ПРОГРАММА
ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО
ЮРИДИЧЕСКОГО ФОРУМА 2019 (ПМЮФ2019)
проекта Legal Forum Live
Санкт-Петербург - Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 105/42 (зал ученого совета)
Идет видеотрансляция форума
13 мая
09-00-10:00

| Деловая программа, 1-й день
Регистрация участников. Приветственный кофе
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. Часть 1
ОКРЫТИЕ ФОРУМА. ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА
(регламент 5-7 минут)
ШЕВЧЕНКО ИННА КОНСТАНТИНОВНА – Врио ректора Южного
федерального университета, д.э.н., приветствие участникам Форума от
Южного федерального университета.
КОСАЧЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ - Председатель комитета
Законодательного Собрания Ростовской области по законодательству,
государственному строительству,
местному самоуправлению и
правопорядку, приветствие участникам Форума от Законодательного
собрания Ростовской области.

10:00-10:30

ПРОДАНОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ - Заместитель председателя
Ростовского областного суда, приветствие участникам Форума от
Ростовского областного суда.
ДЖЕЛАУХОВ ГРИГОРИЙ СЕРГЕЕВИЧ - Президент Адвокатской
палаты Ростовской области, приветствие участникам Форума от
Адвокатской палаты Ростовской области.
ЗИНОВЬЕВ ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ - Декан юридического факультета
Южного федерального университета, к.ю.н., член квалификационной
комиссии Адвокатской палаты Ростовской области, заведующий
филиалом Ростовской областной коллегии адвокатов «Адвокатская

контора «Диалог», приветствие участникам Форума от юридического
факультета Южного федерального университета.
ПАНАСЮК ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ - К.ю.н., доцент, Заведующий
филиалом № 1 Ленинского района г. Ростова-на-Дону Ростовской
областной коллегии адвокатов имени Д.П. Баранова, Председатель
Научно-методического совета Адвокатской палаты Ростовской области,
Председатель Правления РРМОО «Молодые юристы Ростовской области,
член рабочей группы президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по противодействию коррупции по взаимодействию со
структурами гражданского общества, приветствие участникам Форума
от РРМОО «Молодые юристы Ростовской области».
10:30-14:00

ПЛЕНАРНАЯ
СЕССИЯ 1: МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО,
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВОСУДИЕ.
ТРАНСФОРМАЦИЯ ПАРАДИГМЫ ПРАВА В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ И МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ИНТЕГРАЦИИ.
СООТНОШЕНИЕ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
И
НАЦИОНАЛЬНЫХ ФОРМ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА. 70-ЛЕТИЕ
СОВЕТА ЕВРОПЫ: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Модераторы:
БИРЮКОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ – Д.ю.н., профессор, заведующий
кафедрой теории государства и права, международного права и
сравнительного
правоведения
Воронежского
государственного
университета, Россия, г. Воронеж.
ТАРАСОВА АННА ЕВГЕНЬЕВНА - К.ю.н., доцент, заведующий
кафедрой международного права юридического факультета Южного
федерального университета, г. Ростов-на-Дону.

10:30-14:00

Спикер:
БАБКИНА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА – К.ю.н., доцент, заведующий
кафедрой международного частного и европейского права Белорусского
государственного университета, арбитр Международного арбитражного
суда при БелТПП, советник AБ "Сорайнен", Беларусь, г. Минск.
Тема выступления: «Защита прав хозяйствующих субъектов в ЕАЭС:
вопросы компетенции и практические аспекты».
Спикер:
БИРЮКОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ – Д.ю.н., профессор, заведующий
кафедрой теории государства и права, международного права и
сравнительного
правоведения
Воронежского
государственного
университета, Россия, г. Воронеж.
Тема выступления: «Сближение законодательства государств в сфере
гражданского и уголовного процессов».

