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Международная научно-практическая конференция  
«LegalTech-решения в климатическом и природоохранном 

праве: актуальные вопросы внедрения  
в России и зарубежных странах»

с презентацией монографии Право в условиях глобального изменения 
климата : монография / под общ. ред. В. В. Блажеева, М. А. Егоро-
вой. — Москва: Проспект, 2022. — 240 с. В монографии исследуются 
особенности правового регулирования обеспечения экологической 
безопасности и охраны окружающей среды в условиях глобаль-
ного изменения климата, в частности проблемы правового ре-
гулирования обеспечения экологической безопасности и охраны 
окружающей среды в условиях глобального изменения климата, 
особенности административно-правового регулирования в обла-
сти законодательства о климате, а также специфика конститу-
ционно-правового регулирования защиты прав и свобод человека 
и гражданина новые направления имплементации международ-
ных климатических соглашений в российское законодательство. 
В книге раскрывается основные направления международно-пра-
вового регулирования борьбы с глобальными климатическими 
изменениями, проблемы развития и правового регулирования ис-
кусственного интеллекта в условиях изменения климата, особен-
ности правового регулирования внедрения передовых цифровых 
технологий в борьбе с мировым изменением климата, а также 
влияние мировой климатической политики на выработку право-
вых механизмов реализации энергетической стратегии Россий-
ской Федерации.

                                         Организаторы:
Международный союз юристов и экономистов (Франция)

Управление международного сотрудничества Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

                Партнеры:
Институт научной информации  

по общественным наукам  
Российской академии наук

Московское отделение  
Ассоциации юристов России



Аннотация:
Возрастающая экономическая активность и глобальные изменения кли-

мата трансформируют общественные отношения, обуславливая по-
становку новых научных задач, требующих междисциплинарного 
рассмотрения. Юридическая сфера эволюционирует, и в последние 
годы в мире активно развиваются направления LegalTech и LawTech, 
разрабатываются технологически инновационные продукты для 
профессиональной деятельности юристов, включая специальные 
решения для юристов в сфере климатического и природоохранно-
го права. Практика внедрения LegalTech-решений в разных странах 
неоднородна, это связано как с технологическим рынком, так и с ре-
гуляторными условиями использования ИКТ в юридической дея-
тельности. Большой научный и практический интерес представляет 
обобщение лучшего зарубежного и российского опыта интеграции 
программных средств LegalTech и LawTech в климатическом праве, 
обеспечении экологической безопасности и в разрешении экологи-
ческих споров.

К дискуссии приглашены ведущие российские и зарубежные ученые 
и специалисты-практики в области LegalTech и LawTech, а также от-
раслей экологического, климатического, инновационного и инфор-
мационного права в которых осуществляется цифровизация про-
фессиональной юридической деятельности и переход к новым 
технологическим решениям.

Вопросы к дискуссии:
1. Актуальные проблемы LegalTech в обеспечении экологической безо-

пасности в условиях глобальных климатических изменений.
2. Правовая модель использования LegalTech для целей экологически 

ориентированного роста экономики.
3. Зарубежная и российская практика перехода к LegalTech 3.0 в эколо-

гическом праве.
4. LegalTech в практике разрешения экологических споров и наруше-

ния природоохранного законодательства: опыт стран ЕС и Азии.
5. Проблемы использования LegalTech-решений в экологическом ком-

плаенсе и «зеленых» юридических услугах.
6. Информационно-технологическое участие бизнеса в LegalTech: за-

рубежные и российские программы, продукты и разработчики для 
профессиональной юридической деятельности в сфере климата 
и экологии.



Модераторы:
БЛАЖЕЕВ Виктор Владимирович, профессор, ректор Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), заслуженный юрист Российской Федерации, сопредсе-
датель Ассоциации юристов России.
ЕГОРОВА Мария Александровна, профессор, начальник Управления междуна-
родного сотрудничества Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), сопрези-
дент Международного союза юристов и экономистов (Франция).

Сомодераторы:
Марко РИЧЕРИ, Генеральный секретарь Европейского института политических, 
экономических и социальных исследований (Италия), доктор экономических 
наук, профессор.
ВОРОНИНА Наталья Павловна, доктор юридических наук, профессор кафедры 
экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА).
ШПАКОВСКИЙ Юрий Григорьевич, доктор юридических наук, профессор, про-
фессор кафедры экологического и природоресурсного права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
ШАХНАЗАРОВ Бениамин Александрович, доктор юридических наук, до-
цент, доцент кафедры международного частного права Университета имени  
О.Е. Кутафина (МГЮА).

Доклады:
(регламент – до 10 минут)

КОМАРОВА Валентина Викторовна, доктор юридических наук, профессор, за-
ведующая кафедрой конституционного и муниципального права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Тема: «Глобальное изменение климата и защиты прав человека в Рос-
сии: некоторые аспекты».

