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Аннотация 

Ускоряющиеся темпы обновления законодательного регулирования и пересмотр классических 

правовых доктрин требуют теоретического осмысления и обоснования. Предлагаемые юридической 

наукой новые подходы к понимаю права, к соотношению права с иными социальными регуляторами, 

порождают множество споров о месте и роли права в жизни человечества в недалеком будущем. В 

этой связи рассмотрение вопросов модернизации законодательства в зарождающихся сферах 

правового регулирования необходимо рассматривать с учетом рисков турбулентности правовой 

системы, испытывающей влияние неопределенности в общественных отношениях, появления 

пробелов в праве и коллизий правовых норм. Особенно важно формулирование единых 

общетеоретических концепций законодательства, чему способствует активизация научной дискуссии 

на национальном и международном уровне. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль юридической науки в условиях социальных потрясений. Возможности правового 

эксперимента. 

2. Государственный суверенитет и суверенитет органов государственной власти. 

3. Взаимодействие права и иных социальных регуляторов. Роль этических норм. 

4. Лоббирование правотворчестких и правоприменительных решений. 

5. Правовая квалификация общественных отношений в цифровой среде. 

6. Роль правовых норм в современном медиапространстве.  
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Программа 

 

22 октября 2020 г. 

13:00–14:00 
Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк.  

Выставка работ В. В. Лазарева и работ по теории государства и права под 
грифом Института 

14:00 – 14:30 

ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ 
Место проведения – ауд. 144 (зал ученого совета) 

1. Хабриева Талия Ярулловна, директор Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации (ИЗиСП), 
заместителя президента Российской академии наук (РАН), члена Европейской 
комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии Совета Европы), 
академика РАН, действительного члена Международной академии сравнительного 
права (штаб-квартира г. Париж), доктора юридических наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки Российской Федерации, заслуженного юриста 
Российской Федерации, заслуженного юриста Республики Татарстан – 
Приветственное слово. 

14:30 – 15:00 

2. Оглашение приветствий и поздравлений в адрес главного научного 
сотрудника центра фундаментальных правовых исследований ИЗиСП, доктора 
юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации 
Лазарева Валерия Васильевича. 
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14:30-14.50 
3. Лазарев Валерий Васильевич, главный научный сотрудник центра 

фундаментальных правовых исследований ИЗиСП, доктор юридических наук, 
профессор – Новое видение сферы правового регулирования. 

14:50 – 17:50 

ДОКЛАДЫ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ 
Модераторы: Лазарев В. В., Сырых В. М., Баранов В. М. 

Координатор – Сидоренко А. И. 
Место проведения – ауд. 144 (зал ученого совета) 

4. Баранов Владимир Михайлович, помощник начальника 
Нижегородской академии МВД России по инновационному развитию научной 
деятельности, Президент центра "Юридическая техника" доктор юридических наук, 
профессор – Творческий вклад профессора Лазарева В. В. в становление и развитие 
международного научного практического форума «Юртехнетика». 

5. Сырых Владимир Михайлович, заведующий отделом теории и 
истории права и судебной власти РГУП, доктор юридических наук, профессор – 
Кодификация образовательного законодательства РФ — настоятельная задача 
правовой науки и законотворчества. 

6. Рыбаков Олег Юрьевич, заведующий кафедрой философии и  
социологии Университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, 
доктор философских наук, профессор – Значение философии права и правовой 
политики в определении векторов развития права. 

7. Тихомиров Юрий Александрович, главный научный сотрудник центра 
публично-правовых исследований ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор, член-
корреспондент Международной академии сравнительного права – Изменения в праве. 
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8. Карташов Владимир Николаевич, заведующий кафедрой теории 
государства и права Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова, 
доктор юридических наук, профессор – Специфика познания юридической реальности. 

9. Исаков Владимир Борисович, профессор-исследователь НИУ ВШЭ, 
доктор юридических наук, профессор – Проблемы и задачи текущего этапа 
кодификации российского законодательства. 

10. Бабурин Сергей Николаевич, главный научный сотрудник, научный 
руководитель Центра интеграционных и цивилизационных исследований ИГП РАН, 
доктор юридических наук, профессор – Интеграционный конституционализм как 
теоретико-правовая проблема модернизации современного законодательства. 

11. Пожарский Дмитрий Владимирович, начальник кафедры 
государственно-правовых дисциплин Академии управления МВД России, доктор 
юридических наук, доцент – Преемственность и модернизация в правовом содержании 
функций государства. 

