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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ РОССИЙСКИЙ ФОРУМ КЛАССИЧЕСКОЙ  
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 «ПЕРМСКИЙ КОНГРЕСС УЧЕНЫХ-ЮРИСТОВ» 

Г. ПЕРМЬ, 21-22 ОКТЯБРЯ 2021 Г. 
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21 октября 2021 г. 

 

10:00-13:00 Выездное заседание Совета при Президенте 

Российской Федерации по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства 

 

Зал заседаний Правительства Пермского края 

(г. Пермь, ул. Куйбышева, 14) 

13:00-14:00 Обед 

15:00-16:00 Мероприятия, посвященные празднованию 250-летия 

М.М. Сперанского  

 

Лекция-презентация книги П.В. Крашенинникова 

«Семь жизней графа Михаила Сперанского» 

 

Конференц-зал Пермского государственного национального  

исследовательского университета 

(г. Пермь, ул. Букирева, 15) 
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22 октября 2021 г. 

Конференц-зал Пермского государственного национального 

исследовательского университета 

(г. Пермь, ул. Букирева, 15) 

 

 Открытие конференции, приветственные слова 

10:00-10:15 Махонин Дмитрий Николаевич 

Губернатор Пермского края 

 

10:15-10:30 Крашенинников Павел Владимирович 

председатель Совета при Президенте Российской Федерации 

по кодификации и совершенствованию гражданского 

законодательства, д.ю.н., профессор 

10:30-10:45 Михеева Лидия Юрьевна 

председатель совета (руководитель) Исследовательского 

центра частного права, член Совета при Президенте 

Российской Федерации по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства, 

 д.ю.н., профессор 

10:45-11:00 
 

Красильников Дмитрий Георгиевич  

ректор Пермского государственного национального 

исследовательского университета, д.полит.н., профессор 

11:00 Голубцов Валерий Геннадьевич 

сопредседатель организационного комитета Пермского 

конгресса ученых-юристов, д.ю.н., профессор 

 

ПЕРВАЯ ДИСКУССИОННАЯ СЕССИЯ 

«Большие данные сквозь призму учения об объектах» 

Модераторы: 

Новоселова Людмила Александровна 

заведующая кафедрой финансовых сделок и новых технологий в праве 

Исследовательского центра частного права, член Совета при Президенте 

Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского 

законодательства, д.ю.н., профессор 

Медведева Татьяна Михайловна, заместитель начальника отдела 

законодательства о юридических лицах Исследовательского центра частного 

права, член Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства, к.ю.н. 

 

11:00-11:25 Ибрагимов Руслан Султанович 

член Правления – Вице-президент по взаимодействию с 

органами государственной власти ПАО "МТС",  
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директор Института права цифровой среды НИУ ВШЭ, 

к.ю.н. 

«Проблемы оборота данных в России в условиях 

регуляторных трендов и их решение» 

11:25-11:50 Павлова Елена Александровна 

начальник отдела законодательства об интеллектуальных 

правах Исследовательского центра частного права,  

член Совета при Президенте Российской Федерации по 

кодификации и совершенствованию гражданского 

законодательства, к.ю.н., доцент 

«Распространение на информацию режима 

исключительных прав - решение проблемы?» 

11:50-12:15 Гаджиев Гадис Абдуллаевич  

судья Конституционного Суда Российской Федерации,  

член Совета при Президенте Российской Федерации по 

кодификации и совершенствованию гражданского 

законодательства, д.ю.н. 

«Являются ли большие данные объектом владения?» 

12:15-12:40 Соковнин Виталий Александрович 

директор по правовым вопросам АО «ЭР-Телеком Холдинг» 

«Практические аспекты правового регулирования 

оборота больших данных» 

12:40-13:00 Савельев Александр Иванович 

старший юрист компании IBM Восточная Европа/Азия, 

доцент кафедры информационного права НИУ ВШЭ, к.ю.н. 

«Персональные данные в цифровой экономике: 

проявление фундаментального права личности или 

объект оборота?» 

13:00 -13:25 Перерыв  

 

 

ВТОРАЯ ДИСКУССИОННАЯ СЕССИЯ 

«Договоры в IT-сфере» 

Модераторы: 

Новоселова Людмила Александровна 

заведующая кафедрой финансовых сделок и новых технологий в праве 

Исследовательского центра частного права, член Совета при Президенте 

Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского 

законодательства, д.ю.н., профессор 

Медведева Татьяна Михайловна 

заместитель начальника отдела законодательства о юридических лицах 

Исследовательского центра частного права, член Совета при Президенте 
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Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского 

законодательства, к.ю.н. 

