ПРОЕКТ

ИНСТИТУТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВО ПЕРЕД ВЫЗОВАМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
XIV МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА-ПРАКТИКУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ-ЮРИСТОВ

Место проведения – Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации
г. Москва, Б. Харитоньевский пер., 22/24

31 мая – 1 июня 2019 года, г. Москва

ПРОГРАММА
9:15 – 10:00
Выставки

10:00 – 12:30

31 мая
Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк
Выставка-экспозиция
«Наука и правовое пространство»
(первый этаж, музей Института)
Выставка юридической литературы и новых изданий Института
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Место проведения – Конференц-зал, ауд. 241

Модераторы:
Хабриева Талия Ярулловна – директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации,
заместитель президента РАН, член Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии Совета Европы), действительный член
Международной академии сравнительного права, академик РАН, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации,
заслуженный юрист Республики Татарстан.
Спикеры сессии:
Сергеев Александр Михайлович – президент РАН, академик РАН, доктор физико-математических наук, профессор, лауреат Государственной премии
Российской Федерации.
Коновалов Александр Владимирович – Министр юстиции Российской Федерации, государственный советник юстиции Российской Федерации,
кандидат юридических наук.
Хабриева Талия Ярулловна – директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации,
заместитель президента РАН, член Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии Совета Европы), действительный член
Международной академии сравнительного права, академик РАН, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации,
заслуженный юрист Республики Татарстан.
Лукашевич Марина Борисовна – статс-секретарь – заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации.
Аятолла Ахмад Мубаллеги – президент Исламского исследовательского центра Исламского консультативного совета (Меджлис) Исламской Республики
Иран.
Рукавишникова Ирина Валерьевна – член комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному
законодательству и государственному строительству, заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор.
Шаккум Мартин Люцианович – заместитель Председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по
финансовому рынку, кандидат психологических наук, доктор экономических наук.
Припачкин Юрий Игоревич – президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна.
Черногор Николай Николаевич – заместитель директора Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской
Федерации, профессор РАН, доктор юридических наук, профессор.
Орехович Александра Владимировна – директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив, кандидат юридических наук.
Карьера–EXPO 2019

2

ПРАВО И УСПЕХ В ЛИЦАХ
12:30-13:30

Модераторы:
Хабриева Талия Ярулловна – директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации,
заместитель президента РАН, член Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии Совета Европы), действительный член
Международной академии сравнительного права, академик РАН, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации,
заслуженный юрист Республики Татарстан.
Капустин Анатолий Яковлевич – научный руководитель Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской
Федерации, президент Ассоциации международного права, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации.
VIP-спикеры:
Коновалов Александр Владимирович – Министр юстиции Российской Федерации, государственный советник
кандидат юридических наук.
Безродная Алиса Сергеевна – заместитель Министра юстиции Российской Федерации.
Дроздов Игорь Александрович – Председатель Правления Фонда «Сколково», доцент, кандидат юридических наук.

юстиции Российской Федерации,

Место проведения – Конференц-зал, ауд. 241
Перерыв для фотографирования
ОБЕД

13:30-13:45
13:45-14:30
14:30-17:00

Ярмарка идей
Динамика права в обществе: «человеческое» или «техническое»
Модераторы:
Тихомиров Ю.А. (ИЗиСП)
Бальхаева С.Б. (ИЗиСП)
Кичигин Н.В. (ИЗиСП)
Сидоренко А.И. (ИЗиСП)

Координатор:
Козлова Е.А.

(Конференц-зал, ауд. 241)

Interactive Round Table
«Modern technologies and law: international objective overview»
(international teleconference with participants from Constitutional Court of
Congo, Beijing Normal University, Vilnius University, Friedrich-Alexander
Universität Erlangen-Nürnberg, Committee of the reform for public corporations,
Collège d’Europe)
Модераторы:
Капустин А.Я. (ИЗиСП)
Терновая О.А. (ИЗиСП)
Печегин Д.А. (ИЗиСП)
Долова М.О. (ИЗиСП)
Координатор:
Молчанова М.А.
(Учебный класс, ауд. 236)
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Круглый стол
«Регулятивная роль международных
организаций и вызовы технологической
революции»
Модераторы:
Ковлер А.И. (ИЗиСП)
Чиркин С.В. (ИЗиСП)
Филатова М.А. (НИУ ВШЭ)
Координатор:
Черенкова В.С.

