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Университета имени О.Е.Кутафина
ВЛАДИМИР КАНАШЕВСКИЙ

1. Каковы приоритетные направления
развитии Ваше кафедры и ее конкурентные
преимущества?
Мы стремимся к соответствию лучшим мировым стандартам и юридическим
практикам. На кафедре международного частного права молодой и
энергичный коллектив, склонный к инновационным решениям. Мы участвует
во всех начинаниях Университета и государства. Кром того, многие члены
кафедры — практикующие юристы, которые знают, каким требованиям должен
обладать современный выпускник, чтобы быть конкурентным на
внутрироссийском и международном рынке. Знания, которыми членами
кафедры делятся со своими слушателями и студентами, пользуются большим
спросом на практике. Большинство членов кафедры свободно говорят на двух
и более иностранных языках, выступают на иностранных языках в
международных конференциях. В частности, сотрудники кафедры принимают
активное участия в зимних и летних школах иностранного права,
организуемых Университетом для иностранных студентов.
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2. Какими навыками должен обладать современный юристмеждународник?
Современный юрист-международник, чтобы быть успешным в профессии, должен
мыслить комплексно, междисциплинарно. Скажем, учитывать не только гражданскоправовые аспекты сделок, но и просчитывать их основные налоговые последствия.
Кроме того, юрист-международник должен знать основы иностранного права, которое
часто применяется при совершении бизнес-сделок. Наконец, современный юристмеждународник должен свободно владеть иностранным языком (желательно
английским) и быть готовым к постоянному обучению и совершенствованию в
профессии.
Таким образом, современный юрист
должен свободно ориентироваться в
любой правовой системе, уметь свободно
коммуницировать с иностранными
юристами, клиентами, судами и пр. Мои
родители говорили мне, что я выбрал
тяжелую профессию, поскольку всю жизнь
придется учиться. Жизнь подтвердила, что
они были правы.

И
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3. Какие магистерские программы преподаются на Вашей кафедре?
В этом году (2021 г.) мы начали преподавать программу «Магистр международного бизнес права» (Master of International
Business Law) на английском языке. Данная программа преподается в основном силами членов кафедры международного
частного права с привлечение коллег с других кафедр. На программу могут поступить абитуриенты, владеющие английским
языком на уровне не ниже intermediate (независимо от гражданства). Можно выделить три основных блока в рамках данной
программы – контракты, разрешение споров и интеллектуальная собственность. Некоторые дисциплины являются
уникальными, то есть либо редко преподаются, либо не преподаются вовсе другими ВУЗами, например, международное
частное право информационных технологий и защиты данных, английское контрактное право, европейское контрактное право,
международные сделки по слияниям и поглощениям, цифровое право, правовое сопровождение офшорных компаний и
трастов. Слушателям преподаются практикоориентированные дисциплины, такие как навыки soft skills в профессиональной
деятельности юриста, юридическая бизнес-документация и деловое письмо, юридическое представительство в разных
странах.

4. Используете ли Вы в свое практике зарубежный опыт юридического образования?
Мы активно воспринимаем европейский и американский опыт образования.
Наши магистерские программы практико-ориентированы, с интересными,
актуальными и востребованными учебными дисциплинами. Как я уже говорил,
мы активно внедряем преподавание на иностранном языке для своих и
иностранных студентов. Раньше такого не было. Вместе с тем, не хотелось бы
забывать и положительный опыт советского периода. Например, я бы
позаимствовал из данного опыта формат учебных программ – они были
простые и понятные всем, и студентам, и преподавателям, и одновременно не
требовали от преподавателя значительных временных затрат на их написание.
Из опыта царской России желательно было бы внедрить в наши ВУЗы
должности приват-доцентов, то есть практикующих специалистов, совмещающих
основную работу с преподаванием. У нас сейчас это не формализовано.
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5. Как Вы относитесь к дистанционному
образованию?

И

Не секрет, что до пандемии коронавируса COVID-19 дистанционное образование ни у нас, ни ха рубежом не
было распространено. Хотя во всех наших программах традиционно присутствовал раздел «дистанционные
формы обучения», в реальности никто их не практиковал. Однако, в 2020 г. ситуация кардинально
изменилась. Теперь мы все активно сочетаем дистанционное образование с живыми формами обучения.
Независимо от ограничений, я приветствую смешанный формат преподавания, то есть когда традиционные
лекции и семинарские занятия в режиме живого общения (face-to-face) совмещаются с дистанционными
формами обучения. Последние могут использоваться при преподавании студентам, слушателям
магистерских программ и аспирантам очно-заочной и заочной форм обучения, а таже слушателям
магистерских программ всех форм обучения, с числом участников группы до 12 человек («малые группы»). С
моей точки зрения, формат дистанционного обучения может быть использован при наличии письменного
согласия не менее 80% от списочного состава студентов группы, а также преподавателя, ведущего
соответствующую дисциплину (модуль). Обучение в дистанционной форме позволяет существенно
оптимизировать учебный процесс без ущерба для качества образования, поскольку студентам и слушателям
предоставляется аналогичный объем информации и знаний. Внедрение дистанционной формы обучения
позволит увеличить число иностранных студентов, обучающихся в Университете, в том числе по программам
обмена. Внедрение дистанционной формы работы было бы желательным в случае, когда преподаватель,
ведущий спец курс, по объективным причинам не может физически присутствовать в Университете
(например, в случае болезни, нахождения в командировке в другом городе и т.д.). Это позволит обеспечить
проведение занятий тем преподавателем, который является наиболее компетентным специалистом в данной
области. В целях разумного сочетания дистанционного обучения и режима живого общения (face-to-face)
возможно предусмотреть определенную квоту, например, дистанционный формат обучения должен
составлять не более 30-40% от общего количества часов.
Все шансы для успешного внедрения цифрового (дистанционного) образования у нас есть. Однако, важно
сохранить баланс между классическими формами образования и дистанционными. Со временем объем
дистанционного образования будет увеличиваться, а классического уменьшаться, делая последнее элитным
и дорогостоящим.

И
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6. Над какими научными исследованиями в
настоящее время работает Ваша кафедра?
Члены кафедры работают над всеми актуальными направлениями – разрешение споров, международные контракты,
финансирование, интеллектуальная собственность, иностранные инвестиции и другие. Очень много направлений научных
исследований. В последнее время особую актуальность приобрели направления, которые обозначены в качестве
приоритетных Правительством РФ – биоправо, геоправо, киберправо и другие. В этих областях наши сотрудники также
принимают участие. Отрадно отметить, что в октябре 2021 г. двое моих коллег с кафедры успешно защитили свои
докторские диссертации в диссертационном совете нашего Университета. Диссертация Б.А.Шахназарова посвящена
системе правового регулирования трансграничных отношений в сфере промышленной собственности, а диссертация
Л.В.Терентьевой – проблемам определения международной подсудности в киберпространстве. Обе темы новаторские в
науке международного частного права. Стоит отметить, что на кафедре числятся еще несколько докторантов, которые
также планирую представить свои диссертации на обсуждение в ближайшее время.

7. Взаимодействует
ли Ваша кафедра с
другими ВУЗами,
государственными
организациями?

Кафедра международного частного права активно взаимодействует со всеми
ведущими ВУЗами страны, а также государственными структурами –
Верховным Судом РФ, Государственной Думой РФ, Министерством юстиции
РФ и другими. Члены кафедры выступают экспертами по вопросам
российского права в иностранных судах и по вопросам иностранного права в
российских судах, представляют интересы российских клиентов в
международных коммерческих арбитражах в России и за рубежом. В
частности, за последние три года я представлял интересы клиентов в двух
а р б и т р а ж н ы х п р о ц е с с а х в М е ж д у н а р од н о м а р б и т р а ж н о м с уд е
Международной торговой палаты, а также совместно с коллегами завершил
три экспертно-аналитических исследования для Государственной Думы ФС РФ
по вопросам правового регулирования деофшоризации экономики, а также
внедрения в России зарубежного опыта инновационного развития
предприятий машиностроения и высокотехнологичных предприятий.

