
 

  



I. Пленарное заседание 

«Электронное государство: правовые подходы России и Индии». 

 

Время: 12:00-14:00 

Модератор: Богдановская Ирина Юрьевна, доктор юридических 

наук, ординарный профессор, департамент права цифровых технологий 

и биоправа факультета права НИУ «Высшая школа экономики», 

главный редактор журнала «Право. Журнал Высшей школы 

экономики». 

 

Вступительное слово  

декана факультета права НИУ «Высшая школа экономики», доктора 

юридических наук, профессора Виноградова Вадима Александровича 

 

Список выступающих 

Лысенко Эдуард Анатольевич, Министр Правительства Москвы, 

руководитель Департамента информационных технологий города Москвы. 

Глущенко Вадим Владимирович, директор АНО «Центр глобальной ИТ-

кооперации». 

Серебряникова Анна Андреевна, Президент Ассоциации больших данных. 

Дроздов Игорь Александрович, Председатель правления, Фонд «Сколково». 

Орехович Александра Владимировна, Директор по правовым инициативам 

Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ). 

Мамчур Алеся Олеговна, Директор по стратегическому развитию ПАО 

«Ростелеком». 

Колесников Андрей Вячеславович, директор Ассоциации интернета вещей. 

Ледяева Маргарита Алексеевна, заместитель ответственного секретаря 

рабочей группы по реализации механизма регуляторной «гильотины» в сфере 

связи и ИТ при подкомиссии по совершенствованию контрольных 

(надзорных) и разрешительных функций федеральных органов 

исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы; департамент регуляторной политики и 

организации взаимодействия с федеральными органами власти ПАО МТС. 

Dr. Reeta Sony, Assistant Professor, Center for Studies in Science Policy (CSSP), 

Jawaharlal Nehru University (JNU), New Delhi, India. 



II. Секция «Электронное государство: правовые подходы России и 

Индии» (продолжение) 

 

Время: 14:00-17:00. 

Модераторы: Богдановская Ирина Юрьевна, доктор юридических 

наук, ординарный профессор, департамент права цифровых технологий 

и биоправа факультета права НИУ «Высшая школа экономики», 

главный редактор журнала «Право. Журнал Высшей школы 

экономики». 

Данилов Никита Аркадьевич, кандидат юридических наук, доцент 

департамента права цифровых технологий и биоправа факультета права 

НИУ «Высшая школа экономики». 

 

Расстрыгин Александр Юрьевич, Главное управление региональной 

безопасности Московской области, начальник управления противодействия 

коррупции. 

Тема выступления: «Информационно-коммуникационные технологии в 

противодействии коррупции». 

Евсиков Кирилл Сергеевич, кандидат юридических наук, доцент Тульского 

государственного университета. 

Тема выступления: «Трансформация института информационной 

безопасности в квантовую эпоху». 

Nabil Ahmad Afifi, CSSP, JNU, New Delhi, India. 

Theme: «Platformisation of Urban spaces: Indian Perspectives» 

Shubh Gupta, CSSP, JNU, New Delhi, India. 

Theme: «Bridging the Digital divide: Understanding the Digital Education Sector 

in India and Other Jurisdictions». 

Ковалева Наталия Николаевна, доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой информационного права и цифровых технологий 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», старший 

научный сотрудник Института права цифровой среды факультета права НИУ 

«Высшая школа экономики». 

Тема выступления: «Терминологические аспекты использования 

искусственного интеллекта в публичном управлении». 

Дзидзоев Руслан Мухарбекович, доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры конституционного и административного права 

Кубанского государственного университета.  



Тема выступления: «Влияние цифровизации на отрасль конституционного 

права». 

Малиненко Эльвира Владимировна, кандидат юридических наук, доцент 

Южно-Российского института управления-филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской. 

Тема выступления: «Конституции и уставы субъектов Российской 

Федерации в условиях цифровизации». 

Пономарева Карина Александровна, доктор юридических наук, доцент 

Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов 

Российской Федерации, ведущий научный сотрудник Центра налоговой 

политики НИУ «Высшая школа экономики», профессор департамента 

публичного права. 

Тема выступления: «Налоги на цифровые услуги: зарубежный опыт и 

возможные направления регулирования в России». 

Шевелько Дмитрий Александрович, кандидат юридических наук, старший 

преподаватель кафедры правовых дисциплин Высшей школы 

государственного аудита МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Тема выступления: «Цифровые элементы финансово-правового механизма 

документов стратегического планирования». 

