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Направление 40.04.01 «Юриспруденция» 

Наименование магистерской программы - КОНКУРЕНТНОЕ ПРАВО 

 
1 ФИО ХАРИТОНОВА 

Юлия Сергеевна 

2 Условия привлечения 

(основное место работы; 

штатный, внутренний 

совместитель, внешний 

совместитель; по 

договору ГПХ) 

Основное место работы, штатный 

3 Реквизиты документа о 

назначении 

руководителя 

программы: 

Решение УС юридического факультета МГУ 

от 23.12.2016 (протокол № 10) 

4 Ученая степень, ученое 

звание 

Доктор юридических наук, профессор 

5 Тематика 

самостоятельной научно- 

исследовательской 

(творческой) 

деятельности (участие в 

осуществлении такой 

деятельности) по 

направлению 

подготовки, а также 

наименование и 

реквизиты документа, 

подтверждающие ее 

закрепление: 

Проблемы конкурентного права, антимонопольное 

регулирование, предпринимательское право  

 

Научно-консультативного совета при Арбитражном 

суде города Москвы; 

Член Экспертного совета Ассоциации Российских банков 

по правовому регулированию цифровых технологий; 

Член Комиссии Московского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

юристов России» по правовому регулированию 

экономической деятельности  
 

6 Публикации в ведущих 

отечественных 

рецензируемых научных 

журналах и изданиях за 

2018, 2019 годы 

(название статьи, 

монографии и т.п.; 

наименование журнала/ 

издания, год 

публикации): 

 Харитонова Ю.С., Филиппова С.Ю. Имидж 

коммерсанта: правовое регулирование и способы 

охраны. М.: Статут. 2018. 288 с. ISBN ISBN 978-5-

8354-1423-9  

 Конкурентное право в таблицах и схемах: учебное 

пособие / отв. ред. М. А. Егорова. М.: Юстицинформ, 

2018. 144 с. ISBN 978-5-7205-1442-6  

 Правовое регулирование экономических отношений 

в современных условиях развития цифровой 

https://istina.msu.ru/intrelations/memberships/societies/32059148/
https://istina.msu.ru/intrelations/memberships/societies/32059148/
https://istina.msu.ru/intrelations/memberships/societies/101615534/
https://istina.msu.ru/intrelations/memberships/societies/101615534/
https://istina.msu.ru/intrelations/memberships/societies/32242283/
https://istina.msu.ru/intrelations/memberships/societies/32242283/
https://istina.msu.ru/intrelations/memberships/societies/32242283/
https://istina.msu.ru/intrelations/memberships/societies/32242283/
https://istina.msu.ru/publications/book/97398763/
https://istina.msu.ru/publications/book/97398763/
https://istina.msu.ru/publications/book/97398763/
https://istina.msu.ru/publications/book/114697450/
https://istina.msu.ru/publications/book/114697450/
https://istina.msu.ru/publications/book/114697450/
https://istina.msu.ru/publications/book/169430493/
https://istina.msu.ru/publications/book/169430493/


экономики: монография, коллектив авторов / 

Московское отделение АЮР, МГУ имени М.В. 

Ломоносова, АРБ / отв. ред. В.А. Вайпан, М.А. 

Егорова( Егорова М.А., Вайпан В.А., Паращук С.А., 

Карелина С.А., Белицкая А.В., Палехова Е.А., 

Харитонова Ю.С.). М., Юстицинформ, 2019. 376 с. 

ISBN 978-5-7205-1508-9  

 Предпринимательское право России: библиография: 

учебно-методическое пособие / МГУ имени М.В. 

Ломоносова / отв. ред. д.ю.н., профессор Е.П. Губин, 

д.ю.н., профессор Ю.С. Харитонова. М., 

Юстицинформ. 2019.496 с. ISBN 978-5-7205-1525-6  

 Предпринимательское право России: итоги, 

тенденции и пути развития : монография, коллектив 

авторов / МГУ имени М.В.Ломоносова / отв. ред. 