КИТАЙ
КУЛЬТУРНАЯ СПРАВКА
В рамках соглашения о научном и культурном сотрудничестве с
Хэйлунцзянским университетом (Китай) в этом выпуске вы
узнаете о культуре Поднебесной.
Мы расскажем о 11 правилах китайского бизнес-этикета и
культуры.
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1. Приветствие
Кивок и улыбка — очень распространенный тип приветствий.
На официальных бизнес-встречах вам протянут руку для
рукопожатия, но этот шаг должен инициировать ваш китайский
партнер.
Помимо “你好” (nǐ hǎo – здравствуйте) и “很⾼兴认识你” (hěn
gāoxìng rènshí nǐ – приятно познакомиться), вы также можете
сказать “幸会” (xìng huì – я очень рад с вами познакомиться) или
“久仰” (jiǔyǎng – я с нетерпением ждал нашей встречи); эти две
фразы без сомнений впечатлят вашего собеседника. Китайцам
всегда нравится, когда кто-то может сказать что-то на их языке,
но удостоверьтесь в том, что вы знаете точные значения фраз,
и используйте их в правильных ситуациях.

КИТАЙ
КУЛЬТУРНАЯ СПРАВКА
2. Обращение
К большинству людей стоит обращаться по должности и фамилии. Например:
王经理 (Wáng jīnglǐ; Менеджер Ванг), 张教授 (Zhāng jiàoshòu; Профессор Чжан).
Если вы не до конца уверены в точной должности, вы можете использовать
先⽣(xiānshēng; сэр, мистер, господин)，⼩姐(xiǎojiě; мисс) или ⼥⼠(nǚshì;
мадам).
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3. Визитки
Обмен визитками – еще одна ключевая часть знакомства. Визитка считается
продолжением человека, поэтому обращайтесь с ней аккуратно. Принимайте
чужую визитку обеими руками и пристально на нее смотрите в процессе
обмена. Визитка также может подсказать вам точную должность вашего
партнера.

4. Светские беседы
Китайцы, как и многие другие, часто начинают разговор с простых тем,
которые помогут растопить лед. Вопросы вроде “你吃了吗?” (Nǐ chīle ma? Вы
ели?) или “你去哪⼉了？” (Nǐ qù nǎr le? Где вы были?) – обычное явление в
китайской культуре. Но не отвечайте на них во всех подробностях. Они несут
примерно тот же смысл, что и «Как дела?» в английском.

КИТАЙ
КУЛЬТУРНАЯ СПРАВКА
5. Темы для разговора
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Можно:
Климат, путешествия, пейзажи и еда – очень
популярные и безопасные темы для разговора в
Китае. Вы также можете рассказать о своих
положительных впечатлениях от страны.
Нельзя:
Старайтесь избегать политических дискуссий,
особенно тем, связанных с Тайванем, Тибетом и
человеческими правами.

6. Проявление уважения
⾯⼦ (лицо) – один из ключевых аспектов
китайской культуры. Китаец всегда хочет
сохранить свое лицо. Чтобы проявить уважение
к человеку, обратите внимание на его статус и
должность, особенно когда речь идет о
чиновниках.
Также никогда не давайте отрицательный ответ.
Китайцы считают невежливыми прямые отказы.
Замените «нет» на «возможно» или «мы об этом
подумаем».

7. Порядок за столом
Во время ужина нужно садиться за
столом в определенном порядке.
Люди, занимающие более высокие
должности, должны сесть сначала;
затем ждите, пока вам покажут
ваше место.

8. Прием пищи
Не начинайте есть раньше
остальных, особенно людей, старше
вас по возрасту и выше по
должности. Это очень важно в
китайской культуре.
Не доедайте все до конца. Иначе
ваши собеседники подумают, что вы
все еще голодны и вас плохо
накормили. В результате они могут
продолжить накладывать вам в
тарелку еду.

КУЛЬТУРНАЯ СПРАВКА

КИТАЙ
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9. Приглашение
Если вы приглашаете кого-то куда-то, вы должны
за это заплатить. Это особенно касается бизнесвстреч. Оплачивая ужин, не показывайте свои
деньги гостям.

10. Манеры за столом
Никогда не втыкайте под прямым углом палочки
в тарелку. Этот жест предназначен для похорон,
поэтому вы можете сильно обидеть людей за
столом.
Более того, не стучите палочками по тарелке,
поскольку это ассоциируется с
попрошайничеством.

11. Прием подарков
П р и н и м а й те п од а р о к д в у м я р у к а м и . Н е
открывайте его сразу же, если вас не попросит об
этом человек, который его подарил.
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КИТАЙ

КУЛЬТУРНАЯ СПРАВКА

Чаепитие — очень важная часть китайской культуры, и у него есть
определенные правила. Основанная цель чайной церемонии Гонфу — продемонстрировать уважение к гостям и природе. Во
время ее проведения участники разделяют спокойствие,
душевное равновесие, радость и истинные ценности.
Китайцы отмечают несколько видов особых обстоятельств для
приготовления и совместного питья чая:
— «Знак уважения». В китайском обществе принято выражать
почтение старшим, предлагая чашку чаю. Пригласить старших
родственников в ресторан на чашку чаю и заплатить за них —
одно из традиционных китайских времяпрепровождений в
выходные дни.
— «Семейная встреча». Совместные чаепития в ресторанах —
важная часть семейных встреч. По воскресеньям китайские
рестораны полны посетителями, особенно в праздничные дни.
— «Извинение». В китайской культуре принято, прося прощения,
наливать чай человеку, перед которым извиняешься. Это — знак
искреннего раскаяния и покорности.
— «Выражение благодарности старшим в день свадьбы». На
традиционной китайской свадебной церемонии жених и невеста в
знак уважения подают чай родителям, опустившись перед ними
на колени. Молодожёны говорят родителям: «Спасибо вам за то,
что вырастили нас. Мы в вечном долгу перед вами!».
— «Сплочение большой семьи в день свадьбы». Свадебная
чайная церемония служит также способом знакомства семей
жениха и невесты. Поскольку китайские семьи зачастую весьма
многочисленны, может случиться, что не всем участникам
удастся познакомиться на свадьбе. Во время свадебной чайной
церемонии молодожёны подавали чай каждому члену семьи,
называя его по имени и официальному титулу.
— «Поддержание традиции». В чаошаньской традиции принято
собираться с друзьями и родственниками в чайной комнате на
церемонию Гунфу Ча. Во время церемонии старшие участники
рассказывают младшим об обычаях, передавая им древнюю
традицию.

ДЕКАБРЬ

НОЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

СЕНТЯБРЬ

ТЕКУЩИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

12-15 сентября 2021
IV Международный юридический
форум «Современные проблемы
права и экономики Европы и Азии»
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Мария Егорова,

президент форума,
начальник управления международного сотрудничества
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
«Наш форум основан на принципе междисциплинарного взаимодействия, именно поэтому мы собираем
вместе не только юристов, а еще и экономистов, политологов, специалистов других профессий. Нам
важно, с одной стороны, познакомить европейских и азиатских коллег с российской научной школой, а с
другой – выслушать их мнение и попытаться выработать новые общие подходы, которые помогут
двигаться вперед, реформируя старые регляторные нормы, чья неэффективность уже очевидна в новых
реалиях цифровой экономики».
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Главной темой форума в 2021 году была
выбрана тема «Наука и международное
с от р уд н и ч е с т в о в у с л о в и я х п р а в о в о й
интеграции». В рамках этой темы ученые и
практики — юристы и экономисты из России,
Франции, Италии, Испании, Германии, Индии,
Китая и других стран обсудили актуальные
проблемы трансформации современного права
с учетом глобальных экономических изменений.
Организаторы форума:
— М е ж д у н а р од н ы й а л ь я н с ю р и с то в и
экономистов (Франция)
— Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
— Ш в е й ц а р с к и й ц е н т р м е ж д у н а р од н о го
гуманитарного права
— Университет Иоганна Генриха Песталоцци
(Майами, США).