(Учебный класс, ауд. 323)

Круглый стол
«Цифровая матрица финансовых
правоотношений»
Модераторы:
Поветкина Н.А. (ИЗиСП)
Демидов А.Ю. (Федеральное казначейство)
Омелехина Н.В. (Новосибирский
государственный университет)
Координаторы:
Воробьев Н.С., Мичурина Ю.П.
(Зал ученого совета, ауд. 144)

14:30-17:00
Круглый стол
«Law in the era of convergent technologies»

Модераторы:
Лещенков Ф.А. (ИЗиСП)
Пильгун М.А. (ИЗиСП)

Круглый стол
«Право и геномика: правовое регулирование
геномных исследований и использования их
результатов»
Модераторы:
Колосова Н.М. (ИЗиСП)
Лапаева В.В. (ИГП РАН)

Мастер-класс
«Живой» и роботизированный медиатекст:
маркеры идентичности и правовые риски»
Модераторы:
Анненкова И.В.
(ИЗиСП, МГУ им. М.В. Ломоносова)
Черногор Н.Н. (ИЗиСП)
Гурова Е.К. (МГУ им. М.В. Ломоносова)
Спикеры:
Кульчицкая Д.Ю. (МГУ им. М.В.Ломоносова)
Крашенинникова М.А.
(МГУ им. М.В.Ломоносова)
Координатор:
Залоило М.В.
(Учебный класс, ауд. 111)
Мастер-класс
«Стандарт качества юридического
образования глазами работодателя, или как
построить карьеру юриста»
Спикеры:
Кашеварова Ю.Н. (ИЗиСП)
Большакова К.Е. (SuperJob)

Координаторы:
Макарова А.Л., Дудаева М.В.

Координатор:
Григорьев А.В.

Координатор:
Пушкина А.А.

(Учебный класс, ауд. 215)

(Учебный класс, ауд. 321)

(Учебный класс, ауд. 320)
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17:00

ПРИЕМ
от имени Организационного комитета Школы
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1 июня

Продолжение работы выставки юридической литературы
9:30-10:00
Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк
10:00-12:00
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

Теория права под
влиянием
технологической
революции: вызовы и
ответы

Научные дебаты «Разумное
потребление: от концепции
к правовой реальности»

Модераторы:
Пашенцев Д.А. (ИЗиСП)
Лазарев В.В. (ИЗиСП)
Борисова Н.Е. (МГПУ)

Модераторы:
Кашеварова Ю.Н. (ИЗиСП)
Шуплецова Ю.И. (ИЗиСП)
Бальхаева С.Б. (ИЗиСП)
Цомартова Ф.В. (ИЗиСП)

Координатор:
Абдиева Д.А.

Координаторы:
Гаунова Ж.А., Пушкина А.А.

(Конференц-зал, ауд. 241)

(Зал ученого совета, ауд. 144)

Научно-технический
прогресс и развитие
частного права.
V заседание Молодежного
юридического клуба «Lex
lata, lex ferenda»
«Актуальные векторы
модификации правового
воздействия в частном
праве»

Уголовная политика в
условиях
технологического
развития

Судебная защита прав и
свобод в условиях
киберреальности и
цифровой среды

Модераторы:
Зайцев О.А. (ИЗиСП)
Степанов О.А. (ИЗиСП)
Федоров А.В. (СК РФ)

Модераторы:
Гаджиев Х.И. (ИЗиСП)
Jebens S.E. (ECHR)
Сидоренко Э.Л. (МГИМО)

Координатор:
Левоненкова Т.А.

Координатор:
Ямашева Е.В.

Координатор:
Ибрагимова Ю.Э.

