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ПРОГРАММА1 

25 февраля 2021 г. (четверг) 

10.00-10.30 Регистрация участников и приветственный кофе-брейк 

10.30-11.00 Презентация научного наследия А.С. Пиголкина и новых изданий Института законодательства 
и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации по тематике 
правотворчества, теории государства и права 

11.00-13.00 Приветствие: 
Хабриева Талия Ярулловна, директор Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации, заместитель президента Российской 
академии наук, член 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 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Модераторы: В.В. Лазарев (ИЗиСП), В.М. Баранов (Нижегородская академия МВД России),  
В.Н. Синюков (МГЮА), Н.Н. Черногор (ИЗиСП) 

 
Координатор: М.В. Залоило 

                                         
1 Общероссийское годовое собрание теоретиков права состоится в формате Международной научной конференции на тему «Правотворчество в XXI веке: 

эволюция доктрины и практики» (к 90-летию со дня рождения А.С. Пиголкина)». Место проведения: г. Москва, Б. Харитоньевский пер., 22-24, Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19) будет предоставлена возможность дистанционного (удаленного) участия в мероприятии посредством видеоконференции.  
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13.00-14.00 Перерыв 

 СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

14.00-17.00 Секция 1 
Современные вызовы доктрине и практике правотворчества 

 
Модераторы: М.В. Баранова (Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского), 

А.А. Дорская (СЗФ РГУП), Д.А. Пашенцев (ИЗиСП) 
 

Координатор: М.В. Залоило 
 

Секция 2 
Законодательные новации и доктринальные инновации в обеспечении эффективности 

правотворчества 
 

Модераторы: Ю.А. Тихомиров (ИЗиСП), А.В. Корнев (МГЮА), Н.Н. Черногор (ИЗиСП) 
 

Координатор: М.М. Степанов 
 

Секция 3 
Законодательный и судебный активизм в их соотношении и взаимодействии в обеспечении 

основных трендов правотворчества в современных условиях 
 

Модераторы: Н.С. Бондарь (ИЗиСП), Х.И. Гаджиев (ИЗиСП), В.В. Лазарев (ИЗиСП) 
 

Координатор: А.И. Сидоренко 
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Секция 4 

Технико-юридические дефекты закона и их преодоление в правотворческой и 
правоприменительной деятельности 

 
Модераторы: А.И. Ковлер (ИЗиСП), В.М. Баранов (Нижегородская академии МВД России),  

В.Б. Исаков (ГУ ВШЭ) 
 

Координатор: Д.А. Абдиева 
 

17.00-17.30  
Принятие Декларации Общероссийского годового собрания теоретиков права  

 

 26 февраля 2021 г. (пятница) 

10.00-13.00  
Круглый стол 

Сознание, познание, язык и виртуальная реальность в контексте эволюции права 
 

Модераторы: Т.Я. Хабриева (ИЗиСП), Г.В. Осипов (ИЗиСП), В. Лекторский (ИФ РАН),  
Д.В. Ушаков (ИП РАН, МГУ имени М.В. Ломоносова) 

 
Координатор: Д.А. Печегин 
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ПРИВЕТСТВИЕ: 

Хабриева Талия Ярулловна, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации, заместитель президента Российской академии наук, член 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 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Модераторы: В.В. Лазарев (ИЗиСП), В.М. Баранов (Нижегородская академия МВД России),  
В.Н. Синюков (МГЮА), Н.Н. Черногор (ИЗиСП) 

Координатор: М.В. Залоило (ИЗиСП) 

Доклады: 

Тихомиров Юрий Александрович, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, член-корреспондент Международной академии сравнительного права, заместитель заведующего 
Центром публично-правовых исследований Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации – «Правотворчество как процесс познания» 

Сырых Владимир Михайлович, доктор юридических наук, профессор, заведующий отделом теории и истории 
права и судебной власти Российского государственного университета правосудия, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации – «А.С. Пиголкин – ученый, руководитель научных проблем правотворчества, человек» 

Туранин Владислав Юрьевич, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и истории 
государства и права Белгородского государственного национального исследовательского университета – «Научное 
наследие профессора А.С. Пиголкина и современное российское правотворчество» 

Боголюбов Сергей Александрович, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, научный руководитель и главный научный сотрудник отдела экологического и аграрного 
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законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации – «Концепция стадийности правотворчества в трудах А.С. Пиголкина» 

Кодан Сергей Владимирович, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской 
Федерации, профессор кафедры теории государства и права Уральской государственной юридической академии – 
«Акты систематизации законодательства как носитель юридической информации (в контексте творческого наследия 
А.С. Пиголкина)» 

Саидов Акмаль Холматович, академик Академии наук Узбекистана, доктор юридических наук, профессор, 
первый заместитель Спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан – «Правотворчество 
нового Узбекистана: эволюция доктрины и практики»  
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СЕКЦИЯ 1 
СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ ДОКТРИНЕ И ПРАКТИКЕ ПРАВОТВОРЧЕСТВА  

 
Модераторы: М.В. Баранова (Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского), 

А.А.  Дорская (СЗФ РГУП), Д.А. Пашенцев (ИЗиСП) 
 

Координатор: М.В. Залоило (ИЗиСП) 
 