Спикер:
ГОРБАТОВА ЕКАТЕРИНА ЭДУАРДОВНА – К.п.н., старший советник
Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России, г. Москва.
Тема выступления: «70-летие Совета Европы и Россия».
Спикер:
ФИЛАТОВА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА – К.ю.н., доцент кафедры
международного и интеграционного права юридического факультета им.
М.М. Сперанского Института права и национальной безопасности
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ, Россия, г. Москва.
Тема выступления: «20-летие участия России в Конвенции о защите
прав человека и основных свобод: опыт взаимодействия. К 70-летию
Совета Европы».
Спикер:
ТАТАРИНЦЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА – К.ю.н., доцент,
Директор Частного профессионального образовательного учреждения
“Светлоградский многопрофильный колледж”, Россия, г. Ставрополь.
Тема выступления: «Трансформация российской и европейской
правовых моделей отношений по семейному воспитанию в условиях
глобализации».
Спикер:
ЗЫКОВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ - Партнер - разрешение
налоговых споров ООО «Делойт Консалтинг», руководит Группой по
разрешению налоговых споров «Делойт» в СНГ. Включен в рейтинги
Legal 500, Chambers Europe и Tax Controversy Leaders. г. Москва.
Тема выступления: «Международные формы судебной защиты прав
предпринимателей».
Спикер:
ЕЛЕВА ВАЛЕРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА - руководитель филиала ТПП РФ ответственный секретарь МКАС в г. Ростове-на-Дону, Россия, г. Ростовна-Дону.
Тема выступления: «Региональный арбитраж и международные
споры».
Спикер:
АРЗУМАНЯН АННА БОРИСОВНА - К.ю.н., доцент кафедры
международного права юридического факультета Южного федерального
университета, Россия, г. Ростов-на-Дону.
Тема выступления: «Городские сообщества в цифровую эпоху:
международно-правовой аспект урбанизации».

Спикер:
ШИЯНОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - К.ю.н., доцент кафедры
международного права юридического факультета Южного федерального
университета, Россия, г. Ростов-на-Дону.
Тема выступления: «Энергетическое сотрудничество государств в
условиях фрагментации международного права».
Спикер:
ЛЕВИЦКАЯ ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА - К.ю.н., доцент кафедры
международного права юридического факультета Южного федерального
университета, Россия, г. Ростов-на-Дону.
Тема выступления: «Международная защита права на семейную
жизнь в соотношении с национальным законодательством:
проблемные аспекты».
Спикер:
ВАСИЛЕНКО ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА - К.ю.н., старший
преподаватель кафедры международного права юридического факультета
Южного федерального университета, Россия, г. Ростов-на-Дону.
Тема выступления: «Соотношение международных и национальных
форм защиты экологических прав».
Спикер:
ТАРАСОВА АННА ЕВГЕНЬЕВНА - К.ю.н., доцент, заведующий
кафедрой международного права юридического факультета Южного
федерального университета, Россия, г. Ростов-на-Дону.
Тема выступления: «Трансформация международных и национальных
механизмов защиты прав и свобод человека».

14:00-14:30

14:30-17:00

Общее фото
Кофе-брейк
ПЛЕНРАНАЯ СЕССИЯ 2: ТРАНСФОРМАЦИЯ ПАРАДИГМЫ
ПРАВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
ЦИФРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И
ГОСУДАРСТВА
В
УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ:
ЮРИДИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Модератор:
ОВЧИННИКОВ АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ – Д.ю.н., профессор,
заведующий кафедрой теории и истории государства и права Южного
федерального университета.
Спикер:
ОВЧИННИКОВ АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ – Д.ю.н., профессор,
заведующий кафедрой теории и истории государства и права Южного
федерального университета.
Тема выступления: «Проект «Концепции цифровой безопасности в

РФ»: основные задачи, понятия и направления
безопасности личности, общества и государства».