Е.П. Губин (Афанасьева Е.Г., Белицкая А.В., Вайпан 

В.А., Губин Е.П., Карелина С.А., Кичик К.В., Лаутс 

Е.Б., Лахно П.Г., Молотников А.Е., Паращук С.А., 

Харитонова Ю.С., Шиткина И.С., Янковский Р.М.). 

М,, Юстицинформ. 2019. 664 с. ISBN 978-5-7205-

1554-6  

 Предпринимательское право: современный взгляд: 

монография, коллектив авторов / МГУ имени М.В. 

Ломоносова / отв. ред. С.А. Карелина, П.Г. Лахно, 

И.С. Шиткина. М.: Юстицинформ, 2019. 600 с. ISBN 

978-5-7205-1535-5 

 Современные информационные технологии и право: 

монография / отв. ред. Е. Б, Лаутс; Моск. гос. ун-т 

имени М.В. Ломоносова, Юрид. ф-т. (Труды 

Юридического Факультета: кн. 15) (Абросимова 

Елена Антоновна, Вайпан Виктор Алексеевич, 

Ворожевич Арина Сергеевна, Голиченков Александр 

Константинович, Дранжевский Максим Дмитриевич, 

Зайченко Елена Викторовна, Кирсанова Екатерина 

Евгеньевна, Козлова Наталия Владимировна, Костян 

Ирина Александровна, Куренной Александр 

Михайлович, Лаутс Елизавета Борисовна, Малютин 

Никита Сергеевич, Овчарова Елена Владимировна, 

Саженов Алексей Владимирович, Северин Виталий 

Андреевич, Ткачев Александр Викторович, Уали 

Ернур Зейнешулы, Харитонова Юлия Сергеевна). 

https://istina.msu.ru/publications/book/169430493/
https://istina.msu.ru/publications/book/169430493/
https://istina.msu.ru/publications/book/169430493/
https://istina.msu.ru/publications/book/169430493/
https://istina.msu.ru/workers/36241969/
https://istina.msu.ru/workers/619904/
https://istina.msu.ru/workers/2450555/
https://istina.msu.ru/workers/101790294/
https://istina.msu.ru/workers/7628708/
https://istina.msu.ru/workers/2623259/
https://istina.msu.ru/workers/30475815/
https://istina.msu.ru/publications/book/195677345/
https://istina.msu.ru/publications/book/195677345/
https://istina.msu.ru/publications/book/195677345/
https://istina.msu.ru/publications/book/195677345/
https://istina.msu.ru/publications/book/238884408/
https://istina.msu.ru/publications/book/238884408/
https://istina.msu.ru/publications/book/238884408/
https://istina.msu.ru/publications/book/238884408/
https://istina.msu.ru/workers/1259223/
https://istina.msu.ru/workers/7628708/
https://istina.msu.ru/workers/619904/
https://istina.msu.ru/workers/619904/
https://istina.msu.ru/workers/619905/
https://istina.msu.ru/workers/101790294/
https://istina.msu.ru/workers/1200509/
https://istina.msu.ru/workers/1246566/
https://istina.msu.ru/workers/1246566/
https://istina.msu.ru/workers/1248840/
https://istina.msu.ru/workers/1223005/
https://istina.msu.ru/workers/2450555/
https://istina.msu.ru/workers/30475815/
https://istina.msu.ru/workers/1249372/
https://istina.msu.ru/workers/3701920/
https://istina.msu.ru/publications/book/192760864/
https://istina.msu.ru/publications/book/192760864/
https://istina.msu.ru/publications/book/192760864/
https://istina.msu.ru/publications/book/192760864/
https://istina.msu.ru/publications/book/233099635/
https://istina.msu.ru/publications/book/233099635/
https://istina.msu.ru/publications/book/233099635/
https://istina.msu.ru/publications/book/233099635/
https://istina.msu.ru/workers/490716/
https://istina.msu.ru/workers/490716/
https://istina.msu.ru/workers/619904/
https://istina.msu.ru/workers/5561341/
https://istina.msu.ru/workers/1231843/
https://istina.msu.ru/workers/1231843/
https://istina.msu.ru/workers/47497600/
https://istina.msu.ru/workers/7675147/
https://istina.msu.ru/workers/79663151/
https://istina.msu.ru/workers/79663151/
https://istina.msu.ru/workers/516710/
https://istina.msu.ru/workers/1345089/
https://istina.msu.ru/workers/1345089/
https://istina.msu.ru/workers/619907/
https://istina.msu.ru/workers/619907/
https://istina.msu.ru/workers/1246566/
https://istina.msu.ru/workers/7678445/
https://istina.msu.ru/workers/7678445/
https://istina.msu.ru/workers/1745487/
https://istina.msu.ru/workers/233099633/
https://istina.msu.ru/workers/2700224/
https://istina.msu.ru/workers/2700224/
https://istina.msu.ru/workers/2987529/
https://istina.msu.ru/workers/233099634/
https://istina.msu.ru/workers/233099634/
https://istina.msu.ru/workers/30475815/