Аннотация 
 

На современном этапе общественного развития, изменяющегося во многом под влиянием цифровой повестки и 
пандемии коронавируса, социальных, политических, экономических и иных вызовов, формируется новая правовая 
реальность. В этих условиях стремительно и динамично развивается правотворческая деятельность. Подвижной 
становится не только сфера правового регулирования, но и его пределы (возрастает роль неправовых, квазиправовых 
регуляторов), что в обстоятельствах наблюдаемой трансформации социально-экономической сферы общественной 
жизни под влиянием современных вызовов актуализирует новый виток научной дискуссии о роли права в управлении 
изменениями социальной ситуации, о соотношении правовых и иных (социальных) регуляторов, «догоняющем» и 
«опережающем» характере правотворчества в целях достижения правовой определенности, обеспечения стабильности 
или управляемой динамики, соотношении законодательного и подзаконного регулирования общественных отношений, 
принципов законности и целесообразности, эффективности современных юридических правотворческих технологий, 
направленных на предугадывание развития общественных процессов и создание адекватного им правового 
регулирования.  

Драйвером правотворческой деятельности, модернизации и совершенствования законодательства стали 
конституционные преобразования 2020 года. Была выработана общероссийская законотворческая стратегия, задавшая 
целый ряд объединенных общими целью и смыслом направлений развития законодательства: обеспечение единства 
системы публичной власти, согласованного функционирование органов государственной власти и местного 
самоуправления, уточнение их функций и полномочий; создание механизма разрешения коллизий национального и 
международного права; последовательное отражение в действующем законодательстве высокого социального стандарта 
обновленной Конституции. 
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Вопросы для обсуждения: 
 

1. Правотворчество в решении глобальных задач и обеспечении стабильного правопорядка 
2. Теория и практика правотворчества в эпоху глобальных социальных и государственных трансформаций 
3. Правотворчество и правообразование перед лицом современных вызовов 
4. Цифровая трансформация правотворчества: возможности и пределы 
5. Пандемия коронавируса как вызов правовой системе и законодательству 
6. Эффективность правотворчества как условие преодоления кризисных явлений в обществе 
7. Регулирование правотворческой деятельности: современное состояние и перспективы развития 
8. Стратегическое планирование в правотворчестве 
9. Роль правовой доктрины в научном обеспечении эффективности правотворчества 
10. Цифровизация и автоматизация нормативного правового регулирования 
11. Научная концепция правотворчества в условиях новой правовой реальности 
12. Новации субъектного и объектного состава правотворчества 

 
Доклады: 
 
1. Арзамасов Юрий Геннадьевич, доктор юридических наук, профессор, профессор департамента общих и 

межотраслевых юридических дисциплин факультета права Национального исследовательского университета  «Высшая 
школа экономики» – «Роль профессора А.С. Пиголкина в становлении нормографии как науки и учебной дисциплины» 

2. Архипов Владислав Владимирович, доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории и 
истории государства и права Санкт-Петербургского государственного университета – «Задачи теории права в условиях 
цифровой трансформации общества: к постановке проблемы» 

3. Автономов Алексей Станиславович, доктор юридических наук, профессор, проректор Института 
международного права и экономики имени А.С. Грибоедова, член Консультативного комитета Рамочной конвенции по 
защите нацменьшинств (Совет Европы) – «Когниции и перцепции в современном нормотворчестве» 

4. Бабурин Сергей Николаевич, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, главный научный сотрудник сектора конституционного права и конституционной юстиции, научный 
руководитель Центра интеграционных и цивилизационных исследований Института государства и права Российской 
академии наук – «Нравственная реконструкция права как фундаментальная проблема современного правотворчества» 
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5. Козлихин Игорь Юрьевич, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры теории и истории 
государства и права Санкт-Петербургского государственного университета – «Законы могут все. Так ли это?» 

6. Сырых Владимир Михайлович, доктор юридических наук, профессор, заведующий отделом теории и 
истории права и судебной власти Российского государственного университета правосудия, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации – «Материалистическая теория права – оптимальный вектор развития современной доктрины 
права» 

7. Власенко Николай Александрович, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской 
Федерации, профессор кафедры теории государства и права Российского университета дружбы народов – «Тенденции 
динамики современного российского законотворчества» 

8. Баранова Марина Владимировна, доктор юридических наук, кандидат культурологии, профессор, Почетный 
работник высшего профессионального образования Российской Федерации, профессор кафедры трудового и 
экологического права юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского государственного 
университета им. Н.И. Лобачевского – «Менеджмент современного правотворчества (технико-юридические и 
социокультурные аспекты)» 

9. Рыбаков Олег Юрьевич, доктор юридических наук, доктор философских наук, профессор, заведующий 
кафедрой философии и социологии Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина – 
«Мировоззрение личности и правотворческая деятельность государства в условиях цифровой реальности» 

10. Пашенцев Дмитрий Алексеевич, доктор юридических наук, профессор, заведующий отделом теории права и 
междисциплинарных исследований законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации – «Теория правотворчества перед вызовом постнеклассической научной 
рациональности» 

11. Дорская Александра Андреевна, доктор юридических наук, профессор, заместитель директора по научной 
работе, заведующая кафедрой общетеоретических правовых дисциплин Северо-Западного филиала Российского 
государственного университета правосудия – «Правотворчество в контексте проблем эффективности правового 
регулирования: основные направления исследований» 