Заславская Надежда Михайловна, кандидат юридических наук, доцент 

юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.  

Тема выступления: «Правовое регулирование государственного 

экологического управления в цифровую эпоху». 

Арзамасов Юрий Геннадьевич, доктор юридических наук, профессор, 

профессор департамента теории права и сравнительного правоведения НИУ 

«Высшая школа экономики».  

Тема выступления: «Систематизация правового материала посредством 

цифровизации». 

Лолаева Альбина Славовна, кандидат юридических наук, доцент, доцент 

ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет». 

Тема выступления: «Цифровое право в системе российского права». 

Закалюжная Наталья Валерьевна, доктор юридических наук, доцент, НИУ 

«Высшая школа экономики». 

Тема выступления: «Перспективы регулирования трудовых отношений в 

цифровую эпоху». 

 



III. Секция «Трансформация частного права в цифровую эпоху». 

Взаимодействие частного и публичного права 

 

Время: 14:00-17:00. 

Модераторы: Яценко Татьяна Сергеевна, доктор юридических наук, 

профессор, руководитель департамента частного права факультета 

права НИУ «Высшая школа экономики». 

Волос Алексей Александрович, кандидат юридических наук, доцент, 

заместитель руководителя департамента права цифровых технологий и 

биоправа, доцент департамента частного права факультета права НИУ 

«Высшая школа экономики». 

 

Ушакова Екатерина Владимировна, кандидат юридических наук, ФГБОУ 

ВО «Российская таможенная академия»  

Тема выступления: «Договор как правовой инструмент организации 

цифровых связей». 

Козлова Елена Борисовна, доктор юридических наук, доцент, профессор 

кафедры гражданского права Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА).  

Тема выступления: «Дефекты правового регулирования инвестиционной 

деятельности с использованием инвестиционных платформ». 

Ефимова Людмила Георгиевна, доктор юридических наук, профессор 

банковского права, заведующий кафедрой Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).  

Тема выступления: «Проблема совершенствования гражданского и 

банковского права в связи с внедрением цифрового рубля». 

Андреева Елена Михайловна, доктор юридических наук, доцент Санкт-

Петербургского государственного университета. 

Тема выступления: «Будущее правового регулирования цифровых валют в 

Российской Федерации». 

Фазилов Фарход Маратович, доктор философии по юридическим наукам 

(PhD), Ташкентский государственный юридический университет, и.о. 

доцента.  

Тема выступления: «Цифровизация преступлений: криптовалюты и 

отмывание денег». 



Васильев Антон Александрович, доктор юридических наук, доцент ФГБОУ 

ВО «Алтайский государственный университет», директор юридического 

института, заведующий кафедрой теории и истории государства и права,  

Тема выступления: «В поисках правовой модели регулирования 

компьютерных игр: от невмешательства к балансу интересов». 

Сергеева Ольга Вячеславовна, кандидат юридических наук, старший 

научный сотрудник отдела международного частного права Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации.  

Тема выступления: «Трансформация концепции защиты слабой стороны 

договора в международном частном праве ЕС под влиянием цифровизации». 

Пучнин Владимир Михайлович, кандидат юридических наук, профессор, 

профессор кафедры гражданского права Тамбовского государственного 

университета имени Г.Р. Державина. 

Тема выступления: «Цифровизация современного договорного права России: 

проблемы теории и практики». 

Храпунова Екатерина Александровна, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры гражданского права ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет». 

Тема выступления: «Влияние цифровизации на правила о порядке заключения 

договора». 

Костина Ольга Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, доцент 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия». 

Тема выступления: «Новый вид распоряжений на случай смерти в условиях 

цифровизации: Digital Legacy». 

Лоренц Дмитрий Владимирович, кандидат юридических наук, доцент, 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта. 

Тема выступления: «Добросовестное приобретение цифровых активов и 

цифровых прав в РФ и ФРГ». 

 

Зайнутдинова Елизавета Владимировна, кандидат юридических наук, 

старший преподаватель кафедры предпринимательского права, гражданского 

и арбитражного процесса Новосибирского национального исследовательского 

государственного университета. 

Тема выступления: «Проблемы идентификации сторон смарт-контракта». 

Кужанова Карина, Червяков Артем Александрович, НИУ «Высшая школа 

экономики». 



Тема выступления: «Условие “take or pay” и защита слабой стороны смарт-

контракта». 

 

Подсекция «Право интеллектуальной собственности в цифровую 

эпоху». «Искусственный интеллект и право». 

 

Время: 14:00-17:00. 

