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IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПУБЛИЧНОГО И ЧАСТНОГО ПРАВА ПРИ 

РЕГУЛИРОВАНИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ» 

(19 мая 2021 года, Уральский государственный экономический университет) 

 

Регламент работы 

09 час. 30 мин. – 10 час. 00 мин. Регистрация участников 

10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин. Пленарное заседание 

13 час. 00 мин. – 14 час. 00 мин. Перерыв 

14 час. 00 мин. – 17 час. 00 мин. Работа секций 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (ауд. 152) 

ссылка Teams: 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab7fb6487b3be437389ed3c392ed7afb1%40t

hread.tacv2/conversations?groupId=3f4148a1-9ba9-44b2-b4cb-0d43af6a44df&tenant

Id=4cd67e09-ae22-46b9-af22-894f7bb6cea8 

 

Модератор: Мансуров Гафур Закирович, заведующий кафедрой гражданского 

права УрГЭУ, доктор юридических наук, доцент 

 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

Проректор по научной работе Уральского государственного экономического 

университета, доктор экономических наук, доцент 

Ковалев Виктор Евгеньевич 

Заведующий кафедрой корпоративной экономики и бизнес анализа 

Ташкентского государственного экономического университета (Узбекистан) 

доктор экономических наук, профессор 

Карлибаева Рая Ходжабаевна 

Заведующий кафедрой гражданского права Уральского государственного 

экономического университета, доктор юридических наук, доцент 

Мансуров Гафур Закирович 

 

ДОКЛАДЫ 

(продолжительность доклада – до 20 минут) 

1. Мансуров Гафур Закирович, заведующий кафедрой гражданского права 

УрГЭУ, доктор юридических наук, доцент «Цифровизация как 

экономико-правовая проблема» 

2. Толстых Владислав Леонидович, научный руководитель Высшей школы 

права Московского государственного юридического университета имени 



О. Е. Кутафина (МГЮА), профессор кафедры международного права Московского 

государственного института международных отношений (университета) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации, доктор юридических 

наук, доцент «Covid-19 и международное право» 

3. Осинцев Дмитрий Владимирович, профессор кафедры административного 

права и административной деятельности органов внутренних дел Уральского 

юридического институт МВД России (Екатеринбург), доктор юридических наук, 

доцент «Цифровизация и обязательные требования» 

4. Жакулин Аскербек Бейсембекович, судья Акмолинского областного суда 

Республики Казахстан «Проблемы дистанционного правосудия в республике 

Казахстан» 

5. Щукина Татьяна Владимировна, заведующий кафедрой прикладного права 

Российского технологического университета - МИРЭА (Москва), доктор 

юридических наук, доцент «Цифровизация публичного управления: вопросы 

правового регулирования и формирования компетенций» 

6. Кожевников Олег Александрович, профессор кафедры конституционного 

права Уральского государственного юридического университета (Екатеринбург), 

профессор кафедры конституционного и международного права УрГЭУ, доктор 

юридических наук, профессор «Цифровизация и конституционные права 

граждан: новые грани взаимодействия» 

7. Гальцов Вячеслав Станиславович, доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин Белорусского государственного 

экономического университета (Минск), кандидат юридических наук, доцент 

«Криминалистические аспекты воздействия информационного пространства 

сети Интернет на несовершеннолетних лиц» 

8. Савоськин Александр Владимирович, заведующий кафедрой 

конституционного и международного права УрГЭУ, доктор юридических наук, 

доцент «Правовое регулирование цифровизации предприятий в России» 

9. Сербун Павел Павлович, доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин Белорусского государственного экономического университета (Минск), 

кандидат юридических наук, доцент «Цифровизация – лучшая дорога в будущее» 

10. Корниенко Оксана Владимировна, доцент кафедры публичного права 

УрГЭУ, кандидат юридических наук, доцент «Понятие должностного лица как 

субъекта ответственности за коррупцию в свете цифровизации» 



РАБОТА СЕКЦИЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

(19 мая 2021 г., 14 час. 00 мин. - 17 час. 00 мин.) 

 

СЕКЦИЯ  

«ПУБЛИЧНОЕ И ЧАСТНОЕ ПРАВО В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ» 

(продолжительность выступлений – до 10 минут) 

Ауд. 150; ссылка Teams: 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab7fb6487b3be437389ed3c392ed7afb1%40t

hread.tacv2/conversations?groupId=3f4148a1-9ba9-44b2-b4cb-0d43af6a44df&tenant

Id=4cd67e09-ae22-46b9-af22-894f7bb6cea8 

 

МОДЕРАТОР: Мансуров Гафур Закирович, заведующий кафедрой гражданского 

права УрГЭУ, доктор юридических наук, доцент 

 

1. Вахитов Рустам, Партнер по международному налогообложению Кроу 

Экспертиза (Нидерланды) «Цифровое администрирование бизнеса как 

инструмент налоговой политики: опыт Европейского Союза» 

