
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
ИНСТИТУТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ 

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 

 
 

ЧЕЛОВЕК В ПРАВЕ: СОВРЕМЕННАЯ ДОКТРИНА И ПРАКТИКА 

 
XVI МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА-ПРАКТИКУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ-ЮРИСТОВ  

 
(ПРОЕКТ) 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
4 – 5 июня 2021 года 

г. Москва, Б. Харитоньевский пер., 22/24 



 

 

П Р О Г Р А М М А  

4 июня 2021 г. 

9:15 – 10:00 

Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк 

Выставки 

Выставка-экспозиция 
(первый этаж, музей Института) 

Выставка юридической литературы и новых изданий Института 

10:00 – 12:30 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Место проведения – конференц-зал, ауд. 241 

Модераторы:  

Хабриева Талия Ярулловна – директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации, заместитель президента Российской академии наук, член Бюро Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской 
комиссии Совета Европы), действительный член Международной академии сравнительного права, академик Российской академии наук, доктор 
юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, заслуженный юрист Республики Татарстан 

 
Спикеры сессии: 
уточняются 

К А Р Ь Е Р А – E X P O  2 0 2 1  



 

 

12:30-13:30 

ПРАВО И УСПЕХ В ЛИЦАХ 

Модераторы: 

Капустин Анатолий Яковлевич – заведующий отделом международного права ИЗиСП, президент Российской ассоциации международного 

права, доктор юридических наук, профессор 

 

VIP-спикеры: 

уточняются 

Место проведения – конференц-зал, ауд. 241 

13:30-13:45 Перерыв для фотографирования 

13:45-14:30 ОБЕД 

14:30-17:00 
 

Трибуна академика Ярмарка идей Междисциплинарный круглый стол 

«Навстречу 300-летию Российской 
академии наук» 

«Правовая дуэль: юридическое мышление 
обычного человека против программы 

искусственного интеллекта» 

«Программирование правового поведения в 
условиях развития конвергентных 

технологий» 

Модераторы: 
Тосунян Г.А. (ИЗиСП) 
Кокошин А.А. (ИЗиСП) 
Осипов Г.В. (ИЗиСП)  

Арбитр: 
Тихомиров Ю.А. (ИЗиСП) 

 
 

Модераторы: 
Хабриева Т.Я. (ИЗиСП) 

Ковальчук М.В. (НИЦ Курчатовский институт) 
Пашенцев Д.А. (ИЗиСП) 

Координатор: 
уточняется 

 
малый зал совещаний, ауд. 236 

Секундант: 
Кичигин Н.В. 

 
конференц-зал, ауд. 241 

Координатор: 
Залоило М.В. 

 
зал ученого совета, ауд. 144 



 

 

Круглый стол 1 Круглый стол 2 Круглый стол 3 

«Человек, право и технологии будущего» 
«Модернизация конституционных моделей 
статуса человека: опыт конституционных 

реформ» 

«Международное право прав человека: 
вызовы современности» 

Модераторы: 
Черногор Н.Н. (ИЗиСП) 
Лазарев В.В. (ИЗиСП) 
Синюков В.Н. (МГЮА) 

Модераторы: 
Андриченко Л.В. (ИЗиСП) 
Постников А.Е. (ИЗиСП) 

уточняется 
 

Модераторы: 
Капустин А.Я. (ИЗиСП) 

Тузмухамедов Б.Р. (Комитет ООН против 
пыток) 

 
Координатор: 
Исраелян В.Б. 

 
 

учебный класс, ауд. 310 

Координаторы: 
Григорьев А.В. 
Гаунова Ж.А 

 
учебный класс, ауд. 321 

Координатор: 
Сакаева О.И. 

 
 

учебный класс, ауд. 320 

14:30-17:00 

Круглый стол 4 Круглый стол 5 

«Реализация и защита прав человека в условиях чрезвычайных 
ситуаций: роль международных организаций» 

«Государство, общество и человек: трансформация публичного 
управления в современных условиях» 

Модераторы: 
Ковлер А.И. (ИЗиСП) 

Филатова М.А. (НИУ ВШЭ) 
Фокин Е.А. (ИЗиСП) 

 

Модераторы: 
Терещенко Л.К. (ИЗиСП) 

Бундин М.В. ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Координаторы: 
Лебедева Я.И. 
Кошелева Е.В. 

 
учебный класс, ауд. 310 

Координаторы: 
Стародубова О.Е. 

 
 

учебный класс, ауд. 111 



 

 

Круглый стол 6 Круглый стол 7 

«Права человека как высшая ценность: пределы индивидуальной 
свободы в частном праве»  

(памяти Екатерины Абрамовны Флейшиц) 
«Homo numericus в социально-правовом измерении» 

Модераторы: 
Гутников О.А. (ИЗиСП) 
Рожкова М.А. (ИЗиСП) 

Абросимова Е.А. (МГУ им. М.В. Ломоносова) 

Модераторы: 
Путило Н.В. (ИЗиСП) 
Абрамова М.Г. (МГУ) 

Волкова Н.С. (ИЗиСП) 

Координаторы: 
Багрянская П.Д. 

Чагина Е.М. 
 

учебный класс, ауд. 323 

Координаторы: 
Хромова Н.М. 

 
 

учебный класс, ауд. 224 

17:00 
ПРИЕМ  

от имени Организационного комитета Школы 



 

 

5 июня 2021 г. 

 

9:30-10:00 

 
Продолжение работы выставки юридической литературы 

 

 
Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк 

 

10:00-13:00 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

Секция 1 Секция 2 Секция 3 

«Инструменты повышения доверия 
граждан к судебной власти в современном 

обществе» 

«Гуманизация уголовно-юрисдикционной 
деятельности (к 90-летию заслуженного 
деятеля науки Российской Федерации, 

заслуженного юриста Российской Федерации, 
доктора юридических наук, профессора  

Владимира Петровича Кашепова)» 

«Человек как эколого-правовая ценность» 

Модераторы: 
Лазарев В.В. (ИЗиСП) 
Гаджиев Х.И. (ИЗиСП) 

Колоколов Н.С. 

