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В  современных  условиях  происходящие  трансформации  в  мировой  экономике,  политической  и
социальной сферах общества приводят к изменениям функций государства и его устройства. Достижения
научно-технического прогресса существенным образом меняют отношения в обществе. Одним из наиболее
значимых факторов, влияющих на трансформацию государства, выступает цифровизация, которая связана с
активным использованием цифровых технологий во всех сферах жизни общества.  Эти технологии уже
сегодня существенно меняют работу правительства и государственных учреждений. Цифровизация задает
новую  парадигму  развития  государства  и  всего  общества,  что  наглядно  демонстрирует  цифровая
экономика. Это приводит к появлению новых и модификациям прежних функций, методов деятельности,
формы государства, которые все больше становятся зависимыми от современных технологий.

Цифровые  технологии  уже  проникли  в  «ткань»  государства  настолько  широко,  что  наряду  с
«цифровой экономикой» появляется феномен «цифрового государства», который все больше становится
реальностью.  В  сфере  государственного  управления  цифровизация  облегчить,  упростить  и  ускорить
действия  федеральных  органов,  а  также  расширить  возможности  для  разнопланового  мышления
госслужащих и анализа происходящих процессов в более широком социально-экономическом контексте. 

Цифровое государство предполагает не только цифровизацию процесса государственного управления
и создание электронного правительства. Речь идет о формировании всеохватывающей цифровой правовой
среды, в рамках которой может поменяться сам образ права, его регулятивная роль, границы и пределы
действия права.

На  современном  этапе  развития  юридической  науки  представляется  возможным  в  рамках
конференции  обсудить  вопросы  воздействия  цифровых  технологий  на  государство,  концептуализации
цифрового государства

Вопросы для обсуждения:
Государство перед лицом глобальных вызовов цифрового технологического развития
Новые явления государственно-правовой реальности: цифровая экономика и цифровое государство
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Трансформация государства в условиях цифровизации
Концептуализация цифрового государства: классические методы юридической науки 
Концептуализация цифрового государства: современная методология
Современные технологии в государственном управлении: традиции и новации
Цифровизация государственного управления в правовом измерении
Основные направления цифровой трансформации государственно-правовой сферы общества
Теоретические вопросы становления цифрового государства
Отечественный и зарубежный опыт концептуализации цифрового государства

В целях предупреждения и профилактики распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)
конференция пройдет в форме видеоконференции. Докладчикам будет предоставлена возможность

публикации материалов по итогам мероприятия.
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ПРОГРАММА

Всероссийская научная конференция с международным участием
«КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ЦИФРОВОГО ГОСУДАРСТВА»

7 октября 2020 года

14:00 –
15:30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Модераторы: Пашенцев Д.А. (ИЗиСП),
Честнов И.И. (Санкт-Петербургский институт (филиала) Университета прокуратуры Российской

Федерации), Дорская А.А. (СЗФ РГУП)

Открытие Конференции:

Заместитель  директора  Института  законодательства  и  сравнительного  правоведения  при
Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист
Российской Федерации Кучеров Илья Ильич

Доклады:

Пашенцев  Дмитрий  Алексеевич,  доктор  юридических  наук,  профессор,  заведующий
отделом теории права и междисциплинарных исследований законодательства ИЗиСП (Москва)
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«Концепция  цифрового  государства  с  позиций  постнеклассической  науки»  (Доклад
подготовлен  при  финансовой  поддержке  РФФИ  в  рамках  научного  проекта  18-29-16219
«Новации  механизмов  правотворчества  и  правореализации  в  условиях  развития  цифровых
технологий»)

Дорская  Александра  Андреевна,  доктор  юридических  наук,  профессор, заместитель
директора  по  научной  работе,  заведующая  кафедрой  общетеоретических  правовых дисциплин
Северо-Западного  филиала  Российского  государственного  университета  правосудия  (Санкт-
Петербург)