12. Азиззода Убайдулло Абдуллоевич, доктор юридических наук, профессор Таджикского национального 
университета – «Доктрина правотворческой деятельности в юридической науке современного Таджикистана» 

13. Некрасов Евгений Ефимович, доктор юридический наук, профессор, заведующий кафедрой истории 
государства и права Пятигорского государственного университета – «Правовая парадигма информационного общества» 
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14. Гончаров Игорь Владимирович, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 
государственного строительства и права Университета прокуратуры Российской Федерации – «Тенденции правового 
закрепления естественных прав в современном мире» 

15. Малиновский Алексей Александрович, доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории 
права и сравнительного правоведения международно-правового факультета Московского государственного института 
международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации – «Роль политической доктрины в 
правотворчестве» 

16. Степанов Олег Анатольевич, доктор юридических наук, профессор, главный научный сотрудник центра 
уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной практики Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации – «Искусственный интеллект как инструмент 
законодательной практики» 

17. Кравец Игорь Александрович, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и 
истории государства и права, конституционного права Новосибирского национального исследовательского 
государственного университета – «Анонимность правотворчества, конституционализм и принцип ответственности 
(дуализм политической воли и юридической ответственности)» 

18. Яковлев Константин Леонидович, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 
государственного строительства и права Университета прокуратуры Российской Федерации – «Делегированное 
законодательство как форма правотворчества в современном мире» 

19. Комаров Сергей Александрович, доктор юридических наук, профессор, президент Межрегиональной 
общественной организации «Межрегиональная ассоциация теоретиков государства и права» – «Научно-экспертное 
обеспечение законодательной деятельности: вызовы времени и решения» 

20. Бакулина Лилия Талгатовна, доктор юридических наук, доцент, заслуженный юрист Республики Татарстан, 
декан юридического факультета Казанского федерального университета – «Договорное нормотворчество» 

21. Крупеня Елена Михайловна, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры теории и истории 
государства и права Московского городского педагогического университета – «Конституционное правотворчество: от 
традиции к интерпретациям постмодерна» 

22. Трофимов Василий Владиславович, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры теории и истории 
государства и права Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина – «Правотворческая система 
государства как категория и алгоритм политико-правового действия в условиях современных вызовов (постановка 
проблемы)» 
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23. Минбалеев Алексей Владимирович, доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой 
информационного права и цифровых технологий Московского государственного юридического университета имени 
О.Е. Кутафина – «Современные возможности legaltech решений в правотворческой деятельности» 

24. Трунцевский Юрий Владимирович, доктор юридических наук, профессор, ведущий научный сотрудник 
отдела методологии противодействия коррупции Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации – «Закон как код: пределы применения» 

25. Варламова Наталия Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, ведущий научный сотрудник 
сектора прав человека Института государства и права Российской академии наук – «Плюрализм субъектов и 
многоуровневость регулирования как тенденция развития современного правотворчества» 

26. Нижник Надежда Степановна, доктор юридических наук, профессор, начальник кафедры теории государства 
и права Санкт-Петербургского университета МВД России – «Доктрина и практика правотворчества в России в оценке 
отечественных полицеистов» 

27. Павлов Вадим Иванович, кандидат юридических наук, доцент, докторант научно-педагогического 
факультета Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь – «Язык современной общеправовой теории в 
контексте правотворчества» 

28. Денисенко Владислав Валерьевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры теории и истории 
государства и права юридического факультета Воронежского государственного университета – «Правотворчество ХХI 
века в контексте принципа делиберативности» 

29. Бочкарев Сергей Вадимович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры международного права 
Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена – «Доктринальные основания 
конституционного правотворчества во Франции» 

30. Павлова Светлана Викторовна, кандидат юридических наук, доцент, заведующая кафедрой теории и 
истории государства и права Санкт-Петербургской юридической академии – «Культурологические основы 
правотворчества» 

31. Баракина Елена Юрьевна, кандидат юридических наук, преподаватель Департамента правового 
регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации – 
«Развитие правотворческого процесса в условиях цифровизации государственного управления» 

32. Кичигин Николай Валерьевич, кандидат юридических наук, исполняющий обязанности заведующего 
отделом экологического и аграрного законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации – «Риски в правотворчестве и их минимизация» 
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33. Путило Наталья Васильевна, кандидат юридических наук, заведующая отделом социального 
законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации – «К вопросу о делегированном правотворчестве (на примере отраслей социального законодательства)» 

34. 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 – «Новые векторы развития и роль научной школы 
правотворчества ИЗиСП в решении актуальных проблем правовой действительности» 

35. Трощинский Павел Владимирович, кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник Центра 
политических исследований и прогнозов Института Дальнего Востока Российской академии наук – «Особенности 
правотворческого процесса в современном Китае» 

36. Базыкин Аркадий Юрьевич, аспирант Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации – «Участие граждан в обсуждении проектов нормативных правовых актов. 
Теория и практика» 

37. Закаева Петимат Рамзановна, аспирант Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации – «Теоретические проблемы использования искусственного интеллекта в 
правотворчестве» 

38. Новикова Кира Станиславовна, аспирант Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации – «Влияние цифровых технологий на теорию и практику правотворческой 
деятельности» 

39. Рогачев Максим Александрович, аспирант Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации – «Доктрина законотворчества в Российской империи» 