Модераторы: 
Гаврилов Б.Я. (Академия управления МВД 

России) 
Федоров А.В. (Следственный комитет) 

Зайцев О.А. (ИЗиСП) 
Нудель С.Л. (ИЗиСП) 

Модераторы: 
Боголюбов С.А. (ИЗиСП) 
Выпиханова Г.А. (МГЮА) 

Мисник Г.А. (РГУП) 

Координатор: 
Сидоренко А.И. 

 
учебный класс, ауд. 224 

Координатор: 
Ямашева Е.А. 

 
зал ученого совета, ауд. 144 

Координаторы: 
Никонов Р.В. 

 
учебный класс, ауд. 320 



 

 

Секция 4 Секция 5 Секция 6 

«Индивидуальные субъекты финансового 
права» 

«Личность  
в трудовом праве» 

«Человек юридический» в цифровой 
среде» 

Модераторы 
Поветкина Н.А. (ИЗиСП) 
Шевелева Н.А. (СПбГУ) 

Модераторы: 
Чиканова Л.А. (ИЗиСП) 

Коршунова Т.Ю. (ИЗиСП) 
Кондратьева З.А. (МГУ им. М.В. Ломоносова) 

 
 

Модераторы:  
Пашенцев Д.А. (ИЗиСП),  

Честнов И.Л. (СПб ЮИ (филиал) Академии 
Генпрокуратуры РФ),  

Минбалеев А.В. (МГЮА) 

Координатор: 
Воробьев Н.С. 

 
учебный класс, ауд. 321 

Координаторы: 
Дудаева М.В. 

 
учебный класс, ауд. 310 

Координатор: 
Залоило М.В. 

 
учебный класс, ауд. 323 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА  
 

Что? Где? Когда? 

13:00-14:00 ОБЕД 

14:00-14:30 

ЛЕГЕНДЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ 
Тихомиров Юрий Александрович, заместитель заведующего Центром публично-правовых исследований ИЗиСП, член-корреспондент 
Международной академии сравнительного права, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации 
Боголюбов Сергей Александрович, заведующий отделом экологического и аграрного законодательства, доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации 

 
Модератор: 

Капустин Анатолий Яковлевич – заведующий отделом международного права ИЗиСП, президент Российской ассоциации международного права, 
доктор юридических наук, профессор 

 
Место проведения – Конференц-зал, ауд. 241 

 



 

 

14:30-15:00 

Принятие Декларации участников ХVI Школы – практикума молодых ученых – юристов 
«Человек в праве: современная доктрина и практика» 

 
Место проведения – Конференц-зал, ауд. 241 

15:00-16:00 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, ВРУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ  

 
Место проведения – Конференц-зал, ауд. 241 

 



 

 

 

 
 

 
ТРИБУНА АКАДЕМИКА 

 
«Навстречу 300-летию Российской академии наук» 

 
 

Осипов Геннадий Васильевич – заведующий Центром фундаментальных правовых исследований Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации, академик Российской академии наук, доктор философских наук, профессор – тема уточняется 

Тосунян Гарегин Ашотович – президент Ассоциации российских банков, академик Российской академии наук, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, доктор юридических наук, кандидат физико-математических наук, профессор – тема уточняется. 

Кокошин Андрей Афанасьевич – главный научный сотрудник Центра фундаментальных правовых исследований ИЗиСП, академик Российской 
академии наук, доктор исторических наук, профессор – тема уточняется 

Бертран Матьё (Франция), член Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии), вице-президент Международной 
ассоциации конституционного права, иностранный член РАН, профессор Университета Париж 1 Пантеон-Сорбонна. 

 
Координатор: 
уточняется 

 



 

 

Ярмарка идей 
«Правовая дуэль: юридическое мышление обычного человека против программы искусственного интеллекта» 

 
Арбитр:  
 
Тихомиров Юрий Александрович, заместитель заведующего Центром публично-правовых исследований Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, член-корреспондент Международной академии сравнительного права, доктор 
юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации 

 
Секундант:  
 
Кичигин Николай Валерьевич – и.о. заведующего отделом экологического и аграрного законодательства ИЗиСП, ведущий научный сотрудник, 

кандидат юридических наук. 
 
Сторона обычного человека:  
1. Сидоренко Андрей Игоревич – ведущий научный сотрудник отдела судебной практики и правоприменения ИЗиСП, кандидат юридических наук  
2. уточняется 
 
Стороны искусственного интеллекта:  
1. Цомартова Фатима Валерьевна, ведущий научный сотрудник отдела социального законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук 
2. уточняется 

 
На протяжении человеческой истории вопросы формирования и развития права, его норм и институтов, вызывали оживленные дискуссии в науке. 

Не только правоведы предлагали свои концепции, но также философы, историки, политологи, психологи, филологи, социологи, а позднее – этнологи, 
этнографы, антропологи и т.д. Появление новых методов научного познания позволяет проникать вглубь истории, исследуя многие социальные институты 
более детально. Однако подвести итог в спорах о происхождении права до сих пор не представляется возможным: существует множество теорий 
(историческая, договорная, психологическая, социологическая и т.д.), которые справедливо претендуют на истинность в определенной части.  

С появлением возможности внедрения технологий искусственного интеллекта сущностные вопросы о праве, его историческом генезисе и формах 
будущего воплощения приобрели особую актуальность. Человек всегда полагал критерием оценки права его справедливость, заключающуюся в 
способности разрешить на его основе конкретный казус способом, учитывающим как интересы конкретного индивида, так и третьих лиц, руководствуясь не 
только нормами позитивного права, но и совестью, внутренним убеждением, разумностью и добросовестностью. По этой причине в основу любого 
правопорядка заложены базовые принципы, из которых должен исходить законодатель и правоприменитель, которые познаются в процессе их применения, 
и которые довольно сложно алгоритмизировать. 

С другой стороны – искусственный интеллект позволит избежать множества ошибок, свойственных человеческому разуму. Но может ли созданный 
человеком искусственный интеллект выйти из платоновской пещеры теней, если на это не способен сам человек?  

В ходе дискуссии на Ярмарке идей планируется обсудить как фундаментальные, так и прикладные вопросы использования искусственного 
интеллекта, и постараться найти ответ на вопрос: в каких областях искусственный интеллект заменит человека в обозримой перспективе, а в каких это 
невозможно?  