В ходе 14 панельных дискуссий выступило
около 120 спикеров, из них более 60
представляли зарубежные университеты,
общественные организации,
государственные структуры.
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На пленарном заседании свои доклады представили:
руководитель Федеральной службы по интеллектуальной
собственности (Роспатент) Григорий Ивлиев, генеральный
секретарь Европейского инстит ута международных
политических, экономических и социальных проблем (Италия)
Марко Ричери, директор Института научной информации по
общественным наукам РАН, член-корреспондент РАН Алексей
Кузнецов, директор Института Дальнего Востока Российской
академии наук Алексей Маслов, сопредседатель Евразийской
народной ассамблеи и член Высшего консультативного совета
Евразийской народной ассамблеи Далбир Сингх, юридический
ко н с ул ьта н т М и н и с те р с т в а и н о с т р а н н ы х д е л и
международного сотрудничества Италии Джованни Тарталья
Польчини, директор Центра по окружающей среде,
безопасности человека и управлению, (Марокко) Мохаммед
Бехнасси, директор Департамента антимонопольного
регулирования Евразийской экономической комиссии,
заслуженный экономист Российской Федерации Алексей
Сушкевич, президент Европейской ассоциации правовых
технологий (ELTA)
(Германия) Хольгер Цшайге и другие
спикеры.

Каждая из отраслевых площадок привлекла
внимание известных экспертов в области права
и экономики, включая представителей
образовательных учреждений и организаций из
Франции, Германии, Италии, Испании,
Польши, Бразилии, Индии, Китай и других
стран.
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I Международный студенческий
фестиваль «Юридическая наука и
международное сотрудничество»
Организатором фестиваля выступил Международный союз юристов и экономистов
(Франция) совместно с Университетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА) при поддержке
управления международного сотрудничества, управления по внеучебной и
воспитательной работе, кафедры международного частного права, кафедры правового
моделирования, кафедры интеграционного и европейского права, кафедры
гражданского и административного судопроизводства, а также кафедры практической
юриспруденции Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

В Фестивале приняли участие не только российские, но и иностранные студенты из Италии и Индии, которые представили
свои научно-творческие работы в первый день работы Форума.
Конкурсная программа включала 3 номинации:
— лучшая научная статья на тему «Юридическая наука будущего»
— лучшее эссе на тему «Роль права в жизни человека»
— творческая номинация художественный «Символ закона».
Победившие в фестивале студенты получили возможность пройти онлайн стажировку во Франции и Италии.

12-15 сентября 2021
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В рамках лекционной части Фестиваля преподаватели
Университета и приглашенные специалисты провели
мастер-классы:
Мохаммер Бехнасси, профессор Колледжа права
экономики, социальных наук Университета Ибн Зохра,
Агадир, директор Центра по окружающ ей среде,
безопасности человека и управлению (ЦЕРЕС), Марокко —
влияние изменений климата на права человека
Олеся Засемкова, доцент кафедры МЧП Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) — проблемы правового
регулирования искусственного интеллекта
Виталий Слепак, доцент кафедры интеграционного и
европейского права Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА) — организационно-правовые формы мегасайенспроектов.
Дарья Пономарева, старший преподаватель и заместитель
заведующего кафедры практической юриспруденции
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) — особенности
проведения правового исследования.

12-15 сентября 2021

№3//2021

Презентация монографии
«Актуальные проблемы права и экономики в
ракурсе междисциплинарных научных
исследований как формы международного
сотрудничества»

Книга была издана специально к форуму под
общей редакцией ректора Московского
государственного юридического университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), со-председателя
Ассоциации юристов России (АЮР) Виктора
Блажеева и президента форума Марии Егоровой.

12-15 сентября 2021

В рамках панельной дискуссии участники обсудили
правовые аспекты процессов евразийской интеграции на
фоне изменения международного права,
межгосударственных отношений в области финансовоэкономического и торгового регулирования единого рынка,
совершенствования законодательства государств – членов
Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
С докладами выступили спикеры из России и стран СНГ.

й

Модератор: Григорий Ивлиев, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной
собственности (Роспатента).
й
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Панельная дискуссия
«Современные проблемы правового
регулирования в условиях еврази ско
интеграции»

12-15 сентября 2021

В рамках панельной дискуссии обсудили факторы и условия развития
отраслей права в России и Франции, и в целом тенденции
юридической науки в странах, гармонизация законодательства в
области цифровых прав и информационных технологий, отдельные
вопросы гражданского, торгового, уголовного права.
С докладами выступили спикеры из России и Франции.

й

Модераторы:
— Мария Егорова, доктор юридических наук, профессор, президент Форума, со-президент Международного союза юристов и
экономистов (Франция), начальник Управления международного сотрудничества Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
— Бенжамин Данло, советник по правовым и судебным вопросам Посольства Франции в России (Франция)
— Ален Дюфло, со-президент Международного союза юристов и экономистов (Франция), основатель адвокатского бюро «Дюфло
и Партнеры» (Лион, Франция), профессор Университета Лион-3 имени Жана Мулена (Франция)
й
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Панельная дискуссия
«Актуальные проблемы
совершенствования росси ского и
французского законодательства в
условиях правово интеграции»
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Панельная дискуссия
«Проблемы правового регулирования в сфере
обеспечения информационно безопасности в
условиях развития цифрово экономики»
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Спикеры и участники обсудили проблемы международного
сотрудничества в борьбе с отмыванием денежных средств,
полученных преступным путем и противоде ствия
финансирования терроризма, а также правового
регулирования цифровизации государственного управления,
цифрово экономики и защиты персональных данных.

й

й

й

й

Модераторы:
Алексей Минбалеев, доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой информационного права и цифровых технологий
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), эксперт РАН (Россия).
Владимир Белых, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой предпринимательского права Уральского
государственного юридического университета, Заслуженный деятель науки Российской Федерации (Россия)
Ольга Беляева, доктор юридических наук, главный научный сотрудник, заведующая кафедрой частно-правовых дисциплин
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, профессор РАН (Россия)

12-15 сентября 2021
Панельная дискуссия
«Актуальные проблемы развития
уголовного права и уголовного процесса в
условиях правово интеграции»
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Участники дискуссии обсудили основания и условия реализации особого
порядка судопроизводства, актуальные проблемы участия прокурора в
рассмотрении уголовных дел, международно-правовое сотрудничество в
сфере уголовного судопроизводства. Новыми в уголовном праве и уголовном
процессе являются вопросы ответственности за совершенствование
преступлени с использованием электронных платежных систем,
использования виртуальных следов в раскрытии преступлени .
С докладами выступили спикеры из России, Словакии, Италии и Индии.

й

й

й

Модераторы:
Игорь Звечаровский, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой уголовного права Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (Россия).
Николай Стойко, доктор юридических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета (Россия)
Марио Антинуччи, профессор уголовного процесса факультета юридических, философских и экономических
исследований Римского университета Сапиенца, адвокат по уголовным делам в г. Рим (Италия)
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В ходе дискуссии было обсуждено правовая интеграция в Европе ском
Союзе, совершенствование европе ского права, проблемы противоречия и
взаимовлияния национальных правовых систем государств-членов ЕС и
формирования самостоятельно правово системы ЕС. Были рассмотрены
юристами и экономистами европе ские правовые нормы о банкротстве,
процессуальные вопросы трансграничного банкротства в условиях
глобальных вызовов.
С докладами выступили спикеры из России, Франции, Сербии и Малайзии.

