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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем Вас принять участие в I Всероссийском научном симпозиуме 

«Рясенцевские чтения», который пройдет 16 - 17 февраля 2023 г. в Московском 

государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина. 

 

ТЕМА: СОВРЕМЕННОЕ ГРАЖДАНСКОЕ И СЕМЕЙНОЕ ПРАВО: 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДОКТРИНЫ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

Симпозиум пройдет в гибридном формате: 
 

Очно на базе Московского государственного юридического университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (город Москва, улица Садовая-Кудринская, дом 9) 

 

Онлайн на платформе Teams.microsoft (ссылка и идентификатор 

конференции, программа симпозиума будут отправлены на электронную почту 

всем участникам после завершения процедуры регистрации)  

 

Важные даты: 

 Регистрация в качестве слушателя и приём заявок на участие в работе 

круглых столов в качестве докладчика до 05 февраля 2023 года.  

 Приём текстов докладов, научных сообщений к публикации осуществляется 

до 05 февраля 2023 года.  

 Работа симпозиума 16 и 17 февраля 2023 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

В работе Пленарного заседания и круглых столов в качестве слушателей 

могут принять участие ученые, практикующие юристы, аспиранты, соискатели, 

студенты и все, кто интересуется проблемами гражданского права.  

Для участия в работе Пленарного заседания и круглых столов научного 

симпозиума в качестве слушателя необходимо до 5 февраля 2023 г. пройти 

регистрацию по ссылке:  

 

Для участия ученых и практиков в качестве докладчиков на круглых столах 

необходимо направить до 5 февраля 2023 г. заявку участника, доклад на адрес 

электронной почты: symposium.msal@mail.ru 

 

Форма заявки участника круглых столов для ученых и практиков содержится 

в приложение № 1 к настоящему информационному письму. 

Требования к докладу для его публикации и условия участия в работе 

круглых столов ученых и практиков указаны в приложение № 2 к настоящему 

информационному письму. 

 

Для участия аспирантов, соискателей, магистрантов и студентов в качестве 

докладчиков на специально организованных для них круглых столах необходимо 

до 5 февраля 2023 г. направить заявку участника, научное сообщение и другие 

документы, указанные соответственно в приложениях № 4 и № 6 к настоящему 

информационному письму на адрес электронной почты: 

studentrsimposium@mail.ru 

 

Форма заявки участника круглого стола для аспирантов и соискателей 

содержится в приложение № 3 к настоящему информационному письму. 

Требования к научному сообщению аспиранта и соискателя и условия участия в 

круглом столе для аспирантов и соискателей указаны в приложение № 4 к 

настоящему информационному письму. 

 

Форма заявки участника круглого стола для студентов и магистрантов 

содержится в приложение № 5 к настоящему информационному письму. 

Требования к научному сообщению студентов и магистрантов и условия участия 

в круглом столе для студентов и магистрантов указаны в приложение № 6 к 

настоящему информационному письму. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРОГРАММА СИМПОЗИУМА 

 

16 ФЕВРАЛЯ 2023 г./ ЧЕТВЕРГ 

 

Торжественное открытие и Пленарное заседание/ на русском языке 

Место проведения Пленарного заседания: город Москва, улица Садовая-

Кудринская, дом 9, строение 1 (МГЮА) 

На Пленарном заседании выступят российские и зарубежные ученые по 

вопросам гражданского и семейного права, связанным с перспективами развития 

доктрины, законодательства и правоприменительной практики. 

 

Круглые столы для ученых и практиков по актуальным проблемам 

гражданского права / на русском языке 

 

Место проведения круглых столов: город Москва, улица Садовая-

Кудринская, дом 9, строение 1 (МГЮА) 

Формат: гибридный 

Условия участия в круглых столах для ученых и практиков, и требования к 

оформлению докладов ученых и практиков для их публикации указаны в 

приложение № 2 к настоящему информационному письму. 