 
 



 

 

Междисциплинарный круглый стол 
«Программирование правового поведения в условиях развития конвергентных технологий» 

(совместно с Национальным исследовательским центром «Курчатовский институт») 
 

Модераторы:  
 
Хабриева Талия Ярулловна – директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 

заместитель президента Российской академии наук, член Бюро Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии Совета 
Европы), академик Российской академии наук, доктор юридических наук, профессор, действительный член Международной академии сравнительного 
права, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации, заслуженный юрист Республики Татарстан. 

Ковальчук Михаил Валентинович – Директор национального исследовательского центра: “Курчатовский Институт”, доктор физико-
математических наук, член-корреспондент РАН 

Пашенцев Дмитрий Алексеевич – доктор юридических наук, профессор, заведующий отделом теории права и междисциплинарных исследований 
законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. 

 
Координатор:  
 
Залоило Максим Викторович – ведущий научный сотрудник отдела теории права и междисциплинарных исследований законодательства, 

кандидат юридических наук. 
 
Аннотация:  
 
Современный этап глобального развития характеризуется выходом на новый уровень природоподобных (конвергентных) наук и технологий. 

Ведущим фактором общественного развития в глобальном масштабе становятся технологические инновации (в частности, так называемая большая 
четверка технологий), приращение которых ведет к качественным переменам человеческой цивилизации, утверждению общества нового типа. Перед 
человечеством возникают новые вызовы, связанные с техногенными, биогенными, социокультурными угрозами. В результате воздействия новых 
технологий может измениться не только существующая модель общественного развития, включая правовую сферу, но и само поведение человека. В связи 
с этим, научный и практический интерес представляет исследование влияния конвергентных технологий на общество и человека, особенностей и пределов 
программирования правового поведения. Перед юридической наукой стоят фундаментальные задачи, связанные с модернизацией идейно-ценностной 
ориентации законодательства, а также доктринальным освоением тенденций и закономерностей правового развития в условиях трансформации 
правосознания. 

  
Вопросы для обсуждения: 
 
1. Конвергентные технологии: понятие и влияние на динамику общественного развития. 
2. Природоподобная техносоциосфера как результат эволюции общества под влиянием конвергентных технологий. 
3. Человек и технос: онтологические и аксиологические аспекты. 
4. Основные направления влияние конвергентных технологий на правовую реальность. 
5. Программирование правового поведения в условиях развития конвергентных технологий и формирования природоподобной техносоциосферы. 
6. Субъект права в условиях развития конвергентных технологий. 
7. Риски программирующего воздействия на психосферу человека со стороны новых технологий.  
8. Роль конвергентных технологий в повышении уровня правосознания и правовой культуры индивидов и общества в целом.  
9. Безопасность социума в условиях современных техногенных вызовов. 



 

 

Круглый стол 1 
Человек, право и технологии будущего 

 
Модераторы: 
 
Черногор Николай Николаевич – профессор РАН, доктор юридических наук, профессор, заместитель директора Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации  
Лазарев Валерий Васильевич – главный научный сотрудник центра фундаментальных правовых исследований ИЗиСП, доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации 

Синюков Владимир Николаевич – проректор по научной работе Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации 
 
Координатор:  
 
Исраелян Валентин Борисович – доцент кафедры государствоведения, общеправовых и социально-гуманитарных дисциплин ИЗиСП, кандидат 

юридических наук, доцент 
 
Спецификой современного этапа развития права является дробление правового статуса человека и гражданина соразмерно формированию его 

новых социальных статусов. При этом зачастую происходит «наслоение» регулирующего воздействия множества нормативных актов, в том числе в рамках 
международного и национального правопорядков. Вызванная указанными процессами неопределенность приводит к попыткам «насаждения» правовых 
традиций лицами, лоббирующие интересы заинтересованных групп, по-разному понимающих роль и место человека в современном мире. Зачастую многие 
новые подходы в своей сущности претендуют на опровержение основ сложившегося правопорядка. 

Обозначенные процессы трансформации человека в современном праве нуждаются в общенаучном осмыслении с применением методологии 
постнеклассической юриспруденции. Именно фундаментальная правовая наука способна предложить комплекс мер по выстраиванию правотворчества и 
правоприменения с учетом общечеловеческих и групповых интересов.  
 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Законные ожидания граждан как ориентир правового развития 
2. Человек в естественном и искусственном мирах: формирование новых ценностных ориентиров 
3. Биоправо и киберправо как области науки и практики 
4. Право и иные социальные регуляторы эпохи нового технологического уклада 
5. Правовые предписания и возможность их реализации в цифровой среде 
6. Неравенство и дискриминация как растущие угрозы правопорядку 
7. Новые неотъемлемые права человека 
8. Эволюция правовой культуры в условиях медиатизации общественной жизни 



 

 

Круглый стол 2 
Модернизация конституционных моделей статуса человека: опыт конституционных реформ 

 
Модераторы:  
 
Андриченко Людмила Васильевна – заведующий центром публично-правовых исследований ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный юрист Российской Федерации. 
Постников Александр Евгеньевич – заведующий отделом конституционного права ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор, заслуженный 

деятель науки Российской Федерации. 
 
Координаторы:  
 
Григорьев Антон Владимирович – младший научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП. 
Гаунова Жанна Азретовна – младший научный сотрудник Центра публично-правовых исследований ИЗиСП. 
 
Аннотация:  
 
Современный правовой статус личности – результат конституционного развития демократических правовых государств мира, практики реализации 

и защиты прав и свобод человека. На формирование конституционной модели прав человека оказывают безусловное влияние исторические и культурные 
факторы. Являясь объективными по своей природе, они формируют те фундаментальные ценности и принципы, которые наполняют основу 
соответствующего общества традиционным для него мировоззрением, проявляющимся в самосознании народа и понимании природы, места и роли 
каждого человека. Данный подход позволяет выделить различные конституционные модели прав человека, среди которых обычно называются: западная, 
исламская, конфуцианская, индобуддийская, традиционная африканская и др. Указанные классификации сориентированы на цивилизационное 
своеобразие, критерием, положенным в основу выделения данных моделей, служит сама природа и характер прав человека. Они расширяют 
содержательное наполнение правовой модели прав человека, основанной на общепризнанных международных стандартах. При внешнем совпадении 
юридических формул прав, закрепленных в конституциях, смысл, вкладываемый в них, нередко имеет серьезные отличия в разных государствах. 