40. Ткаченко Артем Андреевич, ведущий консультант Департамента международного права и сотрудничества 
Министерства юстиции Российской Федерации – «Влияние международных обязательств на национальное 
правотворчество» 

41. Амелина Елена Евгеньевна, старший преподаватель Департамента правового регулирования экономической 
деятельности Юридического факультета Финансового университета при Правительстве Российской Федерации – «К 
вопросу о реализации правотворческой деятельности в виртуальном пространстве» 

42. Богданова Елизавета Олеговна, студентка юридического факультета Ярославского государственного 
университета им. П.Г. Демидова – «Эффективное правотворчество - качественный закон (по поводу изучения трудов 
проф. А.С. Пиголкина)»  
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СЕКЦИЯ 2 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОВАЦИИ И ДОКТРИНАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ  

В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАВОТВОРЧЕСТВА 
 

Модераторы: Ю.А. Тихомиров (ИЗиСП), А.В. Корнев (МГЮА), Н.Н. Черногор (ИЗиСП) 
 

Координатор: М.М. Степанов (ИЗиСП) 
 

Аннотация 
 

Правотворчество в XXI веке имеет свои особенности, важнейшими из которых являются в том числе расширение 
предметной сферы правового регулирования, массовое внедрение цифровизации и иных новых технологий в правовую и 
повседневную жизнь, значительное ускорение процесса осуществления правотворчества, вызванное необходимостью 
адекватного соответствия правового регулирования стремительно изменяющимся общественным отношениям. 
Современное правотворчество требует релевантного сопровождения со стороны юридической науки, новых 
теоретических подходов к осмыслению ранее известных и вновь возникших феноменов правотворчества, познание 
которых возможно не только на основе доминирования того или иного подхода, но и на основе интеграции идей и новых 
концепций правотворчества, способных произвести синергетический эффект, обеспечить появление доктринальных 
инноваций, способствующих повышению эффективность правотворчества.  

Научный поиск в этой связи ведется в направлении выявления общих закономерностей правового развития, 
научного обеспечения систематизации права, разработки системы стандартов правотворчества и др. При этом в фокусе 
ученых становятся актуальные проблемы отраслевого правотворчества. Их научное освоение необходимо для 
претворения в жизнь регулятивного потенциала права, отражения в нем новых измерений социальной реальности и 
трансформации правовых установок. Правотворческие новации, комплексно регулирующие общественные отношения в 
различных областях, и адекватно представляющие роль государства в развитии социума, могут быть созданы в единстве 
теории и практики. 

 
Вопросы для обсуждения: 

 
1. Инновационный путь развития теории и практики правотворчества на современном этапе 
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2. Новеллы законодательства о правотворчестве и перспективы его развития 
3. Современные юридические технологии в правотворчестве и качество законодательства 
4. Технико-юридические, технологические и цифровые инновации в правотворчестве  
5. Проекции юридических инновации в теоретико-правовой науке  
6. Технологические новации в доктрине и практике правотворчества 
7. Цифровизация правотворчества: поиск новых решений 
8. Алгоритмизация правового регулирования: возможности, пределы, риски 
9. Роль правовой доктрины в развитии инновационного потенциала правотворчества 

 
Доклады: 

 
1. Корнев Аркадий Владимирович, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и 

истории государства и права Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина – 
«Правотворчество в социальном управлении современного общества» 

2. Черногор Николай Николаевич, профессор РАН, доктор юридических наук, профессор, заместитель 
директора Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации – 
«Кодирование стандартов правового поведения в условиях цифровизации правотворчества» 

3. Иванников Иван Андреевич, доктор юридических наук, доктор политических наук, профессор, декан 
юридического факультета, профессор кафедры теории и истории государства и права Сочинского института (филиала) 
Российского университета дружбы народов – «Концепт человек высшая ценность в правотворчестве: теория и 
практика» 

4. Немытина Марина Викторовна, доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой истории права 
и государства Российского университета дружбы народов – «Реализация интересов в правотворчестве» 

5. Пожарский Дмитрий Владимирович, доктор юридических наук, профессор, начальник кафедры 
государственно-правовых дисциплин Академии управления Министерства внутренних дел Российской Федерации – 
«Функции государства и правотворчество XXI века» 

6. Борисова Наталья Евгеньевна, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры государственно-
правовых дисциплин Московского городского педагогического университета – «Теоретико-правовые основы 
правотворческой деятельности в сфере «детского» права» 
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7. Винокуров Александр Юрьевич, доктор юридических наук, профессор, главный научный сотрудник отдела 
научного обеспечения организации прокурорской деятельности Университета прокуратуры Российской Федерации – 
«Законодательное регулирование прокурорского надзора: проблемы правотворческого характера» 

8. Смирнов Александр Витальевич, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой уголовного 
процесса Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена – «Энергоэволюционистский и 
коэволюционный взгляд на феномен права» 

9. Минникес Илья Анисимович, доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории и истории 
государства и права Иркутского института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции  – 
«Индивидуальные правовые предписания: правовая природа и значение в правовом регулировании» 

10. Кодан Сергей Владимирович, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской 
Федерации, профессор кафедры теории государства и права Уральской государственной юридической академии – 
«Юридическая биографика в изучении отечественного политико-правового наследия: формирование и проблематика 
нового научного направления» 