обеспечения

Спикер:
ВОРОНЦОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ – Д.ю.н., профессор кафедры
процессуального права Южно-Российского института управленияфилиала Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте России.
Тема выступления: «Цифровая безопасность и правоохранительная
деятельность: грани соприкосновения».
Спикер:
КОЖОКАРЬ ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ – К.ю.н., доцент, старший научный
сотрудник Института государства и права Российской академии наук,
доцент кафедры гражданского права и процесса и международного
частного права РУДН.
Тема выступления: «Использование искусственного интеллекта в
правоприменительном процессе: риски и угрозы цифровой
безопасности»
Спикер:
КРАВЧЕНКО АРТУР ГЕОРГИЕВИЧ – К.ю.н., доцент, заведующий
кафедрой
гражданско-правовых
дисциплин,
Институт
права,
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса.
Тема выступления: «Технократические вызовы традиционной
системе права в условиях формирования цифровой экономики».
Спикер:
ЧУПИЛКИН ЮРИЙ БОРИСОВИЧ – К.ю.н., доцент, доцент кафедры
процессуального права Южно-Российского института управления
(филиала) Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ
Тема выступления: «Ограничение права граждан на частную жизнь
при осуществлении негласного наблюдения: национальное право и
стандарты ЕСПЧ».
Спикер:
АХРАМЕЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА – К.ю.н., доцент кафедры
гражданского права и процесса Юридического института СевероКавказского федерального университета.
Тема выступления: «Нотариальный механизм обеспечения цифровой
безопасности при реализации гражданами и юридическими лицами
своих прав в условиях глобализации».
Общее фото
14 мая

| Деловая программа, 2-й день

09-00-10:00

Регистрация участников. Приветственный кофе.
ОКРЫТИЕ ВТОРОГО ДНЯ ФОРУМА. ПРИВЕТСТВЕННЫЕ
СЛОВА
ПАНАСЮК
СЕРГЕЙ
ВАЛЕНТИНОВИЧ
–
Вице-президент
Адвокатской палаты Ростовской области, руководитель института
стажировки и наставничества при Адвокатской палате Ростовской
области, приветствие участникам Форума от Адвокатской палаты
Ростовской области.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. Часть 2
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 3: РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, СУДЕБНАЯ И
АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
И ПРОЦЕССЕ
Модераторы:
СМАГИНА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА - К.ю.н., доцент, заведующая
кафедрой гражданского процессуального и трудового права Южного
федерального университета, член Экзаменационной комиссии Ростовской
области по приему квалификационного экзамена на должность судьи.

10:00-13:30

ПАНАСЮК ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ – К.ю.н., доцент, Заведующий
филиалом № 1 Ленинского района г. Ростова-на-Дону Ростовской
областной коллегии адвокатов имени Д.П. Баранова, Председатель
Научно-методического совета Адвокатской палаты Ростовской области,
Председатель Правления РРМОО «Молодые юристы Ростовской области,
член рабочей группы президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по противодействию коррупции по взаимодействию со
структурами гражданского общества.
Спикер:
СМАГИНА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА – К.ю.н., доцент, заведующая
кафедрой гражданского процессуального и трудового права Южного
федерального университета, член Экзаменационной комиссии Ростовской
области по приему квалификационного экзамена на должность судьи.
Тема
выступления:
«Перспективы
профессионального
представительства в цивилистическом процессе».
Спикер:
ПАНАСЮК
СЕРГЕЙ
ВАЛЕНТИНОВИЧ
–
Вице-президент
Адвокатской палаты Ростовской области, руководитель института
стажировки и наставничества при Адвокатской палате Ростовской
области.
Тема выступления: «Концепция развития рынка профессиональной
юридической помощи».