«Проблема  эффективности  правового  регулирования  в  цифровом  государстве»  (Доклад
подготовлен  в  рамках  научного  проекта  №  20-011-00770А  «Эффективность  правового
регулирования и преодоление кризисов в праве: теоретическое и историко-правовое измерения»,
поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований) 

Баранова  Марина  Владимировна,  доктор  юридических  наук,  кандидат  культурологии
профессор,  профессор  Национального  исследовательского  государственного  университета  
им. Н. И. Лобачевского 

«Государство  и  общество  в  условиях  цифровизации:  проблемы  и  доминанты
правокультурной коммуникации»

Мкртумян Арман Юрьевич,  доктор юридических наук, заслуженный юрист Республики
Армения,  профессор  Российско-Армянского  (Славянского)  университета  (Ереван,  Республика
Армения)

«Эволюция судебной власти в цифровом государстве»
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Азиззода  Убайдулло  Абдуллоевич,  доктор  юридических  наук,  профессор  Таджикского
национального университета (Душанбе, Таджикистан) 

«Развитию  преступности  в  сетевом  пространстве  как  негативная  тенденция
цифровизации государства»

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

«Цифровое государство в постклассической юриспруденции»

Давыдова  Марина  Леонидовна,  доктор  юридических  наук,  профессор,  заведующий
кафедрой  конституционного  и  муниципального  права  Волгоградского  государственного
университета (Волгоград) 

«Экспериментальные  правовые  режимы  как  фундамент  для  цифровой  трансформации
общественных отношений»

Рыбаков Олег Юрьевич, доктор юридических наук, доктор философских наук, профессор,
заведующий кафедрой философии и социологии Московского государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

«Человек и цифровое государство: ценностные основания взаимодействия»

Туранин Владислав Юрьевич, доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой
теории  и  истории  государства  и  права  ФГАОУ  ВО  «Белгородский  государственный
национальный исследовательский университет» (Белгород)
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«Цифровизация  законотворческой  деятельности  на  региональном  уровне»  (Доклад
подготовлен  в  рамках  научного  проекта  РФФИ  и  Белгородской  области  №  18-411-
310002«Организационно-правовые  механизмы  систематизации  юридической  терминологии  в
условиях осуществления региональной законотворческой деятельности»)

Чернявский  Александр  Геннадьевич,  доктор  юридических  наук,  профессор,  ученый
секретарь Всероссийского научно-исследовательского института документоведения и архивного
дела (ВНИИДАД)

«Концепция цифрового государства в современной юридической доктрине»

Мартыненко  Игорь  Эдуардович,  доктор  юридических  наук,  профессор,  заведующий
кафедрой  гражданского  права  и  процесса  Гродненского  государственного  университета
(Беларусь)

«Теоретические  проблемы  систематизации  гражданского  законодательства  в  условиях
цифрового государства»

Чердаков  Олег  Иванович,  доктор  юридических  наук,  профессор,  проректор
Международного юридического института 

«Цифровой разрыв» и пути его преодоления  в России»

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

 «Цифровое право в цифровом государстве: современные подходы к пониманию» (Доклад
подготовлен при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 18-29-16014 «Место
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и  роль  правового  регулирования  в  развитии  цифровых  технологий,  правовое  регулирование  и
саморегулирование, в том числе с учетом особенностей отраслей права»)

15:30 –
16:00 ПЕРЕРЫВ

16:00 –
18:00

Семилютина  Наталья  Геннадьевна,  доктор  юридических  наук,  заведующий  отделом
гражданского  законодательства  иностранных  государств  Института  законодательства  и
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации

«Мифологизация  цифровизации:  проблемы  финансирования  научного  поиска  и  его
эффективности» (Доклад подготовлен в рамках проведения исследования по проекту РФФИ №
18-29-14025  на  тему:  «Правовое  регулирование  геномных  исследований  и  использования  их
результатов: сравнительно-правовой аспект исследования»)

Дорский  Андрей  Юрьевич,  доктор  философских  наук,  и.о.  заведующего  кафедрой
менеджмента массовых коммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета

«Традиционное государство и холакратия в условиях цифровой трансформации»

Глушаченко  Сергей  Борисович,  доктор  юридических  наук,  профессор,  заведующий
кафедрой государственного права Российского государственного педагогического университета
им. А. И. Герцена 

«Безопасность общества в условиях цифровизации: историко-правовое и конституционное
измерения»
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Михайлова  Наталья  Владимировна,  доктор  юридических  наук,  профессор,  профессор
кафедры истории государства и права Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя

«Правовые  основы  охраны  памятников  истории  и  культуры  в  условиях  формирования
цифрового государства»

Нудель  Станислав  Львович,  доктор  юридических  наук,  и.о.  зав.  отделом  уголовного,
уголовно-процессуального  законодательства;  судоустройства  Института  законодательства  и
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации

«Трансформация  уголовной  политики  Российской  Федерации  в  условиях  цифровизации»
(Доклад  подготовлен  в  рамках  научного  проекта  №  20-011-00500А  «Экономическая
безопасность:  теоретические основы,  уголовно-правовые и  уголовно-процессуальные средства
обеспечения», поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований)

Доронина  Наталия  Георгиевна,  доктор  юридических  наук,  профессор,  заслуженный
юрист  Российской  Федерации,  и.о.  заведующего  отделом  международного  частного  права
Института  законодательства  и  сравнительного  правоведения  при  Правительстве  Российской
Федерации

Влияние  цифровизации  на  правовое  регулирование  научной  деятельности  (Доклад
подготовлен  в  рамках  проведения  исследования  по  проекту  РФФИ  №  18-29-14025  на  тему:
«Правовое регулирование геномных исследований и использования их результатов: сравнительно-
правовой аспект исследования»)

Грудцына Людмила Юрьевна, доктор юридических наук, профессор, адвокат Московской
коллегии адвокатов
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«Перспективы  развития  и  систематизации  российского  законодательства  о
предпринимательской деятельности в условиях становления цифрового государства»

Степанов  Олег  Анатольевич,  доктор  юридических  наук,  профессор,  главный  научный
сотрудник  отдела  уголовного,  уголовно-процессуального  законодательства;  судоустройства
Института  законодательства  и  сравнительного  правоведения  при  Правительстве  Российской
Федерации 

«О  становлении  правового  регулирования  искусственного  интеллекта  и  объектов
робототехники»

Гайворонская Яна Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры
теории  и  истории  государства  и  права  Юридической  школы  Дальневосточного  федерального
университета

«Цифровой тоталитаризм или пространство свободы? (К вопросу о политических рисках
цифровизации)»

Трунцевский  Юрий  Владимирович, доктор  юридических  наук,  профессор,  ведущий
научный сотрудник отдела методологии противодействия коррупции Института законодательства
и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации

«Роль  государства  в  обеспечении  электронной  коммерции»  (Доклад  подготовлен  при
финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16023/1,  The reported study
was funded by RFBR according to the research project № 18-29-16023/19)

Гаджиев Ханлар Иршадович,  доктор юридических наук, заведующий отделом судебной
практики и правоприменения Института законодательства и сравнительного правоведения при
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Правительстве Российской Федерации
«Эволюция презумпции невиновности в  цифровую эпоху»  (Доклад подготовлен  в  рамках

научного  проекта  РФФИ  №  18-29-16051  «Основные  тенденции  в  правовом  регулировании
цифровых технологий. Сравнительно-правовое исследование»)

Зайцев Олег Александрович, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель
науки  Российской  Федерации,  Почетный  работник  высшего  профессионального  образования
Российской Федерации, вице-президент Союза криминалистов и криминологов, главный научный
сотрудник  отдела  уголовного,  уголовно-процессуального  законодательства;  судоустройства,
Института  законодательства  и  сравнительного  правоведения  при  Правительстве  Российской
Федерации