ДУДКО Игорь Геннадьевич, доктор юридических наук, профессор, профес-
сор кафедры конституционного и муниципального права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА).

Тема: «Конституционно-правовое регулирование реализации прав 
и свобод человека и гражданина в условиях глобального изменения 
климата»

ЕГОРОВА Мария Александровна, доктор юридических наук, профессор, на-
чальник Управления международного сотрудничества, профессор кафедры 
конкурентного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), сопрезидент 
Международного союза юристов и экономистов (Франция).

Тема: «Особенности фундаментальных правовых основ «зеленой» 
экономики в контексте концепции устойчивого развития для целей 
совершенствования предпринимательской деятельности в условиях 
цифровизации».



Даниэла ФИСИЧЕЛЛА, преподаватель международного и европейского права 
факультета политических и социальных наук Университета Катании (Италия)

Тема: «Правовой и экономический аспекты технологий и инфраструк-
туры «Зеленой сделки» Европейского союза.

Марко РИЧЕРИ, Генеральный секретарь Европейского института политических, 
экономических и социальных исследований (Италия), доктор экономических 
наук, профессор

Тема: «Реализации экологической и климатической политики. Значе-
ние сравнительного анализа Добровольных национальных обзоров 
(ДНО) достижений Целей устойчивого развития, представленных госу-
дарствами в ООН. Исследование Обзоров стран БРИКС»

ВОРОНИНА Наталья Павловна, доктор юридических наук, профессор кафедры 
экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА).

Тема: «Цифровизация сельского хозяйства как инструмент достиже-
ния ЦУР 2030: современное состояние и перспективы».

Марчело Д’АПОНТЕ, доктор права, профессор трудового права в Неаполитан-
ском университете имени Фридриха II, адвокат по гражданскому праву Касса-
ционного суда (Италия).

Тема: «Переход к «зеленой» экономике и новой структуре занятости: 
предпринимательское и трудовое право в условиях изменения климата».

ПОПОНДОПУЛО Владимир Федорович, доктор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой коммерческого права Санкт-Петербургского государ-
ственного университета; 
ПЕТРОВ Дмитрий Анатольевич, доктор юридических наук, профессор кафедры 
коммерческого права Санкт-Петербургского государственного университета; 
СИЛИНА Елена Владимировна, доктор юридических наук, профессор кафед-
ры гражданского процессуального права Российского государственного уни-
верситета правосудия (Северо-Западный филиал).

Тема: «Правовые модели использования LegalTech в контексте про-
блем глобального изменения климата и задач государств».

ШПАКОВСКИЙ Юрий Григорьевич, доктор юридических наук, профессор ка-
федры экологического и природоресурсного права Московского государствен-
ного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Тема: «Эколого-климатическая составляющая устойчивого социаль-
но-экономического развития Российской Федерации».

САНГИТА ЛАХА, доктор юридических наук, доцент, декан Национального уни-
верситета исследований в области права, Ранчи (Индия) 

Тема:» Изменение климата – новые законы, необходимые сегодня. 
Пример Индии».

СТАРОСТИН Сергей Алексеевич, доктор юридических наук, профессор Универ-
ситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Тема: «Риски и угрозы общественной безопасности в условиях гло-
бальных климатических изменений».



ЧХУТИАШВИЛИ Лела Васильевна, доктор экономических наук, доцент, про-
фессор кафедры управления и экономики Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА).

Тема: «Развитие экологического надзора и аудита в условиях климати-
ческих изменений».

КОДАНЕВА Светлана Игоревна, кандидат юридических наук, ведущий науч-
ный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН.

Тема: «Правовые аспекты использования цифровых технологий в ка-
честве инструмента адаптации к изменению климата».

Ален ДЮФЛО, профессор Университета Лион-3 имени Жана Мулена, сопрези-
дент Международного альянса юристов и экономистов, основатель адвокат-
ского бюро «Дюфло и Партнеры» (Франция).

Тема: «Новый закон Франции о климате и устойчивости».

ВЫСТУПЛЕНИЯ
(регламент – до 7 минут)

УТОРОВА Татьяна Николаевна, доцент кафедры уголовного права и кримино-
логии Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафи-
на (МГЮА).

Тема: «Уголовная ответственность за незаконную рубку и оборот леса»

ПОЖИЛОВА Наталья Андреевна, научный сотрудник Национального исследо-
вательского института мировой экономики и международных отношений име-
ни Е. М. Примакова Российской академии.

Тема: «Правовое регулирование финансовых технологий в России 
и Индии: современные вызовы».

ПОНОМАРЕВ Михаил Вячеславович, научный сотрудник отдела экологическо-
го и аграрного законодательства Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации», кандидат юриди-
ческих наук.

Тема: «Правовое стимулирование цифровой трансформации энер-
гетического сектора на пути к достижению приоритетов углеродной 
нейтральности».