11. Примак Татьяна Клавдиевна, доктор юридических наук, доцент, заведующая кафедрой гражданского права 
и процесса Балтийского федерального университета им. И. Канта – «Правотворчество и цифровая экономика: 
особенности взаимодействия» 

12. Дидикин Антон Борисович, доктор философских наук, кандидат юридических наук, профессор факультета 
права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» – «Обязательные требования и 
правовые средства их оценки: новые правотворческие инициативы» 

13. Петрова Екатерина Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент, заведующая кафедрой сравнительного 
правоведения и правотворчества Ивановского государственного университета – «Актуальные вопросы современного 
механизма правотворчества» (в рамках гранта РФФИ 20-011-00794А «Государственно-правовые системы современного 
мира») 

14. Тарасова Анна Евгеньевна, кандидат юридических наук, доцент, заведующая кафедрой международного 
права юридического факультета Южного федерального университета – «Правотворчество в области международного 
права: перспективы XXI века» 

15. Борисова Лилия Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, старший научный сотрудник сектора 
гражданского права, гражданского и арбитражного процесса Института государства и права Российской академии наук – 
«О некоторых аспектах оптимизации законотворческой деятельности в сфере охраны здоровья обучающихся детей» 
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16. Леднева Юлия Викторовна, кандидат юридических наук, доцент, старший научный сотрудник отдела 
финансового, налогового и бюджетного законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации – «Правотворчество в сфере цифровизации публичных финансов» (доклад 
подготовлен при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №18-29-16062 мк «Концепция правового 
обеспечения цифровизации сферы публичных финансов») 

17. Дородонова Наталия Васильевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры истории государства и права 
Саратовской государственной юридической академии, Чилькина Ксения Владимировна, кандидат юридических наук, 
доцент, профессор кафедры истории государства и права Саратовской государственной юридической академии – 
«Римско-католическая церковь в правотворчестве: опыт Федеративной Республики Германии на современном этапе» 

18. Цирин Артем Михайлович, кандидат юридических наук, и.о. заведующего отделом методологии 
противодействия коррупции Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации – «Антикоррупционные стандарты в сфере правотворчества» 

19. Степанов Михаил Михайлович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры государствоведения, 
общеправовых и социально-гуманитарных дисциплин Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации – «Современные тенденции правотворчества в России» 

20. Щукин Андрей Игоревич, кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник отдела международного 
частного права Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации 
– «Кодификация международного частного права: состояние и перспективы» 

21. Балынин Игорь Викторович, кандидат экономических наук, доцент Департамента общественных финансов 
Финансового факультета Финансового университета при Правительстве Российской Федерации – «Предложения по 
совершенствованию бюджетного законодательства в Российской Федерации с учётом современных вызовов» 

22. Гаврилюк Мария Никитична, кандидат юридических наук, доцент кафедры земельного права 
Государственного университета по землеустройству – «Формирование правотворческой политики в сфере земельных 
отношений на муниципальном уровне» 

23. Исаева Анастасия Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного и 
международного права Юридического института Национального исследовательского Томского государственного 
университета – «Развитие правового регулирования реализации свободы совести в свете эволюции модели 
государственно-конфессиональных отношений в современной России» 
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24. Журавлева Оксана Олеговна, кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник отдела 
финансового, налогового и бюджетного законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации – «Российское законотворчество в налоговой сфере в XXI веке» 

25. Хлуденева Наталья Игоревна, кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник отдела 
экологического и аграрного законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации – «Правотворчество в сфере охраны окружающей среды: специфика и 
тенденции» 

26. Макарова Оксана Валерьевна, кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник Центра 
уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной практики Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации – «Влияние современных медиатехнологий на 
формирование индивидуального и общественного правосознания» 

27. Багрова Наталия Владиславовна, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры 
гражданского права Юридического института Национального исследовательского Томского государственного 
университета - «Современные проблемы правотворчества в сфере семейных отношений» 

28. Нижник Лада Сергеевна, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры земельного права 
Государственного университета по землеустройству – «Правовое регулирование предоставления земельных участков в 
границах национальных парков» 

29. Еремина Ольга Юрьевна, кандидат юридических наук, научный сотрудник отдела социального 
законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации – «Парадигма эффективности в праве: Истоки. Развитие. Результат» 

30. Калмыкова Анастасия Валентиновна, старший научный сотрудник отдела административного 
законодательства и процесса Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации – «Административные процедуры разработки и согласования обязательных требований: 
новеллы законодательства» 

31. Олейник Димитри, научный сотрудник Восточного института при университете г. Висмара Федеративной 
республики Германия – «Изменение законодательства ФРГ о защите от инфекционных заболеваний под влиянием 
судебной практики в условиях распространения коронавируса» 

32. Никитина Кристина Игоревна, старший преподаватель кафедры теории государства и права и публично-
правовых дисциплин юридического факультета Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова – «К 
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вопросу о правовой природе актов хозяйствующих субъектов, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа 
железнодорожным транспортом» 

33. Хромова Наталия Михайловна, научный сотрудник отдела социального законодательства Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации – «Правовой статус 
несовершеннолетних в контексте законодательных изменений» 

34. Балынина Светлана Александровна, преподаватель Владимирского филиала Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации – «Совершенствование банковского законодательства в Российской Федерации в 
условиях цифровизации социально-экономических процессов» 