 

Круглый стол № 1  

«Личные неимущественные права в условиях применения 

современных технологий» 

Ведущие:  

М.Н. Малеина, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 

гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),  

А.В. Качалова, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 

права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Направления для дискуссии: 

 система личных неимущественных прав; 

 пути совершенствования главы 8 Гражданского кодекса РФ; 

 соотношение статуса гражданина и уровня защиты личных 

неимущественных прав (публичные и иные лица; дети и совершеннолетние 

лица; гражданин и индивидуальный предприниматель); 

 границы в определении нематериальных благ (честь и доброе имя, тайна 

частной жизни и тайна персональных данных, индивидуальный облик и 

изображение гражданина, здоровье и телесная неприкосновенность и др.); 



 определение позитивного содержания личных неимущественных прав; 

 допустимые ограничения личных неимущественных прав в целях 

увязывания частных и публичных интересов и в других целях; 

 оптимальная модель сочетания мер по предупреждению распространения 

COVID-19 и охраны личных неимущественных прав граждан; 

 концепция выживания личных неимущественных прав граждан в условиях 

добровольной и принудительной цифровизации общества; 

 соотношение гражданско-правовых и иных способов защиты личных 

неимущественных прав; 

 выявление специфики защиты личных неимущественных прав граждан в 

условиях применения санкций недружественными государствами. 

 

 

Круглый стол № 2 

«Правовой статус и правосубъектность» 

Ведущие:  

В.В. Долинская, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 

гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

А.В. Анисимов, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 

права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Направления для дискуссии: 

 признаки субъекта частного права, его правовой статус и правосубъектность; 

 легитимация участников гражданских правоотношений; факты и акты, 

опосредующие признание лица участником гражданских правоотношений; 

 специфика реализации сделкоспособности участников гражданских 

правоотношений; восполнение недостатков дееспособности; проблемы 

представительства и посреднической деятельности; 

 специфика реализации деликтоспособности участников гражданских 

правоотношений; проблемы трансделиктной субъектной композиции 

ответственности; ограничение ответственности; 

 влияние статуса члена семьи, иждивенца, лица с ограниченными 

возможностями здоровья, потребителя, предпринимателя, лица, 

занимающегося профессиональной деятельностью, на участие в гражданских 

правоотношениях; 

 особенности частноправового статуса в зависимости от вида экономической 

деятельности; специфика участия в различных видах экономической 

деятельности, оформляемого правом; 

 квази-правосубъектные образования в частном праве. 

 

 

Круглый стол для ученых и практиков № 3  

«Влияние цифровой трансформации экономики на частноправовую 

доктрину» 

Ведущие:  

Д.Е. Богданов, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 

гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),  

В.И. Образцова, кандидат юридических наук, преподаватель кафедры 



гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), адвокат 

 

Направления для дискуссии: 

 понятие, признаки и виды онлайн-договоров (e-contracts); 

 допустимость квалификации смарт-контракта в качестве гражданско-

правового договора. Защита сторон смарт-контракта; 

 дистанционное заключение договора на онлайн-платформе. Правовой статус 

агрегатора (оператора) онлайн-платформы в российском и зарубежном 

праве. Защита прав потребителей по договорам, заключенным на онлайн-

платформах; 

 правовая природа цифровых договоров по коллективному использованию 

товаров и услуг; 

 способы обеспечения исполнения обязательств в цифровой среде; 

 правовой режим виртуального имущества. Сделки с виртуальным 

имуществом. Защита прав сторон по сделкам с виртуальным имуществом; 

 правовой режим и оборот цифровых финансовых активов и утилитарных 

цифровых прав; 

 правовой режим и оборот невзаимозаменяемых токенов (ТFTs); 

 правовой режим технологии искусственного интеллекта. 

 

 

Круглый стол № 4 

«Проблемы гражданско-правовой ответственности за экологические 

правонарушения» 

 

Ведущие:  

О.М. Родионова, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 

гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),   

В.Д. Кравец, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 

права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Направления для дискуссии: 

 взгляды В.А. Рясенцева на неимущественный интерес и гражданско-правовая 

ответственность за экологический вред; 

 правовой механизм возмещения вреда, причинённого окружающей среде: 

теоретические проблемы и правоприменительная практика; 

 основные принципы гражданско-правовой ответственности за нарушение 

фаунистического законодательства: необходимость и достаточность; 

 принцип полного возмещения вреда окружающей среде, причиненного 

экологическим правонарушением; 

 возмещение вреда в натуре как основной способ возмещения вреда 

окружающей среде; 

 правовая природа и функции экологического страхования; 

 денежная форма возмещения вреда, причиненного окружающей среде; 

 проблемы правового регулирования отношений по возмещению вреда, 

причинённого животному миру. 

 

 



 

 ПРОГРАММА СИМПОЗИУМА 

 

17 ФЕВРАЛЯ 2023/ ПЯТНИЦА  

 

Проведение круглых столов для ученых и практиков по актуальным 

проблемам гражданского права 

Формат: гибридный 

Условия участия в круглых столах для ученых и практиков, и требования к 

оформлению докладов ученых и практиков для их публикации указаны в 

приложение № 2 к настоящему информационному письму. 

