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О ТРЕТЬЕМ МЕЖДУНАРОДНОМ ЮРИДИЧЕСКОМ ФОРУМЕ  
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВА И ЭКОНОМИКИ В ЕВРОПЕ 

И АЗИИ» 14—15 СЕНТЯБРЯ 2020 Г.
Впервые юридический форум «Современные проблемы права 

экономики в Европе и Азии» состоялся в 2018 г. В третий раз уни-
кальный международный форум объединит на одной площадке ве-
дущих экспертов в области права и экономики. По итогам форума 
по основным направлениям работы панельных дискуссий будут 
подготовлены методические и практические рекомендации и пред-
ложения по совершенствованию мирового законодательства.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ФОРУМА

Президент
ЕГОРОВА  Мария  Александровна,  начальник Управления между-

народного сотрудничества Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), член исполнительного комитета Московского отделе-
ния Ассоциации юристов России, член Международного комитета 
цифровой экономики БРИКС, почетный профессор Университета 
Иоганн Генриха Песталоцци (Майами, США), почетный профессор 
Университета Логос (Майами, США), доктор юридических наук, 
профессор

Вице-президенты
Ален  ДЮФЛО,  эксперт-практик международного уровня в области 

права, основатель адвокатского бюро «Дюфло и партнеры» (Лион, 
Франция), профессор Университета Лион-3 имени Жана Мулена 
(Франция)

Стефан У. БРОЙ, генеральный секретарь Швейцарского центра меж-
дународного гуманитарного права (Цюрих, Швейцария), почет-
ный профессор, доктор бизнес-управления (DBA)



ОРГАНИЗАТОРЫ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Международный союз юристов и экономистов 
(Франция)

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
(Москва, Россия)

Швейцарский центр международного  
гуманитарного права 
(Цюрих, Швейцария)

Университета Иоганна Генриха Песталоцци 
(Майами, США)

Юридическая фирма «Дюфло & партнеры» 
(Лион, Франция)



ПАРТНЕРЫ

Европейский институт 
политических, экономи-
ческих и социальных ис-
следований (EURISPES)

ООО «Эффективные 
Бизнес Ресурсы» (ЭБР) 

(Москва, Россия)

Юридическая фирма 
Antitrust Advisory  
(Москва, Россия)

Русско-азиатская ассоциация юристов 
(Москва, Россия)

SIRIUS Global — 
Academic Diplomacy 4.0

Московское отделение 
Ассоциации юристов

 России (АЮР)
Ассоциация российских 

дипломатов (АРД)
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Программа  форума  включает церемонии открытия и закры-
тия, пленарное заседание, 7 коллективных дискуссий в формате 
круглых столов. В числе спикеров форума — ведущие эксперты из 
Франции, Германии, России, Италии, Швейцарии, Польши, Боснии 
и Герцеговины, Словакии, Китая, Индии, Бразилии, США и других 
стран.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ПАНЕЛЬНЫХ ДИСКУССИЙ:
— Проблемы взаимной интеграции российского и французско-

го законодательства: компаративный аспект;
— Евразийский экономический союз, Китай и Индия: перспек-

тивы правового и экономического сотрудничества в услови-
ях правовой интеграции;

— Научные подходы к сравнительному правоведению;
— Современные проблемы применения уголовной ответствен-

ности и использования цифровых технологий;
— Влияние правовых инноваций на финансовые экосистемы: 

сравнительно — правовые исследования;
— Смарт-город, технологии и право: опыт России, Швейцарии, 

Франции;
— Актуальные проблемы охраны интеллектуальной собствен-

ности и результатов научной деятельности в эпоху цифровой 
экономики.
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ПРОГРАММА ФОРУМА
14 СЕНТЯБРЯ 2020 Г.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (10:00—12:30)
Зал ученого совета

СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ЭПОХУ ЦИФРОВЫХ ИННОВАЦИЙ

Рабочие языки: английский, французский, русский

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
 ¾ Принцип верховенства права и его роль в правовом государстве.
 ¾ Влияние интегрированности современного мирового законода-

тельства на формирование инновационных механизмов правово-
го регулирования.

 ¾ Взаимодействие правовых систем мира в современных условиях 
развития цифровых технологий.

 ¾ Проблемы применения правовых норм в целях развития иннова-
ционной инфраструктуры как части создаваемой экосистемы.

 ¾ Право и инновации как основа развития экосистемы XXI века.

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ОРГАНИЗАТОРОВ ФОРУМА
(10 минут)

БЛАЖЕЕВ  Виктор  Владимирович,  ректор  Московского государ-
ственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), сопредседатель Ассоциации юристов России, заслужен-
ный юрист Российской Федерации.

ЕГОРОВА  Мария  Александровна, начальник Управления междуна-
родного сотрудничества Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
член исполнительного Комитета Московского отделения Ассоци-
ации юристов России, член Международного комитета «Цифровой 
экономики» (БРИКС), почетный профессор Университета Иоганн 
Генриха Песталоцци (Майами, США), почетный профессор Универ-
ситета Логос (Майами, США), доктор юридических наук, профессор.

Ален  ДЮФЛО, эксперт-практик международного уровня в области 
права, основатель адвокатского бюро «Дюфло и Партнеры» (Лион, 
Франция), профессор Университета Лион-3 имени Жана Мулена 
(Франция).

Стефан У. БРОЙ, генеральный секретарь Швейцарского центра меж-
дународного гуманитарного права, (Цюрих, Швейцария), почет-
ный профессор, доктор бизнес управления (DBA).
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СПИКЕРЫ
10:10—10:20. ТОСУНЯН Гарегин Ашотович, президент Ассоциации 

российских банков, Академик РАН, доктор юридических наук.
Тема: «Фактор доверия в финансово-правовых отношениях в со-
временных условиях».

10:20—10:30.  ВАЙПАН  Виктор  Алексеевич, проректор Московско-
го государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ), 
председатель Московского отделения Ассоциации юристов России 
почётный профессор города Москвы, доктор юридических наук.

Тема: «Проблемы цифровизации юридического образования: плю-
сы и минусы дистанционного обучения».

10:30—10:40.  КИРЬЯНОВ  Артем  Юрьевич, первый заместитель 
председателя Комиссии по экспертизе общественно значимых 
законопроектов и иных правовых инициатив Общественной Па-
латы Российской Федерации.

Тема: «Общественное измерение цифровой экономики».
10:40—10:50. ИВЛИЕВ Григорий Петрович, руководитель Федераль-

ной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента).
Тема: «Трансформация делового климата в сфере Интеллекту-
альной собственности».

10:50—11:00. Инь БАОХУ, генеральный директор Института права 
Китайского юридического общества, Старший советник Между-
народного департамента Китайского юридического общества, 
Генеральный секретарь Ассоциации юристов по вопросам отно-
шений в Тайваньском проливе, член Исполнительного комитета 
Ассоциации LAWASIA, председатель Постоянного комитета по 
проекту «Один пояс, один путь» Ассоциации LAWASIA.

Тема: «Правовое сотрудничество для согласования проекта 
«Один пояс, один путь» с целями Евразийского экономического 
союза».

11:00—11:10.  Марко  РИЧЧЕРИ, генеральный секретарь Европей-
ского института социальных, политических и экономических ис-
следований EURISPES (Италия, Рим),профессор.