й

й

й

й

й

Модераторы:
Сергей Кашкин, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой интеграционного и европейского права
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Заслуженный юрист Российской Федерации (Россия)
Ольга Мещерякова, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры международного права Российского университета
дружбы народов (РУДН) (Россия)
Стефан У. Брой, доктор бизнес управления (DBA), почетный профессор, генеральный секретарь Швейцарского центра
международного гуманитарного права, (Цюрих, Швейцария)
й
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Панельная дискуссия
«Современные формы развития
процессов интеграции европе ского
законодательства»

12-15 сентября 2021
Панельная дискуссия
«Актуальные проблемы сравнительного
права в XXI веке»
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Участники обсудили актуальные теоретические, методологические и прикладные вопросы
сравнительного правоведения. Так, основными темами стали развитие правовых систем в
современном мире, доктринальные проблемы сравнительного правоведения,
трансформация зарубежных правовых доктрин и юридической практики в
информационном обществе, развитие сравнительно-правового мышления и методологии
сравнительного правоведения, а также исторические эволюционные тенденции и
глобальные новые изменения: синхронизация в сравнительном праве ХXI века.

Модераторы:
Владимир Синюков, доктор юридических наук, профессор, проректор по научной
работе, профессор кафедры теории государства и права Университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА), заслуженный деятель науки Российской Федерации.
Мария Егорова, доктор юридических наук, профессор, президент Форума, сопрезидент Международного союза юристов и экономистов (Франция), начальник
Управления международного сотрудничества Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА)
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Панельная дискуссия
«Право геномных исследовани : глобальное,
региональное и внутригосударственное
регулирование — теория и практика»
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Стремительное развитие генетических технологи во всем мире делает актуальным
проблематику обеспечения биобезопасности, оценки правовых рисков использования
достижени геномики в различных областях экономическо деятельности, защиты прав
человека. Участники панельно дискуссии обсудили текущее состояние и тенденции развития
правового регулирования геномных исследовани в России и зарубежных государствах,
совершенствование международно-правовых основ применения геномных технологи .

й

й

й

й

й

й

й

й

Модераторы:
Людмила Берг, доктор юридических наук; профессор кафедры теории государства и права, заведующая научноисследовательской лабораторией правового обеспечения безопасного использования генетической и геномной
информации Уральского государственного юридического университета (Россия)
Дарья Пономарева, кандидат юридических наук, заместитель заведующего кафедрой практической
юриспруденции Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (Россия)
Татьяна Астрелина, доктор медицинских наук, доцент, руководитель Центра биомедицинских и аддитивных
технологий, заведующая кафедрой регенеративно медицины, гематологии, молекулярной цитогенетики с
курсом педиатрии Государственного научного центра Федерального медицинского биофизического центра
имени А.И. Бурназяна ФМБА России (Россия)
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Внедрение финансовых технологи , инновации на финансовых рынках, их
глобализация и размытие границ формируют серьезные предпосылки для
совершенствования банковского законодательства, конвергенции в сфере
банковского права. Изменяется природа кредитного института, что
обуславливает актуальность обсуждения частноправовых вопросов. Пандемия
коронавируса обострила проблему ликвидации банков, мошеннических
де стви , в этом контексте вопросы недопущения правонарушени в банковско
сфере необходимо обсуждать.
С докладами выступили спикеры из России и Италии.

й

й

й

Модераторы:
Людмила Ефимова, доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой банковского права Московского государственного
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (Россия)
Раффаэль Ленер, доктор юридических наук, профессор коммерческого права и права финансовых рынков юридического факультета
Римского университета Тор Вергата (Италия)
Ирина Михеева, кандидат юридических наук, заместитель заведующего кафедрой банковского права Университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА) (Россия)
й

й

й
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Панельная дискуссия
«Актуальные проблемы развития
банковского права в условиях правово
интеграции»
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Финансовое и корпоративное право претерпевает значительные изменения.
Особая актуальность этих отрасле права обусловлена влиянием пандемии
COVID-19. Изменились сроки и порядок проведения собрани , раскрытия
информации, предоставления отчетности и проведения внутреннего аудита.
Усилилась роль финансового права, законодательно определены цифровые
финансовые активы. Многие страны мира активно обсуждают введение
национальных цифровых валют (Цифровых валют центральных банков), в том
числе и Россия включилась в эту повестку. Обозначенные аспекты и проблемы
обсуждались на панельно дискуссии в контексте правово интеграции,
росси ского и зарубежного опыта развития финансового и корпоративного
законодательства.
С докладами выступили спикеры из России и Польши.

й

й

й

Модераторы:
Лана Арзуманова, доктор юридических наук, профессор кафедры финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
(Россия)
Александр Ситник, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры финансового права Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА) (Россия)
й

й
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Панельная дискуссия
«Правовая интеграция в сфере финансового
и корпоративного права»

12-15 сентября 2021
Панельная дискуссия
«Современные проблемы гражданского
судопроизводства»
Спикеры обсудили актуальные проблемы гражданского судопроизводства различных стран.
Отправно точно обсуждения стал вопрос об источниках гражданского процессуального права, о
роли доктрины и судебно практики в регулировании процессуальных отношени . В зарубежных
странах на современном этапе востребованными способом урегулирования споров выступает
институт медиации. В целом, методы АРС используются широко, представлены позитивным
опытом во многих странах мира, и интересны с позиции восстановительного правосудия.
С докладами выступили спикеры из России, Италии, Польши, Аргентины и стран СНГ.

й

й

й

й

й

й

й
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Модераторы:
Серге Миха лов, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой
гражданского и административного судопроизводства Университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА)
Ярослав Ежи Турлуковски , доцент кафедры торгового права и, директор Центра
исследований права Восточной Европы и Центральной Азии факультета права и
управления Варшавского Университета (Польша)

12-15 сентября 2021
Панельная дискуссия
«Актуальные проблемы экологическо
безопасности бизнеса в условиях правово
интеграции»

й

й

й

й

й

й

Модераторы:
Марко Риччери, генеральный секретарь Европейского института политических, экономических и социальных исследований
(EURISPES) (Италия).
Ольга Серова, доктор юридических наук, профессор, проректор по учебной работе Псковского государственного университета (Псков
ГУ) (Россия)
Юрий Шпаковский, доктор юридических наук, профессор кафедры экологического и природоресурсного права Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА) (Россия)
й

й
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Экологическая безопасность бизнеса относительно новая область
правового регулирования. Глобальным трендом является обеспечение
усто чивого развития, и в условиях правово интеграции защита
экологических прав приобретает международно-правовую направленность.
Накоплен большо опыт развития экологического законодательства в ЕС,
ОЭСР, которы необходимо изучать и адаптировать с учетом росси ских
законодательных услови .
На дискуссии выступили спикеры из России, Италии и Индии.

13 октября 2021
Соглашение о сотрудничестве между Университетом
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и Федеральным
агентством по делам Содружества Независимых
Государств, соотечественников, проживающих за
рубежом, и по международному гуманитарному
сотрудничеству (Россотрудничество)
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Виктор Блажеев,

ректор Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

«Наш Университет имеет многолетнюю традицию обучения иностранных студентов из самых разных
зарубежных стран – сегодня, например, у нас учатся около 500 студентов из более чем 30 стран
ближнего и дальнего зарубежья. Важно, что за время учебы они не только приобретают уникальные
знания и навыки, превращаются в настоящих профессионалов, но и затем несут нашу российскую
культуру в свои страны, невольно становясь проводниками нашей страны и наших ценностей, а также
нашей системы образования в этих странах».

18-21 октября 2021
Неделя французского права
«Развитие права в условиях
глобальных социальноэкономических изменений»
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Елена Грачева,

первый проректор Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА)

«Надо сказать, что несмотря на все различия, которые существуют в наших странах,
проблемы, с которыми мы столкнулись сегодня, – общие. Поэтому для нас важно
понять французскую практику: как вы решаете эти проблемы, какие вы видите выходы
из этой ситуации, что вы предлагаете изменить в законодательстве, чтобы снять
существующую напряженность в обществе».

