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Рецензия на монографию 
«Актуальные проблемы права 

и экономики в ракурсе 
междисциплинарных научных 

исследований как формы 
международного сотрудничества»

Аннотация. Монография «Актуальные проблемы права и экономики в 
ракурсе междисциплинарных научных исследований как формы между-
народного сотрудничества» была подготовлена к IV Международному 
юридическому форуму «Современные проблемы права и экономики в 
Европе и Азии» 11—16 сентября 2021 г., который состоялся в Уни-
верситете имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Монография является ком-
плексным научным трудом, отражающим современные и актуальные 
направления развития права и экономики. В работе приняли участие 
ученые из Европы и Азии. Книга может быть рекомендована препода-
вателям, аспирантам и студентам юридических вузов, дипломати-
ческим работникам и научным работникам, практикующим юристам 
и государственным служащим.
Ключевые слова: право, экономика, междисциплинарные научные 
исследования, экономика, международные правовые системы, моно-
графия, международное сотрудничество.
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Abstract. The article is a review of the monograph “Actual problems of Law 
and Economics from the perspective of interdisciplinary scientifi c research 
as a form of international cooperation”, which was prepared for the IV Inter-
national Legal Forum “Modern Problems of Law and Economics in Europe 
and Asia” on September 11—16, 2021, which was held at the Kutafi n Mos-
cow State Law University. The monograph is a comprehensive scientifi c 
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work refl ecting modern and current trends in the development of law and 
economics. Scientists from Europe and Asia took part in the work, the rele-
vance of the scientifi c monograph is its interdisciplinary nature and the depth 
of comparative legal analysis. The book can be recommended to teachers, 
graduate students and law students, diplomatic workers and researchers, 
practicing lawyers and civil servants.
Keywords: law, economics, interdisciplinary scientifi c research, economics, 
international legal systems, monograph, international cooperation.

Монография «Актуальные проблемы зарубежного и российского права», от-
ветственными редакторами которой выступили профессор В. В. Блажеев 
и профессор М. А. Егорова (М. : Проспект, 2022. 408 с.), представляет со-

бой логическое продолжение коллективных междисциплинарных исследований, 
собранных в сборнике по комплексному анализу теоретических и практических 
аспектов права и экономики, приуроченном к IV Международному юридическому 
форуму «Современные проблемы права и экономики в Европе и Азии» 11—16 сен-
тября 2021 г. в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Отличительной чертой книги является междисциплинарный характер, который 
раскрывается в гармоничном использовании методов общественных и экономи-
ческих дисциплин при анализе экономических, политических и правовых вопро-
сов современной международной системы.

Монография состоит из четырех глав, каждая из которых представляет собой 
самостоятельное исследование, и 36 параграфов. Авторы имеют публикации по 
исследованным темам и являются общепризнанными специалистами в соответ-
ствующих областях.

Первая глава «Новые векторы и задачи научного международного сотрудни-
чества в гибридном мире» посвящена методологическим, социальным, юриди-
ческим и цифровым аспектам развития научного дискурса в целом. Интерес к 
рецензируемой монографии вызывает то, что в ней отражены основные совре-
менные тенденции и проблемы научной парадигмы, начиная с достижений меж-
дисциплинарных научных исследований в сфере эволюции современного права 
и экономики как результата международного научного сотрудничества и закан-
чивая анализом влияния цифровизации на международное сотрудничество в 
юриспруденции и экономике.

Цифровизации как неотъемлемому элементу процессов глобализации уде-
лено пристальное внимание в части рассмотрения ее как предмета правового 
регулирования G20 и ЕАЭС; двигателя не только научно-технического прогресса, 
но и международного сотрудничества; условия формирования научной повестки, 
в частности правовой парадигмы.

Рассмотрен вопрос парадигмального сдвига, вызванного технологическими 
инновациями, в рамках гуманитарных наук на примере правовой парадигмы. На-
учная парадигма также изучена с точки зрения противоречия принципа свободы 
слова и социального развития. В качестве одной из тенденций современной на-
уки отмечается социальный сдвиг в сторону «нетерпимых социальных пузырей»: 
происходит «выталкивание» конструктивного академического и политического 
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дискурса противоречивым социальным, где царят некорректность и апелляция к 
негативному контексту, который, к тому же, всеми возможными способами ниве-
лирует и компрометирует первые два.

Отмечается важность сохранения этики в научном сообществе. Относительно 
эволюции юридической науки как таковой подчеркивается ценность лингвоправо-
ведения и компаративистики, при этом выделяется отдельная роль транснацио-
нальных корпораций как важного актора в процессе определения облика правовых 
систем мира. «Мягкое право» в монографии проанализировано в различных ипо-
стасях: в рамках процесса цифровизации в качестве элемента новой отрасли ци-
фрового права и в качестве новой переменной на юридической карте мира в целом.