Тема: «Устойчивое развитие и управление цифровой экономикой».
11:10—11:20. СУШКЕВИЧ Алексей Геннадьевич, директор Депар-

тамента антимонопольного регулирования Евразийской эко-
номической комиссии, член экспертного совета Агентства стра-
тегических инициатив, заслуженный экономист РФ,кандидат 
экономических наук.

Тема: «Защита конкуренции в Евразийском экономическом   
союзе».
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11:20—11:30.  Гийом  ПРОТЬЕР, декан юридического факультета 
Университета Лион 2, (Франция, Лион),доктор публичного права.

Тема: «Экономическая децентрализация: задача государствен-
ных органов».

11:30—11:40.  АНДРЮШИН  Сергей  Владимирович, заместитель 
ректора по международной деятельности Санкт-Петербургского 
государственного университета.

Тема: «Цифровая трансформация в образовании в XXI веке».
11:40—11:50. БЕЛЫХ Владимир Сергеевич, заведующий кафедрой 

предпринимательского права Уральского государственного юри-
дического университета, заслуженный деятель науки РФ, доктор 
юридических наук, профессор.

Тема: «Цифровая экономика и развитие предпринимательского 
законодательства России».

11:50—12:00.  ИСАКОВ  Владимир  Борисович, профессор факуль-
тета права Национального исследовательского университета — 
Высшая школа экономики, заслуженный юрист РФ, доктор юри-
дических наук, профессор.

Тема: «Деятельность парламента как предмет сравнительных 
исследований».

12:00—12:10.  ЯКУШЕВ  Михаил  Владимирович, заместитель ди-
ректора Института права цифровой среды Национального иссле-
довательского университета «Высшая школа экономики».

Тема: «Цифровая экономика и российское законодательство: 
проблемы и решения».

12:10—12:20.  ЛАРИН  Александр  Юрьевич, и.о. проректора по 
академической политике и учебной работе Российской государ-
ственной академии интеллектуальной собственности, кандидат 
юридических наук, доцент.

Тема: «Метод концептуального проектирования для целей пра-
вового регулирования».

12:30—13:00. Перерыв
13:00—17:30. Панельные дискуссии
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ПАНЕЛЬНЫЕ ДИСКУССИИ
13:00—15:00 

П а н е л ь н а я  д и с к у с с и я  1  
«Проблемы взаимной интеграции российского и 

французского законодательства: компаративный аспект»
Зал ученого совета

Аннотация. Россия и Франция всегда стремились к выстраива-
нию дружественных плодотворных отношений. Так, например, в 
2017 г. на встрече в Версале между Президентом Франции Эмману-
элем Макроном и Президентом России Владимиром Путиным поя-
вилась идея «Трианонского Диалога», призванного содействовать 
расширению связей между французским и российским обществами 
в различных областях. В 2018 г. в Каннах впервые был проведен 
Международный юридический форум «Современные проблемы 
права и экономики в Европе и Азии», ставший впоследствии тради-
ционным.

Правопорядки двух стран, и без того родственные благодаря ре-
цепции римского права и историческому культурному обмену, се-
годня активно взаимодействуют и влияют друг на друга.

В рамках Панельной дискуссии деятели в сфере дипломатии и 
права обсудят актуальные вопросы правового поля России и Фран-
ции, оценят достижения на пути взаимной интеграции и поделятся 
своими последними наработками и результатами научной деятель-
ности в отдельных сферах права. Будут затронуты такие важней-
шие сферы, как права и свободы человека, кибербезопасность, 
разрешение трансграничных споров, вопросы миграции, защита 
персональных данных, регулирование государственных закупок и 
другое. Представляется, что метод сравнительного правоведения 
поможет выявить слабые и сильные стороны подходов обеих стран 
и найти оптимальные ответы на современные вызовы.

Рабочие языки: английский, французский, русский.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Значение сравнительного правоведения во Франции и Рос-

сии в эпоху цифровой трансформации общественных отно-
шений.

2. Значение права и свобод в цифровую эпоху.
3. Кибербезопасность и защита персональных данных в услови-

ях перехода к цифровой экономике: опыт России и Франции.
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4. Трансформация способов разрешения трансграничных спо-
ров в условиях четвертой промышленной революции.

5. Проблемы легитимности инвестиционных соглашений в Рос-
сии и Франции в условиях развития цифровых технологий.

6. Особенности работы органов и институтов государств и ин-
теграционных объединений в условиях цифровизации.

7. Правовое регулирование электронных государственных за-
купок в интеграционных объединениях: сравнительно-пра-
вовой аспект.

8. Перевод официальных документов (например, паспорт, во-
дительское удостоверение, медицинская страховка, трудовая 
книжка и пр.) в цифровом поле: проблемы и перспективы.

9. Реформа миграционного законодательства под влиянием 
цифровизации.

10. Актуальные проблемы охраны конфиденциальной информа-
ции (в том числе военной) в цифровом пространстве.

МОДЕРАТОРЫ
ЕГОРОВА  Мария  Александровна, начальник Управле-
ния международного сотрудничества Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), член исполнительного Комитета 
Московского отделения Ассоциации юристов России, член 
Международного комитета «Цифровой экономики» (БРИКС), 
почетный профессор Университета Иоганн Генриха Песта-
лоцци (Майами, США), почетный профессор Университета 
Логос (Майами, США), доктор юридических наук, профессор.
Ален  ДЮФЛО,  эксперт-практик международного уровня 
в области права, основатель адвокатского бюро «Дюфло и 
Партнеры» (Лион, Франция), профессор Университета Лион-
3 имени Жана Мулена (Франция).

СПИКЕРЫ
Бенджамин  ДАНЛО, советник по правовым и судебным вопросам 

Посольства Франции в Российской Федерации.
Тема: «Взаимосвязь сравнительного правоведения и взаимной 
помощи в уголовной сфере: изучение некоторых актуальных 
аспектов в совместных уголовных делах России и Франции».

Латур КСАВЬЕ, декан факультета права и политологии Университе-
та лазурного берега, доктор права, профессор.
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Тема: «Частная жизнь, безопасность и технологии».
Ален ДЮФЛО, основатель адвокатского бюро «Дюфло и партнеры» 

(Лион, Франция),профессор Университета Лион III имени Жана 
Мулена.

Тема: «Предотвращение финансовых преступлений и возмеще-
ние вреда за них во Франции».

Флориан МИШЕЛЬ, адвокат г. Лион, преподаватель Университета 
Лион III имени Жана Мулена (Лион, Франция).

Тема: «COVID-19 и общественные свободы во Франции».
БАКЛАНОВ Андрей Глебович, заместитель председателя Ассоциа-

ции российских дипломатов, советник заместителя Председате-
ля Совета Федерации Федерального Собрания Российской Феде-
рации, действительный государственный советник Российской 
Федерации 1-го класса, кандидат исторических наук.

Тема: «Трудовая миграция и проблемы гармонизации этнокон-
фессиональных отношений (перспективы российско-француз-
ского экспертного взаимодействия)».

БЕЛЯЕВА Ольга Александровна, главный научный сотрудник, заве-
дующая кафедрой частноправовых дисциплин Института законо-
дательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор РАН.

Тема: «Принцип верховенства права и нормативное обесценение 
законодательства в публичных закупках Российской Федерации».

ЗАХАРОВА  Мария  Владимировна, руководитель Научно-образо-
вательного центра сравнительного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук.