Конституция РФ закрепляет права и свободы человека в качестве высшей ценности, обязывая государство, его органы и должностных лиц 
обеспечить данное конституционное положение. Признание и гарантия со стороны Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина 
представляют собой ответственность всех уровней власти за создание благоприятных политических, экономических, культурных, информационных и 
экологических условий их реализации. Действующая конституционная модель взаимоотношений государства и личности предполагает, что индивид 
обладает автономией, правом на невмешательство государства в сферу свободы личности, а также гарантиями государственной защиты в случае 
нарушения его прав и свобод. 

Каталог основных прав и свобод человека и гражданина постоянно пополняется за счет новых прав как следствие новых потребностей человека и 
достижений науки. В результате конституционной реформы  2020 г. принцип социального государства получил развитие за счет расширения 
конституционных гарантий прав и свобод, что требует отражения новых конституционных положений в текущем законодательстве. В условиях усиления 
динамики развития общества повышается актуальность таких прав, как неприкосновенность частной жизни, защита достоинства личности, охрана чести и 
доброго имени и др. 

 
Вопросы для обсуждения: 

 
1. Роль конституционного права в достижении баланса интересов личности и государства. 
2. Правовые формы обеспечения баланса интересов личности и государства. 
3. Направления пополнения перечня основных прав человека и расширения их содержания. 



 

 

4. Поправки к Конституции РФ 2020 г. и их отражение в текущем законодательстве. 
5. Механизм реализации конституционных прав граждан в цифровой среде. 
6. Эволюция форм участия граждан в управлении делами государства. 
7. Пределы ограничения прав и свобод человека и гражданина с учетом современных угроз конституционным ценностям. 
8. Развитие института гражданства: сочетание частных и публичных интересов. 
9. Соотношение государственного и общественного контроля за соблюдением прав человека и гражданина. 



 

 

Круглый стол 3 
«Международное право прав человека: вызовы современности» 

 
Модераторы: 
 
Капустин Анатолий Яковлевич – заведующий отделом международного права ИЗиСП, президент Российской ассоциации международного права, 

доктор юридических наук, профессор. 
Тузмухамедов Бахтияр Раисович – член Комитета ООН против пыток, вице-президент Российской ассоциации международного права, кандидат 

юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации. 
 

Координатор: 
 
Сакаева Олеся Ильдаровна, научный сотрудник отдела зарубежного конституционного, административного, уголовного законодательства и 

международного права ИЗиСП 
 
Аннотация: 
 
Одна из основных аксиом современной доктрины международного права заключается в том, что безопасным мир может быть только при 

соблюдении прав человека. В частности, бывший Генеральный секретарь ООН Кофи Анан говорил о том, что в эпоху глобализации общечеловеческие 
ценности более остро необходимы, чем когда-либо прежде. По его убеждению, каждое общество нуждается в связи общими ценностями, чтобы 
нивелировать присущие обществам различия и тем самым предотвратить потенциальные конфликты. 

Неослабевающая актуальность проблемы прав человека в контексте вызовов ХХI в. обусловливает необходимость научного осмысления ряда ее 
важнейших аспектов, к числу которых относятся  вопросы юридической природы прав человека и степени их универсальности в современном мире, 
соотношение режимов универсального и региональных механизмов международной защиты прав человека, реализация прав человека в условиях развития 
конвергентных технологий, а также соблюдение прав и свобод человека в условиях пандемии и другие.  

 
Вопросы для обсуждения: 

 
1. Универсальный и региональные механизмы международной защиты прав человека. 
2. Международно-правовая защита отдельных социальных групп (национальные меньшинства, мигранты и др.). 
3. Реформирование международных механизмов защиты прав человека: проблемы и приоритеты. 
4. Преступные нарушения прав человека, их предупреждение и пресечение. 
5. Международное право прав человека в условиях пандемии. 
6. Роль конвергентных технологий в развитии международных стандартов защиты прав человека. 
7. Роль концепции «мягкого права» в международном праве прав человека. 
8. Права человека в вооруженных конфликтах: проблемы соотношения норм международного гуманитарного права и международного права прав 

человека. 
 



 

 

Круглый стол 4 
Реализация и защита прав человека в условиях чрезвычайных ситуаций: роль международных организаций1 

 
Модераторы:  
 
Ковлер Анатолий Иванович – заведующий отделом научного обеспечения деятельности секретариата делегации Российской Федерации в 

Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор. 
Филатова Мария Анатольевна – заведующий научно-учебной лабораторией международного правосудия НИУ ВШЭ, кандидат юридических наук. 
Фокин Евгений Александрович – научный сотрудник отдела научного обеспечения деятельности секретариата делегации Российской Федерации 

в Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) ИЗиСП, кандидат юридических наук. 
 
Координаторы:  
 
Лебедева Яна Игоревна – младший научный сотрудник отдела научного обеспечения деятельности секретариата делегации Российской 

Федерации в Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) ИЗиСП 
Кошелева Евгения Владимировна – специалист первой категории отдела научного обеспечения деятельности секретариата делегации 

Российской Федерации в Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии). 
 
Аннотация: 
 
В международном праве отсутствует единое понимание чрезвычайной ситуации. Международные организации играют ключевую роль в 

координации действий государств для коллективного ответа на подобные явления, которые могут иметь локальное или международное значение. 
Антропологической основой такой деятельности является не только защита населения, но и устранение препятствий для реализации прав и свобод 
человека и гражданина. Источниками деятельности международных организаций в указанном направлении становятся международные договоры, акты 
международных организаций, а также источники «мягкого» международного права, рекомендации и разъяснения, которые наиболее востребованы в 
условиях чрезвычайных ситуаций. Кроме того, международные организации осуществляют значительную научно-аналитическую деятельность с целью 
выявления и оценки чрезвычайных ситуаций, а также консультативной помощи государствам и их гражданам. 