Во второй главе коллективной монографии отражены эволюция междисци-
плинарного знания в юриспруденции и экономике, реализация и достижения эф-
фективного международного сотрудничества. Представлены такие аспекты, как 
особенности защиты права на фирменное наименование на иностранном языке 
в Российской Федерации. Данная глава также посвящена проблематике патент-
ного права в части появления новых процедур и их особенностей, патентного 
режима в России, Индии и других странах, а также международного взаимодей-
ствия в данной сфере. Актуальность монографии обусловлена рассмотрением 
комплексного вопроса — защиты персональных данных в цифровую эпоху в связи 
с трансформацией информационного пространства.

Дана общая характеристика системы защиты прав лиц с учетом особенностей 
обработки данных посредством искусственного интеллекта.

Поднимается острый вопрос в рамках терминологического аппарата совре-
менного права: понятие «контролер персональных данных», его особенности и 
юридическое закрепление. Отмечается наличие чувствительных данных и необ-
ходимости повышения стандартов их защиты.

Кроме того, проведен правовой анализ Конвенции Совета Европы о защите 
физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных 1981 г. 
и ее обновленной версии, дана характеристика регулирования сбора и обработки 
персональных данных в Европейском Союзе, Великобритании, Японии, Синга-
пуре, Канаде, США с элементами сравнительного метода.

Определены основные принципы осуществления обработки данных: конфи-
денциальность; наличие системы четко определенных и законных целей сбора, 
хранения и использования данных; необходимость информирования и др. Помимо 
прочего, изучение национальных и региональных стратегий и подходов в юри-
дической науке на стыке с экономической позволило исследовать особенности 
авторского права в ближневосточном регионе и правоприменительную практику 
Евразийского экономического сообщества, Индии и Китая.

Логическим продолжением второй главы стало системное изучение социума 
и его составных элементов сквозь призму цифровой трансформации, представ-
ленное в третьей главе «Цифровая трансформация общественных отношений 
как импульс к международному сотрудничеству и синхронизации исследований 
юристов и экономистов». Авторы отмечают значительные изменения в сфере 
труда и сельского хозяйства в связи с четвертой промышленной революцией, но 
при этом подчеркивают, что цифровизация, автоматизация и роботизация имеют 
как положительные, так и отрицательные последствия.
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Отдельно изучаются последствия цифровизации и цифровая трансформация 
единого рынка в ЕС, а в рамках цифрового преобразования интеграционного 
союза выделены тенденции в глобальных дебатах, законодателем которых он 
может стать: технология, которая работает на общественное благо; справед-
ливая и конкурентоспособная экономика; открытое, демократическое и устой-
чивое общество.

В рамках проблематики искусственного интеллекта в здравоохранении опре-
делены тенденции и перспективы правового регулирования технологий искус-
ственного интеллекта. Не оставлена без внимания и наиболее актуальная тема 
развития новых технологий, а именно разработка этических стандартов при ис-
пользовании искусственного интеллекта и больших данных как одного из прио-
ритетных направлений международного сотрудничества. Трудно не согласиться с 
тем, что без формирования этических основ применения систем искусственного 
интеллекта и принципов работы с персональными данными, используемых при 
их обработке, дальнейший прогресс невозможен.

Проведено изучение использования блокчейн-технологии в современных 
условиях развития информационного общества в контексте правовой охраны 
объектов интеллектуальной собственности: выявлены их особенности, преиму-
щества, функции, а также подходы к использованию.

Монография затрагивает некоторые аспекты рисков и угроз, возникающих в 
связи с цифровизацией в различных областях. Например, установлено, что при-
менение роботов может вызвать различные проблемы криминального характера 
в рамках общественных отношений как при создании (разработке, производстве), 
так и при использовании (применении) роботов. Сделан вывод, что пути миними-
зации криминальных рисков и угроз, возникающих при создании и применении 
роботов, связаны напрямую с совершенствованием законодательной базы, в 
которую необходимо включить норму об ответственности за нарушение правил 
создания, эксплуатации, ремонта и иного использования роботов.

Особую ценность представляет в монографии проведенный анализ форми-
рования глобальной системы кибербезопасности. Выделены и детально рассмо-
трены следующие сценарии обеспечения кибербезопасности:
— глобальные инициативы ООН по противодействию киберпреступности как 

неотъемлемой составляющей кибербезопасности;
— инициативы, реализуемые на уровне международных организаций и межгосу-

дарственных объединений;
— национальные стратегии обеспечения кибербезопасности, в частности про-

тиводействия киберпреступности;
— инициативы, реализуемые на уровне транснациональных корпораций и тех-

нологических компаний. Кроме того, определены основные правовые барь-
еры, препятствующие эффективному противодействию киберпреступлениям. 
Несмотря на отсутствие единства во взглядах на обеспечение международ-
ной информационной безопасности, отмечается, что разработка стратегий 
кибербезопасности в более чем 100 государствах способствует более эф-
фективному урегулированию различных вопросов в области международной 
информационной безопасности, прогрессивному развитию политического и 
академического дискурса и международному сотрудничеству.
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В монографии также проведено комплексное исследование процессов при-
нятия государственных решений в условиях цифровизации экономики России в 
части их рисков. Данная проблематика особо актуальна и требует постоянного 
научного осмысления.