Тема: «Ответы сравнительного права на технологические вызо-
вы внешней среды».

ЕФИМОВА Людмила Георгиевна, заведующая кафедрой банковско-
го права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юри-
дических наук, профессор.

Тема: «Токен как виртуальный объект гражданского права» (ис-
следование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рам-
ках научного проекта № 18-29-16203 «Российское и зарубежное 
право об использовании цифровых технологий в банковской дея-
тельности и практика его применения: сравнительно-правовой 
аспект»).

КОЖЕВИНА Ольга Владимировна, профессор Московского государ-
ственного технического университета имени Н. Э. Баумана, док-
тор экономических наук

Тема: «Антимонопольное регулирование электронной коммер-
ции: сравнение подходов России и Франции».
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ЕГОРОВА  Мария  Александровна, начальник Управления между-
народного сотрудничества Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), член исполнительного Комитета Московского отделе-
ния Ассоциации юристов России, член Международного комитета 
«Цифровой экономики» (БРИКС), почетный профессор Универси-
тета Иоганн Генриха Песталоцци (Майами, США), почетный про-
фессор Университета Логос (Майами, США), доктор юридических 
наук, профессор.

Тема: «Проблемы соотношения правового регулирования 
криптовалюты и биткоина: опыт России и Франции» (иссле-
дование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта №18-29-16056 «Криптовалюта как средства 
платежа: частноправовой и налоговый аспекты»).

ЗАСЕМКОВА  Олеся  Федоровна, старший преподаватель кафедры 
Международного частного права и кафедры Правового модели-
рования Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 
юридических наук.

Тема: «Защита персональных данных в условиях цифровизации: 
опыт России и Франции».

ШМАКОВ Максим Александрович, аспирант Института государства 
и права РАН, директор департамента Объединенной двигателе-
строительной корпорации.

Тема: «Вопросы обеспечения защиты персональных данных. 
Французский и российский опыт».

15:00—15:30 Перерыв

15:30—17:30
П а н е л ь н а я  д и с к у с с и я  2 

«Евразийский экономический союз, Китай и Индия: 
перспективы правового и экономического сотрудничества 

в условиях правовой интеграции»
Зал ученого совета

Аннотация. В рамках панельной дискуссии ученые, представи-
тели российских и зарубежных университетов, органов публичной 
власти, бизнес-сообщества, международных неправительствен-
ных организаций рассмотрят конституционно -правовые основы 
экономического сотрудничества, проведут анализ разнообразных 
механизмов экономического сотрудничества и их правового закре-
пления, остановятся на проблемных вопросах, выработают направ-
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ления дальнейшего взаимодействия для реализации поставленных 
задач и унификации законодательства.

На примере национального законодательства России, Индии, 
Китая планируется проследить правовое регулирование форм эко-
номического сотрудничества, практику реализации с целью даль-
нейшего распространения успешного опыта. Проведя анализ на-
правлений развития правовых систем планируется сформулировать 
перспективы развития сотрудничества ЕАЭС, Китая и Индии на ус-
ловиях равноправного партнерства с целью удовлетворения общих 
интересов и решение вопросов экономической интеграции, эконо-
мической безопасности, геополитики из современных вызовов.

Рабочие языки: английский, русский.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Правовые основы экономического сотрудничества России и 

Индии: состояние, пути развития.
2. Основные черты государственно-правового регулирования 

переходной экономики Индии на рубеже XX—XXI вв.
3. Правовое регулирование государственно-частного партнер-

ства в Индии: условия, формы.
4. Зона свободной торговли как одна из правовых основ разви-

тия экономического сотрудничества России и Индии.
5. Социалистическая правовая система Китайской Народной 

Республики сегодня: понятие, принципы, структура
6. Сущность и векторы социально-экономических преобразова-

ний в КНР на пути построения «модернизированного социа-
листического государства» к 2050 г.

7. «Цифровой суверенитет» — условие обеспечения государ-
ственного суверенитета Китайской Народной Республики.

МОДЕРАТОРЫ
КОМАРОВА Валентина Викторовна, заведующий кафедрой 
конституционного и муниципального права Университе-
та имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, 
профессор.
РАГУЛИН Андрей Викторович, проректор Российской ака-
демии адвокатуры и нотариата, адвокат Адвокатской пала-
ты г. Москвы, вице-президент, председатель Комиссии по 
защите прав адвокатов, членов адвокатских образований 
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Гильдии российских адвокатов, старший вице-президент 
Русско-азиатской ассоциации юристов, доктор юридических 
наук, доцент.

СПИКЕРЫ
Дальбир  СИНГХ, сопредседатель Международного союза неправи-

тельственных организаций «Ассамблея народов Евразии», предсе-
датель Форума «Один мир», президент Фонда политики и управле-
ния.

Тема: «Правовые основы экономического сотрудничества».
Маниш КУМАР, заместитель председателя Торгово-промышленной 

палаты Российской Федерации, президент Солтекс Групп.
Тема: «Правовые препятствия и арбитражный процесс в торго-
вой практике между Индией и Россией».

Хридей Ч.  САРМА, Член международной неправительственной ор-
ганизации «Демократический форум Южной Азии» (Брюссель, 
Бельгия), Основатель и координатор группы Кавказско-азиатско-
го центра (Нью-Дели, Индия).

Тема: Демократический форум Южной Азии.
ЧЕРНОВ Михаил, заместитель директора Международного научного 

центра Северо-Осетинского государственного университета име-
ни К. Л. Хетагурова (СОГУ).

Тема: «Возможности и задачи в области устойчивого развития 
на Северном Кавказе в рамках сотрудничества стран Большого 
Кавказа и Западной Азии».

ЕРШОВА Инна Владимировна, заведующий кафедрой предприни-
мательского и корпоративного права Московского государствен-
ного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
доктор юридических наук, профессор.

Тема: «Государственное регулирование предпринимательской 
деятельности в условиях экономической интеграции».

Инь  ФУ, международный партнер, президент Канадского филиала 
юридической фирмы «Цзиньши».

Тема: «Арбитраж и верховенство права в Китае».
КОМАРОВА  Валентина  Викторовна, заведующий кафедрой кон-

ституционного и муниципального права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор.

Тема: «Конституционные основы правовой интеграции (Россия, 
Китай и Индия)».
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НЕВИНСКИЙ  Валерий  Валентинович, профессор кафедры кон-
ституционного и муниципального права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук.

Тема: «Основные тенденции конституционно-правового регули-
рования экономики в КНР на рубеже XX—XXI веков».

ПЕТРОВ  Александр  Арсеньевич, профессор кафедры экономики 
и финансов Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор 
экономических наук.

Тема: «Китайская система социального доверия и бизнес».
ТРОЩИНСКИЙ Павел Владимирович, ведущий научный сотрудник 

Института Дальнего Востока Российской академии наук, канди-
дат юридических наук.

Тема: «Направления развития правовой системы КНР в послед-
ние годы».

РАГУЛИН Андрей Викторович, проректор российской академии ад-
вокатуры и нотариата, адвокат Адвокатской палаты г. Москвы, 
вице-президент, председатель Комиссии по защите прав адвока-
тов — членов адвокатских образований Гильдии российских ад-
вокатов, старший вице-президент Русско-азиатской ассоциации 
юристов, доктор юридических наук, доцент.

Тема: «Взаимодействие адвокатов ЕАЭС, Индии и Китая: органи-
зационные аспекты».