 

Круглый стол № 5 

 «Неимущественные интересы в семейном праве» 

Место проведения: город Москва, улица Садовая-Кудринская, дом 9, 

строение 1 (МГЮА) 

Ведущие:  

А.А. Елисеева, кандидат юридических наук доцент, доцент кафедры 

гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),  

Б.А. Булаевский, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Направления для дискуссии: 

 Неимущественные интересы в системе традиционных семейных ценностей; 

 Семейные права как форма реализации неимущественных интересов; 

 Неимущественные интересы семьи как объект правового регулирования; 

 Правовое регулирование неимущественных отношений в семье; 

 Сочетание неимущественных и имущественных интересов в семье как 

средство достижения цели государственной семейной политики; 

 Обеспечение неимущественных интересов нормами семейного права; 

 Защита неимущественных интересов в нормах семейного права. 

 

Круглый стол № 6. 

«Право. Искусство. Музыка. Театр.»  (памяти М.М. Карелиной) 

 

Место проведения: город Москва, улица Пречистенка, дом 21 (Российская 

академия художеств) 

Ведущие:  

Е.А. Моргунова, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

А.Н. Лужина, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

гражданского права Российского государственного университета правосудия 

(РГУП), начальник правового управления Российской академии художеств (РАХ) 

 

 



Направления для дискуссии: 

 музыкальные произведения, произведения изобразительного искусства, 

постановки спектаклей как объекты правовой охраны; 

 независимое творчество или повторение чужого произведения: критерии 

разграничения; 

 колоризация черно-белых фотографий; 

 объекты авторского права и смежных прав в театральной индустрии; 

 личные неимущественные права на произведения; 

 пределы и ограничения исключительного права на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные произведения и театральные 

постановки; 

 свобода творчества как основной принцип авторского права и смежных прав 

исполнителей; 

 правовая охрана служебных произведений и исполнений; 

 проблемы осуществления авторских и смежных прав на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные произведения, театральные 

постановки. 

 

 

Проведение круглых столов для студентов, магистрантов, аспирантов и 

соискателей/ на русском языке 

 

Круглый стол для аспирантов и соискателей 

«Современная цивилистика: векторы развития глазами молодых 

ученых» 

Место проведения: город Москва, улица Садовая-Кудринская, дом 7, 

строение 22 (Дом науки МГЮА) 

Ведущие:  

Е.Б. Козлова, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры 

гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

И.З. Аюшеева, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

К участию в работе круглого стола приглашаются аспиранты и соискатели 

российских высших учебных заведений и научных учреждений Российской 

Федерации и государств-участников СНГ. 

Активным участникам круглого стола будут выданы сертификаты. Лучшие 

научные сообщения аспирантов и соискателей будут опубликованы. 

Условия участия в круглом столе аспирантов и соискателей и требования к 

оформлению научных сообщений указаны в приложение № 4 к настоящему 

информационному письму.  

 

 

 

 

 



 

Круглый стол для студентов и магистрантов  

«Гражданско-правовой статус личности» 

Место проведения: город Москва, улица Садовая-Кудринская, дом 7, 

строение 22 (Дом науки МГЮА) 

Ведущие: 

Д.А. Белова, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

А.Я. Ахмедов, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 

права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

К участию в работе круглого стола приглашаются студенты и магистранты 

высших учебных заведений Российской Федерации и государств-участников 

СНГ. 

Активным участникам круглого стола будут выданы сертификаты. Лучшие 

научные сообщения студентов и магистрантов будут опубликованы.  

Условия участия в круглом столе студентов и магистрантов и требования к 

оформлению научных сообщений студентов и магистрантов указаны в 

приложение № 6 к настоящему информационному письму.  

     

На круглом столе предлагается обсудить: 

 проблемы правосубъектности физических лиц; 

 права человека vs биотехнологии: правовые модели взаимодействия; 

 особенности участия в имущественном обороте мобилизованных граждан 

(особенности участия в заемных, кредитных, арендных и иных 

отношениях);  

 особенности гражданского-правового статуса лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (лиц в вегетативном состоянии, лиц, страдающих 

психическими и органическими расстройствами, и т.п.);  

 защита прав и законных интересов несовершеннолетних при совершении 

гражданско-правовых сделок; 

 правовая охрана интересов лиц, участвующих в репродуктивных 

отношениях;  

 особенности правового режима объектов, обеспечивающих 

жизнедеятельность человека (правовой режим органов, тканей и клеток 

человека, биопринтных органов, нейропротезов и т.п.);  

 охрана прав и законных интересов граждан при проведении клинических 

исследований и оказании медицинской помощи (медицинских услуг). 