М.: Статут. 288 с. ISBN 978-5-8354-1578-6.  

 Правовое регулирование экономических отношений 

в современных условиях развития цифровой 

экономики: монография, коллектив авторов /отв. ред. 

В.А. Вайпан, М.А. Егорова (Вайпан В.А., Белых В.С., 

Карелина С.А., Фролов И.В., Паращук С.А., Егорова 

М.А., Белицкая А.В., Палехова Е.А., Харитонова 

Ю.С.). М.: Юстицинформ, 376 с. ISBN 978-5-7205-

1508-9  

 Харитонова Ю.С.  Big data в имущественном 

обороте: смена регулятивной парадигмы в 

юриспруденции//Хозяйство и право. 2019, № 11, 

с. 29-38  

 Харитонова Ю.С., Санникова Л.В. ЗАЩИТА ПРАВ 

ПАТЕНООБЛАДАТЕЛЕЙ ПРИ КОЛЛИЗИИ 

ПАТЕНТОВ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ  

 // Вестник Пермского университета. Юридические 

науки, 2019, том 43, № 1, с. 121-145 DOI  

 Харитонова Ю.С. Исполнительский иммунитет 

единственного жилья гражданина и доктрина 

добросовестности участников оборота// Законы 

России: опыт, анализ, практика, 2019, № 5, с. 26-31  

 Харитонова Ю.С. Криптовалюта в 

правоприменительной практике // 

Предпринимательское право, 2019, № 2, с. 31-36  

 Харитонова Ю.С., Санникова Л.В. Новые технологии 

и право: современный правовой подход к технологии 

распределенного реестра// Актуальные проблемы 

российского права. 2019, № 4, с. 62-69  

 Харитонова Ю.С. Основные тенденции судебной 

практики к определению природы цифровых активов 

с частноправовых позиций// Гражданское право. 

2019, № 3, с. 21-24  

 Харитонова Ю.С. Применение смарт-контрактов в 

коммерческой деятельности//Коммерческое право. 