18-21 октября 2021
Организаторами мероприятия стали Управление
международного сотрудничества и Институт
юридического перевода Университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА), Международный союз юристов и
экономистов (Лион, Франция) при поддержке
Посольства Франции в России.
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Мария Егорова,

начальник управления международного сотрудничества
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), со президент
Международного союза юристов и экономистов (Франция)

«Надеюсь, что наше мероприятие станет регулярным и будет интересно для
преподавателей и студентов обеих стран-участниц. Коллеги из Университета Тулузы
сегодня смогут рассказать об образовательном процессе в своем университете и о
тех возможностях, которые приобретут студенты, отправившись по программе
двойного диплома МГЮА и Университета Тулузы».

18-21 октября 2021

№3//2021

На пленарном заседании выступил декан факультета права и политологии
Университета Лазурного берега, доктор права, профессор, директор
Университетской научно-исследовательской школы Lex Société Ксавье Латур,
представив доклад по теме безопасности: «Безопасность — вопрос французского
административного права».
Франсуа Виалла, профессор Университетского европейского центра изучения
права и здоровья Университета Монпелье рассказал о развитии института защиты
права на телесную неприкосновенность при оказании медицинской помощи.
Руководитель учебных курсов Европейской юридической школы Тулузы
Университета Тулуза-1 Капитолий Анна Чепин презентовала учебные программы,
реализуемых университетом Тулузы, и основные направления совместных
образовательных проектов с Университетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Бенжамин Данло,
советник Посольства Франции по правовым и судебным вопросам

«Сегодня большое количество людей, среди которых законодатели,
юристы и политики, пытаются спрогнозировать то, какими будут
юридические и экономические правовые вопросы в будущем. Выбранная
нами тема касается глобальных изменений экономико-политического
ландшафта и, на мой взгляд, это весьма актуальный и интересный вопрос
для обсуждения».
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18-21 октября 2021

В рамках мероприятия с лекцией на актуальную тему «Искусственный интеллект и налогообложение» выступил доцент
Университета Париж-Нантер, руководитель магистерской программы «Анализ и практика предпринимательского права» Марин
Мишино. Далее слово взял заместитель декана по вопросам международных отношений Университета Люмьера Лион-2 Жан-Луи
Наварро, который раскрыл тему влияния теории корпоративной социальной ответственности (КСО) на французское законодательство.
Доктор юридических наук, доцент, руководитель магистерской программы «Предпринимательское право в области здравоохранения»
Университета Жана Моне, Сент Этьен, член Центра критических исследований права (CERCRID) Беатрис Эспессон-Вергит обратила
внимание студентов на вопросы права в области медицины в новой реальности, прочитав лекцию под названием: «Медицинское
право и цифровизация».
В завершение второго дня работы Недели французского права выступил адвокат, преподаватель Университета Жана Мулена Лион-3,
сопредседатель Международного альянса юристов и экономистов (Лион, Франция) Ален Дюфло, который, с точки зрения
практикующего юриста, поведал слушателям об ослаблении роли устных речей в судебных разбирательствах во Франции.
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18-21 октября 2021

Третий день работы Недели французского права в МГЮА начался с лекции докторанта, преподавателя российского права программы
двойного диплома между Университетом Тулуза-1 Капитолий и Финансовым университетом при Правительстве РФ, корпоративного
юриста Екатерины Владыкиной на тему: «Эволюция понятия публичного порядка в международном частном праве Франции».
Далее юрист, секретарь суда, бывший руководитель программы социальной поддержки детей департамента Ло (Франция) Констанс
Гривеле рассказал участникам мероприятия о развитии института защиты детей во Франции в период с 2002 года до настоящего
момента.
Доктор юридических наук, председатель Франко-российской ассоциации юристов Комитас-Гентиум Россия — Франция, приглашенный
профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Карин Беше-Головко провела для студентов Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
мастер-класс на французском языке «Административная юстиция и ответственность государства».
Далее была познавательная лекция Бруно Руселя, доктора юридических наук, научного сотрудника Института исследований
международного и сравнительного европейского права Университета Тулуза-1 Капитолий, — «Сбор и использование личных данных
в правоохранительных целях: приоритет государственных органов во Франции».

28-29 октября 2021

VI неделя российского права
в Германии
Владимир Синюков,
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проректор по научной работе Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
«Российские юристы во многом опираются на работы немецкий учёных, изучая
опыт правового мышления германских коллег. Для нас, российских юристов и
преподавателей МГЮА в частности, большое значение имеет тот опыт, который
накопила Германия в условиях научно-технического развития и правового
регулирования в области цифровизации»

28-29 октября 2021
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Проекту «Неделя российского и
немецкого права» уже более 10 лет, и за
это время не менее 150 немецких и
российских ученых представили научные
исследования в сфере юриспруденции как
по фундаментальным, так и по наиболее
дискуссионным вопросам права XXI века.
Гости мероприятия: руководитель международного офиса Потсдамского Университета, доктор наук Регина Нойм-Флукс,
декан юридического факультета Потсдамского Университета, заведующий кафедрой гражданского, немецкого и
международного экономического права, профессор, доктор наук Йенс Петерсен, руководитель Отдела международных
связей Европейского Университета Виадрина (Франкфурт-на-Одере) Петра Вебер и заместитель декана юридического
факультета Европейского Университета Виадрина (Франкфурт-на-Одере), профессор, доктор наук Кармен Тиле,
заместитель заведующего Центром публично-правовых исследований, доктор юридических наук, профессор,
заслуженный деятель науки Российской Федерации, член-корреспондент Международной академии сравнительного
права Юрий Тихомиров.
В рамках мероприятия состоялась презентация новой учебной программы Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) —
LLM «Магистр международного бизнес-права», которая реализуются кафедрой международного частного права МГЮА.

28-29 октября 2021
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В рамках программы VI Недели российского права в
Германии в этом году состоялись лекции специалистов
по уголовному, гражданскому, информационному,
международному частному праву, европейскому и
экологическому праву, а также по гражданскому и
административному процессу, что говорит о
расширении спектра затронутых тем.
С докладами выступили:
Мария Егорова, начальник Управления международного сотрудничества Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор —
«Правовое регулирование инвестиционных финансовых платформ (краудфинансирования)»
Иван Клепицкий, профессор кафедры уголовного права Университета имени О.Е Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук — «Особенности российского
уголовного права»
Алексей Минбалеев, заведующий кафедрой информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук —
«Актуальные проблемы информационного права в Российской Федерации»
Наталья Викторова, доцент кафедры международного частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук — «Правовое
регулирование иностранных инвестиций в Российской Федерации»
Елена Богданова, и.о. заведующего кафедрой гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор — «Эволюция
принципа добросовестности в гражданском праве»
Виктория Кулакова, доцент кафедры гражданского и административного судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук
— «Тенденции развития гражданского процессуального права России»
Юрий Шпаковский, профессор кафедры экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук —
«Экологическая безопасность в 21 веке: проблемы теории и практики»
Виталий Слепак, доцент кафедры интеграционного и европейского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук — «Правовое
регулирование использования беспилотных летательных аппаратов в России и ЕАЭС».

27 октября 2021
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Круглый стол
«Устойчивые государственные закупки:
экономическая стабильность, охрана
окружающей среды, достижение
социальной справедливости»
Начальник управления международного сотрудничества
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н.,
профессор кафедры конкурентного права МГЮА Мария
Егорова выступила в качестве сомодератора круглого
стола в рамках XVI Ежегодных научных чтений,
посвященных памяти профессора С.Н. Братуся и
выступила с докладом на тему: «Перспективы правового
регулирования «зеленых» закупок в Российской
Федерации». Она рассмотрела актуальные вопросы
развития российской контрактной системы в части
введения в нее «зеленых» закупок.