 

Контактное лицо от Университета имени О.Е. Кутафина – Моргунова Елена 

Алексеевна, доцент, заместитель заведующего кафедрой гражданского права, 

+7 915 236 03 81, электронная почта: EAMORGUNOVA@msal.ru 

 

 

 

 

mailto:EAMORGUNOVA@msal.ru


 

Приложение № 1. 

 

 

Образец заявки 

 

Заявка на участие в работе круглых столов для ученых и практиков 

I ВСЕРОССИЙСКОГО НАУЧНОГО СИМПОЗИУМА  

«РЯСЕНЦЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 
16-17 ФЕВРАЛЯ 

 

Фамилия, имя, отчество участника 

 

 

Место работы 

 

 

Статус/ должность 

 

 

Ученая степень/ ученое звание 

(если есть) 

 

Наименование круглого стола   

Форма участия в работе круглого 

стола 

(выступление с докладом + 

публикация;   

опубликование доклада) 

 

Название доклада  

Адрес электронной почты для связи 

 

 

Телефон для связи 

 

 

Дополнительные сведения по 

желанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2. 

 

Условия участия в работе круглых столов ученых и практикующих 

юристов 

I ВСЕРОССИЙСКОГО НАУЧНОГО СИМПОЗИУМА  

«РЯСЕНЦЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 
16-17 ФЕВРАЛЯ 

 

Возможны следующие виды участия ученых и практикующих юристов в 

работе круглых столов: 

 очное выступление + публикация, регламент выступления – 10 мин.; 

 выступление в онлайн-формате + публикация, регламент выступления – 10 

мин.; 

 участие в качестве слушателя очно и дистанционно; 

 представление доклада для публикации. 

 

В работе круглых столов для ученых и практикующих юристов в качестве 

слушателей могут принять участие аспиранты, магистранты и студенты. 

 

Требования к оформлению докладов ученых и практикующих юристов 

 

Доклады ученых и практикующих юристов принимаются к публикации до 5 

февраля 2023 г. и должны быть направлены до указанной даты вместе с заявкой 

участника на адрес электронной почты:   symposium.msal@mail.ru 

 

Доклад должен отвечать следующим требованиям:  

 Объем – не менее 15 тыс. печатных знаков и не более 20 тыс. печатных 

знаков, учитывая пробелы; 

 Шрифт Times New Roman; 

 Высота шрифта – 14; 

 Интервал полуторный; 

 Абзацный отступ — 1,25 см; 

 Поля: верхнее — 2 см, нижнее — 2 см, левое — 3 см, правое — 1 см.; 

 Сноски помещаются постранично, нумерация сносок сплошная; 

 ФИО автора полностью, без сокращений, должность, наименование вуза, 

факультета, кафедры, организации полностью, без сокращений; уч. 

степень, звание; контактные данные: e-mail, телефон. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 3. 

Образец заявки 

 

Заявка на участие в работе круглого стола для аспирантов и соискателей 

«Современная цивилистика: векторы развития глазами молодых ученых»  

в рамках I ВСЕРОССИЙСКОГО НАУЧНОГО СИМПОЗИУМА  

«РЯСЕНЦЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 
17 ФЕВРАЛЯ 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество участника 

 

 

Статус (аспирант/ соискатель)  

Место учебы/прикрепления в 

качестве соискателя 

 

Форма участия в работе круглого 

стола 

(выступление с научным сообщением 

+ публикация;   

представление научного сообщения к 

опубликованию) 

 

Название научного сообщения  

Адрес электронной почты для связи 

 

 

Телефон для связи 

 

 

Дополнительные сведения по 

желанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4. 

Условия участия аспирантов и соискателей в работе круглого стола 

«Современная цивилистика: векторы развития глазами молодых ученых» в 

рамках I ВСЕРОССИЙСКОГО НАУЧНОГО СИМПОЗИУМА 

«РЯСЕНЦЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

Возможны следующие виды участия аспирантов и соискателей в работе 

круглого стола: 

 

 очное выступление + публикация, регламент выступления – 10 мин.; 

 выступление в онлайн-формате + публикация, регламент выступления – 10 

мин.; 

 участие в качестве слушателя очно и дистанционно; 

 представление научного сообщения для публикации. 