Пример пандемии COVID-19, которая вышла за рамки национальных границ, демонстрирует необходимость срочных и безотлагательных мер со 
стороны не только международного сообщества и национальных государств, но и государственных союзов. Последние играют ключевую роль в реализации 
рыночных свобод граждан, а также смягчении социально-экономических последствий чрезвычайных ситуаций. Задача по защите прав человека, которые 
подвергаются значительным (и не всегда обоснованным) ограничениям в период чрезвычайных ситуаций, ложится на международные и национальные 
суды, которые в своей деятельности применяют международное право и право интеграционных объединений. Важным источником защиты прав лиц 
становится деятельность Европейского суда по правам человека, а также сложившаяся прецедентная практика суда по вопросам реализации прав 
человека в период чрезвычайных ситуаций.  

 
Вопросы для обсуждения: 
 
1. Источники международного права и актах международных организаций по противодействию чрезвычайным ситуациям 
2. Научно-консультативная и координирующая роль международных организаций в чрезвычайных ситуациях  
4. Действия международных организаций по реализации гражданских, политических, социально-экономических и культурных прав человека 

 
1 Круглый стол проводится в рамках гранта РФФИ № 18-29-15009 «Научная деятельность международных организаций и их вклад в развитие правового 
регулирования региональной интеграции на евразийском пространстве» 



 

 

5. Деятельность международный организаций по охране общественного здоровья в период пандемии COVID-19 
6. Роль интеграционных объединений в реализации рыночных свобод в условиях чрезвычайных ситуаций 
7. Защита прав человека в международных и национальных судах, применяющих международное право, в период чрезвычайных ситуаций 
8. Деятельность и прецедентная практика Европейского суда по правам человека, способствующая защите прав граждан в условиях ЧС  

 



 

 

 
Круглый стол 5 

Государство, общество и человек: трансформация публичного управления в современных условиях 
 

Модераторы:  
 
Терещенко Людмила Константиновна – заместитель заведующего отделом административного законодательства и процесса ИЗиСП, доктор 

юридических наук. 
Бундин Михаил Вячеславович – старший преподаватель кафедры административного и финансового права юридического факультета ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук. 
 
Координаторы:  
 
Стародубова Олеся Евгеньевна – научный сотрудник отдела административного законодательства и процесса ИЗиСП. 
 
Аннотация: 
 
В современных условиях, характеризующихся переходом от закрытых моделей публичного управления к открытым, актуальным становится 

установление общих принципов целеполагания и постановки задач в контексте взаимодействия человека, общества и государства. При этом процесс 
определения, закрепления и охраны общественных отношений через право осложняется наличием различных внешних факторов, а также помех в 
постижении, как самого права, так и отдельных правовых явлений и процессов, юридических фактов, правовых режимов и статусов.  

Неслучайной в этой связи представляется общая направленность конституционных преобразований в Российской Федерации 2020 года, 
предполагающих развитие ценностно-ориентированной модели государства, построение единой системы публичной власти, включающей в себя органы 
государственной власти и местного самоуправления, а также создание организационно-правовых условий более широкого вовлечения в механизм 
публичного управления институтов гражданского общества. Принятие поправки к Конституции Российской Федерации потребовало последующую 
трансформацию законодательства Российской Федерации, направленную на приведение законодательных актов Российской Федерации в соответствие с 
новым конституционными положениями. 

В рамках настоящего круглого стола представляется целесообразным рассмотреть, каким образом современные тенденции общественного 
развития повлияют на административное право и административное законодательство, как в них отразятся новые принципы взаимодействия человека, 
общества и государства. 

 
Вопросы для обсуждения: 
 
1. Современные тенденции развития публичного управления 
2. Гуманитарная составляющая в административном праве и административном законодательстве 
3. Аппарат публичного управления и институты гражданского общества 
4. Доверие как условия трансформации механизма публичного управления в цифровую эпоху 
5. Правительство и Государственный Совет в механизме публичного управления 
6. Действие административного законодательства в пространстве, во времени и по кругу лиц 
7. Система административного права и административного законодательства 
8. Административные процедуры 



 

 

Круглый стол 6 
Права человека как высшая ценность: пределы индивидуальной свободы в частном праве»  

(круглый стол памяти Екатерины Абрамовны Флейшиц) 
 
Модераторы: 
 
Гутников Олег Валентинович – и.о. заведующего отделом гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, доктор юридических наук. 
Рожкова Марина Александровна – главный научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, доктор юридических наук. 
Абросимова Елена Антоновна – заведующая кафедрой коммерческого права и основ правоведения МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор юридических наук. 
 
Координаторы: 
 
Багрянская Полина Денисовна – специалист отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП. 
Чагина Елизавета Михайловна – старший специалист отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП. 
 
Аннотация: 
 
Впервые в отечественной цивилистике проблема взаимосвязи гражданского права и человека была подробно исследована И.А. Покровским. Его 

работа «Основные проблемы гражданского права», ставшая классикой российской цивилистической мысли, по существу, посвящена поиску ответа на один 
вопрос: «Каким должно быть право, отвечающее природе человека?». Обращаясь к разным институтам гражданского права, И.А. Покровский 
продемонстрировал не только ценность прав человека, но и проанализировал пределы индивидуальной свободы в частном праве. 

Не менее значительный вклад в разработку личных неимущественных прав граждан внесла Е.А. Флейшиц. Перу Е.А. Флейшиц принадлежит более 
100 работ, среди которых десятки монографий, учебников и комментариев, большинство из которых не потеряли своей актуальности и в наше время. 
Область научных интересов Е.А. Флейшиц отличается своей широтой: авторское и изобретательское право, обязательства из причинения вреда и 
неосновательного обогащения, зарубежное гражданское право.  

Круглый стол продолжает тематическую серию «Цивилистическая школа Института: традиции и современность», посвященную юбилейным 
мероприятиям Института. Участникам круглого стола предлагается обсудить права и свободы человека с учетом действующего законодательства и 
правоприменения, с опорой на труды Е.А. Флейшиц. 