АЛЕКСЕЕНКО  Александр  Петрович, доцент кафедры граждан-
ско-правовых дисциплин Владивостокский государственный 
университет экономики и сервиса, кандидат юридических наук.

Тема: «Правовое регулирование использования блокчейн-техно-
логий в КНР».

АНИЧКИН  Евгений  Сергеевич, заведующий кафедрой трудового, 
экологического права и гражданского процесса Алтайского госу-
дарственного университета.

Тема: «Особенности правового регулирования международного 
научно-технического сотрудничества: современный опыт Ки-
тая».

ЧЕКУЛАЕВ Сергей Сергеевич, депутат Думы Пограничного муници-
пального округа Приморского края, старший преподаватель Юри-
дической школы Дальневосточного федерального университета.

Тема: «Некоторые проблемы применения примирительных про-
цедур при разрешении корпоративных споров, осложненных ино-
странным элементом из стран Азиатско-Тихоокеанского реги-
она».
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МИХЕЕВА Ирина  Евгеньевна, доцент кафедры банковского права 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридиче-
ских наук.

Тема:»Выдача цифровых банковских гарантий по праву России и 
Республики Беларусь в свете принципа добросовестности: срав-
нительно-правовой аспект».

ВАСЯКИНА Елена Владимировна, доцент кафедры конституцион-
ного и международного права, кандидат юридических наук Орен-
бургского института (филиал) Университет имени О.Е. Кутафина 
О. Е. Кутафина (МГЮА).

Тема: «Оценка перспектив развития сотрудничества ЕАЭС и Ки-
тая сквозь призму факторов евразийской интеграции».

РУВИНСКИЙ Роман Зиновьевич, доцент кафедры конституционно-
го и административного права Нижегородского института управ-
ления — филиала РАНХиГС, кандидат юридических наук.

Тема: «Алгоритмическое управление и социальный кредит: что 
происходит с правовой системой КНР?».

САРКСЯН Иля Леоновна, старший преподаватель РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И. М. Губкина.

Тема: «Некоторые аспекты гармонизации и унификации нацио-
нального законодательства в условиях функционирования ме-
жгосударственных союзов на постсоветском пространстве».

МАТВЕЕВ Павел Александрович, научный сотрудник филиала Рос-
сийского государственного социального университета в г. Клину 
Московской области.

Тема: «Перспективы внедрения в отечественное законодатель-
ство правовых норм в гражданско-правовой сфере Китая и Ин-
дии».

15:00—15:30 Перерыв

15:30—18:30 
П а н е л ь н а я  д и с к у с с и я  3

«Научные подходы к сравнительному правоведению»
Зал диссертационного совета

Аннотация. Сравнительное правоведение, несмотря на высокий 
теоретический уровень, является одной из наиболее востребован-
ных наук в области законотворческой и правоприменительной де-
ятельности, а также деятельности международных организаций. 
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Сравнительное правоведение создает наиболее благоприятную 
почву для плодотворного сотрудничества юристов разных стран, 
для межгосударственного диалога и формирования единого миро-
вого правового пространства.На примере тем из самых разных сфер 
права, начиная от отдельных аспектов международного частного и 
публичного права и заканчивая тонкостями юридической лингви-
стики, спикеры обсудят последние достижения, тенденции, пробле-
мы и перспективы в сфере сравнительного правоведения.

Третий международный юридический онлайн-форум «Совре-
менные проблемы права и экономики в Европе и Азии» содержит 
широкий перечень тем, посвященных сравнительному правоведе-
нию. Однако духом сравнительного правоведения пропитаны во-
просы для обсуждения на пленарном заседании и на панельных 
заседаниях Форума.

Рабочие языки: английский, русский.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Научные подходы к формированию концепций сравнитель-

ного изучения международно-правовых вопросов современ-
ности.

2. Роль истории права в развитии сравнительно-правовых ис-
следований.

3. Современные концепции методологической природы науки 
сравнительного правоведения.

4. Проблемы интеграции зарубежного опыта правового регу-
лирования в российскую правовую систему.

5. Актуальные проблемы уголовного и уголовно-процессуаль-
ного законодательства, связанные с действием уголовного 
закона в пространстве.

6. Генезис международного уголовного права во Франции.
7. Актуальные проблемы правового сотрудничества в сфере 

уголовного судопроизводства в Италии.

МОДЕРАТОР
СИНЮКОВ  Владимир Николаевич, проректор по научной 
работе Московского государственного юридического универ-
ситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, профессор кафедры теории го-
сударства и права, доктор юридических наук, профессор.
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ЕГОРОВА  Мария  Александровна, начальник Управле-
ния международного сотрудничества Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), член исполнительного Комитета 
Московского отделения Ассоциации юристов России, член 
Международного комитета «Цифровой экономики» (БРИКС), 
почетный профессор Университета Иоганн Генриха Песта-
лоцци (Майами, США), почетный профессор Университета 
Логос (Майами, США), доктор юридических наук, профессор

СПИКЕРЫ
МАНКУСО Сальваторе, член Международной академии сравнитель-

ного права, Африканского общества международного и сравни-
тельного права, Итальянской ассоциации сравнительного права, 
доктор сравнительного права Университет Триеста (Италия).

Тема: «Потрясенная, но не встревоженная: сравнительная пра-
вовая реакция на феномен глобализации».

Диана ТРЕЩАКОВА, профессор факультета права Университета Пав-
ла Йозефа Шафарика, доктор права (Кошице, Словакия).

Тема: «Цифровая трансформация предприятий и единого циф-
рового рынка ЕС».

Игнацио КАСТЕЛУЧЧИ, адвокат, профессор сравнительного частно-
го права юридического факультета Университета Терамо (Ита-
лия), член Чартерного института арбитров.

Тема: «Право и космос: за пределами юрисдикций».
МАЛИНОВСКИЙ  Алексей  Александрович, заведующий кафедрой 

теории права и сравнительного правоведения Московского госу-
дарственного института международных отношений (универси-
тет) МИД РФ, доктор юридических наук, профессор.

Тема: «Юрислингвистика и сравнительное правоведение: мето-
дологическое взаимообогащение».

БЕЛЫХ  Владимир  Сергеевич, заведующий кафедрой предприни-
мательского права Уральского государственного юридического 
университета, заслуженный деятель науки РФ, доктор юридиче-
ских наук, профессор.

Тема: «Договорное право России и Англии: сравнительно-право-
вой анализ».

ИСАКОВ Владимир Борисович, профессор факультета права Наци-
онального исследовательского университета — Высшая школа 
экономики, заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, 
профессор.

Тема: «Пример применения статистики в сравнительном пра-
вовом исследовании».
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ШАПСУГОВ Дамир Юсуфович, директор Центра правовых исследо-
ваний ЮРИУ РАНХИГС, заведующий кафедрой теории и истории 
государства и права ЮРИУ РАНХИГС , заслуженный юрист РФ,  
доктор юридических наук, профессор.

Тема: «О концепции «обездушенного» права и «обездушенной» 
юриспруденции И. А. Покровского и ее современное значение»

ИЛЬЮТЧЕНКО Наталия Владимировна, доцент кафедры уголовно-
го процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического 
факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат юридических 
наук.