35. Цветкова Елена Алексеевна, старший специалист отдела финансового, налогового и бюджетного 
законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации – «Законный интерес налогоплательщика как правовой инструмент правотворчества» 

36. Власова Наталия Викторовна, старший специалист отдела международного частного права Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации – «Создание коллизионных 
норм о представительстве: национальный и международный опыт» 

37. Атоян Марианна Робертовна, аспирант Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации – «Теоретико-правовые основы нормотворческой деятельности в сфере 
нотариата» 

38. Блейз Владимир Вячеславович, аспирант юридического факультета Ярославского государственного 
университета им. П.Г. Демидова – «Установление ответственности за коррупционные преступления, подкуп арбитра 
(третейского судьи) ст. 200.7 УК РФ: основания криминализации, дифференциация ответственности участников 
третейского разбирательства» 

39. Сутягин Максим Дмитриевич, аспирант Государственного университета по землеустройству – «Правовые 
проблемы регулирования рационального использования земель при реализации принципа деления земель и земельных 
участков по целевому назначению на категории» 

40. Савченко Елена Алексеевна, специалист 1-й категории отдела социального законодательства Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации – «Теоретико-правовые 
проблемы систематизации законодательства о связи в контексте современных трансформаций правотворческой 
деятельности»  
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СЕКЦИЯ 3 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ И СУДЕБНЫЙ АКТИВИЗМ В ИХ СООТНОШЕНИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ ОСНОВНЫХ ТРЕНДОВ ПРАВОТВОРЧЕСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Модераторы: Н.С. Бондарь (ИЗиСП), В.В. Лазарев (ИЗиСП), Х.И. Гаджиев (ИЗиСП) 
 

Координатор: А.И. Сидоренко (ИЗиСП) 
 

Аннотация 
 

Законодательный и судебный активизм имеет свои положительные и отрицательные стороны. Как справедливо 
отметил А.С. Пиголкин, закон не может и не должен выражать волю законодателя, он должен отражать общественную 
волю. Точно также и отдельный судья не должен своими действиями дискредитировать правосудие, систематически 
отступая от принципа единообразия в толковании и применении права, если для этого не имеется экстраординарных 
обстоятельств. Границы активизма определяются системой права и основополагающими нормативными актами, 
главенствующее место среди которых имеет Конституция Российской Федерации. Судебная аргументация, применяемая 
с использованием различных способов юридического толкования права, позволяет обеспечить принятие справедливых 
решений по спорным вопросам, обусловленным высокими темпами современной общественной жизни, ускоренным 
ростом массива нормативных правовых актов и, как следствие, разного рода юридических коллизий. 

Одной из важнейших задач современной теории права является поиск баланса в правотворчестве и 
правоприменении. Законодательные инициативы должны быть продуманными и учитывать материалы судебной 
практики, в особенности решения Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской 
Федерации и Европейского Суда по правам человека, поскольку эффективное функциональное разграничение 
законодательной и судебной власти не может быть произведено без всестороннего учета их диалектической 
взаимосвязи. 

 
Вопросы для обсуждения: 

 
1. Судебное усмотрение и судейский активизм в национальном и международном правосудии 
2. Правовые последствия решений Конституционного Суда Российской Федерации 
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3. Конституционализация права как тренд развития национального законодательства 
4. Судебные доктрины в международном и национальном праве 
5. Пределы расширения сферы правового регулирования и мотивированность законодательных инициатив 
6. Доктрина «живой конституции» в практике конституционного судопроизводства 
7. Судебная аргументация и судебное толкование 
8. Роль суда и органов судейского сообщества в развитии правотворчества и правоприменения 
9. Взаимодействие национального и международного правосудия  
10. Новые технологии в правотворчестве и правоприменении 

 
Доклады:  
 
1. Лазарев Валерий Васильевич, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, академик РАЕН, действительный государственный советник Российской Федерации 3-го класса, Почетный 
работник высшего профессионального образования Российской Федерации, главный научный сотрудник центра 
фундаментальных правовых исследований Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации – «Судебный активизм в доктрине и практике правотворчества в ХХI веке» 

2. Гаджиев Ханлар Иршадович, доктор юридических наук, заведующий отделом судебной практики и 
правоприменения Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации – «Судейский активизм и эффективность судебной власти» 

3. Бондарь Николай Семенович, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской 
Федерации, заслуженный деятель науки Российской Федерации, Судья Конституционного Суда Российской Федерации 
– «XXI век: к правотворческим приоритетам нетрадиционных источников права?» 