Научно-практический журнал. 2019, том 32, № 1, 

с. 4-8  

https://istina.msu.ru/publications/book/160711910/
https://istina.msu.ru/publications/book/160711910/
https://istina.msu.ru/publications/book/160711910/
https://istina.msu.ru/publications/book/160711910/
https://istina.msu.ru/workers/619904/
https://istina.msu.ru/workers/619952/
https://istina.msu.ru/workers/1300649/
https://istina.msu.ru/workers/107803427/
https://istina.msu.ru/workers/2450555/
https://istina.msu.ru/workers/36241969/
https://istina.msu.ru/workers/36241969/
https://istina.msu.ru/workers/7628708/
https://istina.msu.ru/workers/2623259/
https://istina.msu.ru/workers/30475815/
https://istina.msu.ru/workers/30475815/
https://istina.msu.ru/publications/article/246454641/
https://istina.msu.ru/publications/article/246454641/
https://istina.msu.ru/publications/article/246454641/
https://istina.msu.ru/journals/97331/
https://istina.msu.ru/publications/article/187258475/
https://istina.msu.ru/publications/article/187258475/
https://istina.msu.ru/publications/article/187258475/
https://istina.msu.ru/journals/94125/
https://istina.msu.ru/journals/94125/
http://dx.doi.org/10.17072/1995-4/90-2019-43-121-145
https://istina.msu.ru/publications/article/204545875/
https://istina.msu.ru/publications/article/204545875/
https://istina.msu.ru/publications/article/204545875/
https://istina.msu.ru/journals/94987/
https://istina.msu.ru/journals/94987/
https://istina.msu.ru/publications/article/206645074/
https://istina.msu.ru/publications/article/206645074/
https://istina.msu.ru/journals/96291/
https://istina.msu.ru/publications/article/204545890/
https://istina.msu.ru/publications/article/204545890/
https://istina.msu.ru/publications/article/204545890/
https://istina.msu.ru/journals/49624458/
https://istina.msu.ru/journals/49624458/
https://istina.msu.ru/publications/article/206948643/
https://istina.msu.ru/publications/article/206948643/
https://istina.msu.ru/publications/article/206948643/
https://istina.msu.ru/journals/94755/
https://istina.msu.ru/publications/article/207981341/
https://istina.msu.ru/publications/article/207981341/
https://istina.msu.ru/journals/407502/
https://istina.msu.ru/journals/407502/


 Харитонова Ю.С. ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ 

В РЕГИСТРАЦИИ ОБЪЕКТОВ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗА 

РУБЕЖОМ // Журнал предпринимательского и 

корпоративного права,2018, № 4  

 Харитонова Ю.С.  Предпринимательские способы 

обеспечения исполнения обязательств// 

Предпринимательское право.2018, № 1, с. 27-30  

 Харитонова Ю.С. Признаки торговой сети в 

законодательстве о торговле и конкуренции// Журнал 

предпринимательского и корпоративного права. 

2018. (Москва), № 1  

 Харитонова Ю.С. Совместное осуществление 

исключительных прав// Право и экономика, 2018, 

№ 11  

 

7 Публикации в 

зарубежных 

рецензируемых научных 

журналах и изданиях за 

2018, 2019 годы 

(название статьи, 

монографии и т.п.; 

наименование журнала/ 

издания, год 

публикации): 

 

 Kharitonova J. Culture, Art, Intellectual Property: 

Benefits of Smart Contracts and Blockchain// 2019 

International Conference on Religion, Culture and Art 

(ICRCA 2019), место издания Clausius Scientific Press 

Inc Ottawa, Ontario, Canada, 2019. с. 23-29 DOI (в 

соавторстве с Л.В.Санниковой)  

 Kharitonova J. Digital Economy and Legal Issues //The 

2nd International Conference on Contemporary 

Education and Economic Development(CEED 2019) 

Lecture Notes in Economics, Management and Social 

Sciences(LNEMSS), Vol. 17 - 2019, p1-335, место 

издания Clausius Scientific Press (CSP) Fatih 

University, Turkey (Eds.), 2019. с. 195-199 DOI (в 

соавторстве с Л.В.Санниковой) 

 Kharitonova J. The Trust and the Digitalization of 

Society// Proceedings of the 2nd International 

Conference on Education Science and Social 

Development (ESSD 2019), серия Advances in Social 

Science, Education and Humanities Research ISSN: 