(Учебный класс, ауд. 236)

(Учебный класс, ауд. 323)

(Учебный класс, ауд. 321)

Модераторы:
Жуйков В.М. (ИЗиСП)
Гутников О.В. (ИЗиСП)
Беляева О.А. (ИЗиСП)
Егорова М.А. (МГЮА)

ОБЕД

12:00-13:00

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

13:00-14:30
Новые объекты и субъекты
права в эпоху
технологической
революции

Модераторы:
Терещенко Л.К. (ИЗиСП)
Морозов А.В. (РПА
Минюста России)
Волчинская Е.К. (ФНП)
Координатор:
Стародубова О.Е.

Трудовые
правоотношения:
трансформация в условиях
технологического
прогресса и внедрения
роботизации
Модераторы:
Чиканова Л.А. (ИЗиСП)
Коршунова Т.Ю. (ИЗиСП)
Хныкин Г.В. (МГУ им.
М.В. Ломоносова)
Координатор:
Егошина Л.А.

Правовая защита
личности в условиях
технологической
революции

Модераторы:
Постников А.Е. (ИЗиСП)
Андриченко Л.В. (ИЗиСП)
Мазаев В.Д. (НИУ ВШЭ)

Современные технологии в
медицине: правовые
аспекты

Влияние «промышленной
революции 4.0»
на развитие
экологического права

Модераторы:
Волкова Н.С. (ИЗиСП)
Путило Н.В. (ИЗиСП)
Мохов А.А. (МГЮА)

Модераторы:
Хлуденева Н.И. (ИЗиСП)
Кичигин Н.В. (ИЗиСП)
Агафонов В.Б. (МГЮА)
Солнцев А.М. (РУДН)

Координатор:
Хромова Н.М.

Координатор:
Козлова Е.А.

Координатор:
Гаунова Ж.А.

(Учебный класс, ауд. 320)
14:35-15:15

(Учебный класс, ауд. 323)
(Учебный класс, ауд. 215)
(Учебный класс, ауд. 236)
(Учебный класс, ауд. 111)
ЛЕГЕНДЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ
Ковлер Анатолий Иванович – заведующий центром зарубежного законодательства и сравнительного правоведения ИЗиСП, доктор юридических наук,
профессор.
Координатор:
Муратова О.В.
Место проведения – Конференц-зал, ауд. 241
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15:15-15:30

Принятие Декларации участников ХIV Школы – практикума молодых ученых – юристов
«Право перед вызовами технологической революции»
Место проведения – Конференц-зал, ауд. 241

15:30-16:00

ВРУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ
Место проведения – Конференц-зал, ауд. 241
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31 МАЯ 2019 ГОДА
КАРЬЕРА-EXPO 2019
Программа научно-образовательных мероприятий Карьера-EXPO 2019 включает в себя выступления VIP-спикеров, Ярмарку идей «Динамика права в обществе:
«человеческое» или «техническое», Interactive Round Table «Modern technologies and law: international objective overview», круглые столы «Регулятивная роль
международных организаций и вызовы технологической революции», «Цифровая матрица финансовых правоотношений», «Law in the era of convergent
technologies», «Право и геномика: правовое регулирование геномных исследований и использования их результатов», а также мастер-классы «Живой» и
роботизированный медиатекст: маркеры идентичности и правовые риски», «Стандарт качества юридического образования глазами работодателя, или как
построить карьеру юриста».
1. «Право и успех в лицах»
Место проведения: Конференц-зал, ауд. 241.
Модераторы:
Хабриева Талия Ярулловна – директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, заместитель
президента РАН, член Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии Совета Европы), действительный член Международной академии
сравнительного права, академик РАН, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, заслуженный юрист Республики Татарстан.
Капустин Анатолий Яковлевич – научный руководитель Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации,
президент Ассоциации международного права, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации.
VIP-спикеры:
Коновалов Александр Владимирович – Министр юстиции Российской Федерации, государственный советник
юридических наук.
Безродная Алиса Сергеевна – заместитель Министра юстиции Российской Федерации.
Дроздов Игорь Александрович – Председатель Правления Фонда «Сколково», доцент, кандидат юридических наук.

