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Концепция конференции. В условиях цифровизации и проис-
ходящих под ее влиянием политических и социально-эконо-
мических преобразований человечество сталкивается с мно-
жеством вызовов и вопросов не только экономического, но 
и этико-правового, социокультурного и философского харак-
тера. Наиболее важными среди них являются вопросы взаи-
модействия культуры и права, с одной стороны выступающих 
в единстве, а с другой — имеющих определенные противо-
речия.

Организаторы конференции надеются инициировать дискуссию 
о современных проблемах и тенденциях развития правовой 
культуры и правосознания, формировании новой этики и за-
щите прав человека в условиях цифровизации и др.

О с н о в н ы е  в о п р о с ы  д л я  о б с у ж д е н и я

1. Культурализм в праве.
2. Философия нравственности в современном праве.
3. Культурная дипломатия как феномен глобального права.
4. Трансформация правового регулирования в системе культу-

ры: российский и зарубежный опыт.
5. Цифровая этика и права человека.
6. Гуманизация права в информационном обществе.
7. Социокультурные задачи права в условиях пандемии.
8. Культура права и судебная этика.
9. Психологические аспекты правовой культуры.
10. Защита авторских прав в сфере искусства и культуры.
11. Конституционные права в области культуры.
12. Правовая культура и правосознание личности.
13. Вопросы взаимодействия теологии (религии) и права.
14. Влияние национальных культур и кросс-культурных факторов 

на развитие международного права.
15. Культурная политика и европейское культурное право.
16. Этика взаимодействия антимонопольных органов и бизнеса.



М о д е р а т о р ы

ЕГОРОВА Мария Александровна, начальник Управле-
ния международного сотрудничества Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), сопрезидент Международного аль-
янса юристов и экономистов (Франция), доктор юридических 
наук, профессор
ЕВДОКИМОВА Майя Игоревна, проректор по инновацион-
ному развитию и науке Российской государственной акаде-
мии интеллектуальной собственности, кандидат философ-
ских наук

14:45–15:00
Торжественное подписание соглашения о сотрудничестве в области 

научной и образовательной деятельности между ФГБОУ ВО 
«Московский государственный юридический университетимени 

О.Е. Кутафина (МГЮА)» (Российская Федерация, г. Москва)
и

ФГБУН Институт Дальнего Востока Российской академии наук 
(ИДВ РАН) (Российская Федерация, г. Москва)

БЛАЖЕЕВ Виктор Владимирович, ректор Университета имени О.Е. Ку-
тафина (МГЮА), заслуженный юрист Российской Федерации, со-
председатель Ассоциации юристов России

МАСЛОВ Алексей Александрович, врио директора Института Даль-
него Востока Российской академии наук (ИДВ РАН), доктор истори-
ческих наук, профессор

15:00–15:15
Приветственное обращение к участникам конференции

БЛАЖЕЕВ Виктор Владимирович, ректор Университета имени О.Е. Ку-
тафина (МГЮА), заслуженный юрист Российской Федерации, со-
председатель Ассоциации юристов России



15:15–19:30
Выступления участников конференции

Доклады (15 минут)

15:15–15:30. ЕВДОКИМОВА Майя Игоревна, проректор по иннова-
ционному развитию и науке Российской государствен-
ной академии интеллектуальной собственности, канди-
дат философских наук

«Трансформация делового климата и профессиональная этика»
15:30–15:45. Михаил ПЬЕТКЕВИЧ, профессор кафедры международ-

ного публичного права факультета права и управления 
Варминьско-Мазурского университета, кандидат юри-
дических наук (Польша)

«Культурная дипломатия в XXI веке»
15:45–16:00. Сингх ПРАБХПРИТ, доцент факультета права Универси-

тета Манипала в Джайпуре (Индия)
«Основы человечности: мораль и право»

16:00–16:15. АВТОНОМОВ Алексей Станиславович, проректор по 
научно-исследовательской работе и международным 
отношениям ИМПЭ имени А. С. Грибоедова, доктор 
юридических наук, профессор

«Измерение культурных прав человека на примере права на 
доступ к культурным ценностям»

16:15–16:30. Марчелло Д’АПОНТЕ, профессор трудового права в 
Неаполитанском университете имени Фридриха II, док-
тор права (Италия)

«Неприкосновенность частной жизни работника и защита ком-
пании в прецедентном праве ЕСПЧ»

16:30–16:45. СЕРОВА Ольга Александровна, проректор по учебной 
работе Псковского государственного университета, 
доктор юридических наук

«Нравственная философия, этика и право: пределы для науч-
ных исследований»

16:45–17:00. МАЛИНОВСКИЙ Алексей Александрович, профессор, 
заведующий кафедрой теории права и сравнительного 
правоведения МГИМО МИД России, доктор юридиче-
ских наук

«Правовой код государства: культурологическое измерение»



17:00–17:15. ДИДИКИН Антон Борисович, профессор факультета 
права НИУ «Высшая школа экономики», кандидат юри-
дических наук (г. Москва), член Аристотелевского об-
щества (Великобритания)

«Этика, правовые предписания и нормативность в аналитиче-
ском правовом дискурсе»

17:15–17:30. КОРТУНОВ Петр Андреевич, программный коорди-
натор Российского совета по международным делам 
(РСМД)

«Право во время пандемии: новые задачи и вызовы»
17:30–17:45. БАЛАКИН Владимир Валерьевич, президент Нацио-

нальной ассоциации Комплаенс
«Этика и комплаенс. Взаимодействие КНО и бизнеса»