Октябрь 2021
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Онлайн лекция «Актуальные проблемы
цифрового права и права интеллектуальной
собственности в России и за рубежом»
Начальник управления международного сотрудничества Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н., профессор кафедры конкурентного права
МГЮА Мария Егорова выступила с лекцией для преподавателей в области
предпринимательского права, информационного права и права
интеллектуальной собственности. К мероприятию присоединились более 150
слушателей, представителей МГУ имени М.В. Ломоносова, ВШЭ, СПбГУ, РУДН,
Российского государственного университета правосудия, Российского
государственного гуманитарного университета, Финансового университета
при Правительстве РФ, Московского университета МВД России, МИРЭА —
Российского технологического университета, университета прокуратуры РФ и
других вузов. Организатором лекции выступила СПС КонсультанПлюс. На
лекции был рассмотрен опыт правового регулирования в сфере цифровизации
предпринимательского права и права интеллектуальной собственности
России, Евросоюза, Японии и Китая.

24 ноября 2021
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Международная научнопрактическая конференция
«Новые траектории правового
обеспечения социальноэкономического развития
России и Франции»
Участники конференции обсудили факторы и условия развития отраслей права в России и Франции, а также в целом
тенденции юридической науки в странах, гармонизация законодательства в области цифровых прав и информационных
технологий, отдельные вопросы гражданского, торгового, уголовного права.
Модераторами конференции выступили:
— Мария Егорова, доктор юридических наук, профессор, начальник Управления международного сотрудничества,
профессор кафедры конкурентного права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА), Директор международной научно-образовательного Центра сравнительного правоведения Московского отделения
Ассоциации юристов России
— Бенжамин Данло, Советник по правовым и судебным вопросам Посольства Франции в России (Франция).

24 ноября 2021
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С приветственным словом к гостям и
у ч а с т н и ка м ко н ф е р е н ц и и о б ра т и л ся
Владимир Синюков, доктор юридических
наук, профессор, проректор по научной
работе Московского государственного
юридического университета имени О. Е.
Кутафина (МГЮА), заслуженный деятель
науки РФ.
В качестве спикеров выступили:
— Бенжамин Данло, советник по правовым и судебным вопросам Посольства Франции в
России,
— Ален Дюфло, профессор Университета Лион-3 имени Жана Мулена,
— Клемент Баррильон, доктор права, доцент Университета Париж Нантер
— другие представители французских и российских университетов.

26 ноября 2021
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Международная научнопрактическая конференция
«Криптовалюта
как средство платежа»
Модераторами конференции выступили:
— Мария Егорова, доктор юридических наук, профессор,
начальник Управления международного сотрудничества,
профессор кафедры конкурентного права Московского
государственного юридического университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА), директор международной научнообразовательного Центра сравнительного правоведения
Московского отделения Ассоциации юристов России
— Габриэлла Марчелья, президент Международной
ассоциации Сирус Глобал — академическая дипломатия
(SIRIUS GLOBAL — Academic Diplomacy 4.0), директор
Startup Grind, представитель Cleantech кластера в Италии
и Хорватии.

С приветственным словом к гостям и участникам конференции
обратился Владимир Синюков, доктор юридических наук,
профессор, проректор по научной работе Московского
государственного юридического университета имени О. Е.
Кутафина (МГЮА), заслуженный деятель науки РФ.

26 ноября 2021
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С п и ке р ы о с в е т и л и в о п р о с ы п ра в о в о й п р и р од ы
криптовалюты, проблемы регулирования обращения,
юридической ответственности проведения операции с
криптовалютой, перспективы применения блокчейн,
правовое регулирование эмиссии национальных цифровых
валют — CBDC.

В конференции приняли участия представители Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА):
— Алексей Минбалеев, доктор юридических наук, доцент,
заведующий кафедрой информационного права и цифровых
технологий
— Людмила Ефимова, доктор юридических наук, профессор,
заведующий кафедрой банковского права

26 ноября 2021
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Также на конференции выступили:
— Владимир Белых, доктор юридических наук, профессор,
заведующий кафедрой предпринимательского права Уральского
го с уд а р с т в е н н о го ю р и д и ч е с ко го у н и в е р с и тета ( Ур Г ЮУ ) ,
заслуженный деятель науки Российской Федерации
— Андрей Ермаков, заведующий кафедрой РГАИС и МГУ имени М.В.
Ломоносова, заведующий кафедрой гражданского и
предпринимательского права Российской государственной
академии интеллектуальной собственности (РГАИС)
— Ольга Пятаева, заведующая кафедрой цифровой экономики и
предпринимательства Российской государственной академии
интеллектуальной собственности (РГАИС)

— Анна Белицкая, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры
предпринимательского права юридического факультета юридического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
— Юлия Харитонова, доктор юридических наук, профессор, профессор
кафедры предпринимательского права юридического факультета
юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
— Элина Сидоренко, доктор юридических наук, профессор, директор Центра
цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО МИД России,
генеральный директор платформы «Забизнес.РФ.

30 ноября 2021
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Международная
научно-практическая конференция
«Право и общество в эпоху
социально-экономических
преобразований XXI века:
опыт России»
Модераторами конференции выступили:
— Виктор Блажеев, ректор Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), сопредседатель Ассоциации
юристов России, заслуженный юрист Российской Федерации
— Мария Егорова, доктор юридических наук, профессор, начальник Управления международного
сотрудничества, профессор кафедры конкурентного права Московского государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), директор международной научно-образовательного Центра
сравнительного правоведения Московского отделения Ассоциации юристов России.

30 ноября 2021
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Спикеры из стран ЕС, Китая, США и России
обсудили роль и значение права и государства в
условиях новых социальных экономических
изменений, а также новейшие тенденции развития
законодательства.

С докладами, в частности, выступили представители
Леонского университета (Испания), Римского
университета Тор Вергата (Италия), Неаполитанского
университета имени Фридриха II (Италия),
Хэнаньского университета (Китай), Университета
Иллинойс в г. Урбана-Шампэйн (США).

30 ноября 2021
Сомодератороми мероприятий выступили
— Олеся Засемкова, кандидат юридических наук, доцент кафедры
международного частного права, доцент кафедры правового
моделирования Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
— Дарья Пономарева, кандидат юридических наук, заместитель
з а в е д у ю щ е го к а ф е д р о й п р а к т и ч е с ко й ю р и с п р уд е н ц и и
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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В конференции приняли участия более 50 спикеров, в том числе 15
иностранных спикеров.
Среди них представители Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА): первый
проректор Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Елена
Грачева,
проректор по научной работе Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Владимир Синюков, заведующие кафедрами Университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА): Сергей Кашкин, Елена Российская, Инна Ершова, Олег
Рыбаков, Денис Рогачев и другие.
Среди российских спикеров был представлен доклад Ивана Тимофеева,
кандидата политических наук, доцента, программного директора Российского
совета по международным делам (РСМД)

1 декабря 2021
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Международная научнопрактическая конференция
«Цифровая трансформация
экономических отношений:
вызовы для права»
Организаторами мероприятия выступили: управление международного
сотрудничества Университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА), совместно с кафедрой
предпринимательского права Юридического
факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова и Московским региональным отделением Ассоциации Юристов России.
Модераторами конференции выступили:
— Мария Егорова, доктор юридических наук, профессор, начальник управления международного сотрудничества, профессор кафедры конкурентного права
Московского государственного юридического университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА), Директор международного научно-образовательного Центра
сравнительного правоведения Московского регионального отделения Ассоциации Юристов России. со-президент Международного союза юристов и экономистов
(Франция)
— Виктор Вайпан, доктор юридических наук, проректор МГУ имени М.В. Ломоносова, председатель Московского регионального отделения Ассоциации юристов
России
— Евгений Губин, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова,
председатель Комиссии по правовому регулированию экономической деятельности Московского регионального отделения Ассоциации Юристов России,
заслуженный юрист РФ.