 
Вопросы для обсуждения: 
 
1. Неотчуждаемые права и свободы человека в гражданском праве и процессе. 
2. Ценностная характеристика личных неимущественных прав. 
3. Современные проблемы наследственного и семейного права. 
4. Авторское и патентное право как основа индивидуализации личности. 
5. Обязательства, возникающие из причинения вреда: критерии соразмерности. 
6. Иностранное гражданское и торговое право в свете тенденций глобализации. 
7. Актуальные проблемы судебной защиты гражданских прав. 
 



 

 

Круглый стол 7 
Homo numericus в социально-правовом измерении 

 
Модераторы: 
 
Путило Наталья Васильевна – заведующий отделом социального законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук. 
Абрамова Марианна Григорьевна – заместитель заведующего кафедрой государственной политики МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат 

юридических наук, доцент. 
Волкова Наталья Сергеевна – заместитель заведующего отделом социального законодательства ИЗиСП, и.о. ученого секретаря ИЗиСП, кандидат 

юридических наук. 
 
Координатор: 
 
Хромова Наталия Михайловна – научный сотрудник отдела социального законодательства ИЗиСП. 
 
Аннотация:  
 
Современный социум представляет собой динамично меняющуюся систему, основным элементом которой по-прежнему остается отдельная 

личность, вступающая во взаимодействие как с иными личностями, так и с их объединениями. Технологическое развитие (цифровизация, роботизация и 
т.д.) модифицирует характер взаимоотношений граждан и органов публичной власти, государственных и муниципальных организаций, зачастую 
обезличивая его: на смену личному контакту приходит информационное взаимодействие с использованием порталов государственных услуг, посредством 
переписки со службами технической поддержки, общения в чатах, на видеоконференциях.  

«Оцифровывание среды обитания» накладывает отпечаток на поведение человека, формируя его как homo numericus («человек цифровой») с 
присущими ему общими и особенными потребностями в социальных благах и новыми каналами получения таких благ, в том числе в наиболее значимых 
сферах (образование, здравоохранение, труд и т.д.). Это, в свою очередь, требует использования правовых средств для выявления позитивных 
поведенческих моделей, их дальнейшего тиражирования и корректировки в случае выявления деструктивных вариантов.  

Цели обсуждения: 1) выявить ключевые трансформации прав и обязанностей граждан в сферах труда, образования, здравоохранения, культуры и 
социального обслуживания в связи с использованием информационно-коммуникационных технологий; 2) определить новые тенденции и подходы к 
правовому регулированию отношений в социальной сфере. 

 
Вопросы для обсуждения: 
 
1. Концепция Homo numericus. 
2. Новые права для нового человека: особенности правового статуса гражданина в эпоху технологических революций. 
3. Влияние цифровых и иных технологий на социальную сферу жизни общества. 
4. Просветительская деятельность в цифровой среде: потребность в комплексном правовом регулировании. 
5. Право граждан на бесплатное образование: проблемы доступности и качества образовательных услуг в эпоху дистанционного обучения. 
6. Медицинские технологии и новые технологии организации оказания медицинской помощи. 
7. Цифровые технологии и модернизация системы социального обслуживания. 



 

 

Секция 1 
Инструменты повышения доверия граждан к судебной власти в современном обществе 

 
Модераторы:  
 
Лазарев Валерий Васильевич – главный научный сотрудник центра фундаментальных правовых исследований ИЗиСП, доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации 
Колоколов Никита Александрович – профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин МПГУ, судья Верховного Суда РФ (в отставке), доктор 

юридических наук, профессор 
Гаджиев Ханлар Иршадович – заведующий отделом судебной практики и правоприменения ИЗиСП, судья ЕСПЧ (в отставке), доктор юридических 

наук  
 
Координаторы: 
 
Сидоренко Андрей Игоревич – ведущий научный сотрудник отдела судебной практики и правоприменения ИЗиСП, кандидат юридических наук 

 
Аннотация:  
 
Условием гармоничного развития правовой системы является установление баланса частных и публичных интересов, что во многом 

обеспечивается путем раскрытия содержания прав человека в судебной практике. При возрастающей неопределенности развития общественных 
отношений изучение и систематизация судебных решений в области прав человека, а также установление тенденций их эволюции позволит определить 
пути дальнейшего совершенствования законодательного регулирования. Именно в судебных решениях зачастую можно определить, какие ограничения 
прав человека допустимы, и являются необходимыми в демократическом обществе.  

Апробация на практике законодательных норм, направленных на опережающее регулирование формирующихся отношений в различных областях, в 
частности, в сфере развития новых технологий, также должна осуществляться с учетом определяющего значения прав человек для российской правовой 
системы. Судебные решения во многом являются мерилом необходимости ограничительных законодательных мер. В этой связи возрастает значение 
нормоконтроля Конституционного Суда Российской Федерации, уполномоченного не только устранять законодательные нормы, расходящиеся с 
конституционными правами человека, но и давать им конституционное истолкование. Важен также полноценный учет постановлений Европейского Суда по 
правам человека, поскольку данный суд дает толкование правам человека, закрепленным в Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которые по 
существу аналогичным правам, предусмотренным Конституцией Российской Федерации. 

 
Вопросы для обсуждения: 

 
1. Принцип верховенства права в судебной практике 
2. Развитие прав человека в решениях Конституционного Суда Российской Федерации 
3. Европейский консенсус в области прав человека в постановлениях Европейского Суда по правам человека 
4. Роль решений Верховного Суда Российской Федерации в развитии прав человека 
5. Права человека в практике арбитражных судов и судов общей юрисдикции Российской Федерации 
6. Методология установления баланса частных и публичных интересов в сфере защиты прав человека 
7. Права человека, трансформирующиеся в условиях смены технологического уклада в жизни общества 
 



 

 

Секция 2 
Гуманизация уголовно-юрисдикционной деятельности  

(к 90-летию заслуженного деятеля науки Российской Федерации, заслуженного юриста Российской Федерации, доктора юридических наук, 
профессора Владимира Петровича Кашепова) 

 
Модераторы:  
 
Гаврилов Борис Яковлевич – профессор кафедры управления органами расследования преступлений Академии управления МВД России, доктор 

юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации 
Федоров Александр Вячеславович — заместитель Председателя Следственного комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук, 

профессор, заслуженный юрист Российской Федерации 
Зайцев Олег Александрович – заведующий кафедрой подготовки юристов правоохранительных органов, уголовного судопроизводства, 

правозащитной деятельности, главный научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной практики ИЗиСП, 
доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, почетный работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации, вице-президент Союза криминалистов и криминологов. 