Спикер:
ЗЫКОВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ - Партнер - разрешение
налоговых споров ООО «Делойт Консалтинг», руководит Группой по
разрешению налоговых споров «Делойт» в СНГ. Включен в рейтинги
Legal 500, Chambers Europe и Tax Controversy Leaders. г. Москва.
Тема выступления: «Кто на самом деле выигрывает от введения
адвокатской монополии: потребители, адвокаты, судьи или
Минюст?».
Спикер:
ПАНАСЮК ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ - К.ю.н., доцент, Заведующий
филиалом № 1 Ленинского района г. Ростова-на-Дону Ростовской
областной коллегии адвокатов имени Д.П. Баранова, Председатель
Научно-методического совета Адвокатской палаты Ростовской области,
Председатель Правления РРМОО «Молодые юристы Ростовской области,
член рабочей группы президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по противодействию коррупции по взаимодействию со
структурами гражданского общества.
Тема выступления: «Особенности оформления полномочий адвоката
для участия в судебном разбирательстве: к вопросу о правовой природе
ордера».
Спикер:
ГЕРМАШЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ – К.ю.н., специалист
Нотариальной палаты Ростовской области.
Тема
выступления:
«Роль
нотариуса
в
оформлении
представительства по доверенности. Защита прав граждан».
Спикер:
ОРЛЯНКИНА ЕЛЕНА КОНСТАНТИНОВНА – К.ю.н., доцент
кафедры гражданского права Южного федерального университета,
адвокат Ростовской коллегии адвокатов им. Д.П. Баранова.
Тема выступления: «Представитель в гражданском и арбитражном
процессе: гражданско-правовой аспект».

13:30-14:00

14:00 – 16.30

*Общее фото
Кофе-брейк
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 4: РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, СУДЕБНАЯ И
АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ КЛИМАТ В РОССИИ: В ПОИСКАХ
БАЛАНСА
Модератор:
КОЛЕСНИКОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ – Д.ю.н., заведующий кафедрой

финансового права Южного федерального университета, член Научноконсультативного совета Верховного Суда РФ, сопредседатель
Ассоциации управленцев и предпринимателей "Ростовский клуб 2015".
Спикер:
АЛЕКСАНДРОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА - К.э.н., и.о. руководителя
Управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области,
советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1
класса.
Тема выступления: «О взаимодействии ФНС и правоохранительных
органов в сфере налоговых преступлений».
Спикер:
КИСЕЛЕВА АННА ЖУНУСОВНА - Начальник отдела по надзору за
соблюдением прав предпринимателей управления по надзору за
исполнением федерального законодательства прокуратуры Ростовской
области, старший советник юстиции.
Тема выступления: «Основные вопросы прокурорского надзора в сфере
защиты прав предпринимателей».
Спикер:
ДЕРЕЗА ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ - Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Ростовской области.
Тема выступления: «Основные формы взаимодействия института
Уполномоченного по защите прав предпринимателей и прокуратуры.»
Спикер:
ЛОПАШЕНКО НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА - Д.ю.н., профессор
Саратовской
государственной
юридической
академии,
Лауреат
Национальной премии по литературе в области права, заслуженный юрист
РФ.
Тема выступления: «О некоторых уголовно-правовых моделях
противодействия экономической преступности или поиск черной
кошки в темной комнате, когда ее там нет».
Спикер:
ВОРОНЦОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - Д.ю.н., профессор
Южного федерального университета.
Тема выступления: «Проблемы взаимоотношений бизнеса и силовых
структур».
Спикер:
СТЕПАНОВ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ – К.ю.н., заведующий

кафедрой уголовного процесса и криминалистики Южного федерального
университета, адвокат, председатель Ростовской областной коллегии
адвокатов «Советник».
Тема выступления: «Эффективность уголовного судопроизводства в
Российской Федерации».
Спикер:
ТИЩЕНКО ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА - К.ю.н., доцент, зам.
декана юридического факультета по научной и инновационной
деятельности, доцент кафедры уголовного права и криминологии.
Тема выступления: «Понятие предпринимательской и иной
экономической деятельности при квалификации преступлений в сфере
экономики».
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