1 декабря 2021
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На конференции обсуждались стратегические вызовы для права,
формируемые развивающейся цифровой экономикой. Отдельное
внимание участники уделили анализу цифровой трансформации
правового регулирования в Китае и странах Европейского союза.
Среди спикеров выступили представители Италии, Хорватии и
Китая. В конференции приняли участие представители научного
сообщества и России, и Италии и Китая, практикующие юристы и
работники органов власти.
На конференции обсуждались стратегические вызовы для права, формируемые
развивающейся цифровой экономикой.
В частности:
Создание новой регуляторной среды для цифровой экономики
Цифровая идентификация личности
Правовые основы использования искусственного интеллекта
Регулирование цифровых активов
Машиночитаемое право
Экспериментальные правовые режимы для цифровой экономики
Цифровая трансформация инвестиционных отношений
Зарубежный опыт правового регулирования цифровой экономики

15 декабря 2021

№3//2021

Лекции
итальянских и испанских ученых
Для студентов Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
прошли лекции итальянских и испанских ученых. Габриэлла
Марчелья, генеральный директор SIRIUS GLOBAL —
Академическая дипломатия 4.0, директор Startup Grind,
представитель Cleantech кластера в Италии и Хорватии,
Сальваторе Меззанотте, доктор права, адвокат, профессор
экономического права Университета Габриэль Даннуцио
Чиети и Пескара (Италия) и Элиа Антониетта Раффаэла,
доктор права, советник по международно-правовым вопросам
и соблюдению стандартов в области прав человека,
профессор Университета Сантьяго де Компостела (Испания)
рассказали об особенностях правового регулирования
отдельных вопросов в европейском и международном праве, а
также сравнили особенности законодательства Италии и
Испании.

КНИЖНАЯ ПОЛКА
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ПРАВО И КОСМОС В ЭПОХ У ГЛОБА ЛЬНЫХ СОЦИА ЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ
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ктов госучто, по судничества
а, затрагиасность.
междунаюридичемеждунаов (РУДН),
шая школа
тов (Франученые из

Монография «Право и космос в эпоху глобальных социальных и экономических изменений» посвящена актуальным
проблемам правового регулирования космической деятельности.

Мария Егорова,

Член редакционной коллегии, начальник управления международного сотрудничества Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

ПРАВО И КОСМОС
В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ

СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ

ИЗМЕНЕНИЙ
МОНОГРАФИЯ

Под общей редакцией
В. В. Блажеева, О. А. Ястребова,
Г. П. Толстопятенко

«Книга подготовлена по итогам Международной научно-практической конференции «Право и космос: актуальные проблемы и
мировые тренды», которая состоялась 2 февраля 2021 года в Университете имени О. Е. Кутафина (МГЮА)».
Внимание ведущих специалистов в области космического права сфокусировано на анализе сложившейся ситуации в сфере
космической деятельности: анализе основных международных договоров по космосу, которые определяют принципы мирного
исследования и использования космического пространства, Луны и других небесных тел, устанавливают специальные
международно-правовые режимы космической деятельности государств, создают условия для дальнейшего развития режимов по
ряду направлений космической деятельности, но по которым в соответствующих специализированных структурах ООН
нормотворческий процесс застыл, а также анализе нормативных правовых актов государств по ключевым аспектам космической
деятельности, что, по существу, противоречит принципам международного сотрудничества по исследованию и освоению
космического пространства, затрагивает интересы других государств и международную безопасность.
Книга подготовлена под общей редакцией ректора Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА), заслуженного юриста РФ, сопредседателя Ассоциации юристов России, вице-президента Ассоциации юридического
образования РФ Виктора Блажеева, доктора юридических наук, профессора, ректора Российского университета дружбы народов
(РУДН), заведующего кафедрой административного и финансового права, вице-президента Ассоциации юридического образования
РФ Олега Ястребова, доктора юридических наук, профессора, первого проректора МГИМО МИД России Геннадия Толстопятенко.
Авторами книги выступили ученые из России, Португалии, Италии, Индии и Польши.
В редакционный совет монографии вошли:
Мария Егорова, доктор юридических наук, профессор, начальник Управления международного сотрудничества Московского
государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), сопрезидент Международного союза юристов и
экономистов (Франция), член Российского совета по международным делам (РСМД);
Аслан Абашидзе, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры международного права МГИМО МИД России,
заслуженный юрист РФ, заведующий кафедрой международного права Российского университета дружбы народов (РУДН), член
Международного института космического права, член Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам;
Александр Вылегжанин, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ, заведующий кафедрой международного
права МГИМО МИД России, член президиума Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации Федерального Собрания РФ,
вице-президент Российской ассоциации международного права.

КНИЖНАЯ ПОЛКА
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВА И ЭКОНОМИКИ В РАКУРСЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ КАК ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Ы

МИНИС Т ЕРС ТВО НАУ КИ И ВЫСШЕГО ОБРА ЗОВАНИЯ РО ССИЙСКОЙ ФЕ ДЕРАЦИИ

МО СКОВ СК ИЙ ГО С УД АР С Т ВЕННЫЙ Ю РИ ДИЧЕСК ИЙ У НИВЕР СИ Т Е Т
И М Е Н И О. Е . К У ТА Ф И Н А ( М Г Ю А )
МЕ Ж Д У НАР ОДНЫЙ А ЛЬЯНС Ю РИС ТО В И ЭКО Н ОМИС ТО В (ФРАНЦИ Я)

В сентябре 2021 года опубликована новая монография «Актуальные проблемы права и экономики в
ракурсе междисциплинарных научных исследований как формы международного
сотрудничества» под общей редакцией ректора Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Виктора
Блажеева и начальника управления международного сотрудничества МГЮА Марии Егоровой.

Виктор Блажеев,

Ректор Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

ПРАВА И ЭКОНОМИКИ

«Комплексное междисциплинарное научное исследование юридических и экономических отношений как одного из
базовых инструментов правового и социально-экономического регулирования составляет особенность предмета книги по
сравнению с разрозненными, отдельными исследованиями экономических и правовых вопросов, предпринимавшимися
до сих пор»

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ КАК ФОРМЫ
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Мария Егорова,

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
В РАКУРСЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ

МОНОГРАФИЯ
Под общей редакцией
профессора В. В. Блажеева,
профессора М. А. Егоровой

Начальник управления международного сотрудничества Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
«Считаю, что выпуск совместных изданий российских и зарубежных учёных крайне полезен с точки зрения закрепления
результатов обсуждений и научных изысканий – это открывает путь к дальнейшей реализации наших идей по
совершенствованию правовой среды»

Коллективная монография посвящена исследованию новых векторов и задач
научного международного сотрудничества в гибридном мире, развитию
междисциплинарного знания в области права и экономики для эффективного
международного сотрудничества, международному сотрудничеству по защите
гражданских прав и свобод, совершенствованию национальных судебных
систем, цифровой трансформации общественных отношений как импульса к
международному сотрудничеству и синхронизации исследований юристов и
экономистов, а также международному опыту решения актуальных проблем
нормативного правового регулирования экономических и коммерческих
отношений. Авторами книги выступили ученые из России, Италии, Испании,
Швейцарии и Словакии.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА
В ЭПОХУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

Книга «Право и общество в эпоху социально-экономических преобразований XXI века:
опыт России, ЕС, США и Китая: коллективная монография к 90-летию Университета имени
О. Е. Кутафина (МГЮА)» является одной из основных монографий, подготовленной к 90летию юбилею Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). Отличительная особенность
настоящего издания заключается в том, что книга подготовлена высококвалифицированным
коллективом Университета имени О.Е. Кутафина с участием представителей ведущих
зарубежных юридических школ, Италии, Греции, Франции, Испании, Китая, Словакии,
Соединенных Штатов Америки и других стран.