юстиции Российской Федерации, кандидат

2. Ярмарка идей «Динамика права в обществе: «человеческое» или «техническое»
Место проведения: Конференц-зал, ауд. 241.
Модераторы:
Тихомиров Юрий Александрович – заместитель заведующего центром публично-правовых исследований ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор, членкорреспондент Международной академии сравнительного права, заслуженный деятель науки Российской Федерации.
Кичигин Николай Валерьевич – и.о. заведующего отдела экологического и аграрного законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук.
Бальхаева Саяна Баировна – председатель Правления Совета молодых ученых ИЗиСП, ведущий научный сотрудник отдела зарубежного конституционного,
административного, уголовного законодательства и международного права ИЗиСП, кандидат юридических наук.
Сидоренко Андрей Игоревич – ведущий научный сотрудник отдела судебной практики и правоприменения ИЗиСП, кандидат юридических наук.
Координатор:
Козлова Екатерина Алексеевна – научный сотрудник отдела административного законодательства и процесса ИЗиСП.
Технологии вторгаются в большинство сфер человеческой жизни, изменяя их даже вопреки воле людей. Право находится в авангарде цифровизации, что
обусловлено особыми свойствами правовой материи. Писаное право всегда представляло собой, по сути, информацию на том или ином носителе (камень, глиняная
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дощечка, бумага). С взрывоподобным развитием цифровых технологий законодательство повсеместно облекается в электронную форму, что способствует свободному
доступу к правовой норме любого заинтересованного лица.
Цифровая форма приводит к тому, что на пользователей обрушивается вал нормативного материала, судебной практики, комментариев, правовых позиций и т.п.
Разобраться в море цифровой правовой информации проблематично даже практикующим юристам, не говоря уже о людях, не обладающих профильным юридическим
образованием. В такой ситуации ценность юриста как профессионала смещается от простого знания законодательства к возможности его системного толкования и
интерпретации.
Претерпевают изменения нормотворческий процесс и правоприменительная практика. Постановления о привлечении к административной ответственности
выносятся на основании сведений автоматических систем фиксации, юридически обязывающие действия совершаются в сети «Интернет» путем заполнения форм
виртуальных документов. Трансформируется роль государственных и муниципальных учреждений, которые постепенно превращаются из материальных оплотов
государства в виртуальные центры оказания государственных и муниципальных услуг.
В связи с этим возникает вопрос о возможной и допустимой степени цифровизации процесса нормотворчества, который пока осуществляется практически
полностью в «ручном» режиме. Не получится ли так, что искусственный интеллект со временем начнет разрабатывать правовые нормы по заданному пользователем
алгоритму? Не будет ли сведена правовая норма, законодательный акт к алгоритму, программному коду? Не потребуется ли разработка особого регулирования,
основанного на программном коде, для управления виртуальными общественными процессами? Какова будет ценность такого «программного» права? Сохранится ли
право в своем классическом понимании? Сохранит ли оно свою общечеловеческую ценность в качестве уникального регулятора общественных отношений?
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1.Роль искусственного интеллекта в процессе правотворчества.
2.Правовые ценности в цифровом мире: сохранение или перезагрузка?
3.Правоприменение: реальная жизнь versus алгоритм?
4.Роль юридических учреждений в условиях цифровизации.
5.Переосмысление роли и места юридической профессии в меняющемся мире.
6.Морально-этические ценности и права человека: как сделать «цифру» человечной?
Выступления:
Попова Анна Владиславовна – профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, кандидат философских
наук, доцент
«Правоотношения с искусственным интеллектом: реальность или утопия».
Ковалева Наталья Витальевна – профессор Костромского государственного университета, доктор юридических наук, доцент
«Роль регуляторов в цифровом пространстве будущего: перспективы и прогнозы».
Смоляров Максим Владимирович – старший преподаватель кафедры правовых и гуманитарных дисциплин Московского университета им. С.Ю. Витте
«Оценка эффективности деятельности депутатов Государственной Думы РФ с использованием современных достижений IT-сферы».
Кудрявцева Ольга Геннадьевна – врио начальника кафедры профессиональной подготовки Уфимского юридического института МВД России
«Правовые аспекты обеспечения конфиденциальности личных данных при использовании глобальных сетей и их ресурсов».
Вениаминова Мария Вальтеровна – младший научный сотрудник Института государства и права РАН
«Может ли искусственный интеллект быть наделен правами и обязанностями?».
Кавешникова Анастасия Юрьевна – старший юрист компании Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В. (содокладчик – А.К. Скворцов)
«Сегодня и завтра российского LegalTech».
Скворцов Александр Кириллович – юрист компании Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В. (содокладчик – А.Ю. Кавешникова)
«Сегодня и завтра российского LegalTech».
Вавилин Михаил Владимирович – преподаватель Казанского (Приволжского) федерального университета, помощник прокурора Московского района г. Казани
Прокуратуры Республики Татарстан