Нудель Станислав Львович – заведующий центром уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной практики ИЗиСП, доктор 
юридических наук, доцент. 

 
Координаторы:  
 
Ямашева Екатерина Валерьевна – научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной практики 

ИЗиСП. 
 
Аннотация:  
 
В 2021 году заслуженному деятелю науки Российской Федерации, заслуженному юристу Российской Федерации, доктору юридических наук, 

профессору Владимиру Петровичу Кашепову исполняется 90 лет!  
Профессиональный путь Владимира Петровича, выдающегося ученого и педагога, автора и соавтора более 300 научных, научно-практических и 

учебно-методических работ в области уголовного, уголовно-процессуального права и организации судебной деятельности, всегда был связан с 
исследованием проблем гуманизации уголовно-юрисдикционной деятельности с позиции защиты прав и свобод человека и гражданина.  

С одной стороны, гуманизация предполагает возможность смягчения мер уголовной репрессии, экономию ее средств. С другой, обеспечение прав и 
свобод человека и гражданина неразрывно связаны с поиском баланса между гуманным подходом в отношении защиты соблюдающих закон граждан и 
привлечения к ответственности виновных в преступлениях лиц. Комплексность задач, преследуемых в процессе совершенствования уголовно-
юрисдикционной деятельности, а также динамичность социально-правовых условий жизнедеятельности общества, различия в оценке общественной 
опасности отдельных категорий преступлений, интенсивность обновления законодательства, эволюция и внедрение цифровых технологий, придают 
особую актуальность исследованию процессов гуманизации в уголовно-юрисдикционной деятельности. 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Гуманизация современной уголовной политики Российской Федерации. 
2. Уголовно-правовое значение принципа гуманизма. 
3. Общие начала модернизации и гуманизации уголовного законодательства. 
4. Гуманизация системы уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового характера. 
5. Развитие институтов освобождения от уголовной ответственности и наказания в рамках реализации принципа гуманизма. 



 

 

6. Гуманизация уголовного законодательства об ответственности за отдельные преступления. 
7. Гуманизация в контексте реформы пенитенциарной системы. 
8. Вопросы гуманизации уголовного судопроизводства. 
9. Гуманизация мер уголовно-процессуального принуждения. 
10. Отражение принципа гуманизма в научных трудах профессора В.П. Кашепова. 



 

 

Секция 3 
«Человек как эколого-правовая ценность» 

 
Модераторы:  
 
Боголюбов Сергей Александрович – научный руководитель отдела экологического и аграрного законодательства ИЗиСП, главный научный 

сотрудник, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации 
Выпханова Галина Викторовна – профессор кафедры экологического и природоресурсного права МГЮА им. О.Е. Кутафина, доктор юридических 

наук, профессор. 
Мисник Галина Анатольевна – профессор кафедры земельного и экологического права РГУП, доктор юридических наук, доцент. 
 
Координатор: 
 
Никонов Родион Валентинович – специалист первой категории отдела экологического и аграрного законодательства ИЗиСП. 
 
Аннотация: 
Человек занимает центральное место в системе экологического права. Как субъект права, он наделен экологическими правами и обязанностями, 

участвует в эколого-правовых отношениях. Вместе с тем антропогенное воздействие на окружающую среду, в свою очередь, воздействует на человека, его 
жизнь и здоровье, приводит к серьезному изменению условий его жизнедеятельности.  

Глобальные экологические вызовы (изменение климата, истощение природных ресурсов, сокращение биоразнообразия) заставляют по-новому 
осмыслить эколого-правовой статус человека, его экологические права и обязанности. Нарушение экологических прав граждан приводит к острым 
социальным конфликтам, требует адекватных правовых решений.  

В деятельности по охране природы принимают активное участие не только отдельные граждане, но и общественные экологические организации, 
общественные экологические инспекторы. Особым правовым статусом наделены коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации.  

В рамках работы круглого стола предлагается рассмотреть элементы правового статуса человека, правовые проблемы установления, реализации и 
защиты экологических прав человека, в том числе прав на природные ресурсы и объекты. Научный и практический интерес представляет зарубежный опыт 
формирования и защиты прав человека в сфере охраны природы и природопользования, например, наделение природных объектов (рек, озер) 
самостоятельным эколого-правовым статусом. 
   

Вопросы для обсуждения: 
1. эколого-правовые ценности и их нормативное наполнение; 
2. трансформация концепции прав и обязанностей человека в условиях глобальных экологических вызовов; 
3. конституционные гарантии соблюдения права каждого на благоприятную окружающую среду;  
4. материальные (субстантивные) и процедурные экологические права; 
5. место экологических прав в системе прав и свобод человека; 
6. изменение климата и права человека; 
7. понятие экологических конфликтов и их предупреждение; 
8. публичные и частные интересы в природопользовании; 
9. способы защиты прав человека в сфере охраны природы и природопользования в России и за рубежом; 
10. особенности эколого-правового статуса коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации; 
11. эколого-правовой статус общественности, общественных экологических инспекторов.  

 



 

 

Секция 4 
Индивидуальные субъекты финансового права 

 
Модераторы:  
 
Поветкина Наталья Алексеевна – заведующая отделом финансового, налогового и бюджетного законодательства ИЗиСП, доктор юридических 

наук, профессор. 
Шевелёва Наталья Александровна – заведующая кафедрой административного и финансового права СПбГУ, доктор юридических наук, профессор. 
 
