
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
Третий международный юридический онлайн форум 

«Современные проблемы права и экономики в Европе и Азии» соберет 

участников более, чем из 10 стран 

  

Важная информация: 

➢ Время:  

14-15 сентября 2020 

14 сентября: с 10:00 до 17:30 

15 сентября: с 10:00 до 17:00 

 

➢ Место:  

Zoom-конференция, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

➢ Веб-сайт: 

www.canneslegalforum.com   

  

О третьем международном юридическом форуме «Современные проблемы 

права и экономики в Европе и Азии 14-15 сентября 2020 

Впервые юридический форум «Современные проблемы права экономики в 

Европе и Азии» состоялся в 2018 году. В третий раз уникальный 

международный форум объединит на одной площадке ведущих экспертов в 

области права и экономики. По итогам форума по основным направления 

работы панельных дискуссий будут подготовлены методические и практические 

рекомендации и предложения по совершенствованию мирового 

законодательства.  

  

 

 

  

http://www.canneslegalforum.com/


ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ФОРУМА 

Президент 

Мария Александровна Егорова - доктор юридических наук, профессор, член 

исполнительного Комитета Московского отделения Ассоциации юристов 

России, главный Редактор Журнала «Право и цифровая экономика» 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), член Международного комитета 

«Цифровой экономики» (БРИКС), почетный профессор Университета Иоганн 

Генриха Песталоцци (Майами, США), почетный профессор Университета Логос 

(Майами, США). 

  

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 – почетный профессор, доктор бизнес управления (DBA), 

генеральный секретарь Швейцарского центра международного гуманитарного 

права, (Цюрих, Швейцария). 

  

ОРГАНИЗАТОРЫ 

  

 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

(Москва, Россия) 

 

  

 
 

 

Швейцарский центр международного 

гуманитарного права  

(Цюрих, Швейцария) 

Университета Иоганна Генриха Песталоцци  

(Майами, США) 

Международный альянс юристов и 

экономистов 

(Лион, Франция) 



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР 

 

 

 

 

 

ПАРТНЕРЫ 

 

 

 

 

 

 

 

  

Европейский институт 

политических, экономических 

и социальных исследований 

(EURISPES) 

Московское отделение 

Ассоциации юристов 

 России (АЮР) 

Русско-Азиатская 

Ассоциация Юристов 

Ассоциация Российских 

дипломатов (АРД) 
 

Юридическая фирма Antitrust 

Advisory (Москва, Россия) 
ООО «Эффективные Бизнес 

Ресурсы» (ЭБР)  

(Москва, Россия) 

SIRIUS Global - Academic 

Diplomacy 4.0 
 

Юридическая фирма 

Дюфло&Партнеры  

(Лион, Франция) 

Русско-азиатская ассоциация 

юристов  

(Москва, Россия) 



Программа Форума включает церемонии открытия и закрытия, пленарное 

заседание, 9 коллективных дискуссий в формате круглых столов. В числе 

спикеров форума – ведущие эксперты из Франции, Германии, России, Италии, 

Швейцарии, Польши, Боснии и Герцеговины, Словакии, Индии и других стран. 

Основные темы панельных дискуссий:  

 Современные концепции развития мирового законодательства в эпоху 

цифровых инноваций; 

 Проблемы взаимной интеграции российского и французского 

законодательства: компаративный аспект; 

 Евразийский Экономический союз и Китай, перспективы правового и 

экономического Сотрудничества в условиях правовой интеграции; 

 Действие уголовного закона в современной компаративистики: опыт 

Франции и Италии; 

 Научные подходы к сравнительному правоведению; 

 Современные проблемы применения уголовной ответственности и 

использования цифровых технологий в спортивном и энергетическом 

праве; 

 Влияние правовых инноваций на финансовые экосистемы: сравнительно - 

правовые исследования; 

 Смарт город, технологии и право: опыт России, Швейцарии, Франции и 

Италии; 

 Современные методы применения цифровых технологий в конкурентном 

праве: компаративно -правовой аспект; 

 Актуальные проблемы охраны интеллектуальной собственности и 

результатов научной деятельности в эпоху цифровой экономики. 