ОПЫТ РОССИИ, ЕС, США И КИТАЯ

Виктор Блажеев,

МИНИС Т ЕРС ТВО НАУ КИ И ВЫСШЕГО ОБРА ЗОВАНИЯ РО ССИЙСКОЙ ФЕ ДЕРАЦИИ

МО СКОВ СК ИЙ ГО С УД АР С Т ВЕННЫЙ Ю РИ ДИЧЕСК ИЙ У НИВЕР СИ Т Е Т
И М Е Н И О. Е . К У ТА Ф И Н А ( М Г Ю А )

ПРАВО И ОБЩЕСТВО

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ XXI ВЕКА
КО Л Л Е К Т И В Н А Я М О Н О Г РАФ И Я
К 9 0 - Л Е Т И Ю У Н И В Е Р С И Т Е ТА
И М Е Н И О . Е . К У ТА Ф И Н А ( М Г Ю А )
Под общей редакцией
профессора В. В. Блажеева,
профессора М. А. Егоровой
Рекомендовано Редакционно-издательским советом
Московского государственного юридического университета
имени О. Е. Кутафина (МГЮА)

Ректор Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
«Коренные социально-экономические изменения не могут не влиять на текущее
развитие права. Именно право отражает реалии социальной действительности,
формируя основу для реализации и защиты прав участников общественных отношений».
Книга посвящена исследованию роли права в системе социальных норм
современного общества. Право, являясь, с одной стороны, феноменом
нематериальной культуры людей, в наши дни выступает также в роли
духовных скреп общества. Переход к цифровому обществу, развитие
различных форм социальной активности и демократии, процессы
глобализации возродили интерес к необходимости широкого осмысления
происходящих в современном мире явлений. В исследовании рассмотрены
как отдельные правовые институты, нашедшие отражение в нормах разных
отраслей права, так и проблемные вопросы правоприменения в правовых
юрисдикциях России, Евросоюза, США и Китая.

КНИЖНАЯ ПОЛКА
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Вышла в свет книга на английском языке «МГЮА – гармония
традиций и инноваций» под общей редакцией профессора В.В.
Блажеева. Издание подготовлено к 90-летнему юбилею
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Управлением
международного сотрудничества.
Книга рассказывает об истории создания,
становления и современной жизни МГЮА,
дает представление об основных
направлениях образовательной и научной
д е я те л ь н о с т и Ун и в е р с и те т а , е г о
международных связях и проектах,
реализуемых в сотрудничестве с ведущими
зарубежными университетами. Отдельное
в н и м а н и е уд е л я е тс я п е р с п е к т и в а м
развития международного сотрудничества
и в о з м ож н о с т я м д л я и н о с т р а н н ы х
студентов и преподавателей.

О ВАЖНОМ
Мария Егорова
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начальник управления международного сотрудничества,
профессор кафедры конкурентного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), со-президент
Международного союза юристов и экономистов (Франция)
член Российского совета по международным делам (РСМД),
доктор юридических наук, профессор
Важнейшим направлением правового регулирования в условиях глобализации является обеспечение информационной
безопасности государства и общества. Цифровизация как вызов юридической науке с позиции обсуждения и разработки
новых инструментов, основанных на гармонизации права, способствует созданию новых нормативных условий для более
эффективного совершенствования правового регулирования.
Технологии искусственного интеллекта проникают в процесс образования и подготовки современных юристов, в
теоретическом плане их вводят в тематические планы профильных юридических дисциплин. Применение искусственного
интеллекта в образовании позволяет на качественно новом уровне решать проблемы повышения качества образования,
переходить на индивидуализацию и персонализацию обучения.
Именно образование является одной из перспективных сфер использования искусственного интеллекта. Прогнозируется, что
к 2025 г. на рынке искусственного интеллекта в образовании в передовых странах мира будет наблюдаться рост на 50 %.
Разработка новых моделей искусственного интеллекта и машинного обучения требует высокого уровня компетенций в
нескольких областях знаний.
Драйверами информатизации университетов выступают не только накопившиеся системные проблемы вузов, но и переход
технологий искусственного интеллекта на качественно новый уровень. За последние несколько лет машины сумели
преодолеть барьер идентификации жестов и распознавания речи. Важнейшая цель разработчиков искусственного интеллекта
— создание и улучшение виртуальных преподавателей и ботов-ассистентов.
Приоритеты внедрение цифровых инновационных методов в образовании:
1) более эффективное использование цифровых технологий для преподавания и обучения;
2) развитие соответствующих цифровых компетенций и навыков для цифровой трансформации;
3) улучшение образования за счет лучшего анализа данных и прогнозирования.
Образовательные программы подготовки юридических кадров нуждаются в совершенствовании. В профессиональной среде
обсуждаются вопросы образовательных стандартов и компетенций для готовности работать в цифровом обществе, новой
экономике.
В условиях цифровой экономики трансформируются подходы к преподаванию юридических дисциплин. Цифровизация — это
определенный вызов и для сферы юридического образования, подготовки юристов, в целом, по цифровому праву.

ПОДПИСАННЫЕ
СОГЛАШЕНИЯ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

2 0 2 1
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Хэйлунцзянский университет — государственный
университет, расположенный в городе Харбин
провинции Хэйлунцзян в северо-восточной части
Китая, основан в 1941 г.

Ун и в е р с и те т н е од н о к р а т н о в к л ю ч а л с я в
национальные и международные рейтинги, так, в
рейтинге CWUR 2020-2021 занял 175 место среди
университетов Китая.

Провинция Хэйлунцзян известна
живописной природой, здесь распологается
более 170 природных заповедников.

КИТАЙ

Договор о сотрудничестве с
Хэйлунцзянским университетом
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Леонский университет — государственный вуз с
двумя кампусами — в Леоне и Понферраде
основан в 1979 году. Университет занимает 45
место в рейтинге университетов Испании, а также
319 место среди молодых университетов мира в
2020 году по версии Times Higher Education.

Город Леон в Испании — столица
одноименного
региона,
расположенного неподалеку
Кантабрийских гор в северной части
Испании.

ИСПАНИЯ

Договор о сотрудничестве с
Леонским университетом
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Центр стал лауреатом премии Совета Европы «Север-Юг»
— за подготовку главы по безопасности человека в первом
докладе по изменению климата и окружающей среды в
Средиземноморском бассейне.

В Марокко находится старейший действующий вуз в
мире — университет Аль-Карауин в г. Фес основанный
в 859 году.

Город Шефшауэн называют «голубой жемчужиной», в
этом древнем поселении синим окрашено все —
мостовые, тротуары, дома и даже цветочные горшки.

МАРОККО

Договор о сотрудничестве с
Центром окружающей среды,
безопасности человека
и управления
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Юридический колледж имени Нари Гурсахани
расположен в штате Махараштра и входит в состав
М у м б а й с ко го у н и в е р с и тета . Н а з в а н в ч е с т ь
выдающегося адвоката Индии. В университете
регулярно проходят лекции зарубежных партнеров –
представителей Италии, Великобритании, Германии,
Японии, США и других стран.

В штате Махараштра расположены
пещерные комплексы Эллоры и
Аджанты, созданные в VI в. и
с ч и т а ю щ и е с я од н и м и з ч уд е с
древнего мира.

ИНДИЯ

Договор о сотрудничестве с
Юридическим колледжем
имени Нари Гурсахани
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Студенты Международного университета Бужумбура
п а р а л л е л ь н о о б у ч а ю тс я н а ф р а н ц у з с к о м и
английском.

Озеро Танганьика, находящееся на территории Бурунди,
является самым длинным в мире пресноводным озером. Оно
также является одним из самых глубоких на планете (уступая
только Байкалу) и таким же древним.

Одной из достопримечательностей Бурунди является
ансамбль Королевских барабанщиков, который
участвует абсолютно во всех государственных
мероприятиях.

БУРУНДИ

Договор о сотрудничестве с
Международным университетом
Бужумбура

ПАРТНЕРЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ
МГЮА С ЮБИЛЕЕМ
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В этом году Университету имени О.Е. Кутафина (МГЮА) исполнилось 90 лет.
И в связи с этим событием в адрес университета и его руководства поступили
поздравительные письма от государственных и общественных организаций, курирующих
международные вопросы.
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ПАРТНЕРЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ
МГЮА С ЮБИЛЕЕМ

УПРАВЛЕНИЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА

Егорова Мария Александровна, начальник Управления международного
сотрудничества Московского государственного юридического университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА), со-президент Международного союза юристов и экономистов
(Франция), доктор юридических наук, профессор

directorate.internationalcouncil@msal.ru

msal@msal.ru

www.msal.ru