Тема: «Смарт правосудие в сравнительном аспекте».
БАЙНИЯЗОВА  Зульфия  Сулеймановна, доцент Юридического фа-

культета Саратовского национального исследовательского госу-
дарственного университета имени Н. Г. Чернышевского, кандидат 
юридических наук.

Тема: «Цифровизация как фактор развития российской правовой 
системы в современных условиях».

ГРИГОРЬЕВА  Ольга  Анатольевна, доцент кафедры предпринима-
тельского права Уральского государственного юридического 
университета, кандидат юридических наук.

Тема: «Электронный документооборот. Опыт внедрения в орга-
низации».

НАСОНОВ  Сергей  Александрович, доцент кафедры уголовно-про-
цессуального права Университета имени О.Е Кутафина (МГЮ-
А),кандидат юридических наук.

Тема: «Проблемные вопросы интеграции зарубежного опыта 
правового регулирования в российскую модель производства в 
суде с участием присяжных заседателей».

ИЗВАРИНА Юлия Юрьевна, старший преподаватель кафедры трудо-
вого права Саратовской государственной юридической академии.

Тема: «Основные начала национального права социального обес-
печения и международного частного права: сравнительно-пра-
вовой аспект».

КУЗНЕЦОВ Илья Иванович, аспирант Алтайского государственного 
университета.

Тема: «Современный научный подход в сравнительном правове-
дении на примере Государственности в странах Центральной 
Азии».
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15 СЕНТЯБРЯ 2020 Г.
10:00—12:00

П а н е л ь н а я  д и с к у с с и я  4 
«Современные проблемы применения уголовной 

ответственности и использования цифровых технологий»
Зал ученого совета

Аннотация. Сегодня цифровые технологии повсеместно входят 
в жизнь человека, незаметно становясь ее неотъемлемой частью. 
Информационное право переплетается с отраслями как частного, 
так и публичного права.

Не составляет исключения уголовное и уголовно-процессуаль-
ное право.

Цифровые технологии привнесли в уголовную сферу как нега-
тивные аспекты (появление киберпреступности, нехватка поня-
тийного аппарата, необходимость криминализации деяний), так и 
свои неоспоримые преимущества. Так, особый упор в рамках дис-
куссии будет сделан на практический аспект использования циф-
ровых технологий в сфере уголовного судопроизводства: благодаря 
современным достижениям науки становится возможным совер-
шенствование следственной и судебной деятельности.

Но перед государством все еще стоит задача по выработке нового 
технологичного реагирования правоохранительных органов, а циф-
ровизация уголовного судопроизводства требует трансформации 
традиционных институтов доказывания, обеспечения прав участни-
ков процесса, совершенствования форм судебного разбирательства.

В рамках дискуссии, спикеры обменяются опытом использова-
ния цифровых технологий в уголовном судопроизводстве различ-
ных стран, в том числе и в условиях пандемии COVID-19.

Рабочие языки: английский, русский.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Проблема низкой раскрываемости и, соответственно, низко-

го процента привлечения к ответственности в связи с высо-
кой латентностью преступлений, совершенных с использо-
ванием информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ): пути решения.

2. Волна телефонного и компьютерного мошенничества в усло-
виях COVID-19: несовершенство превентивной системы или 
низкий уровень правовой культуры населения?
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3. Перспективы криминализация и декриминализация престу-
плений в сфере цифровых технологий: отдельные составы и 
квалифицирующие признаки.

4. Проблема неполноты терминологической базы в уголов-
но-правовом поле (big data, нейротехнологии и искусствен-
ный интеллект, роботехника и сенсорика, технологии 
беспроводной связи, технологии виртуальной и дополнен-
ной реальности, промышленный интернет и т. д.).

5. Анализ уголовно-правовых и процессуальных рисков, возни-
кающих при использовании технологий в следующих наибо-
лее значимых сферах: личность, ее права и свободы, эконо-
мика, общественная безопасность, государственная власть.

6. Сложность оценки степени общественной опасности цифро-
вых технологий на примере искусственного интеллекта: не-
обходимость междисциплинарного подхода.

МОДЕРАТОРЫ
ВОСКОБИТОВА  Лидия  Алексеевна, заведующая кафед-
рой уголовно-процессуального права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) доктор юридических наук, профессор.
Марио АНТИНУЧЧИ, адвокат по уголовным делам в Риме, 
профессор уголовного процесса факультета юридических, 
философских и экономических исследований Римского уни-
верситета Сапиенца (Италия).

СПИКЕРЫ
Марко  МОНТАНАРИНИ, вице-президент Русско-Азиатской ассоци-

ации юристов, адвокат, основатель юридического бюро «Марко 
Монтанарини» (Болонья, Италия).

Тема: «Киберпреступность и энергетический сектор — ита-
льянское уголовное право и опыт решения новых проблем».

Марио АНТИНУЧЧИ, адвокат по уголовным делам в Риме, профес-
сор уголовного процесса факультета юридических, философских 
и экономических исследований Римского университета Сапиенца 
(Италия).

Тема: «Итальянское законодательство по борьбе с организован-
ной преступностью в рамках европейского процесса и о тендерах 
на распределение среди некоммерческих организаций средств, 
конфискованных у организованных преступных групп».
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Бартоломей НАЛЕЧ, научный сотрудник Института права и управ-
ления Поморской Академии в г. Слупске (Польша).

Тема: «Киберспорт в Польше — вопрос уголовной ответствен-
ности».

ВОСКОБИТОВА Лидия Алексеевна, заведующая кафедрой уголов-
но-процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) доктор юридических наук, профессор.

Тема: «Использование цифровых технологий при доказывании 
преступлений, совершенных с использованием ИКТ в виртуаль-
ной среде, и совершенных в реальной среде: междисциплинарная 
трансформация теории доказательств (в рамках гранта РФФИ 
№ 18-29-16041.МК).

КРАЙНОВА Надежда Александровна, декан юридического факуль-
тета Санкт-Петербургского государственного экономического 
университета, кандидат юридических наук.

Тема: «Международная цифровая безопасность: миф или реаль-
ность».

ШЕРЕМЕТЬЕВ  Игорь  Игоревич, доцент кафедры уголовно-про-
цессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
председатель районного суда в отставке, кандидат юридических 
наук.

Тема: «Практика использования цифровых технологий при рас-
смотрении российскими судами уголовных дел в условиях панде-
мии и перспективы перехода к технологиям «электронного уго-
ловного дела» (в рамках гранта РФФИ № 18-29-16041.МК)

ВИЛКОВА  Татьяна Юрьевна, доцент кафедры уголовно-процессу-
ального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кан-
дидат юридических наук.

Тема: «Влияние пандемии COVID-19 на деятельность судов в 
России и за рубежом: сравнительно-правовой анализ» (Иссле-
дование выполнено в рамках государственного задания 075-
00293-20-02 от 25.05.2020 «Трансформация российского права в 
условиях больших вызовов: теоретико-прикладные основы». Но-
мер темы — FSMW-2020-0030.)

12:00—12:30 Перерыв
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12:30—14:30
П а н е л ь н а я  д и с к у с с и я  5

«Влияние правовых инноваций на финансовые экосистемы: 
сравнительно- правовые исследования»

Зал ученого совета

Аннотация. В ходе Панельной дискуссии планируется обсужде-
ние наиболее актуальных проблем внедрения последних цифровых 
технологий в финансовые экосистемы различных национальных 
правопорядков.