2352-5398, место издания Atlantis Press (в 

https://istina.msu.ru/publications/article/160977056/
https://istina.msu.ru/publications/article/160977056/
https://istina.msu.ru/publications/article/160977056/
https://istina.msu.ru/publications/article/160977056/
https://istina.msu.ru/publications/article/160977056/
https://istina.msu.ru/journals/21451832/
https://istina.msu.ru/journals/21451832/
https://istina.msu.ru/publications/article/97250796/
https://istina.msu.ru/publications/article/97250796/
https://istina.msu.ru/journals/96291/
https://istina.msu.ru/publications/article/100923764/
https://istina.msu.ru/publications/article/100923764/
https://istina.msu.ru/journals/21451832/
https://istina.msu.ru/journals/21451832/
https://istina.msu.ru/publications/article/160977857/
https://istina.msu.ru/publications/article/160977857/
https://istina.msu.ru/journals/96269/
https://istina.msu.ru/publications/article/243687495/
https://istina.msu.ru/publications/article/243687495/
https://istina.msu.ru/collections/243687493/
https://istina.msu.ru/collections/243687493/
https://istina.msu.ru/collections/243687493/
http://dx.doi.org/10.23977/icrca.2019.005
https://istina.msu.ru/publications/article/253991334/
https://istina.msu.ru/collections/253991332/
https://istina.msu.ru/collections/253991332/
https://istina.msu.ru/collections/253991332/
https://istina.msu.ru/collections/253991332/
https://istina.msu.ru/collections/253991332/
http://dx.doi.org/10.23977/ceed.2019.032
https://istina.msu.ru/publications/article/238933069/
https://istina.msu.ru/publications/article/238933069/
https://istina.msu.ru/collections/238933061/
https://istina.msu.ru/collections/238933061/
https://istina.msu.ru/collections/238933061/
https://istina.msu.ru/collections/series/176795891/
https://istina.msu.ru/collections/series/176795891/
https://istina.msu.ru/collections/series/176795891/


соавторстве с Л.В.Санниковой) 

8 Апробация результатов 

научно- 

исследовательской 

(творческой) 

деятельности на 

национальных и 

международных 

конференциях, с 

указанием темы статьи 

(темы доклада) в 2018, 

2019 годах (название, 

статус конференций, 

материалы конференций, 

год выпуска) 

 

 Цифровые идентификаторы граждан и 

доверие в обществе: вопросы регулирования в 

России и Китае (Устный)  

 Автор: Харитонова Юлия Сергеевна  

 Цифровые технологии в России и Китае: проблемы 

правового регулирования, МГУ имени 

М.В.Ломоносова, Россия, 1 октября 2019  

 Электронная или цифровая форма документа 

(Устный)  

 Автор: Харитонова Юлия Сергеевна  

 Актуальные вопросы защиты прав граждан и 

собственности в новых форматах «Цифровой 

экономики», Общественная палата Российской 

Федерации совместно с Федеральной нотариальной 

палатой, Россия, 19 сентября 2019  

   2019 Smart contract for business as law construction 

(Устный)  

 Автор: Харитонова Юлия Сергеевна  

 Les enjeux juridiques de la Blockchain Regards croisés 

France-Russie-États-Unis (Правовые проблемы 

Блокчейна: различные подходы во Франции, России, 

США), Университет Париж 1 Пантеон-Сорбонна, 

Франция, 25 июня 2019  

 Влияние права на цифровизацию: драйвер 

или тормоз развития общественных отношений? 

(Устный)  

 Автор: Харитонова Юлия Сергеевна  

 Научно-практическая конференция 

"Предпринимательское право России: итоги, 

тенденции и пути развития", Москва, МГУ имени 

М.В.Ломоносова, Россия, 4 июня 2019  

 Применение смарт-контрактов в 

предпринимательской деятельности (Устный)  

 Автор: Харитонова Юлия Сергеевна  

 Международная конференция "Цивилистические 

юбилеи" к 110-летию со дня рождения Р.О. 

Халфиной. Договоры в цифровую эпоху, Москва, 
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Россия, 3 июня 2019  

 Совместное осуществление исключительных 

прав (Устный)  

 Автор: Харитонова Юлия Сергеевна  

 Особенности коммерческого использования объектов 

интеллектуальной собственности, Институт 

государства и права РАН, Россия, 26 апреля 2019  

 ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ НА 

ИНСТИТУТЫ ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ (Устный)  

 Автор: Харитонова Юлия Сергеевна  

 XII Международный форум ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 

СОБСТВЕНННОСТЬ XXI ВЕК, МГУ имени М.В. 

