-
ника Управления по 
досудебному урегу-
лированию налоговых 
споров ФНС России, 
к.ю.н.
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№ Секция ФИО гостя Место работы Должность

10. Трансформа-
ция права о 
роли проку-
ратуры в РФ

1.Шихов 
Роман Ра-
фаэльевич

2.Королева 
Анна Дми-
триевна

1.Симферо-
польская 
межрайонная 
природоохран-
ная прокура-
тура

2.Прокуратура 
центрального 
района города 
Симферополь

1.Помощник проку-
рора Юрист 1-ого 
класса

2.Помощник проку-
рора Юрист 3-его 
класса

11. Трансформа-
ция институ-
тов граждан-
ского права 
в условиях 
цифровиза-
ции и раз-
вития новых 
технологий

Суворов 
Владислав 
Вадимович

Московская 
Коллегия 
Адвокатов 
«Барристер»

Адвокат

12. Правовые 
модели но-
тариальной 
практики в 
XXI веке

Ермолова 
Евгения 
Владими-
ровна

Нотариальная 
контора горо-
да Москвы

Нотариус
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13. Трансформа-
ция интел-
лектуальной 
собственно-
сти в инфор-
мационном 
обществе

Айрапетов 
Никита 
Андреевич

Юридиче-
ская фирма 
“Lidings”

Младший юрист

14. Государ-
ственная 
поддержка 
бизнеса в 
условиях 
пандемии 
COVID-19

1.Аушева 
Хава

2. Бори-
сова Анна 
Михайлов-
на

1.АО «СО ЕЭС»
2.Прокуратура 
города Москвы

1.Юрисконсульт 
отдела разработки 
нормативных актов 
Департамента нор-
мативно-правового 
обеспечения  
АО «СО ЕЭС»

2.Старший прокурор 
отдела по надзору 
за соблюдением 
прав предпринима-
телей управления по 
надзору за исполне-
нием федерального 
законодательства 
прокуратуры города 
Москвы

15. Иннова-
ционное 
предприни-
мательство: 
правовые 
драйверы и 
ограничения

Янковский 
Роман Ми-
хайлович

Юридическая 
фирма “То-
машевская 
и партнёры”, 
НИУ ВШЭ

к.ю.н., советник юри-
дической фирмы
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16. Оптимизация 
гражданско-
го судопро-
изводства 
в условиях 
цифровиза-
ции

Игорь 
Озерский

Адвокатское 
бюро  
«Канишевская, 
Озёрский, 
Кочетов,  
Четвергов»

Старший партнёр, 
адвокат АБ

17. Трансформа-
ция трудово-
го права  
в XXI веке: 
вызовы и 
перспективы

Ксения 
Печеник

ООО «Закония- 
Консалтинг»

Специалист в области 
трудового права. Ге-
неральный директор 
ООО «Закония-Кон-
салтинг», Замести-
тель главного редак-
тора электронного 
СМИ «Закония», Член 
профессиональной 
ассоциации «Юристы 
за трудовые права»

20. Уголов-
но-правовое 
противо-
действие 
современным 
угрозам на-
циональной 
безопасности

Гривцов 
Андрей 
Андреевич

Адвокатское 
бюро «ЗКС»

Адвокат, старший 
партнер

21. Пандемия 
COVID-2019 
в системе 
факторов, 
влияющих 
на транс-
формацию 
уголовного 
судопроиз-
водства в XXI 
веке

Меркулов 
Никита 
Алексан-
дрович

Адвокатское 
бюро «Забейда 
и партнеры»

Юрист Адвокатско-
го бюро «Забейда и 
партнеры», руководи-
тель научно-исследо-
вательской группы по 
разработке программ 
внедрения информа-
ционных технологий в 
уголовное судопроиз-
водство при НОЦ «Уго-
ловно-правовая экспер-
тиза» при Юридическом 
факультете МГУ им. 
М.В. Ломоносова
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22. Новые тех-
нологии в 
противодей-
ствии пре-
ступности

1.Атагимо-
ва Эльмира 
Исамуди-
новна

2.Кравцов 
Дмитрий 
Алексан-
дрович

1.Научный 
центр право-
вой инфор-
мации при 
Министерстве 
юстиции РФ

2.Московская 
академия 
Следственно-
го комитета 
Российской 
Федерации

1.Старший научный 
сотрудник, кандидат 
юридических наук

2.Доцент кафедры 
уголовного права 
и криминологии 
Московской Акаде-
мии Следственного 
Комитета, кандидат 
юридических наук

24. COVID-19 
и между-
народное 
право

Захарова 
Лариса 
Ивановна

Университет 
имени О.Е. Ку-
тафина; ФИФА

Доцент кафедры 
международного 
права Университета 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА); член Апел-
ляционного комитета 
ФИФА.