1
0

«Актуальные вопросы законодательного регулирования искусственного интеллекта».
Покровская Екатерина Владимировна – старший руководитель проекта Европейского института профессиональных аудиторов (European Institute for Audit
Professionals (EIFAP)), магистр права
«Пойманные будущим: технократические вызовы неотъемлемым правам человека».
Белкин Олег Владимирович – адъюнкт Академии управления МВД России
«Аксиологическое измерение правосознания будущего».
Ермакова Элина Айбековна – студент Кыргызско-Российского Славянского Университета
«Правовое регулирование искусственного интеллекта».
Валиулин Кирилл Тимурович – адъюнкт Академии управления МВД России
«Правовое поведение в контексте развития современных технологий».
Бальхаева Саяна Баировна – председатель Правления Совета молодых ученых ИЗиСП, ведущий научный сотрудник отдела зарубежного конституционного,
административного, уголовного законодательства и международного права ИЗиСП, кандидат юридических наук
«Закономерности правового регулирования международного научного сотрудничества в современных условиях» 1.
Федорова Ирина Анатольевна – доцент РЭУ им Г.В. Плеханова, кандидат юридических наук, доцент
«Цифровые технологии в нотариальной практике».
Черешнева Ирина Анатольевна – младший научный сотрудник Института государства и права РАН
«К вопросу о влиянии технологий распределенных реестров на развитие умных городов: правовой аспект».
Нанба Сария Беслановна – ведущий научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП, кандидат юридических наук
«Роботизация в промышленной сфере: правовые аспекты».
Крысенкова Наталья Борисовна – старший научный сотрудник отдела зарубежного конституционного, административного, уголовного законодательства и
международного права ИЗиСП, кандидат юридических наук
«Роботизация в сфере государственного управления».
Гаунова Жанна Азретовна – младший научный сотрудник центра публично-правовых исследований ИЗиСП, аспирант МГУ им. М.В. Ломоносова
«Правовые аспекты роботизации в сфере оказания услуг».
Дудаева Марина Владимировна – специалист 1 категории отдела научного обеспечения деятельности секретариата делегации Российской Федерации в Европейской
комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии Совета Европы) ИЗиСП
«Правовой статус роботов: зарубежный опыт».
Смирнова Мария Александровна – студент Института международного права и правосудия МГЛУ
«Преимущества и недостатки технологической революции в подготовке студентов-юристов».
3. Interactive Round Table «Modern technologies and law: international objective overview»
(international teleconference with participants from Constitutional Court of Congo, Beijing Normal University, Vilnius University, Friedrich-Alexander Universität ErlangenNürnberg, Committee of the reform for public corporations, Collège d’Europe)
Venue: Classroom 236.
Moderators:
Kapustin Anatoly Yakovlevich – scientific Director of the ILCL, President of the Russian Association of international law, Doctor of law, Professor, honored scientist of the
Russian Federation.
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Ternovaya Olga Anatolyevna – leading researcher of the Department of civil law of foreign states of the ILCL, PhD in Law.
Pechegin Denis Andreevich – senior researcher of the Department of criminal and criminal procedural legislation; judiciary of the ILCL, PhD in Law.
Dolova Maria Olegovna – senior researcher of the Department of civil law and procedure of the ILCL, PhD in Law.
Coordinator:
Molchanova Marina Alekseevna – junior researcher of the Department of criminal and criminal procedural legislation; judiciary of the ILCL.
The modern world is on the threshold of a technological revolution and large-scale changes that will affect everyone. There are new forms of communication, stream of commerce