Ломоносова, Россия, 23 апреля 2019  

 Влияние технологий на институты частного 

права (Устный)  

 Автор: Харитонова Юлия Сергеевна  

 Право и государство будущего: эволюционные 

стратегии развития, Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России), 

Россия, 17-19 апреля 2019  

 Правовое обеспечение привлечения 

инвестиций в условиях цифровизации общества 

(Устный)  

 Автор: Харитонова Юлия Сергеевна  

 МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ: 

ОПЫТ РОССИИ, ЕВРОПЫ, АЗИИ И ЛАТИНСКОЙ 

АМЕРИКИ», МГЮА, Россия, 5 апреля 2019  

 Семья и доля: раздел бизнеса супругов при 

разводе, наследовании, банкротстве (Устный)  

 Автор: Харитонова Юлия Сергеевна  

 МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС: МЕСТО 

В СИСТЕМЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И 

ИННОВАЦИЙ», МГЮА, Россия, 5 апреля 2019  

 Квалификация смарт-контракта с позиции 

российского права (Устный)  
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 Автор: Харитонова Юлия Сергеевна  

 ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ 

ОСНОВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

БИЗНЕСА В РОССИИ, МГЮА, Россия, 4 апреля 

2019  

 Правовое регулирование цифровых объектов 

гражданских прав (Устный)  

 Автор: Харитонова Юлия Спргеевна  

 ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРАВА В ЦИФРОВУЮ 

ЭПОХУ: Форсайт-сессия, ИГП РАН, Россия, 21 

марта 2019  

 Зависимость правового режима от 

технологических особенностей алгоритма 

криптовалют (Устный)  

 Автор: Харитонова Юлия Сергеевна  

 Международный круглый стол ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: 

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА, Москва, Московский 

государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), Россия, 22 февраля 2019  

 Интеллектуальная собственность в 

киберпространстве (Устный)  

 Автор: Харитонова Юлия Сергеевна  

 X Гайдаровский форум "Россия и мир: национальные 

цели развития и глобальные тренды", РАНХиГС, г. 

Москва, Россия, 15-17 января 2019  

 Конституционное право на свободу 

творчества: содержание и пределы осуществления 

(Устный)  

 Автор: Харитонова Юлия Сергеевна  

 XXV ЛЕТ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ: ТРАНСФОРМАЦИЯ ПАРАДИГМЫ 

ПРАВА В ЦИВИЛИЗАЦИОННОМ РАЗВИТИИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ УЧЕНЫХ 

(ЦДУ РАН), Институт государства и права РАН, 

Россия, 10-11 декабря 2018  

 О теоретических основах "цифрового права" 

в условиях формирующегося законодательства 

(Устный)  

 Автор: Харитонова Юлия Сергеевна  

 Правовое регулирование экономических отношений 
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в современных условиях развития цифровой 

экономики, МГУ имени М. В. Ломоносова, Россия, 7 

декабря 2018  

 Новые объекты оборота в условиях 

цифровизации общества (Устный)  

 Автор: Харитонова Юлия Сергеевна  

 Конституционные основы создания правовых 

режимов цифровых объектов, МГУ имени 

М.В.Ломоносова, Россия, 29 ноября 2018  

 Цифровая экономика и антимонопольное 

законодательство: технологии меняют право 

(Устный)  

 Автор: Харитонова Юлия Сергеевна  

 Конституционные основы антимонопольного 

регулирования и их реализация в нормах 

конкурентного права России, МГУ имени 

М.В.Ломоносова, Россия, 29 ноября 2018  

 Право и цифровые рынки (Устный)  

 Автор: Харитонова Юлия Сергеевна  

 Актуальные вопросы и проблемы антимонопольного 

регулирования и правоприменения в практике судов 

Российской Федерации, Российский 

государственный университет правосудия, Россия, 

15-16 ноября 2018  

 Совершенствование понятийного аппарата 

законодательства: автоматизация vs цифровизация 

(Устный)  