 

13:25-13.50 Шерстобитов Андрей Евгеньевич  

профессор кафедры гражданского права юридического 

факультета Московского государственного университета им. 

М.В. Ломоносова, член Совета при Президенте Российской 

Федерации по кодификации и совершенствованию 

гражданского законодательства, д.ю.н., профессор 

«Договоры о передаче больших данных: проблема 

запрета параллельной передачи информации иным 

лицам и самостоятельного ее использования 

"продавцом". Решает ли проблему статья 783.1 ГК РФ?» 

13:50-14:15 Габов Андрей Владимирович 

главный научный сотрудник Института государства и права 

Российской академии наук, член Совета при Президенте 

Российской Федерации по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства,  

член-корреспондент РАН, д.ю.н. 

«Договоры о передаче больших данных: проблема 

запрета параллельной передачи информации иным 

лицам и самостоятельного ее использования 

"продавцом"» 

 

ТРЕТЬЯ ДИСКУССИОННАЯ СЕССИЯ 

«Распространение и защита информации: проблема добросовестности» 

Модераторы: 

Новоселова Людмила Александровна 

заведующая кафедрой финансовых сделок и новых технологий в праве 

Исследовательского центра частного права, член Совета при Президенте 

Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского 

законодательства, д.ю.н., профессор 

Медведева Татьяна Михайловна 

заместитель начальника отдела законодательства о юридических лицах 

Исследовательского центра частного права, член Совета при Президенте 

Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского 

законодательства, к.ю.н. 

 

14:15-14:40 Медведева Татьяна Михайловна 

заместитель начальника отдела законодательства о 

юридических лицах Исследовательского центра частного 
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права, член Совета при Президенте Российской Федерации 

по кодификации и совершенствованию гражданского 

законодательства, к.ю.н. 

«Цифровой рубль: вопросы защиты информации» 

14:40-15:05 Новоселова Людмила Александровна 

председатель Суда по интеллектуальным правам, 

заведующая кафедрой финансовых сделок и новых 

технологий в праве Исследовательского центра частного 

права, член Совета при Президенте Российской Федерации 

по кодификации и совершенствованию гражданского 

законодательства, д.ю.н., профессор 

«Информация о здоровье человека. Значение и 

приоритеты в современном мире» 

15:05-15:25 Полежаев Олег Александрович 

доцент кафедры финансовых сделок и новых технологий в 

праве Исследовательского центра частного права, к.ю.н. 

«Цифровые права как механизм информатизации 

гражданского оборота» 

15:25-15:45 Матвеев Антон Геннадьевич 

профессор кафедры гражданского права Пермского 

государственного национального исследовательского 

университета, д.ю.н. 

«Новое право на онлайн-использование пресс-

публикаций агрегаторами новостей в контексте 

расширения круга исключительных прав» 

15:45-16:05 Данилов Никита Аркадьевич 

генеральный директор Национальной федерации 

музыкальной индустрии, к.ю.н. 

«Ограничение доступа к информации, распространение 

которой нарушает авторские и смежные права: 

проблемы регулирования и правоприменения». 

16:05-16:30 Общая дискуссия, подведение итогов 

 

16:30-16:40 Михеева Лидия Юрьевна 

председатель совета (руководитель) Исследовательского 

центра частного права, член Совета при Президенте 

Российской Федерации по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства, 

д.ю.н., профессор 
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Участники научной дискуссии: 

 
Ананьева Анна Анатольевна  

заведующая кафедрой гражданского права Российского государственного университета правосудия, д.ю.н., 

доцент 

Бациев Виктор Валентинович  

старший преподаватель кафедры коммерческого права и процесса Исследовательского центра частного 

права, заместитель руководителя ФНС, к.ю.н. 

Блажеев Виктор Владимирович  

член Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского 

законодательства, ректор Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА), к.ю.н., профессор, Заслуженный юрист РФ 

Богдан Варвара Владимировна  

заведующая кафедрой гражданского права Юго-Западного государственного университета, д.ю.н., доцент 

Брюхов Роман Борисович  

доцент кафедры гражданского права Уральского государственного юридического университета, к.ю.н., 

доцент 

Бублик Владимир Александрович  

ректор Уральского государственного юридического университета, д.ю.н., профессор, Заслуженный юрист 

РФ 

Вавилин Евгений Валерьевич  

член Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского 

законодательства, заведующий кафедрой семейного и жилищного права Московского государственного 

юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н., профессор 

Валеев Дамир Хамитович  

заместитель декана юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального университета, 

д.ю.н., профессор 

Валеева Наталья Георгиевна  

доцент кафедры гражданского права Уральского государственного юридического университета, к.ю.н., 

доцент 

Васькевич Владимир Петрович 

доцент кафедры предпринимательского и энергетического права Казанского (Приволжского) федерального 

университета, доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения Высшей школы 

экономики, к.ю.н. 