Координатор:  
 
Воробьев Никита Сергеевич – специалист 1 категории отдела финансового, налогового и бюджетного законодательства ИЗиСП 

 
Аннотация.  
Нормы финансового права, как и нормы любой другой отрасли права, рассчитаны на волю и сознание коллективного или индивидуального 

субъекта, вступающего в финансовые правоотношения. 
В ходе работы круглого стола предлагается обсудить ряд актуальных вопросов, связанных с проблемами финансовой правосубъектности 

индивидов; определения сущности и содержания финансовой правоспособности индивидов. 
Финансовая дееспособность физического лица выполняет две основные функции: юридическую и социальную. Современное государство 

способствует процессам социализации права путем воздействия как на общество в целом, так и на отдельных индивидов, а также поддерживает авторитет 
власти, стабильность экономики и финансовой системы, обеспечивает согласованность поведения граждан, гармонизирует социальный климат, защищает 
законные права и интересы лиц. 

На круглом столе предлагается рассмотреть социализацию финансовой системы России, как новую правовую традицию. Необходимо дать оценку 
социализации права с позиции демократизации экономики. Демократизация и расширение доступа участников оборота к рынкам инвестиций и управления 
бизнесом и государством – является основной тенденцией в праве. Такой подход призван свидетельствовать о достижении социальной справедливости в 
праве. 

В России и многих зарубежных странах набирает популярность концепция ограничения и запрета свободы деятельности субъектов права, защиты 
прав слабой стороны, индивида, решения общих социальных задач, стоящих перед обществом, инструментами не только частного, но и публичного права.  

Предлагается охарактеризовать современные подходы, принципы государственного управления, способствующие становлению социализации публичных 
финансов; рассмотреть и сравнить различные современные модели социализации публичных финансов, новые доктринальные подходы к возможным правовым 
решениям в экономической сфере и сфере публичных финансов, а также границы правового регулирования в рассматриваемой сфере.  

Представляется возможным обсуждение направлений развития финансового законодательства в условиях социализации права и особой роли 
индивида в финансово-правовой сфере. 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Коллективный и индивидуальный субъекты в финансовом праве; 
2. Правовая социализация и развитие бюджетной политики; 
3. Правовая социализация и развитие налоговой политики; 
4. Правовая социализация и развитие законодательства в банковской сфере; страховании; 
5. Правовая социализация в финансовой сфере в зарубежных странах; 
6. Правовая социализация и развитие институтов финансовой системы; 
7. Развитие правовой доктрины социализации права и публичные финансы 
8. Расширение круга субъектов регулирования 



 

 

Секция 5 
«Личность в трудовом праве». 

 
 

Модераторы:  
 
Чиканова Людмила Алексеевна – заведующий отделом законодательства о труде и социальном обеспечении ИЗиСП, доктор юридических наук. 
Коршунова Татьяна Юрьевна – ведущий научный сотрудник отдела законодательства о труде и социальном обеспечении ИЗиСП, кандидат 

юридических наук, доцент. 
Кондратьева Зоя Александровна – доцент кафедры трудового права МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук. 
 
Координаторы: 
 
Дудаева Марина Владимировна – специалист отдела законодательства о труде и социальном обеспечении ИЗиСП. 

 
Аннотация:  
В Российской Федерации как социальном государстве принят большой массив норм, призванных обеспечить правовое положение человека труда, 

как центральной фигуры трудового законодательства, позволяющих личности раскрыть свой потенциал, реализовать свои способности к труду. Особенно 
актуальными приведенные положения становятся в век цифровых технологий, когда роль и место человека в общественном производстве 
переосмысливаются, и происходит поиск новых форм привлечения человека к труду. Особенно актуальным для развития личности представляются 
положения, обеспечивающие право человека труда на обучение (переобучение), повышение квалификации, возможности обогащения новым опытом и 
знаниями. Не следует забывать и об ответственности, поскольку только взаимодействие прав и обязанностей позволяет наиболее полно раскрыть 
правовой статус личности в трудовом праве. 

 
Вопросы: 
 
1. Правовой статус личности в трудовом праве: общая характеристика. 
2. Свобода труда и ее юридическое опосредование. 
3. Основные трудовые права и обязанности работников и их отражение в трудовом законодательстве. 
4. Особенности реализации трудовых прав и обязанностей работников. 
5. Проблемы ответственности работников в трудовом законодательстве. 
 



 

 

Секция 6 
«Человек юридический в цифровой среде»2 

 
 
Модераторы: 
 

Пашенцев Дмитрий Алексеевич – доктор юридических наук, профессор, заведующий отделом теории права и междисциплинарных исследований 
законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. 

Честнов Илья Львович, профессор кафедры теории и истории государства и права Санкт-Петербургского института (филиала) Университета 
прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор. 

Минбалеев Алексей Владимирович – заведующий кафедрой информационного права и цифровых технологий Московского государственного 
юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, доцент 

 
Координатор:  
Залоило Максим Викторович – ведущий научный сотрудник отдела теории права и междисциплинарных исследований законодательства, 

кандидат юридических наук. 
 
Аннотация: 
 
Важным фактором общественного развития в условиях четвертой промышленной революции становится цифровизация. Масштабное 

использование цифровых технологий создает новый вид правового пространства – цифровую правовую среду, в условиях которой роль права и 
направления его воздействия на общественные отношения претерпевают значительные трансформации. Цифровая среда оказывает влияние на человека 
как субъекта права, меняя не только его личностные характеристики, но и правовой статус. Возникает вопрос о сохранении идентичности «человека 
юридического», его защиты от возможного «растворения» в новых цифровых сущностях. Важным средством такой защиты в условиях цифровой среды 
должно выступить обновленное право. 

 
Вопросы для обсуждения:  
 
1. Цифровая среда и ее юридические характеристики; 
2. Человек в координатах цифрового пространства; 
3. Основные направления влияния цифровизации на правовой статус личности; 
4. «Человек юридический» в современную эпоху: многомерность и детерминанты поведения; 
5. Права и свободы человека в условиях цифровой среды; 
6. Трансформация субъекта права в цифровой среде; 
7. Правовые проблемы взаимодействия человека с искусственным интеллектом; 
8. Дихотомия реальной и цифровой личности в современной правовой среде; 
9. Правовая антропология как перспективная программа изучения «юридического человека» в условиях цифровой среды. 

 
2 Секция проводится при финансовой поддержке РФФИ, научный проект 18-29-16219 «Новации механизмов правотворчества и правореализации в условиях развития 

цифровых технологий». 