 

Для участия в работе круглого стола в качестве слушателя необходимо до 5 

февраля 2023 г. пройти регистрацию по ссылке: 

Для участия в работе круглого стола в качестве выступающего необходимо 

до 5 февраля 2023 г. направить на электронную почту:  

studentrsimposium@mail.ru заявку участника, научное сообщение и следующие 

документы:    

 

 рецензию научного руководителя на научное сообщение,  

 справку о результатах проверки научного сообщения на плагиат.  

 

Выступление аспиранта и соискателя должно соответствовать теме его 

диссертационного исследования, быть посвящено актуальным для современной 

юридической науки теме и включать элементы новизны. 

Требование к оригинальности научного сообщения по бесплатной версии 

«Антиплагиат» не менее 80 процентов. Каждый участник имеет право 

представить только одну работу. 

Требования к оформлению научных сообщений аспирантов и 

соискателей: 

 

 Объем – 0,4 авторских листа (без учета титульного листа); 

 Объем – 0,2 авторских листа (без учета титульного листа); 

 Шрифт Times New Roman; 

 Высота шрифта – 14; 

 Интервал полуторный; 

 Абзацный отступ — 1,25 см; 

 Поля: верхнее — 2 см, нижнее — 2 см, левое — 3 см, правое — 1 см.; 

  Сноски помещаются постранично, нумерация сносок сплошная; 

  ФИО автора полностью без сокращений, наименование вуза, факультета, 

организации полностью, без сокращений; контактные данные: e-mail, 

телефон. 

 



 

 

Приложение № 5. 

 

Образец заявки 

 

Заявка на участие в работе круглого стола для студентов и магистрантов 

«Гражданско-правовой статус личности»  

в рамках I ВСЕРОССИЙСКОГО НАУЧНОГО СИМПОЗИУМА  

«РЯСЕНЦЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 
17 ФЕВРАЛЯ 

 

 

Фамилия, имя, отчество участника 

 

 

Статус (студент, магистрант)  

Место учебы, курс  

Форма участия в работе круглого 

стола 

(выступление с научным сообщением 

+ публикация; 

представление научного сообщения к 

публикации) 

 

Форма выступления (очно/онлайн)  

Название научного сообщения  

Адрес электронной почты для связи 

 

 

Телефон для связи 

 

 

Дополнительные сведения по 

желанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 6. 

 

Условия участия студентов и магистрантов в работе круглого стола  

«Гражданско-правовой статус личности»  

в рамках I ВСЕРОССИЙСКОГО НАУЧНОГО СИМПОЗИУМА  

«РЯСЕНЦЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 
17 ФЕВРАЛЯ 

Возможны следующие виды участия студентов и магистрантов работе 

круглого стола: 

 очное выступление + публикация, регламент выступления – 7 мин.; 

 выступление в онлайн-формате + публикация, регламент выступления – 7 

мин.; 

 участие в качестве слушателя очно и дистанционно; 

 представление научного сообщения для публикации. 

 

Для участия в работе круглого стола в качестве слушателя необходимо до 5 

февраля 2023 г. пройти регистрацию по ссылке: 

Для участия в работе круглого стола в качестве выступающего необходимо 

до 5 февраля 2023 г. направить на электронную почту: 

studentrsimposium@mail.ru заявку участника, студенческое научное сообщение 

и следующие документы:  

 рецензию научного руководителя на студенческое научное сообщение,  

  справку о результатах проверки студенческого научного сообщения на 

плагиат.  

 

Требование к оригинальности научного сообщения по бесплатной версии 

«Антиплагиат» не менее 70 процентов. Научное сообщение может быть 

подготовлена в соавторстве (число соавторов не более двух). Каждый участник 

имеет право представить только одну работу 

 

Требования к оформлению студенческих научных сообщений: 

 

 Объем – 0,2 авторских листа (без учета титульного листа); 

 Шрифт Times New Roman; 

 Высота шрифта – 14; 

 Интервал полуторный; 

 Абзацный отступ — 1,25 см; 

 Поля: верхнее — 2 см, нижнее — 2 см, левое — 3 см, правое — 1 см.; 

 Сноски помещаются постранично, нумерация сносок сплошная; 

 ФИО автора полностью без сокращений, наименование вуза, факультета, 

организации полностью, без сокращений; контактные данные: e-mail, 

телефон. 