«Уголовно-процессуальные механизмы обеспечения экономической безопасности в условиях
цифровизации»  (Доклад  подготовлен  в  рамках  научного  проекта  №  20-011-00500А
«Экономическая  безопасность:  теоретические  основы,  уголовно-правовые  и  уголовно-
процессуальные средства обеспечения», поддержанного Российским фондом фундаментальных
исследований)

Ковалева  Наталья  Витальевна,  доктор  юридических  наук,  доцент,  профессор
Департамента  международного  и  публичного  права  Финансового  университета  при
Правительстве Российской Федерации

«Конструкции теории права на службе цифровизации государственного управления»

Сорокин  Виталий  Викторович,  доктор  юридических  наук,  профессор,  профессор
Алтайского государственного университета

«Цифровизация государственного управления в правовом измерении»
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Кудряшова  Екатерина  Валерьевна,  доктор  юридических  наук,  ведущий  научный
сотрудник  Института  законодательства  и  сравнительного  правоведения  при  Правительстве
Российской Федерации

«Стратегическое планирование в условиях цифрового государства»

Азнагулова  Гузель  Мухаметовна,  доктор  юридических  наук,  профессор;  Институт
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ

«Цифровая коммуникация в образовании: традиции и инновации»

Борисова Наталья Евгеньевна, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры
государственно-правовых дисциплин Московского городского педагогического университета

«Права ребенка в цифровом государстве»

Васильев  Илья  Александрович,  кандидат  юридических  наук,  доцент,  доцент  кафедры
теории  государства  и  права  Санкт-Петербургского  государственного  университета,  Шевелева
Наталья  Александровна,  доктор  юридических  наук,  профессор,  заведующая  кафедрой
административного и финансового права Санкт-Петербургского государственного университета, 

«Автономия  университетов  и  развитие  российского  высшего  образования  в  условиях
цифровизации» (Доклад  подготовлен  в  рамках  научного  проекта  19-011-00687  «Влияние
цифровизации высшего образования на связанные с ним экономические процессы в современном
российском обществе», поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований)

Рыбакова  Ольга Сергеевна,  кандидат  юридических наук,  старший научный сотрудник
Научного  центра  правовой  информации  при  Министерстве  юстиции  Российской  Федерации
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(НЦПИ Минюста России)
«Правовое  информирование  и  правовое  просвещение  населения  в  условиях  цифрового

государства»

Еремина  Татьяна  Ивановна,  кандидат  юридических  наук,  доцент  кафедры
государственно-правовых  дисциплин  Санкт-Петербургского  имени  В.Б.  Бобкова  филиала
Российской таможенной академии

«Подготовка будущих юристов в условиях формирования цифровой правовой среды»

Семыкина Ольга Ивановна,  кандидат юридических наук,  старший научный сотрудник
отдела  зарубежного  конституционного,  административного,  уголовного  законодательства  и
международного  права  Института  законодательства  и  сравнительного  правоведения  при
Правительстве Российской Федерации

«Перспективы трансформации модели правосудия в условиях цифровизации»

Барбашов  Владимир  Петрович,  кандидат  филологических  наук,  доцент  кафедры
гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Алтайского филиала РАНХиГС при Президенте
Российской Федерации

«Цифровые  технологии  в  преподавании  иностранных  языков  в  юридическом  вузе:
перспективы, проблемы, задачи»

Бабаева  Юлия  Григорьевна,  кандидат  юридических  наук,  доцент,  зам.  зав.  кафедрой
юриспруденции Московского городского университета управления Правительства г. Москвы

«Прогнозирование появления новых составов преступления в условиях развития цифровых
технологий»
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Лукьянова  Влада  Юрьевна, кандидат  философских  наук,  заведующий  лабораторией
правового  мониторинга  и  социологии  права  Института  законодательства  и  сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации

«Цифровизация в праве Евразийского экономического союза: основные тренды»