2. Жамалова Гулнора Гуломовна, доцент кафедры корпоративной экономики и 

бизнес анализа Ташкентского государственного экономического университета 

(Узбекистан), кандидат политических наук, доцент, 

Айматова Фарида Хуразовна, старший преподаватель кафедры 

корпоративной экономики и бизнес анализа Ташкентского государственного 

экономического университета (Узбекистан) «Юридическая ответственность в 

цифровой среде» 

3. Бучакова Марина Александровна, начальник кафедры конституционного и 

международного права Омской академии МВД России, доктор юридических наук, 

доцент, полковник полиции, 

Мушаков Виталий Евгеньевич, адъюнкт адъюнктуры Омской академии 

МВД России, лейтенант полиции «Персональные данные: правовой аспект» 

4. Истомин Валерий Геннадьевич, старший научный сотрудник отдела права 

Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук 

(Екатеринбург), кандидат юридических наук, доцент «Правовые формы 

взаимодействия государства и частного бизнеса в сфере охраны окружающей 

природной среды» 

5. Верченко Надежда Игоревна, заведующий кафедрой уголовного права и 

национальной безопасности Новосибирского государственного университета 

экономики и управления “НИНХ” (НГУЭУ), кандидат юридических наук, доцент 

«Незаконное участие должностных лиц в предпринимательской 

деятельности» 



6. Троценко Оксана Сергеевна, заведующий кафедрой предпринимательского 

права УрГЭУ, кандидат юридических наук, доцент «Компаратор 

государственного сектора как основной инструмент оценки сравнительного 

преимущества проектов ГЧП» 

7. Попов Александр Иванович, профессор кафедры государственных и 

гражданско-правовых дисциплин Рязанского филиала Московского университета 

МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент 

«Смарт-контракты в условиях цифровизации государственного управления» 

8. Бахтеева Елена Ивановна, заведующий кафедры публичного права УрГЭУ, 

кандидат юридических наук, доцент «Несоблюдение правил промышленной 

безопасности опасных производственных объектов как угроза экономической 

безопасности: уголовно-правовой аспект» 

9. Мариков Олег Петрович, доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин Белорусского государственного экономического университета (Минск), 

кандидат юридических наук, доцент «Ответственность государства 

(должностных лиц)» 

10. Чудиновских Марина Вячеславовна, доцент кафедры публичного права 

Уральского государственного экономического университета, кандидат 

юридических наук, доцент «Правовые основы сделок с объектами 

криптоискусства» 

11. Гусев Андрей Владимирович, начальник кафедры конституционного права 

Уральского юридического института МВД России (Екатеринбург), кандидат 

юридических наук, доцент, подполковник полиции «Цифровые поручения» в 

посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации» 

12. Миннегалиева Лариса Ильинична, доцент кафедры гражданского права 

УрГЭУ, кандидат юридических наук «Актуальные проблемы юридической 

ответственности в условиях цифровой трансформации» 

13. Малкеров Виктор Борисович, доцент кафедры гражданского права 

Уральского государственного экономического университета, кандидат 

юридических наук, доцент «Использование цифровых технологий для 

регулирования отношений в сфере труда» 

14. Головизнин Алексей Васильевич, доцент кафедры гражданского права 

УрГЭУ, кандидат юридических наук «Доменные имена как объекты 

гражданских прав» 

15. Алимпиев Сергей Александрович, доцент кафедры публичного права 

УрГЭУ, кандидат юридических наук, доцент «Реформирование 

уголовно-исполнительной системы России в условиях цифровизации» 



16. Коркин Андрей Владимирович, доцент кафедры гражданского права УрГЭУ, 

кандидат юридических наук, доцент «Новеллы правового регулирования 

российского сегмента интернета» 

17. Свалова Наталья Александровна, доцент кафедры гражданского права 

УрГЭУ, кандидат юридических наук, доцент «Цифровая платформа: понятие и 

содержание» 

18. Сошникова Ирина Владимировна, доцент кафедры публичного права 

УрГЭУ, кандидат социологических наук, доцент «Теневой банкинг как главный 

фактор возникновения коррупции в Российской Федерации» 

19. Шемет Вадим Сергеевич, доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин Белорусского государственного экономического университета (Минск), 

кандидат юридических наук, доцент «Принципы и сущность организации 

деятельности Совета Безопасности Российской Федерации в условиях 

цифровизации» 

20. Задорина Мария Андреевна, доцент кафедры конституционного и 

международного права УрГЭУ, кандидат юридических наук «Цифровизация 

здравоохранения и ее влияние на конституционное право на охрану здоровья и 

медицинскую помощь» 

21. Елфимова Елена Владимировна, доцент кафедры гражданского права 

УрГЭУ, кандидат юридических наук, доцент «Некоторые вопросы правового 

регулирования труда женщин в условиях цифровизации» 