 Автор: Харитонова Юлия Сергеевна  

 I Международная научно-практическая конференция 

«Современные проблемы хозяйственного 

законодательства», посвященной 90-летию со дня 

рождения академика В.К. Мамутова, МГУ имени 

М.В. Ломоносова, Россия, 25 октября 2018  

 Big Data в имущественном обороте: смена 

регулятивной парадигмы в юриспруденции (Устный)  

 Автор: Харитонова Юлия Сергеевна  

 #Цифровая экономика: проблемы правового 

регулирования, Балтийский федеральный 

университет имени И.канта, Россия, 18 октября 2018  

 Правовая защита участников рынка 
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киберспорта (Устный)  

 Автор: Харитонова Юлия Сергеевна  

 Киберспорт 2018, РАНХиГС, Россия, 11 октября 

2018  

 Влияние технологий на сущность правовых 

отношений (Устный)  

 Автор: Харитонова Юлия Сергеевна  

 Интерактивный круглый стол «Технологии 

распределенных реестров: правовые возможности и 

преграды», Балтийский федеральный университет 

имени И.Канта, Россия, 24 сентября 2018  

 Антимонопольное регулирование рынков 

новой экономики (Устный)  

 Автор: Харитонова Юлия Сергеевна  

 Антимонопольное регулирование торговой 

деятельности, МГУ имени М.В. Ломоносова , 

Юридический факультет, Россия, 26 июня 2018  

 Цифровизация экономики и защита прав 

участников гражданского оборота (Устный)  

 Автор: Харитонова Юлия Сергеевна  

 Защита субъективных прав и охраняемых законом 

интересов в условиях конвергенции частного и 

публичного права: Коршуновские чтения. VIII 

Ежегодная научно–практическая конференция, 

Университета прокуратуры Российской Федерации, 

Россия, 22 мая 2018  

 Инновационный научно-технологический 

центр в системе отношений инновационной сферы 

(Устный)  

 Автор: Харитонова Юлия Сергеевна  

 V Международная научно-практическая 

конференция "Актуальные проблемы 

предпринимательского и корпоративного права в 

России и за рубежом, Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при 

Президетнте Российской Федерации, Россия, 24 

апреля 2018  

 Цифровизация экономики: ожидания рынка 

и поиск правового инструментария (Пленарный)  

 Автор: Харитонова Юлия Сергеевна  

 Ломоносовские чтения-2018, секция 
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"Юриспруденция", Москва, Юридический факультет 

МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018, Россия, 19 

апреля 2018  

 Цифровизация экономики: ожидания рынка 

и поиск правового инструментария (Устный)  

 Авторы: Харитонова Ю.С., Янковский Р.М.  

 Ломоносовские чтения-2018, секция 

"Юриспруденция", Москва, Юридический факультет 

МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018, Россия, 19 

апреля 2018  

 Правовые основы применения технологии 

распределенного реестра в сфере интеллектуальной 

собственности (Устный)  

 Автор: Харитонова Юлия Сргеевна  

 Интеллектуальная собственность в условиях 

цифровой экономики, Москва, Россия, 13 апреля 

2018  

 Наследственный фонд как наследник по 

законодательству Российской Федерации (Устный)  

 Автор: Харитонова Юлия Сергеевна  

 Юридическая судьба бизнеса при расторжении брака 

и наследовании, Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), Россия, 5 апреля 2018  

 Доверительное управление и 

наследственный фонд (Устный)  

 Автор: Харитонова Ю.С.  

 Проблемы реформирования наследственного 

законодательства в России, Московский 

государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), Россия, 27 февраля 2018  

 Цифровые активы в системе российского 

права (Устный)  

 Автор: Харитонова Ю.С.  

 Использование цифровых активов и распределенных 

реестров для трансграничных и инвестиционных 

операций, РСПП, Россия, 26 февраля 2018  

 Проблемы применения ответственности при 

недобросовестной конкуренции, связанной с 

созданием смешения (Устный)  
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