Особое внимание будет уделено общим проблемам гражданско-
го права, связанным с внедрением новых цифровых технологий в 
экономические отношения в России и зарубежных странах. В част-
ности, участники дискуссии обсудят доктринальные положения, 
выработанные учеными Великобритании по вопросу правовой 
природы цифровых финансовых активов.

Не останется без внимания и такой актуальный вопрос, как ре-
гулирование BLOCHAIN в банковской деятельности. В рамках темы 
будут рассмотрены проблемы правового регулирования расчетов 
аккредитивами с использованием технологии блокчейн, а также 
вопросы дистанционного банковского обслуживания.

Рабочие языки: английский, русский.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Концептуальная экосистемная архитектура в ключевых сек-

торах экономики.
2. Цифровые платформы как тренд глобальной автоматизации.
3. Смарт-контракт: инструмент для заключения и исполнения 

сделок.
4. Интеллектуальные системы прогнозирования состояния 

рынков.
5. Правовой статус криптовалют и их легитимация.
6. Риски для конкуренции, связанные с использованием техно-

логии алгоритмов.
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МОДЕРАТОРЫ
ЕГОРОВА  Мария  Александровна,  начальник Управле-
ния международного сотрудничества Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), член исполнительного Комитета 
Московского отделения Ассоциации юристов России, член 
Международного комитета «Цифровой экономики» (БРИКС), 
почетный профессор Университета Иоганн Генриха Песта-
лоцци (Майами, США), почетный профессор Университета 
Логос (Майами, США), доктор юридических наук, профессор.
ЕФИМОВА  Людмила  Георгиевна, заведующая кафед-
рой банковского права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доктор юридических наук, профессор.
Габриэлла  МАРЧЕЛЯ, президент Международной ассо-
циации Сирус Глобал- академическая дипломатия (SIRIUS 
GLOBAL — Academic Diplomacy 4.0), директор Startup Grind, 
представитель Cleantech кластера в Италии и Хорватии (Рим, 
Италия).

СПИКЕРЫ
Габриэлла МАРЧЕЛЯ, президент Международной ассоциации Сирус 

Глобал- академическая дипломатия (SIRIUS GLOBAL — Academic 
Diplomacy 4.0), директор Startup Grind, представитель Cleantech 
кластера в Италии и Хорватии (Рим, Италия).

Тема: «Цифровая экономика и будущее влияние инноваций».
СИЗЕМОВА  Ольга  Борисовна, проректор по правовой и кадровой 

работе, зав. кафедрой гражданского права и процесса ННГУ им. 
Н. И. Лобачевского, доктор юридических наук.

Тема: «Сравнительный анализ доктринальных концепций пра-
вовой природы криптоактивов России и Англии». (Исследование 
выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 18-29-16203 мк)

Питер МЭГГС, профессор факультета права Университета Иллинойс 
(США), доктор права.

Тема: «Последние изменения в электронных платежах».
Рената  ПЕТРЕВСКА  НЕЧКОСКА, доктор права, доцент факульте-

та права Университета имени святого Климента Охридского 
(Северная Македония), преподаватель Гентского университета 
(Бельгия), эксперт по оценке Европейской комиссии, основатель 
проекта «Тактическое управление» в исследовательской органи-
зации «Complexity Hub» (Австрия).

Тема: «Конвергентные и дивергентные факторы, формирующие 
контекст финансовых экосистем».
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Ашиш  Дип  ВЕРМА, Основатель/Управляющий партнер юридиче-
ской компании «Vidhiśāstras-Advocates & Solicitors» (Индия), член 
совета Русско-Азиатской ассоциации юристов;

Тема: «Правовые инновации и технический прогресс в виртуаль-
ном и электронном судопроизводстве процедурами: тенденции 
нормализации условий жизни».

ЕФИМОВА Людмила Георгиевна, заведующая кафедрой банковско-
го права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юри-
дических наук, профессор.

Тема: «Применение технологии распределенного реестра для 
расчетов аккредитивами» (исследование выполнено на сред-
ства гранта Российского фонда фундаментальных исследова-
ний (РФФИ) в рамках научного проекта № 18-29-16056 «Крипто-
валюта как средство платежа: частноправовой и налоговый 
аспекты»).

ДИДИКИН  Антон  Борисович, заведующий сектором философии 
права, истории и теории государства и права Института государ-
ства и права РАН, доктор философских наук, кандидат юридиче-
ских наук.

Тема: «Институты экосистемы Международного финансового 
центра ‘Астана’: влияние зарубежного опыта».

ХОМЕНКО Елена Георгиевна, профессор кафедры банковского пра-
ва Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридиче-
ских наук, доцент.

Тема: «Цифровые технологии как основа современных платеж-
ных услуг в национальной платежной системе».

ЧХУТИАШВИЛИ Лела Васильевна, профессор кафедры управления 
и экономики Московского государственного юридического уни-
верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор экономических 
наук, доцент.

Тема: «Трансформация системы государственного управления в 
цифровой экономике».

ЦАРЕГРАДСКАЯ  Юлия  Константиновна, доктор юридического 
наук, профессор кафедры финансового права, Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридического наук.

Тема: «Правовое регулирование ICO: опыт зарубежных стран»
ПЕТРОВ  Дмитрий  Анатольевич, доцент кафедры коммерческого 

права Санкт-Петербургского государственного университета 
(СПбГУ), доктор юридических наук,

Тема: «Правовой режим финансовых сделок с использованием 
финансовых платформ»



25

ЛЫСОВА Юлия Владимировна, доцент кафедры банковского права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридиче-
ских наук.

Тема «О правовых проблемах дистанционного банковского обслу-
живания».

Самюэль ХАТЧИНСОН, преподаватель кафедры конкурентного пра-
ва Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент Департа-
мента правового регулирования экономической деятельности 
Финансового университета при Правительстве РФ.

Тема: «Риски для конкуренции, связанные с использованием тех-
нологии алгоритмов».

КАЛЬГИНА  Александра  Александровна, заведующая кафедрой 
гражданского и арбитражного процесса Международно-право-
вого факультета Московского государственного института меж-
дународных отношений (МГИМО), кандидат юридических наук, 
доцент

Тема: «Проблемы роботизации бизнес-процессов: правовой 
аспект».

ГАЙДАШОВ Александр  Васильевич, доцент Филиала Российского 
государственного социального университета в г. Клину Москов-
ской области кандидат юридических наук.

Тема: «Современные проблемы уголовной ответственности за 
спортивные преступления по законодательству Российской Фе-
дерации».

САВИНА Анна Владимировна, доцент кафедры гражданского права 
Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Держави-
на, кандидат юридических наук.

Тема: «Влияние финансовых экосистем на развитие бюджетных 
правоотношений».

ЯЦЕНКО  Екатерина  Васильевна, аспирант кафедры банковского 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Тема: «Правовое регулирование цифрового банкинга и электрон-
ные гарантии и контргарантии».
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15:00—17:00
П а н е л ь н а я  д и с к у с с и я  6

«Смарт-город, технологии и право:  
опыт России, Швейцарии и Франции»

Зал ученого совета

Аннотация. Технологическое развитие общества сегодня свиде-
тельствует о том, что мы уже активно переосмысливаем не только 
содержание права, его источники, но и форму права, механизмы его 
формирования и придания ему объективной формы существова-
ния в обществе. Право в ряде отношений перестает быть главным 
регулятором.