Цирин Артем Михайлович,  кандидат юридических наук, и.о. зав. отделом методологии
противодействия  коррупции Института  законодательства  и  сравнительного  правоведения  при
Правительстве  Российской  Федерации,  секретарь  бюро  Междисциплинарного  совета  по
координации научного и учебно-методического обеспечения противодействия коррупции

«Цифровое  профилирование  личности  как  ключевой  фактор  развития  электронной
коммерции» (Доклад подготовлен в рамках гранта РФФИ на реализацию научного проекта № 18-
29-16023/19)

Сушкова  Ольга  Викторовна,  кандидат  юридических  наук,  доцент,  доцент  кафедры
информационного  права  и  цифровых  технологий,  доцент  кафедры  предпринимательского  и
корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

«Роль  саморегулирования  в  современных  моделях  регулирования  цифровых  технологий  в
мире»

Терновая Ольга Анатольевна, кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник
отдела  гражданского  законодательства  иностранных государств Института  законодательства  и
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации

«Европейское  исследовательское  пространство  в  условиях  цифровой  трансформации»
(Доклад  подготовлен  в  рамках  гранта  РФФИ  18-29-15009  «Научная  деятельность
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международных  организаций  и  их  вклад  в  развитие  правового  регулирования  региональной
интеграции на евразийском пространстве»)

Харитонов  Леонид  Александрович,  кандидат  юридических  наук,
доцент кафедры общетеоретических правовых дисциплин Северо-Западного филиала Российского
государственного университета правосудия

 «Конструирование правовой реальности в цифровую эпоху»

Волкова  Светлана  Васильевна, кандидат  юридических  наук,  доцент,  доцент  кафедры
теории государства и права Санкт-Петербургского государственного университета

«Концепт  справедливости  в  цифровом  государстве» (Доклад  подготовлен  в  рамках
научного  проекта  № 19-011-00528 «Концепт справедливости  в  современной  российской
правовой системе», поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований)

Купцова  Ольга  Борисовна,  кандидат  юридических  наук,  доцент,  доцент  кафедры
трудового и экологического права юридического факультета Национального исследовательского
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского 

«Трансформация государства в условиях цифровизации»

Хатов  Эдуард  Борисович,  кандидат  юридических  наук,  доцент,  профессор  кафедры
международного сотрудничества в сфере прокурорской деятельности Университета прокуратуры
Российской Федерации

«О  совершенствовании  информационно-аналитической  деятельности  прокуратуры  в
цифровом  государстве»
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Свиридова  Екатерина  Александровна,  кандидат  юридических  наук,  доцент,  доцент
Департамента правового регулирования экономической деятельности ФГОБУ ВО "Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации"

« Цифровизация управления в сфере патентной политики: новые инструменты ФИПС»

Макарова Оксана Валерьевна, кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник
отдела  уголовного,  уголовно-процессуального  законодательства;  судоустройства  Института
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации

«Применение цифровых технологий для совершенствования судебной деятельности»

Тарасова  Юлия  Николаевна,  кандидат  психологических  наук,  доцент  кафедры
общетеоретических  правовых  дисциплин  Северо-Западного  филиала  Российского
государственного университета правосудия

«Развитие  человеческого  потенциала  в  условиях  современных  цифровых  технологий
управления»

Черепанова  Екатерина  Викторовна,  кандидат  юридических  наук,  старший  научный
сотрудник  отдела  методологии  противодействия  коррупции  Института  законодательства  и
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации

«Правовой  эксперимент  как  механизм  внедрения  технологий  электронной  торговли»
(Доклад подготовлен при финансовой  поддержке РФФИ в рамках научного  проекта№ 18-29-
16023/19 “Исследование концептуальных основ правового регулирования договорных отношений,
возникающих  в  связи  с  развитием  цифровых  технологий  (смарт-контракты,  электронная
торговля”)
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Беляев Максим Александрович, кандидат философских наук, доцент кафедры философии
и социологии  Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА)

«Публичные услуги в цифровом государстве: трансформация содержания»