Модератор: Близнец Иван Анатольевич, доктор юридических наук, 

профессор Московского государственного юридического университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

 

Близнец Иван Анатольевич, доктор юридических наук, профессор 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА). 

Тема выступления: «Охрана авторских прав в цифровую эпоху». 

Мельникова Елена Николаевна, юрисконсульт, магистр права 

Университета ИТМО.  

Тема выступления: «Юридическое структурирование процесса машинного 

обучения». 

Тимец Максим Викторович, кандидат юридических наук, старший 

преподаватель департамента права и сравнительного правоведения НИУ 

«Высшая школа экономики». 

Тема выступления: «Цифровые компетенции юриста». 

Саченко Алексей Леонидович, кандидат юридических наук, доцент, Северо-

Западный филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 

правосудия». 

Тема выступления: «Осуществление субъективных гражданских прав при 

исполнении смарт-контрактов: вопросы теории и практики». 

Мухамедшин Ирик Сабиржанович, кандидат юридических наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Российская государственная академия интеллектуальной 

собственности».  

Тема выступления: «Технология как объект правового регулирования». 

Чинакаев Константин Владимирович, Санкт-Петербургский 

политехнический Университет им. Петра Великого Гуманитарный Институт 

ВШЮиСТЭ ст. преподаватель,  

Тема выступления: «Правовой режим служебных произведений в РФ». 



Аду Яо Никэз, кандидат юридических наук, Российский государственный 

университет дружбы народов. 

Тема выступления: «Международное гуманитарное право в условиях 

развития современных информационных технологий». 

Виноградова Екатерина Алексеевна, кандидат политических наук.  

Тема выступления: «Метавселенная и разработка новых цифровых законов 

в Китае». 

Климова Яна Александровна, доцент кафедры криминалистики УНК про 

ПС в ОВД Волгоградской академии МВД России. 

Тема выступления: «Искусственный интеллект и расследование 

преступлений: проблемы и перспективы». 

 

V. Секция молодых ученых. 

 

Время: 17:00-20:00. 

Модератор: Богдановская Ирина Юрьевна, доктор юридических 

наук, доцент, профессор департамента права цифровых технологий и 

биоправа факультета права НИУ «Высшая школа экономики», главный 

редактор журнала «Право. Журнал Высшей школы экономики». 

 

Сапронов Дмитрий Юрьевич, ВШГА МГУ.  

Тема выступления: «Глобальная цифровизация и её влияние на 

правотворчество в сфере персональных данных» 

Гуляева Полина Сергеевна, аспирант Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ, младший научный 

сотрудник Института цифровых технологий и права Казанского университета 

им В.Г. Тимирясова. 

Тема выступления: «Медицинская наноробототехника: регуляторные 

подходы и теоретико-правовые аспекты». 

Насиров Эмин Забильевич, аспирант ФГАОУ «Волгоградский 

государственный университет», преподаватель первой категории ГБПОУ 

«Волгоградский технологический колледж».  

Тема выступления: «Информационные технологии в деятельности 

федеральной службы судебных приставов». 

Абышко Александр, Сабиров Герман, аспиранты, НИУ Высшая школа 

Экономики 



Тема выступления: «Правовой режим информации, сгенерированной 

искусственным интеллектом». 

Зюбанов Киририлл, аспирант НИУ «Высшая школа экономики». 

Тема выступления: «Комплаенс в области обработки персональных данных»  

Демкин Владислав, аспирант НИУ «Высшая школа экономики». 

Тема выступления: «Личность как субъект информационного права». 

Перепёлкина Яна Алексеевна, 3 курс аспирантуры Московского 

государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина. 

Тема выступления: «Гражданско-правовая обязанность оператора 

отказать привлекающему инвестиции лицу в доступе к инвестиционной 

платформе при несоответствии требованиям». 

Вашурина Светлана Сергеевна, аспирант департамента публичного права 

факультета права НИУ «Высшая школа экономики». 

Тема выступления: «Концепции правового регулирования в сфере 

использовании технологий искусственного интеллекта: сравнительное 

исследование». 

Яремчук Анастасия Валерьевна, аспирант кафедры конкурентного права 

МГЮА имени О.Е. Кутафина, юрист антимонопольной практики 

Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры». 

Тема выступления: «Отдельные проблемы применения мер 

ответственности за нарушение антимонопольного законодательства на 

цифровых рынках». 

Степанов Антон Александрович, аспирант НИУ «Высшая школа 

экономики». 

Тема выступления: «Правовое регулирование обработки в персональных 

данных при их трансграничной передаче в международных актах». 


