регламент программы повышения квалификации:

ЦИФРОВОЕ ПРАВО: цифровые активы, оборот криптовалют,
смарт-контракты, распоряжение цифровыми правами
22 - 23 октября 2020 года
22 октября 2020 г. (четверг)
09:45 - 10:00

РЕГИСТРАЦИЯ (Зал "Лондон" )

10:00 - 11:30

Новоселова Людмила Александровна
доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой интеллектуального права Московского
государственного юридического университета (МГЮА)

• Общая характеристика влияния процесса цифровизации на гражданские правоотношения. Детерминанты цифровизации
гражданского права.
• Эволюция системы объектов гражданских прав, цифровые активы как объекты гражданских правоотношений. Право или
объект, истинный предмет цифровизации.
• Криптовалюты как договорное платежное средство, особенности гражданско-правового регулирования отношений,
связанных с передачей платежной силы.
11:30 - 11:45

ПЕРЕРЫВ

11:45 - 13:15

Полежаев Олег Александрович
кандидат юридических наук, доцент кафедры Финансовых сделок и новых технологий в праве Исследовательского
центра частного права им. С.С. Алексеева, преподаватель кафедры Интеллектуальных прав МГЮА им. О.Е.
Кутафина, практикующий юрист

• Гражданско-правовые аспекты формирования цифрового аватара, личности субъекта гражданских правоотношений.
• Цифровая форма классических объектов гражданского оборота, формирование правового режима цифровых знаков.
• Цифровое право в системе гражданского законодательства. Особенности формирования юридического содержания.
13:15 - 14:15

ПЕРЕРЫВ

14:15 - 15:45

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ

15:45 - 16:00

ПЕРЕРЫВ

16:00 - 17:30

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ
23 октября 2020 г. (пятница)

10:00 - 11:30

Полежаев Олег Александрович
кандидат юридических наук, доцент кафедры Финансовых сделок и новых технологий в праве Исследовательского
центра частного права им. С.С. Алексеева, преподаватель кафедры Интеллектуальных прав МГЮА им. О.Е.
Кутафина, практикующий юрист

• Смарт-контракт как механизм возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и обязанностей.
• Распоряжение цифровыми благами.
• Особенности комплексной проверки юридической чистоты сделок с цифровыми активами.
• Правовые риски включения цифровых активов в гражданский оборот, способы их преодоления.
11:30 - 11:45

ПЕРЕРЫВ

11:45 - 13:15

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ

13:15 - 14:15

ПЕРЕРЫВ

14:15 - 15:45

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ

15:45 - 16:00

ПЕРЕРЫВ

16:00 - 17:30

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ

Дополнительная информация:
тел/факс: (499) 750-7272 | post@statut.ru | www.statut.ru