Плюгина Инна Владимировна, кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник
Института  законодательства  и  сравнительного  правоведения  при  Правительстве  Российской
Федерации

«Трансформация  порядка  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  в
условиях перехода к цифровому государственному управлению»

Игнатьева  Марина  Валерьевна,  кандидат  юридических  наук,  доцент,  доцент  кафедры
международного  права  Российского  государственного  педагогического  университета  им.  А.И.
Герцена,  научный  сотрудник   Северо-Западного  филиала  Российского  государственного
университета правосудия

«Вопросы  конкретизации  прав  человека  в  условиях  цифровой  реальности»  (Доклад
подготовлен  в  рамках  научного  проекта  №  20-011-00770А  «Эффективность  правового
регулирования и преодоление кризисов в праве: теоретическое и историко-правовое измерения»,
поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований)

Иванюк  Оксана  Александровна,  кандидат  юридических  наук,  старший  научный
сотрудник отдела теории права и междисциплинарных исследований законодательства Института
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации

«Цифровые  инновации  в  государственной  деятельности» (при  финансовой  поддержке
РФФИ  № 18-29-16219 «Новации  механизмов  правотворчества  и  правореализации  в  условиях
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развития цифровых технологий»)

Матчанова  Зоя  Шарифовна,  кандидат  юридических  наук,  доцент  кафедры
международного  права  Российского  государственного  педагогического  университета  им.
А.И. Герцена

«Развитие концепции цифрового государства в контексте преодоления кризисов в праве»
(Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 20-011-00770А «Эффективность правового
регулирования и преодоление кризисов в праве: теоретическое и историко-правовое измерения»,
поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований)

Цирина Мадина Ахметовна,  кандидат юридических наук,  ведущий научный сотрудник
отдела  международного  частного  права  Института  законодательства  и  сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации

«Цифровизация  и  международное  сотрудничество  в  области  научных  исследований  на
примере   исследований  в  области  генетики»  (Доклад  подготовлен  в  рамках  проведения
исследования  по проекту РФФИ № 18-29-14025 на тему:  «Правовое регулирование  геномных
исследований и использования их результатов: сравнительно-правовой аспект исследования»)

Дмитрикова  Екатерина  Александровна,  кандидат  юридических  наук,  доцент  кафедры
государственного  и  административного  права  Санкт-Петербургского  государственного
университета,  Дивеева  Нелли  Ивановна,  доктор  юридических  наук,  профессор,  профессор
кафедры трудового и социального права Санкт-Петербургского государственного университета

«Компетенции  цифровой  экономики  в  ФГОС  и  образовательных  стандартах»  (Доклад
подготовлен  в  рамках  научного  проекта  19-011-00687  «Влияние  цифровизации  высшего
образования на связанные с ним экономические процессы в современном российском обществе»,
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поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований)

Бочкарев  Сергей  Вадимович,  кандидат  юридических  наук,  доцент,  доцент  кафедры
международного  права  Российского  государственного  педагогического  университета  им.
А.И. Герцена

Правовое  регулирование  цифрового  государства  в  контексте  универсализации
конституционализма»  (Доклад  подготовлен  в  рамках  научного  проекта  №  20-011-00770А
«Эффективность правового  регулирования  и  преодоление  кризисов  в  праве:  теоретическое  и
историко-правовое  измерения»,  поддержанного  Российским  фондом  фундаментальных
исследований)

Алёшина  Александра  Владимировна,  кандидат  юридических  наук,  доцент,  доцент
кафедры  международного  права  Российского  государственного  педагогического  университета
им. А.И. Герцена

«Цифровые  технологии  как  средство  повышения  эффективности  разрешения
наследственных  дел,  осложнённых  иностранным  элементом» (Доклад  подготовлен  в  рамках
научного  проекта № 20-011-00770А «Эффективность правового  регулирования  и  преодоление
кризисов в праве: теоретическое и историко-правовое измерения», поддержанного Российским
фондом фундаментальных исследований)