4. Колоколов Никита Александрович, доктор юридических наук, профессор, судья Верховного Суда 
Российской Федерации (в почетной отставке), член Международного союза журналистов – «Судебное правотворчество 
в XXI веке: доктрина, практика» 

5. Ромашов Роман Анатольевич, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, профессор кафедры теории права и правоохранительной деятельности Санкт-Петербургского гуманитарного 
университета профсоюзов – «"Живое" право - инновационный продукт современного российского правотворчества» 
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6. Толстик Владимир Алексеевич, доктор юридических наук, профессор, начальник кафедры теории и истории 
государства и права Нижегородской академии Министерства внутренних дел Российской Федерации – «Диалектика 
стабильности и динамики законодательства» 

7. Кряжков Владимир Алексеевич, доктор юридических наук, профессор, профессор Департамента публичного 
права факультета права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» – 
«Конституционный Суд РФ как участник законотворческого процесса» 

8. Мкртумян Арман Юрьевич, доктор юридических наук, заслуженный юрист Республики Армения, профессор 
Российско-армянского (Славянского) университета – «Судебное правотворчество в Республике Армения: проблемы и 
перспективы» 

9.  Фурсов Дмитрий Александрович, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры гражданского и 
административного судопроизводства Российского государственного университета правосудия – «Пределы судебного 
правотворчества» 

10. Казанцев Николай Михайлович, доктор юридических наук, кандидат экономических наук, профессор, 
главный научный сотрудник отдела зарубежного конституционного, административного, уголовного законодательства и 
международного права Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации – «Проблемы исполнения Парижского соглашения по климату» 

11. Поветкина Наталья Алексеевна, доктор юридических наук, профессор, заведующий отделом финансового, 
налогового и бюджетного законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации – «Особенности правотворчества в сфере публичных финансов» 

12. Гук Павел Александрович, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры правосудия Пензенского 
государственного университета – «Судебное нормотворчество: доктрина и практика» 

13. Горохова Светлана Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент Департамента международного и 
публичного права Финансового университета при Правительстве Российской Федерации – «Новые полномочия 
Конституционного Суда РФ в правотворчестве: конституционно-правовой аспект» 

14. Ларин Александр Юрьевич, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории, истории 
права и публично-правовых дисциплин Российской государственной академии интеллектуальной собственности – 
«Юридические факты в виртуальном пространстве» 

15. Корабельникова Юлия Леонидовна, кандидат юридических наук, доцент, заместитель начальника кафедры 
государственно-правовых дисциплин Академии управления Министерства внутренних дел Российской Федерации – «К 
вопросу об участии граждан в правотворчестве» 
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16. Князькин Сергей Игоревич, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданского и 
административного судопроизводства Российского государственного университета правосудия – «Судебное 
правотворчество как компонент верховенства права» 

17. Дашкевич Александр Леонидович, кандидат исторических наук, доцент, докторант кафедры 
конституционного права юридического факультета Белорусского государственного университета – «Понятие 
общественного формирования: отдельные аспекты развития конституционного законодательства Республики 
Беларусь» 

18. Кубанцев Сергей Павлович, кандидат юридических наук, доцент, старший научный сотрудник отдела 
зарубежного конституционного, административного, уголовного законодательства и международного права Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации – «Судебный прецедент в 
нормотворческой практике США» 

19. Сидоренко Андрей Игоревич, кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник отдела судебной 
практики и правоприменения Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации – «Судебное толкование права и социально-политическая направленность правовых норм» 

20. Помазанский Андрей Евгеньевич, кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник отдела 
конституционного права Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации – «Участие Конституционного Суда в конституционном правотворчестве» 

21. Свиридова Екатерина Александровна, кандидат юридических наук, доцент, доцент Департамента правового 
регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации» – 
«Эволюция правового режима базы данных во французском законодательстве» 

22. Серегин Андрей Викторович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры теории и истории 
государства и права юридического факультета Южного федерального университета – «Трансцедентальные начала 
духовно-нравственных ценностей современного российского общества, государства и права» 

23. Грачева Светлана Александровна, кандидат юридических наук, старший научный сотрудник отдела 
судебной практики и правоприменения Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации – «Судебное толкование и его конституционные правотворческие основания» 

24. Савина Анна Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Института 
права и национальной безопасности Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина – «Основы 
финансово-правового воспитания в условиях цифровизации» 
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25. Чашин Александр Николаевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и истории государства 
и права юридического факультета Северо-Восточного государственного университета – «Проблема теоретического и 
прикладного разграничения ипостасей правовой доктрины» 

26. Никитина Елена Евгеньевна, кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник отдела 
конституционного права Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации – «Институты гражданского общества как участники правотворческого процесса» 

27. Дюсюпова Алмагуль Дауткановна, кандидат юридических наук, старший специалист отдела магистратуры 
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации – 
«Доктринальные основания аграрных преобразований в Российской Федерации» 

28. Султанов Айдар Рустэмович, начальник юридического управления ПАО Нижнекамскнефтехим – 
«Гармоничное изменение законодательства» 

29. Мельник Тимур Евгеньевич, научный сотрудник отдела социального законодательства Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации – «Особенности 
нормативной системы в сфере противодействия допингу в спорте» 

30. Щербак Станислав Сергеевич, научный сотрудник отдела гражданского законодательства иностранных 
государств Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации – 
«Дифференциация трудового права в условиях цифровой экономики в XXI веке» 

31. Поворова Елена Александровна, младший научный сотрудник отдела судебной практики и правоприменения 
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, заместитель 
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https://research.nsu.ru/ru/organisations/%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D1%84
https://research.nsu.ru/ru/organisations/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82


24 

СЕКЦИЯ 4 
ТЕХНИКО-ЮРИДИЧЕСКИЕ ДЕФЕКТЫ ЗАКОНА И ИХ ПРЕОДОЛЕНИЕ  

В ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Модераторы: А.И. Ковлер (ИЗиСП), В.М. Баранов (Нижегородская академии МВД России),  
В.Б. Исаков (ГУ ВШЭ) 

 
Координатор: Д.А. Абдиева (ИЗиСП) 

 
Аннотация 

 
Вызовы, с которыми сталкиваются государство и его правовая система на современном этапе развития, 

актуализируют вопрос о повышении качества законодательства, которое можно обеспечить только на основе 
стабильности и правового единообразия законотворческой деятельности. В этих условиях возникает вопрос о 
совершенствовании теоретических и практических аспектов, связанных с юридической техникой, в том числе, с 
преодолением технико-юридических дефектов законодательства.  