25. Трансформа-
ция между-
народного 
частного 
права в усло-
виях ограни-
чений

Бойм Олег 
Иосифович

Банк  
“Восточный”

Заместитель Руко-
водителя Аппарата 
Совета Директоров 
по Правовым Вопро-
сам
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26. Между-
народное 
правосудие 
и междуна-
родный ком-
мерческий 
арбитраж в 
эпоху панде-
мии

1.Гре-
бельский 
Александр 
Владими-
рович

2.Михее-
ва Алиса 
Юрьевна

1.Адвокат-
ского бюро 
«Гребельский 
и Партнеры» 
Кафедра меж-
дународного 
частного и 
гражданского 
права МГИМО 
МИД России 
Арбитраж-
ный центр 
при РСПП по 
международ-
ным и инве-
стиционным 
спорам Ин-
формационный 
центр Гаагской 
конференции 
по междуна-
родному част-
ному праву 
Московское 
региональное 
отделение Ас-
социации юри-
стов России

2.Кафедра 
правого мо-
делирования 
МГЮА имени 
О.Е. Кутафина 
CMS Russia, 
практика IP/IT

1.Управляющий 
партнер Старший 
преподаватель Пред-
седатель коллегии 
Заместитель дирек-
тора Председатель 
Комиссии по разви-
тию арбитража и дру-
гих альтернативных 
способов разрешения 
и урегулирования 
споров

2.Ассистент Помощ-
ник юриста

27. Новые моде-
ли правового 
регулирова-
ния в Ев-
ропейском 
союзе и 
Евразийском 
экономиче-
ском союзе

Кучкин 
Даниил 
Федорович

АО Интервейл Ведущий юрискон-
сульт группы компа-
ний Интервейл
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28. Modern law: 
challenges 
and 
perspectives

1.Charles 
Goddard

 
2.Кали-
новская 
Виктория 
Викторов-
на

1.Kutafin 
Moscow State 
Law University 
(MSAL)

 
2.Университета 
имени О.Е. Ку-
тафина (МГЮА)

1.BA(Arch), Dipl.
Arch.(Hons), MSc 
(Const.Law), RIBA, 
MAPS, MAPM, FRSA, 
FCIArb, Professor, 
at Kutafin Moscow 
State Law University 
(MSAL) Faculty of 
International Private 
Law

2.к. филол. наук., 
доцент, зав. кафедры 
английского языка 
№1 Института юри-
дического перевода 
Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)

30. Проблемы 
становления 
и развития 
профилак-
тической 
медицины в 
Российской 
Федерации

Пузик Анна 
Владими-
ровна

Федеральное 
государствен-
ное бюджетное 
учреждение 
“Нацио-
нальный 
медицинский 
исследова-
тельский центр 
акушерства, 
гинекологии 
и перинатоло-
гии имени В. 
И. Кулакова” 
Министерства 
здравоохра-
нения Россий-
ской Федера-
ции

Юрисконсульт

31. Правовые 
основы 
применения 
технологий 
генной инже-
нерии

Мохов 
Александр 
Анатолье-
вич

МГЮА  
имени  
О.Е. Кутафина.

Профессор; Заве-
дующий кафедрой 
медицинского права.
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33. Перспекти-
вы развития 
конкурент-
ного права 
России в XXI 
веке

Иванов 
Алексей 
Юрьевич

Институт права 
и развития 
ВШЭ-Сколко-
во, Междуна-
родный центр 
конкурентного 
права и поли-
тики БРИКС

Директор

34. Цифровые 
технологии в 
деятельности 
кредитных 
организаций: 
междуна-
родный и 
российской 
опыт

Чуб Дми-
трий Вале-
рьевич

Банк России консультант Службы 
по защите прав по-
требителей и доступ-
ности финансовыx 
услуг

35. Роль госу-
дарства и 
спортивных 
негосудар-
ственных 
организаций 
в регули-
ровании и 
развитии 
физической 
культуры и 
спорта

Стрельни-
ков Сергей 
Анатолье-
вич

Российский 
футбольный 
союз

Начальник юридиче-
ского отдела

36. Генезис и 
перспективы 
использова-
ния специ-
альных зна-
ний: вызовы 
времени и 
актуальные 
решения

Иванова 
Елена 
Вячесла-
вовна

ГОУ ВО МО 
“Государ-
ственный 
социально-гу-
манитарный 
университет”

Д.ю.н., доцент, 
профессор кафедры 
криминалистики и 
уголовного процес-
са. Эксперт в обла-
сти наркотических 
средств , психотроп-
ных сильнодействую-
щих веществ, ЛКМ и 
ЛКП, СЭ материалов 
документов.
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37. Legal tech 
2.0: цифро-
вая транс-
формация 
юридиче-
ского рынка 
в условиях 
пандемиии

Жаро-
ва Анна 
Константи-
новна

Российская 
Академия Наук

 доктор юридиче-
ских наук, доцент, 
старший научный 
сотрудник сектора 
информационного 
права и международ-
ной информационной 
безопасности ИГП 
РАН

38. Духовная 
безопасность 
российского 
общества и 
личности: 
новые угрозы 
и правовые 
технологии 
обеспече-
ния»

Огород-
ников 
Александр 
Юрьевич

МГЮА Профессор кафедры 
философии и социо-
логии, доктор фило-
софских наук, доцент
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