Алексеева  Наталья  Ивановна,  кандидат  юридических  наук,  доцент  кафедры
общетеоретических  правовых  дисциплин  Северо-Западного  филиала  Российского
государственного университета правосудия

«Эффективность  правового  регулирования  в  условиях  цифровизации  общественных
отношений»  (Доклад  подготовлен  в  рамках  научного  проекта  №  20-011-00770А
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«Эффективность правового  регулирования  и  преодоление  кризисов  в  праве:  теоретическое  и
историко-правовое  измерения»,  поддержанного  Российским  фондом  фундаментальных
исследований)

Косовская  Виктория  Александровна,  кандидат  юридических  наук,  доцент,  доцент
кафедры  международного  права  Российского  государственного  педагогического  университета
им. А.И. Герцена

«Повышение  эффективности  правового  регулирования  морских  перевозок  груза  путем
внедрения электронных коносаментов» (Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 20-
011-00770А  «Эффективность  правового  регулирования  и  преодоление  кризисов  в  праве:
теоретическое  и  историко-правовое  измерения»,  поддержанного  Российским  фондом
фундаментальных исследований)

Атагимова  Эльмира  Исамудиновна,  кандидат  юридических  наук,  старший  научный
сотрудник Научного центра правовой информации при Министерстве юстиции Российской

«Правовое  информирование  и  правовое  просвещение  населения  в  условиях  цифрового
государства»

Малышева  Наталия  Ивановна,  кандидат  юридических  наук,  доцент,  доцент  кафедры
теории государства и права Санкт-Петербургского государственного университета

«Проблемы реализации принципа справедливости в деятельности цифрового государства»
(Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 19-011-00528 «Концепт справедливости в
современной  российской  правовой  системе»,  поддержанного  Российским  фондом
фундаментальных исследований)
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Кораблин  Константин  Климентьевич,  кандидат  юридических  наук,  профессор
Тихоокеанского государственного университета

 «Перспективы  совершенствования  деятельности  пенитенциарной  системы  в  условиях
цифрового государства»

Чинарян Елена Олеговна, кандидат юридических наук, доцент кафедры государственно-
правовых дисциплин Российского государственного социального университета

«Право цифрового государства: особенности развития юридической техники»

Любовенко Елена Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории права
Тверского государственного университета (Тверь)

«Субъект правоприменения в цифровом государстве»

Залоило Максим Викторович, кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник
отдела  теории  права  и  междисциплинарных  исследований  законодательства  Института
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации

«Использование  новых  юридических  технологий  в  принятии  управленческих  решений»
(Доклад подготовлен при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 18-29-16219
«Новации  механизмов  правотворчества  и  правореализации  в  условиях  развития  цифровых
технологий»)

Сидоренко Андрей Игоревич,  кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник
отдела  судебной  практики  и  правоприменения  Института  законодательства  и  сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации

«Перевод  публичного  прокьюремента  в  цифровую  форму:  от  постановки  задач  до
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практики их воплощения» (Доклад подготовлен в рамках научного проекта РФФИ № 18-29-16051
«Основные тенденции в правовом регулировании цифровых технологий. Сравнительно-правовое
исследование»)

Бойченко  Людмила  Васильевна,  кандидат  филологических  наук,  доцент,  директор
Покровского  филиала  Московского  педагогического  государственного  университета
(Владимирская обл.)