Проанализирована законодательная система обеспечения цифровых государ-
ственных и муниципальных закупок ЕАЭС и СНГ. Отмечается, что государствен-
ные закупки оказывают существенное влияние на развитие взаимной и эффек-
тивной торговли между государствами-участниками в рамках функционирования 
внутреннего рынка СНГ и ЕАЭС.

Четвертая глава в большей степени сфокусирована на международной прак-
тике решения актуальных проблем нормативного правового регулирования эконо-
мических и коммерческих отношений и в некоторой степени пересекается с вопро-
сами, затронутыми в первой и второй главе, при этом больший акцент сделан на 
торгово-экономических аспектах, актуальность которых не вызывает сомнений. 
Можно с уверенностью обозначить данную часть монографии в качестве главы 
«с изюминкой» в связи с исследованием уникальных вопросов в историко-куль-
турном контексте конкретных государств и объединений.

На фоне публичного расследования Национального агентства по управлению 
и назначению имущества, изъятого и конфискованного у организованной пре-
ступности, важным является анализ итальянского законодательства по борьбе 
с мафией. Кроме того, особое внимание уделяется американскому континенту: 
проведен анализ особенностей торгового права Латинской Америки, процесса 
стандартизации условий венчурных сделок в США и его влияния на формиро-
вание lex corporatoria.

Путем анализа действующего законодательства России изучена роль легаль-
ной монополии и конкуренции в отношении изобретений, полезных моделей и 
промышленных образцов. Проведено детальное исследование многоуровневого 
концепта — налогового комплаенса, а также института налоговых информато-
ров посредством компаративного метода. В монографии дана характеристика 
процесса регулирования преддоговорных отношений в европейском праве и в 
законодательстве Казахстана и России.

Помимо прочего, потребительское право ЕС и государств — участников СНГ, 
а также антимонопольная политика государств — членов Евразийского экономи-
ческого союза изучены на основе сравнительно-правового анализа. Рекомендо-
вано принимать во внимание при разработке модельного закона СНГ «О защите 
прав потребителей» достижения в области правовой регламентации защиты 
прав потребителей ЕС. Благодаря проведенному анализу конкурентных законо-
дательств государств — членов Евразийского экономического союза определены 
общие тенденции и характеристики его государств-членов.

Далее в монографии продолжается рассмотрение антимонопольной политики 
в части регулирования электронной коммерции со стороны Франции и России, а 
также обобщения международной практики развития антимонопольного законо-
дательства и государственного регулирования экономической концентрации.

Научная значимость коллективной монографии в теоретическом плане заклю-
чается в возможности ее применения преподавателями и обучающимися юри-
дических и экономических направлений образовательных организаций высшего 
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образования, специалистами в области международного права и мировой эконо-
мики. В практическом плане монография может быть полезна работникам госу-
дарственных и негосударственных организаций национального и международ-
ного уровня, деятельность которых связана с экономическими и юридическими 
вопросами.

Работа выполнена на высоком методологическом уровне. Монография вносит 
свой вклад в развитие методологии гуманитарных наук посредством изучения 
метода концептуального проектирования для целей выявления и устранения 
противоречий в актах, формирующих процесс государственного управления в 
сфере интеллектуальной собственности.

Авторы коллективной монографии осветили колоссальный пласт проблема-
тики мировой экономики, международных отношений, а также международного 
и национального права, проведя междисциплинарное исследование на стыке 
экономической, юридической и политической наук. Степень раскрытия сущности 
вопросов исследования достаточно высока.

Разнообразный и солидный выбор источников полностью соответствует тема-
тике монографии: был использован комплекс официальных документов, иссле-
довательских работ и иных источников, которые стали важной составляющей в 
процессе формирования научного фундамента проблематик, находящихся на 
ранней стадии изучения.

Подводя итог, необходимо отметить, что данная коллективная монография, 
вобравшая в себя отечественную и зарубежную доктрины, однозначно рекомен-
дуется к прочтению всем, кто заинтересован в актуальных проблемах экономики, 
международных отношений и современного права. Считаем целесообразным 
также заметить, что ряд выводов, содержащихся в монографии, был использован 
при подготовке аналитических материалов для центрального аппарата Министер-
ства иностранных дел Российской Федерации.