Эффективность правового регулирования непосредственно связана с такими параметрами, как ясность, полнота, 
определенность и непротиворечивость правовых норм, их системность и согласованное взаимодействие. Наличие 
технико-юридических дефектов в законодательстве связано с большими нормативными объемами и содержательными 
особенностями современного законодательства, а также с нарушениями требований и правил юридической техники в 
процессе законотворчества. Перед юридической наукой стоит задача формирования и обоснования целостной 
теоретико-практической модели преодоления дефектов законодательства, повышения качественных характеристик и 
эффективности законотворческой деятельности. 

 
Вопросы для обсуждения: 

 
1. Методологические основы исследования технико-юридических дефектов: от классики к постнеклассической 

парадигме 
2. Особенности технико-юридических дефектов и способов их преодоления в условиях опережающего 

законотворчества 
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3. Доктринальные основания классификации и типологизации технико-юридических дефектов 
4. Диалектика формы и содержания в законотворчестве как основа преодоления дефектов законодательства 
5. Динамика формальных и содержательных характеристик законодательства в обществе второго модерна 
6. Коллизии правовых норм и способы и преодоления: доктрина и практика 
7. Роль субъектов законотворческой деятельности в предупреждения и преодолении технико-юридических 

дефектов 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ  
СОЗНАНИЕ, ПОЗНАНИЕ, ЯЗЫК И ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ЭВОЛЮЦИИ ПРАВА 

 
Модераторы: Т.Я. Хабриева (ИЗиСП), Г.В. Осипов (ИЗиСП), В. Лекторский (ИФ РАН),  

Д.В. Ушаков (ИП РАН, МГУ имени М.В. Ломоносова) 
 

Координатор: Д.А. Печегин (ИЗиСП) 
 

Аннотация 
 

Во второй половине прошлого века начались процессы, обусловившие завершение периода современного права 
(как специфического типа и этапа его эволюции) и становление новой модели социальной регуляции. В своей 
совокупности эти явления определяются как «информационная революция». Ее нынешнюю стадию принято называть 
цифровизацией (диджитализацией). С большой степенью вероятности можно прогнозировать, что следующая стадия 
данного процесса будет связана с массовым внедрением конвергентных технологий во многие сферы общественной 
жизни, в том числе в социальное регулирование (что уже имеет место в ограниченных масштабах). Это повлечет 
обострение конкуренции формирующихся в настоящее время сценариев дальнейшей эволюции права и неизбежность 
его трансформации. 

Основная развилка состоит в том, произойдут ли изменения в системе социальной регуляции через отказ от права 
как универсального средства упорядочения общественных отношений в пользу конвергентных технологий (способных 
автоматизировать поведение людей, фактически программируя его), более того исключение права как нормативной 
системы из механизма социальной регуляции или его модернизацию на основе синтеза (конвергенции) этих технологий 
с традиционными регулятивными инструментами. По какому пути пойдет человечество во многом зависит от того, 
какое место в системе ценностей формирующегося общества займет, являющийся базовым для права, принцип 
свободной воли в соотношении с упомянутыми технологиями, и сохранится ли он в качестве исходного начала в 
регулировании общественных отношений и упорядочения поведения людей. Именно избранный на данной развилке 
вектор общественного развития определит дальнейшую судьбу права как нормативной системы и инструмента 
социальной регуляции. В этой связи актуальной становится проблематика, связанная с влиянием сознания и познания, 
языка и вириальной реальности на эволюцию права. 
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Круглый стол проводится при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ – проект 
«Новейшие тенденции развития наук о человеке и обществе в контексте процесса цифровизации и новых социальных 
проблем и угроз: междисциплинарный подход» (соглашение № 075-15-2020-798 (внутренний № 13.1902.21.0022) – в 
онлайн формате на тему «Сознание, познание, язык и виртуальная реальность в контексте эволюции права» в рамках 
заседания секции «”Технологический императив” в эволюции права» постоянно действующего в рамках указанного 
проекта семинара «Науки о человеке и обществе в цифровую эпоху». 
 

Вопросы для обсуждения: 
 
1. Когнитивные механизмы формирования правового сознания современного человека 
2. Нейронаука в постижении права 
3. Когнитивные процессы и алгоритмическая обработка правовой информации 
4. Языки программирования и право 
5. Искусственный интеллект и его влияние на правопорядок 
6. Big data, машиночитаемое законодательство и цифровизация правоприменения 
7. Юридическое значение цифровой памяти 
8. Язык в когнитивной архитектуре правопорядка 
9. Музыкально-поэтические и художественные символы в механизме кодирования правового поведения 
10. Программирующая функция права 
11. Социально-сетевая интерпретация государства и права и ее влияние на формирование правового сознания 
 

Участники: 
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Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации, заслуженный юрист Республики Татарстан, директор 
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, заместитель 
президента Российской академии наук 
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