«Гуманитарная наука как фактор формирования правовой культуры общества в условиях
цифрового государства»

Антонова  Наталья  Владиславовна,  кандидат  юридических  наук,  старший  научный
сотрудник  Института  законодательства  и  сравнительного  правоведения  при  Правительстве
Российской Федерации

«Социальное законодательство в цифровом государстве»

Матулис Сергей Николаевич,  кандидат политических наук, старший научный сотрудник
отдела методологии противодействия коррупции Института законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации 

«Влияние цифровизации государства на механизмы противодействия коррупции»

Черемисинова  Мария  Евгеньевна,  научный  сотрудник  Института  законодательства  и
сравнительного Правоведения при Правительстве Российской Федерации

«Правовой статус субъекта в цифровом государстве: поиск теоретических подходов к
определению»
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Светлов Александр Игоревич, старший преподаватель кафедры государственного права
Российского  государственного  педагогического  университета  им.  А.И.  Герцена,  старший
преподаватель  кафедры  общетеоретических  правовых  дисциплин  Северо-Западного  филиала
Российского государственного университета правосудия

«Правовой режим криптовалют: российский и зарубежный опыт»

Абдиева Даткайым Акылбековна,  младший научный сотрудник отдела теории права и
междисциплинарных  исследований  законодательства  Института  законодательства  и
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации

«Систематизация правовых норм в условиях цифровизации»

Матвеев  Владимир  Владимирович,  специалист  1  категории  отдела  методологии
противодействия  коррупции  Института  законодательства  и  сравнительного  правоведения  при
Правительстве Российской Федерации 

«Международно-правовые основы защиты инвестиций в цифровой среде»

Ямашева  Екатерина  Валерьевна,  научный  сотрудник  отдела  уголовного,  уголовно-
процессуального законодательства; судоустройства Института законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации

 «Экономическая  безопасность  в  условиях  цифровизации:  уголовно-правовой  аспект»
(Доклад  подготовлен  в  рамках  научного  проекта  №  20-011-00500А  «Экономическая
безопасность:  теоретические основы,  уголовно-правовые и  уголовно-процессуальные средства
обеспечения», поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований)

Мельник Тимур Евгеньевич,  научный сотрудник отдела социального законодательства
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Института  законодательства  и  сравнительного  правоведения  при  Правительстве  Российской
Федерации 

«Право на объединение и цифровая среда или право на объединение в цифровой среде»

Молчанова  Марина  Алексеевна,  младший  научный  сотрудник  отдела  уголовного,
уголовно-процессуального  законодательства;  судоустройства  Института  законодательства  и
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации

 «Основные направления противодействия коррупции в корпорациях в условиях цифровой
действительности»

Кадырова Ленара Алишеровна, аспирант кафедры теории права и гражданско-правового
образования Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена

«Кризисные проблемы реализации права в цифровом государстве»

Петрова Наталья Дмитриевна, аспирант кафедры теории права и гражданско-правового
образования Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена

«Использование IT- технологий в вопросах взыскания алиментных обязательств»

Атоян  Марианна  Робертовна,  аспирант  отдела  теории  права  и  междисциплинарных
исследований законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации

«Роль и функции нотариата в цифровом государстве»

Закаева  Петимат  Рамзановна,  аспирант  отдела  теории  права  и  междисциплинарных
исследований законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при
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Правительстве Российской Федерации
«Судебная система цифрового государства: особенности и направления развития»

Савченко  Елена Алексеевна,  научный сотрудник  отдела  социального законодательства
Института  законодательства  и  сравнительного  правоведения  при  Правительстве  Российской
Федерации

«Правовое  регулирование  оказания  услуг  связи  в  условиях  формирования  цифрового
государства»

Рогачев Максим Александрович,  аспирант отдела теории права и междисциплинарных
исследований законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации

«Закон как источник права в цифровом государстве»

Новикова  Кира  Станиславовна,  аспирант  отдела  теории  права  и  междисциплинарных
исследований законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации

«Судебное толкование в условиях цифровизации правосудия»

Романов  Алексей  Юрьевич, аспирант  отдела  теории  права  и  междисциплинарных
исследований законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации 

«Новации судебной практики и проблема предсказанного правосудия»

Ивардава  Леван  Индикоевич,  аспирант  отдела  теории  права  и  междисциплинарных
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исследований законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации

«Цифровизация  экономики  как  вектор  трансформации  государственной  правового
регулирования»

18:00 –
18:10 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
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