12. Пашенцев Дмитрий Алексеевич, заведующий отделом теории права и 
междисциплинарных исследований законодательства ИЗиСП, доктор юридических наук, 
профессор – Теоретические проблемы модернизации законодательства в условиях 
цифровизации (При финансовой поддержке РФФИ, научный проект 18-29-16219 
«Новации механизмов правотворчества и правореализации в условиях развития 
цифровых технологий»). 

13. Давлетгильдеев Рустем Шамилевич, заведующий кафедрой теории и 
истории государства и права КФУ, доктор юридических наук, доцент – Влияние 
интеграционных процессов в Европе и Евразии на модернизацию законодательства. 

14. Ромашов Роман Анатольевич, профессор кафедры теории права и 
правоохранительной деятельности Санкт-Петербургского гуманитарного университета 
профсоюзов, доктор юридических наук, профессор – Модернизация конституционного 
законодательства в «новой» России. 
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15. Крусс Владимир Иванович, заведующий кафедрой теории права 
Тверского государственного университета, доктор юридических наук, профессор – 
Конституционализация и конституционная модернизация российского 
законодательства. 

16. Корнев Аркадий Владимирович, заведующий кафедрой теории и 
истории государства и права Университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА), доктору 
юридических наук, профессор – Цифровое право: имеет ли оно предмет регулирования? 

17. Лапаева Валентина Викторовна, главный научный сотрудник сектора 
философии права, истории и теории государства и права ИГП РАН, доктор юридических 
наук – Дизруптивные генетические технологии как вызов правовой системе (при 
финансовой поддержке РФФИ, проект  № 18-29-14009). 

18. Варламова Наталия Владимировна, ведущий научный сотрудник 
сектора прав человека ИГП РАН, кандидат юридических наук, доцент – Цифровые 
права человека: «розлив молодого вина в старые мехи». 

19. Липень Сергей Васильевич, профессор кафедры теории государства 
и права МГЮА им. О.Е. Кутафина, доктор юридических наук, профессор – О 
доктринальных и нормативных основаниях российского законодательства. 

20. Степанов Олег Анатольевич, главный научный сотрудник ИЗиСП, 
доктор юридических наук, профессор – Об определенности и неопределенности в праве 
в цифровую эпоху. 

21. Малиновский Алексей Александрович, заведующий кафедрой 
теории права и сравнительного правоведения МГИМО МИД России, доктор 
юридических наук, доцент – Нью-Хейвенская юридическая  теория: критиковать или 
заимствовать? 

22. Давыдова Марина Леонидовна, заведующая кафедрой 
конституционного и муниципального права Волгоградского государственного 
университета, доктор юридических наук, профессор – Теоретико-правовые проблемы 
реализации концепции умного регулирования. 
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23. Немытина Марина Викторовна, заведующая кафедрой истории права и 
государства Юридического института РУДН, доктор юридических наук, профессор – 
Корпоративно-публичное правовое регулирование в современном обществе. 

24. Колоколов Никита Александрович, заведующей кафедрой судебной 
власти правоохранительной и правозащитной деятельности МПГУ, судья Верховного 
Суда РФ (в почетной отставке) – Организация судебной деятельности в эпоху 
второго модерна. 

25. Фурсов Дмитрий Александрович, профессор кафедры гражданского 
и административного судопроизводства РГУП, доктор юридических наук, профессор 
– Проблемы модернизации законодательства в сфере применения искусственного 
интеллекта. 

26. Арзамасов Юрий Геннадьевич, профессор департамента общих и 
межотраслевых юридических дисциплин факультета права НИУ ВШЭ, доктор 
юридических наук, профессор – Роль правового мониторинга в определении сферы 
правового регулирования. 

27. Гук Павел Александрович, профессор кафедры "Правосудие" 
Пензенского государственного университета, доктор юридических наук, доцент – 
Судебная практика как средство совершенствования законодательства. 

28. Князькин Сергей Игоревич, доцент Кафедры гражданского и 
административного судопроизводства РГУП, кандидат юридических наук, доцент – 
Влияние типов правопонимания на гражданское судопроизводство. 

29. Баранова Марина Владимировна, профессор кафедры трудового и 
экологического права юридического факультета Национального исследовательского 
Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского, доктор 
юридических наук, кандидат культурологии, профессор – Модернизация 
коммуникативных основ взаимодействия права и рекламы. 
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30. Никитин Андрей Геннадьевич, декан юридического факультета 
Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова, кандидат 
юридических наук, доцент – Некоторые проблемы заключения, изменения и 
расторжения пользовательских соглашений. 

31. Наумов Анатолий Валентинович, профессор кафедры уголовного 
права и криминологии РПА Минюста России, доктор юридических наук, профессор – 
Соотношение динамизма и стабильности правовых (уголовно-правовых) запретов в 
новых сферах правового регулирования. 