  

Окончание регистрации: 6 сентября 2020 

ПРОГРАММА ФОРУМА 

  

14 сентября 2020 

Пленарное заседание (10:00-12:30) 

Современные концепции развития мирового законодательства в эпоху 

цифровых инноваций 

 

Вопросы для обсуждения: 



1. Принцип верховенства права и его роль в правовом государстве. 

2. Влияние интегрированности современного мирового законодательства на 

формирование инновационных механизмов правового регулирования. 

3. Взаимодействие правовых систем мира в современных условиях развития 

цифровых технологий. 

4. Проблемы применения правовых норм в целях развития инновационной 

инфраструктуры как части создаваемой экосистемы. 

5. Право и инновации как основа развития экосистемы XXI века. 

 

Приветственное слово организаторов форума: 

(10 минут) 
 

Виктор Владимирович БЛАЖЕЕВ – Ректор Московского государственного 

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

Ассоциации юристов России, заслуженный юрист Российской Федерации. 

 

Мария Александровна Егорова - доктор юридических наук, профессор, член 

исполнительного Комитета Московского отделения Ассоциации юристов 

России, главный Редактор Журнала «Право и цифровая экономика» 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), член Международного комитета 

«Цифровой экономики» (БРИКС), почетный профессор Университета Иоганн 

Генриха Песталоцци (Майами, США), почетный профессор Университета Логос 

(Майами, США). 

 

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 – почетный профессор, доктор бизнес управления (DBA), 

генеральный секретарь Швейцарского центра международного гуманитарного 

права, (Цюрих, Швейцария). 

  

12:00-12:30: Презентация международного научно-исследовательского и 

практического журнала Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

12:30-13:00: Перерыв 



13:00-17:30: Панельные дискуссии  

 

Панельные дискуссии № 1, 2 

13:00-15:00: Панельная дискуссия 1 “Проблемы взаимной интеграции 

российского и французского законодательства: компаративный аспект”  

Вопросы для обсуждения: 

1. Значение сравнительного правоведения во Франции и в России в эпоху 

цифровой трансформации общественных отношений. 

2. Значение права и свобод в цифровую эпоху. 

3. Кибербезопасность и защита персональных данных в условиях перехода к 

цифровой экономике: опыт России и Франции. 

4. Трансформация способов разрешения трансграничных споров в условиях 

четвертой промышленной революции. 

5. Проблемы легитимности инвестиционных соглашений в России и Франции в 

условиях развития цифровых технологий. 

6. Особенности работы органов и институтов государств и интеграционных 

объединений в условиях цифровизации. 

7. Правовое регулирование электронных государственных закупок в 

интеграционных объединениях: сравнительно-правовой аспект. 

8. Перевод официальных документов (например, паспорт, водительское 

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 информации (в том числе 

военной) в цифровом пространстве. 

15:00-15:30: Перерыв 

15:30-17:00 Панельная дискуссия 2 «Евразийский экономический союз и 

Китай, перспективы правового и экономического сотрудничества в 

условиях правовой интеграции»  

Вопросы для обсуждения: 



1. Социалистическая правовая система Китайской Народной Республики 

сегодня: понятие, принципы, структура 

2. Сущность и векторы социально-экономических преобразований в КНР на 

пути построения «модернизированного социалистического государства» к 2050 

году. 

3. «Цифровой суверенитет» - условие обеспечения государственного 

суверенитета Китайской Народной Республики. 

 

13:00-15:00: Панельная дискуссия 3 «Действие уголовного закона в 

современной компаративистики: опыт Франции и Италии»  

Вопросы для обсуждения: 

1. Актуальные проблемах уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства, связанные с действием уголовного закона в пространстве. 