Техническое регулирование начинает играть важнейшую роль, 
поскольку позволяет оперативно учитывать все технические из-
менения, более удобно к применению. В этой связи право, пытаясь 
сохранить лидерство в регуляторном ландшафте. Начинает, исполь-
зуя технологический метод, более активно использовать техниче-
ские нормы, заимствовать их, появляются синкретичные нормы.

Результатом развития информационного общества и цифровой 
трансформации становится кардинальное переустройство функ-
ционирования всех информационных процессов в обществе. Од-
ними из наиболее актуальных процессов являются формирование 
Смарт-городов, развитие отдельных цифровых технологий и их 
применение в различных сферах общественной жизни, обеспече-
ние информационной безопасности, в том числе кибербезопасно-
сти и др.

Происходящая в мире пандемия усилила значимость этих про-
цессов в связи с активным внедрением технологий и формирова-
нием определенной зависимости общества от них. Поиск путей вы-
живания человечества предполагает не только поиск лекарств (для 
создания которых также активно используются новейшие техноло-
гии), но и новые формы и способы бесконтактного взаимодействия 
людей, правового обеспечения этих процессов.

Рабочие языки: английский, русский.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Право и технологии будущего
2. Технологии «умных» городов и прогнозы их развития
3. Нанотехнологии и право
4. Современное состояние и перспективы развития законода-

тельства в сфере здравоохранения
5. Проблемы правового регулирования искусственного интел-

лекта и других цифровых технологий.
6. Цифровая медиация.
7. Правовое обеспечение кибербезопасности.

МОДЕРАТОРЫ
Штефан  У.  БРОЙ,  Генеральный секретарь Швейцарского 
центра международного гуманитарного права, почетный 
профессор, доктор управления бизнесом (DBA) (Цюрих, 
Швейцария);
МИНБАЛЕЕВ Алексей Владимирович, эксперт РАН, заведу-
ющий кафедрой информационного права и цифровых тех-
нологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор 
юридических наук,доцент.

СПИКЕРЫ
Марчелло Д’АПОНТЕ, адвокат по гражданскому праву Кассационно-

го суда (Неаполь, Италия), профессор трудового права Неаполи-
танского университета имени Фридриха II.

Тема: «Удаленная работа и право работника на отсутствие свя-
зи в европейских системах: примеры Франции и Италии».

РАБИНДРА Натх Джа, президент Фонда Amelior (Индия).
Тема: «Право и технологии будущего».

ФЕРРЕЙРА  Дэниэл  Брантес, вице-президент Центра Арбитража и 
Медиации Бразилии, профессор католического университета Ри-
о-де-Жанейро (Бразилия), доктор права.

Тема: «Использование цифровых технологий для альтернатив-
ного урегулирования споров».

МИНБАЛЕЕВ  Алексей  Владимирович, заведующий кафедрой ин-
формационного права и цифровых технологий Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), эксперт РАН, доктор юридических 
наук, доцент.

Тема: «Место технологий в будущем праве».
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ПОЛЯКОВА  Татьяна  Анатольевна, и.о. заведующего сектором ин-
формационного права и международной информационной без-
опасности Института государства и права РАН, заслуженный 
юрист РФ, доктор юридических наук.

Тема: «Проблемы обеспечения информационной безопасности в 
условиях пандемии».

КОСТЫРКО  Артем  Александрович, начальник Управления по со-
вершенствованию территориального управления и развитию 
смарт-проектов Правительства Москвы. 

Тема: «Вопросы технологического развития, требующие норма-
тивного правового закрепления в области электронной демо-
кратии».

КОВАЛЕВА Наталия Николаевна, заведующий кафедрой информаци-
онного права и цифровых технологий Саратовской государствен-
ной юридической академии, доктор юридических наук, профессор.

Тема: «Искусственный интеллект & смарт-город: правовые 
аспекты».

ДАВЫДОВА  Екатерина  Вячеславовна, заместитель Министра ин-
формационных технологий, связи и цифрового развития Челя-
бинской области, кандидат юридических наук.

Тема: «Актуальные вопросы цифровизации и развития смарт- 
технологий в Челябинской области».

МАСЛОВА  Наталья  Рудегеровна, исполнительный директор АНО 
«Центр технологий электронной демократии», кандидат юриди-
ческих наук, член АЮР.

Тема: «Тенденции развития умных городов».
ГРОМОВА  Елизавета  Александровна, заместитель директора ЮИ 

по международной деятельности, доцент кафедры предприни-
мательского, конкурентного и экологического права, кандидат 
юридических наук, доцент.

Тема: «Поиск подходов к правовому регулированию создания и 
функционирования умных городов».

ДОБРОБАБА Марина Борисовна, профессор кафедры администра-
тивного и финансового права Кубанского государственного уни-
верситета, доктор юридических наук.

Тема: «Искусственный интеллект в здравоохранении: тенден-
ции и перспективы правового регулирования».

ХАЗАРИДИ Антон Павлович, советник Gefara SRO (Чешская Респу-
блика).

Тема: Инновационные решение в сфере обеспечения безопасно-
сти населения в мегаполисе (на примере г. Москвы).

МЕЛИКОВ  Умрилло  Ассадулоевич, доктор юридических наук, до-
цент Таджикского государственного экономического универси-
тета (Республика Таджикистан), доктор юридических наук.
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Тема: «Гражданско-правовой режим интернета вещей».
КРАВЧЕНКО Артур Георгиевич, заведующий кафедрой гражданско-

го права и процесса Дальневосточного федерального университе-
та, кандидат юридических наук, доцент.

Тема: «Правовая парадигма в эпоху высоких технологий».
МАРТЫНОВ Алексей Владимирович, заведующий кафедрой адми-

нистративного и финансового права юридического факультета 
Национального исследовательского Нижегородского государ-
ственного университета имени Н. И. Лобачевского, доктор юри-
дических наук, профессор.

Тема: «Правовые и практические проблемы использования циф-
ровых платформ в публичном управлении современной России» 
(Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках научного проекта № 18-29-16014 «Место и роль право-
вого регулирования в развитии цифровых технологий, правовое 
регулирование и саморегулирование, в том числе с учетом осо-
бенностей отраслей права»).

КАМАЛОВА Гульфия Гафиятовна, заведующий кафедрой информа-
ционной безопасности в управлении Удмуртского государствен-
ного университета, кандидат юридических наук, доцент.

Тема: «Информационно-правовые риски регулирования облачных 
технологий».

МАСЛОВА  Наталья  Рудегеровна, исполнительный директор АНО 
«Центр технологий электронной демократии», кандидат техни-
ческих наук, член АЮР.

Тема: «Тенденции развития умных городов».
ФИЛИПОВА Ирина Анатольевна, доцент кафедры трудового и эко-

логического права Нижегородского государственного универси-
тета имени Н. И. Лобачевского.

Тема: «Умный город» и «умное производство»: эволюция сферы 
наемного труда и потребности в правовом регулировании».

СУШКОВА  Ольга  Викторовна, доцент кафедры информационного 
права и цифровых технологий, доцент кафедры предпринима-
тельского и корпоративного права Университета имени О.Е. Ку-
тафина (МГЮА), кандидат юридических наук.

Тема: «Роль СРО при использовании института комплаенса при 
обороте РИД в цифровой среде».

МАРТЫНОВА Татьяна Львовна, доцент кафедры информационного 
права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), кандидат технических наук.