22. Слукин Сергей Викторович, доцент кафедры предпринимательского права 

УрГЭУ, кандидат философских наук «Передача персональных и иных данных 

работника третьим лицам в цифровой форме без его согласия как превышение 

должностных полномочий со стороны работодателя» 

23. Никонова Юлия Шарифулловна, доцент кафедры конституционного и 

международного права УрГЭУ, кандидат юридических наук «Совершенствование 

контрольно-надзорных функций МВД России в условиях цифровизации» 

24. Сысоева Татьяна Владимировна доцент кафедры гражданского права 

УрГЭУ, кандидат юридических наук, доцент «Проблемные вопросы, связанные с 

цифровизацией адвокатской деятельности» 

25. Бельдина Оксана Геннадьевна, старший преподаватель кафедры 

гражданского права УрГЭУ «Взаимодействие частного и публичного права при 

регулировании оборота массива данных в цифровой экономике» 

26. Мацак Мацак Лариса Викторовна, старший преподаватель кафедры 

гражданского права УрГЭУ «Нотариат в условиях цифровизации» 

27. Сидоров Сергей Геннадьевич, доцент кафедры гражданского права УрГЭУ, 

кандидат педагогических наук, доцент, 



Бараковских Светлана Анатольевна, старший преподаватель Уральского 

юридического института МВД России (Екатеринбург) «Особенности 

электронного социального паспорта, обучающегося в современных условиях 

цифровизации» 

28. Бурлака Светлана Николаевна, старший преподаватель кафедры 

предпринимательского права УрГЭУ «Здоровье и цифровые технологии: 

правовые проблемы взаимодействия» 

29. Беляев Глеб Александрович, ассистент кафедры государственно-правовых 

дисциплин Белорусского государственного экономического университета (Минск) 

«К вопросу об обязанности страхователя уплачивать страховую премию по 

договору страхования ответственности руководителей юридических лиц» 



СЕКЦИЯ 

«ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ» 

(продолжительность выступлений – до 10 минут) 

Ауд. 766; ссылка Teams: 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a03283fcfac8247ec98712b73dbfdc093%40th

read.tacv2/conversations?groupId=832d79c3-86d4-4d3d-abe4-15e1646dd563&tenant

Id=4cd67e09-ae22-46b9-af22-894f7bb6cea8 

 

МОДЕРАТОР: Курдюмов Александр Васильевич, заведующий кафедрой 

конкурентного права и антимонопольного регулирования УрГЭУ, кандидат 

экономических наук, доцент 

 

1. Сёмин Александр Николаевич, профессор кафедры конкурентного права и 

антимонопольного регулирования УрГЭУ, доктор экономических наук, профессор, 

академик РАН «Нетарифное регулирование импорта продовольственных 

товаров в системе продовольственной безопасности России» 

2. Кристоф Гарибов, исполнительный директор фирмы «Ратенов паллетен 

технологи ГмбХ» (Rathenow Paletten Technology GmbH) (Германия) PhD, 

«Правовые и организационные особенности продовольственного обеспечения 

населения Германии» 

3. Хуан Фучжун, помощник генерального директора по экономике и финансам 

ООО «Меднорудная компания», (Китайская Народная Республика, провинция 

Холудзян) «Социально-экономическое развитие внегородских (сельских) 

территорий в условиях эмбарго и модернизации аграрной сферы экономики» 

4. Кочиева Жанна Герсановна, заведующий кафедрой экономики и 

предпринимательства Юго-Осетинского государственного университета им. 

А. А. Тибилова, (Цхинвал, Южная Осетия), кандидат экономических наук, 

Туаев Артур Алиханович, преподаватель кафедры гражданского права 

Юго-Осетинского государственного университета им. А. А. Тибилова, (Цхинвал, 

Южная Осетия), 

Харебов Елкан Юрьевич, доцент кафедры экономики и 

предпринимательства Юго-Осетинского государственного университета им. 

А. А. Тибилова, (Цхинвал, Южная Осетия) «Правовые особенности управлением 

системы образования в РЮО в условиях цифровизации» 

5. Кислицкий Михаил Михайлович, ведущий научный сотрудник 

Всероссийского научно-исследовательского института организации производства, 

труда и управления в сельском хозяйстве (Москва), кандидат экономических наук 

«Основы правового обеспечения экономического взаимодействия организаций 

АПК при реализации проектно-цифрового подхода» 



6. Ставрова Татьяна Александровна, начальник Отдела контроля качества 

работы аудиторских организаций Управления по надзору за аудиторской 

деятельностью Федерального казначейства (Москва) «Управление рисками: 

цифровая трансформация в условиях внешних вызовов» 

7. Мешавкин Николай Сергеевич, государственный судебный эксперт 

Уральского регионального центра судебной экспертизы Минюста России, 

аспирант кафедры психологии образования и профессионального развития 
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антимонопольного регулирования УрГЭУ «Высокотехнологичный бизнес в 

условиях цифровой трансформации» 
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