Виниченко Юлия Вараздатовна  

заведующая кафедрой гражданского права и процесса Института государства и права Байкальского 

государственного университета, к.ю.н., доцент 

Гонгало Бронислав Мичиславович  

член Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского 

законодательства, заведующий кафедрой гражданского права Уральского государственного юридического 

университета, руководитель Уральского отделения Российской школы частного права, д.ю.н., профессор, 

Заслуженный юрист РФ 

Горин Александр Александрович 

ведущий юрисконсульт Метафракс Групп  

Демиева Айнур Габдульбаровна 

доцент кафедры гражданского права Казанского (Приволжского) федерального университета, к.ю.н. 

Джакупов Жунус Аманжолович  

заместитель председателя правления Ассоциации юристов России 
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Дорофеева Яна Владимировна 

проректор Пермского государственного национального исследовательского университета по 

взаимодействию с органами государственной власти и корпоративными структурами 

Зайцев Владимир Васильевич  

директор Центра экономического правосудия, профессор кафедры правового обеспечения рыночной 

экономики Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 

д.ю.н., профессор, Заслуженный юрист РФ 

Зайцев Олег Владимирович  

заведующий отделением «Высшая школа правоведения» института государственной службы и управления 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, д.ю.н, доцент 

Измайлов Александр Олегович  

главный советник департамента гражданского, предпринимательского, инвестиционного законодательства и 

регулирования инвестиционных технологий государственно-правового управления Президента РФ 

Карачева Наталья Анасовна 

ведущий специалист по защите персональных данных Метафракс Групп  

Кузнецова Ольга Анатольевна 

член постоянно действующего исполнительного комитета Пермского конгресса ученых-юристов, 

заместитель декана юридического факультета ПГНИУ по науке, профессор кафедры предпринимательского 

права, гражданского и арбитражного процесса Пермского государственного национального 

исследовательского университета, д.ю.н, профессор 

Майфат Аркадий Викторович  

профессор кафедры гражданского права Уральского государственного юридического университета, д.ю.н., 

профессор 

Манылов Игорь Евгеньевич  

начальник ФАУ «Главгосэкспертиза России», ответственный секретарь Президиума Ассоциации юристов 

России, к.ю.н. 

Мифтахутдинов Рустем Тимурович  

доцент кафедры коммерческого права и процесса Исследовательского центра частного права, начальник 

управления по сопровождению процедур банкротства и взысканию проблемной задолженности ПАО НК 

«Роснефть», к.ю.н. 

Молчанов Артем Владимирович  

начальник правового управления ФАС России 

Павлов Андрей Алексеевич  

к.ю.н. 

Попов Максим Германович  

референт государственно-правового управления Президента РФ 

Пузыревский Сергей Анатольевич  

статс-секретарь - заместитель руководителя ФАС России, кандидат юридических наук, доцент 

Пьянков Сергей Васильевич 

проректор Пермского государственного национального исследовательского университета по научной работе 

и инновациям 

Самойлов Кирилл Иванович  

коммерческий директор издательства «Статут» 

Самошина Елена Игоревна 

главный юрисконсульт Метафракс Групп  

Сафин Завдат Файзрахманович  

заведующий кафедрой экологического трудового права и гражданского процесса, д.ю.н., профессор 
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Серова Ольга Александровна  

проректор по учебной работе, профессор кафедры гражданского права и процесса Псковского 

государственного университета, д.ю.н., профессор 

Ситдикова Роза Иосифовна  

профессор кафедры предпринимательского и энергетического права Казанского (Приволжского) 

федерального университета, д.ю.н., профессор  

Соловьев Александр Викторович 

начальник административного управления ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Спиридонова Елена Николаевна  

исполнительный директор – руководитель аппарата Ассоциации юристов России 

Степанченко Андрей Валерьевич  

доцент кафедры гражданского права Уральского государственного юридического университета, к.ю.н. 

Третьяков Сергей Викторович 

президент нотариальной палаты Челябинской области  

Фаязов Максим Салаватович 

директор по взаимодействию с органами государственной власти АО «ЭР-Телеком Холдинг»  

Чубаров Вадим Витальевич  

вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ, д.ю.н., Заслуженный юрист РФ 

Шубин Игорь Николаевич 

депутат Государственной Думы РФ 

 