Тема: «Интернет банкинг умного города: проблемы правово-
го регулирования информационной и финансовой безопасности 
коммуникаций граждан и бизнеса».

ПАШНИНА Татьяна Викторовна, преподаватель кафедры государ-
ственно-правовых дисциплин Уральского филиала РГУП.
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Тема: «Смарт-библиотеки как часть умного города и проблемы 
правового регулирования внедрения сквозных цифровых техно-
логий в сферу библиотечного дела».

АЛЕШИН Дмитрий Юрьевич, аспирант Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации.

Тема: «Перспективы использования смарт-контракта в сфере 
проектного финансирования долевого строительства».

ПЕТРОВ Алексей Сергеевич, аспирант кафедры информационного 
права и цифровых технологий МГЮА.

Тема: «Регулирование цифровых финансовых активов в России и 
за рубежом».

15:00—17:00
П а н е л ь н а я  д и с к у с с и я  7 

«Актуальные проблемы охраны интеллектуальной 
собственности и результатов научной деятельности  

в эпоху цифровой экономики»
Зал диссертационного совета

Аннотация. В рамках панельной дискуссии планируется рассмо-
треть ключевые проблемы охраны интеллектуальной собственно-
сти и результатов интеллектуальной деятельности в условиях стре-
мительного развития цифровых технологий. Ключевым фактором, 
влияющим на развитие права интеллектуальной собственности 
в современных условиях является транспаретность отношений в 
цифровой среде, отсутствие фактических границ в рамках всемир-
ного цифрового пространства, смешение различных отраслей зна-
ний, науки и техники.

Особое внимание в рамках панельной дискуссии будет уделено 
изучению вопросов современного опыта разных государств в сфе-
ре правового охраны интеллектуальной собственности, проведение 
сравнительного анализа с российским правовым регулированием; 
развитие международных экономических отношений в цифровой 
среде; проблемы охраны персональных данных. Также отдельно бу-
дут рассмотрены проблемы инновационного развития в свете повы-
шенного интереса к межотраслевым исследованиям. Отдельный блок 
вопросов посвящен особенностям формирования специализирован-
ного судопроизводства в сфере интеллектуальной собственности.

Рабочий язык: русский.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Современный опыт государств — членов ЕС и ЕАЭС в сфере 

правовой охраны интеллектуальной собственности. Сравни-
тельно-правовые исследования.

2. Интеллектуальная деятельность и охрана ее результатов в 
условиях развития интеграционных процессов.

3. Специализированные суды, действующие в сфере охраны ин-
теллектуальной собственности. Перспективы развития су-
дебных учреждений.

4. Современные технологии и правовая охрана интеллектуаль-
ной собственности. Межотраслевые исследования.

5. Защита персональных данных в цифровую эпоху: вызовы и 
ответы. Стратегии правового развития России и Евросоюза

6. Опыт правового обеспечения развития в России инноваци-
онной научно-технологической деятельности

7. Правовые вопросы цифровизации трансграничной торговли.

МОДЕРАТОРЫ
НОВОСЕЛОВА  Людмила  Александровна, председатель 
Суда по интеллектуальным правам, заведующий кафедрой 
интеллектуальных прав Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доктор юридических наук, профессор.
ГОРОДОВ  Олег  Александрович, профессор кафедры ком-
мерческого права, Санкт-Петербургский государственный 
университет, доктор юридических наук, профессор.

СПИКЕРЫ
ВОЙНИКАНИС  Елена  Анатольевна, ведущий научный сотрудник 

Международного центра конкурентного права и политики БРИКС 
при НИУ ВШЭ, доктор юридических наук, доцент.

Тема: «Проблемы применения принципа технологической ней-
тральности в сфере интеллектуальной собственности: причи-
ны и последствия».

ШЕБАНОВА  Надежда  Александровна,профессор кафедры интел-
лектуальных прав Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
доктор юридических наук.

Тема: «Новые объекты интеллектуальной собственности и пра-
ва человека: конфликт или сосуществование».
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ЩЕРБАК Наталия Валериевна, доцент кафедры гражданского пра-
ва МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат юридических наук.

Тема: «Рецепция немецкой монистической модели авторского пра-
ва в российскую правовую действительность: благо или бремя».

ГОРОДОВ Олег Александрович, профессор кафедры коммерческого 
права, Санкт-Петербургский государственный университет, док-
тор юридических наук.

Тема: «Легальная монополия и экономическая конкуренция в ус-
ловиях развития интеграционных процессов».

СМИРНОВА Вероника Ремовна, заведующая кафедрой Управления 
инновациями и коммерциализации интеллектуальной собствен-
ности РГАИС, доктор экономических наук.

Тема: «Интеллектуальная собственность для развития регионов».
ТОЛСТОВА Ирина Александровна, заведующая кафедрой граждан-

ского и уголовного права и процесса Филиала Российского госу-
дарственного социального университета в г. Клину Московской 
области, доцент, кандидат юридических наук.

Тема: «Проблема защиты интеллектуальной собственности в 
сети Интернет».

ШАХНАЗАРОВ  Бениамин  Александрович, доцент кафедры меж-
дународного частного права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), кандидат юридических наук.

Тема: «Актуальные проблемы охраны интеллектуальной соб-
ственности и результатов научной деятельности в эпоху циф-
ровой экономики».

КОЧКУРОВА  Ксения  Сергеевна, старший преподаватель кафедры 
гражданского права и процесса юридического факультета Наци-
онального исследовательского Мордовского государственного 
университета имени Н. П. Огарёва.

Тема: «Особенности защиты права на фирменное наименование 
на иностранном языке в Российской Федерации».

МОРГУНОВА Елена Алексеевна, доцент кафедры гражданского пра-
ва Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юриди-
ческих наук.

Тема: «Подход к концепции правовой охраны результатов ин-
теллектуальной деятельности в цифровую эпоху».

ПЕТРОВ Алексей Владимирович, патентный поверенный РФ, пар-
тнер ООО «Клеймс».

Тема: «Создание смешения на рынке: гражданско-правовой и ан-
тимонопольный аспекты».



17:00—18:00  
Закрытие Форума
Зал ученого совета

СИНЮКОВ  Владимир  Николаевич, проректор по научной работе 
Московского государственного юридического университета име-
ни О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор кафедры теории государ-
ства и права, доктор юридических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации.

ЕГОРОВА  Мария  Александровна,  начальник Управления между-
народного сотрудничества Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), член исполнительного Комитета Московского отделе-
ния Ассоциации юристов России, член Международного комитета 
«Цифровой экономики» (БРИКС), почетный профессор Универси-
тета Иоганн Генриха Песталоцци (Майами, США), почетный про-
фессор Университета Логос (Майами, США), доктор юридических 
наук, профессор.

Ален  ДЮФЛО, эксперт-практик международного уровня в обла-
сти права, основатель адвокатского бюро «Дюфло и Партнеры» 
(Лион, Франция), профессор Университета Лион-3 имени Жана 
Мулена (Франция).

Стефан  У.  БРОЙ,  почетный профессор, доктор бизнес управления 
(DBA), генеральный секретарь Швейцарского центра междуна-
родного гуманитарного права, (Цюрих, Швейцария).

16 СЕНТЯБРЯ 2020 г.
10:00—12:00

Ежегодный конгресс  
Международного альянса юристов и экономистов