32. Масленникова Лариса Николаевна, профессор кафедры уголовно-
процессуального права Университета им. О. Е. Кутафина, доктор юридических наук 
профессор – Методологические подходы к изменению уголовно-процессуального 
законодательства в новой цифровой реальности (выступление в рамках научного 
проекта № 18-29-16018 «Концепция построения уголовного судопроизводства, 
обеспечивающего доступ к правосудию в условиях развития цифровых технологий»). 

33. Нигматуллин Ришат Вахидович, заместитель директора по 
международной деятельности и связям с общественностью, заведующий кафедрой 
международного права и международных отношений Института права Башкирского 
государственного университета – Новые вызовы и угрозы как внешний фактор 
совершенствования российского законодательства. 

34. Зражевская Татьяна Дмитриевна, Уполномоченный по правам человека 
в Воронежской области,  профессор Воронежского государственного университета, 
доктор юридических наук, профессор – Поиск баланса законов и подзаконных актов в 
сфере прав человека в условиях режима повышенной готовности. 

35. Яковлев Константин Леонидович, профессор кафедры 
государственного строительства и права, старший советник юстиции, доктор 
юридических наук, доцент – К вопросу о роли права и иных социальных регуляторов в 
условиях пандемии COVID-19. 
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36. Гончаров Игорь Владимирович, Заведующий кафедрой 
государственного строительства и права Университета прокуратуры РФ, доктор 
юридических наук, профессор – Особенности регулирования общественных 
отношений в условиях пандемии. 

37. Султанов Айдар Рустэмович, начальник юридического управления 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» – Нужны ли особые мнения? 

38. Купцова Ольга Борисовна, доцент кафедры трудового и 
экологического права юридического факультета Национального исследовательского 
Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского – 
Использование иностранных заимствований в нормативных правовых актах как 
фактор модернизации современного законодательства. 

39. Черногор Николай Николаевич, главный научный сотрудник Центра 
фундаментальных правовых исследований ИЗиСП, доктор юридических наук, 
профессор, профессор РАН – Машинизация права в контексте доктринального 
освоения новых сфер правового регулирования. 

40. Поляков Сергей Борисович, профессор кафедры теории государства и 
права Пермского государственного национального исследовательского университета, 
доктор юридических наук, доцент – Взаимодействие наук в правовом регулировании. 

41. Сидоренко Андрей Игоревич, ведущий научный сотрудник отдела 
судебной практики и правоприменения ИЗиСП, кандидат юридических наук – 
Сдержанность Конституционного Суда Российской Федерации при установлении 
пробелов в законодательстве. 

17:50 – 18:00 

Подведение итогов. 

 
Презентация книги В. В. Лазарева Избранное последнего десятилетия 
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В дискуссии примут участие: 

 
Автономов Алексей Станиславович, проректор ИМПЭ имени А.С. Грибоедова, член Комитета ООН по 
ликвидации расовой дискриминации, доктор юридических наук, профессор. 
Бакулина Лилия Талгатовна, декан юридического факультета Казанского федерального университета, 
заслуженный юрист Республики Татарстан, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории государства 
и права. 
Гаджиев Гаддис Абдуллаевич, судья Конституционного Суда Российской Федерации, доктор юридических 
наук, профессор. 
Гаджиев Ханлар Иршадович, заведующий отделом судебной практики и правоприменения ИЗиСП, доктор 
юридических наук. 
Геренрот Борис Александрович, доцент департамента теории права и межотраслевых юридических 
дисциплин факультета права НИУ ВШЭ. 
Горобец Виктор Дмитриевич, Первый проректор Московского государственного технического 
университета гражданской авиации, доктор юридических наук, профессор. 
Грачева Елена Юрьевна, первый проректор, заведующий кафедрой финансового права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор. 
Грачева Светлана Александровна, старший научный сотрудник отдела судебной практики и 
правоприменения ИЗиСП, кандидат юридических наук. 
Залоило Максим Викторович, ведущий научный сотрудник отдела теории и междисциплинарных 
исследований законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук. 
Ибрагимова Юлия Эмировна, младший научный сотрудник отдела судебной практики и правоприменения 
ИЗиСП. 
Кипнис Николай Матвеевич, доцент кафедры уголовно-процессуального права Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент. 
Мирзоев Гасан Борисович, президент Гильдии российских адвокатов, Международной ассоциации 
русскоязычных адвокатов, доктор юридических наук, профессор. 
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Мотин Сергей Витальевич, заместитель начальника кафедры истории и теории государства и права 
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