17:45–18:00. СЕВОСТЬЯНОВ Максим Владимирович, директор 
Волжского филиала Волгоградского государственного 
университета, кандидат юридических наук, доцент

«Концептуальные проблемы правового регулирования куль-
турной деятельности в Российской Федерации»

18:00–18:15 Перерыв

18:15–19:30
Сообщения (до 7 минут)

НИКЛАУС Анна Александровна, кандидат политических наук, декан 
факультета управления интеллектуальной собственностью Рос-
сийской государственной академии интеллектуальной соб-
ственности
«Культурная политика и европейское культурное право»

ВЫШКВАРЦЕВ Виталий Владиславович, заместитель председателя 
Совета депутатов г.о. Краснознаменск Московской области, кан-
дидат юридических наук
«Конституционные принципы культурного государства»

МАКАРОВА Оксана Валерьевна, кандидат юридических наук, ведущий 
научный сотрудник Центра уголовного, уголовно-процессуаль-
ного законодательства и судебной практики Института законода-
тельства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ
«Профессиональная культура судьи в контексте кадрового 
отбора»



ПРАВКИН Игорь Владимирович, заместитель начальника кафедры 
теории государства и права Московского университета МВД Рос-
сии имени В. Я. Кикотя
«Природа и сущность правосознания»

ПРАВКИНА Ирина Николаевна, доцент кафедры государственно-пра-
вовых дисциплин Московской академии Следственного коми-
тета РФ, кандидат юридических наук
«Проблемы типологизации правосознания»

МАРКОВА Наталья Александровна, доцент кафедры государственно-
правовых дисциплин факультета подготовки следователей Мо-
сковской академии Следственного комитета РФ, кандидат юри-
дических наук
«Теоретико-методологические основания исследования пра-
восознания в современной юридической теории»

САВИНА Виктория Сергеевна, доктор юридических наук, доцент, про-
фессор кафедры авторского права, смежных прав и частнопра-
вовых дисциплин Российской государственной академии интел-
лектуальной собственности
«Цифровизация, современное искусство и авторское право: 
грани взаимодействия»

ТЕРЕЩЕНКО Ольга Ивановна, кандидат юридических наук, декан 
юридического факультета Российской государственной акаде-
мии интеллектуальной собственности
«Цифровое мышление как основа трансформации современ-
ного права»

БАЙНИЯЗОВА Зульфия Сулеймановна, кандидат юридических наук, 
доцент, доцент кафедры теории государства и права юридиче-
ского факультета Саратовского национального исследователь-
ского государственного университета имени Н. Г. Чернышев-
ского
«Правовая система и гуманистические ценности в информаци-
онном обществе»

ТЕН Юлия Павловна, доктор философских наук, доцент, профессор 
Департамента менеджмента и инноваций Финансового универ-
ситета при Правительстве РФ
«Актуализация ценности доверия в международных бизнес-
коммуникациях»



ПФАНЕНШТИЛЬ Иван Алексеевич, доктор философских наук, профес-
сор, заведующий кафедрой глобалистики и геополитики Сибир-
ского федерального университета
Тема уточняется

ЗАСЕМКОВА Олеся Федоровна, доцент кафедры международного 
частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кан-
дидат юридических наук, доцент
«Этика и права человека в условиях цифровизации»

ЦИТОВИЧ Любовь Владимировна, кандидат юридических наук, до-
цент кафедры гражданского и предпринимательского права 
Российской государственной академии интеллектуальной соб-
ственности; МАСАЛЬЦЕВА Анна Игоревна
«Роль организаций коллективного управления авторскими 
и смежными правами при осуществлении охраны объектов 
культуры и искусства»

ПОСТНИКОВА Людмила Михайловна, старший преподаватель Меж-
дународной полицейской академии ВПА г. Тула, адвокат колле-
гии адвокатов Содействие г. Тулы ТО
«Цифровизация адвокатской деятельности: этическая сторона 
вопроса»

ОЗЕРОВА Анна Сергеевна, аспирант кафедры уголовного права и кри-
минологии МГУ имени М. В. Ломоносова, помощник сенатора 
Российской Федерации
«На пути к цифровому прогрессу. Новые вызовы для права на 
неприкосновенность частной жизни: законодательный и пра-
воприменительный опыт КНР»

ДЕНИСОВ Николай Леонидович, старший научный сотрудник, кан-
дидат юридических наук, доцент Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ
«Роль уголовного права в регуляции отношений между граж-
данами разных государств»

ГОРЕНСКАЯ Виктория Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент, 
старший научный сотрудник Центра уголовного, уголовно-про-
цессуального законодательства и судебной практики Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Прави-
тельстве РФ
«Правовые и религиозные аспекты погребения усопших в России»



ГЕРАСИМЧУК Мария Юрьевна, кандидат медицинских наук, юридиче-
ский факультет, Финансовый университет при Правительстве РФ
«Патентование лекарственных средств как социо-культурный 
феномен»

ГЕРАСИМЧУК Елена Владимировна, кандидат медицинских наук, Фи-
нансовый университет при Правительстве РФ
«Цифровизация здравоохранения»

ПОНОМАРЕВА Дарья Владимировна, кандидат юридических наук, 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
«Трансформация прав человека в контексте правового регули-
рования геномных исследований»

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ
БАДАШЕВ Герай Бадраддин, заведующий отделом международных 

связей Агентства интеллектуальной собственности Азербайджан-
ской Республики

БУХАЛОВ Владимир Игоревич, выпускник Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), состоящий в Содружестве выпускников 
МГЮА

КРЮКОВА Евгения Сергеевна, директор Центра МГУ «Право и СМИ», 
кандидат юридических наук