2. Генезис международного уголовного права во Франции. 

3. Актуальные проблемы правового сотрудничества в сфере уголовного 

судопроизводства в Италии. 

15:00-15:30 Перерыв 

15:30-17:30: Панельная дискуссия 4 «Научные подходы к сравнительному 

правоведению» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Научные подходы к формированию концепций сравнительного изучения 

международно-правовых вопросов современности. 

2. Роль истории права в развитии сравнительно-правовых исследований. 

3. Современные концепции методологической природы науки сравнительного 

правоведения. 

4. Проблемы интеграции зарубежного опыта правового регулирования в 

российскую правовую систему. 

15 сентября 2020 



10:00-12:00: Панельная дискуссия 5 «Современные проблемы применения 

уголовной ответственности и использования цифровых технологий в 

спортивном и энергетическом праве»  

12:00-12:30 Перерыв 

12:30-14:30: Панельная дискуссия 6 «Влияние правовых инноваций на 

финансовые экосистемы: сравнительно- правовые исследования»  

Вопросы для обсуждения: 

1. Концептуальная экосистемная архитектура в ключевых секторах 

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 

15:00-17:00: Панельная дискуссия 7: «Смарт город, технологии и право: 

опыт России, Швейцарии и Франции» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Право и технологии будущего  

2. Технологии «умных» городов и прогнозы их развития 

3. Нанотихнологии и право  

4. Современное состояние и перспективы развития законодательства в сфере 

здравоохранения 

12:30-14:30 Панельная дискуссия 8 «Современные методы применения 

цифровых технологий в конкурентном праве: сравнительно-правовой 

аспект» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проблемы конкуренции между средними и малыми IT-компаниями за 

использование проектов в области цифровой экономики 



2. Риски для свободной конкуренции 

3. Географические ограничения на продажу товаров и услуг в интернете. 

4. Договорные ограничения на онлайн-продажу товаров и услуг. 

5. Ограничения цен, наложенные производителями на онлайн-

дистрибьюторов. - онлайн сравнения цен 

6. Использование технологии блоков. 

7. Использование искусственного интеллекта в телекоммуникационном 

секторе. 

8. Сбор и массовое использование больших данных частными компаниями и 

правительствами. 

15:00-17:00 Панельная дискуссия 9 «Актуальные проблемы охраны 

интеллектуальной собственности и результатов научной деятельности в 

эпоху цифровой экономики» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Современный опыт государств-членов ЕС и ЕАЭС в сфере правовой охраны 

интеллектуальной собственности. Сравнительно-правовые исследования. 

2. Интеллектуальная деятельность и охрана ее результатов в условиях развития 

интеграционных процессов. 

3. Специализированные суды, действующие в сфере охраны интеллектуальной 

собственности. Перспективы развития судебных учреждений. 

4. Современные технологии и правовая охрана интеллектуальной 

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 инновационной научно-

технологической деятельности 

7. Правовые вопросы цифровизации трансграничной торговли. 

17:00-18:00 Закрытие Форума. 



Синюков Владимир Николаевич, проректор по научной работе Московского 

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

профессор кафедры теории государства и права, доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации. 

Мария Александровна Егорова - доктор юридических наук, профессор, 

начальник управления международного сотрудничества Московского 

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

член исполнительного Комитета Московского отделения Ассоциации юристов 

России, главный Редактор Журнала «Право и цифровая экономика» 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), член Международного комитета 

«Цифровой экономики» (БРИКС), почетный профессор Университета Иоганн 

Генриха Песталоцци (Майами, США), почетный профессор Университета Логос 

(Майами, США). 

 

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 – почетный профессор, доктор бизнес управления (DBA), 

генеральный секретарь Швейцарского центра международного гуманитарного 

права, (Цюрих, Швейцария). 

 

16 сентября 2020 

10:00-12:00 Ежегодный конгресс Международного альянса юристов и 

экономистов 