(e-Commerce), interaction of its participants. New technological developments offer opportunities for faster and more convenient drawing up of legally significant actions, which
ultimately can lead to self-sufficiency of the electronic form of cooperation without any participation on the part of the human, including the online disputes resolution. Such
technologies make it possible even to build algorithms for judicial decision of cases. The advantages of using artificial intelligence in the judicial system is obvious. That is not only
about the technical simplification and improvement of citizens ' access to justice through the websites of courts and electronic forms of petitions, appeals, cassations etc. and
presentation of evidence. Today it is necessary to develop a platform for the creation of machine judges. By this way of thinking, new technologies make the question of the fate
of legal professions crucial.
ISSUES FOR DISCUSSION:
1. Digital transition in modern world.
2. The evolution of e-commerce: international and national legislation.
3. The impact of smart contracts on legal proceedings: do we need lawyers?
4. Оnline dispute resolution (ODR): new vision.
5. Law of evidence - crisis or transformation within the XXI century?
Reports:
Onishchenko Vladislav – Head of the Analytical Center for the Government of the Russian Federation
«Implementation of the digital economy in civil law».
Balanda Bruce Matwon – Constitutional Court of Congo Adviser
«Le conflits armées entre la RDC et le Rwanda face à l’hepiphenomene enfants soldats».
Li Bin – Associate Dean of the Law School Beijing Normal University, Professor of International Law
«Chinese recent legislation on e-commerce».
Dr. Gurgen Petrossian – researcher of the Department of Criminal Law, Criminal Procedural Law, International Criminal Law of the Friedrich-Alexander University ErlangenNuremberg
«International crimes committed through social networks».
Vigita Vebraite – Associated professor of Department of Private law of Vilnius University Faculty of Law, Doctor of Law
«Electronic justice in Lithuania».
Massala Frederick Diluka – Lawyer and responsible for legal project of Committee of the reform for public corporations
«La réglementation sur le commerce électronique en Afrique : état des lieux».
Patras Sophie – European Legal Studies, College of Europe
«The protection of weak parties in tripartite relationships involving platforms: the example of workers (EU and FR aspects)».
Solodov Denis – University of Warmia and Mazury professor
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«Expertise in the criminal process in Poland».
Karnacewicz Wiktor Pawel – student of University of Warmia and Mazury (Poland)
«The use of the Internet to conduct warfare in cyberspace: ethical and legal aspects».
Il'yutchenko Natalia Vladimirovna – Associate Professor, Department of criminal procedure, justice and prosecutorial supervision of the Moscow State University Law faculty,
PhD in Law
«Use of electronic documents in Russian criminal procedure».
Ternovaya Olga Anatolyevna – leading researcher of the Department of civil law of foreign states of the ILCL, PhD in Law
«Le commerce électronique du XXI siècle: principaux enjeux et perspectives».
Kolosova Nina Mikhailovna – chief researcher of the Department of constitutional law of the ILCL, Doctor of law
«Legal responsibility in the context of the modern technologies».
Dolova Maria Olegovna – senior researcher of the Department of civil law and procedure of the ILCL, PhD in Law
«Protection of civil rights in electronic era: Russian experience».
Pechegin Denis Andreevich – senior researcher of the Department of criminal and criminal procedural legislation; judiciary of the ILCL, PhD in Law
«Evidence in the technological era».
Trefilov Alexander Anatolyevich – senior researcher of the Department of foreign constitutional, administrative and criminal legislation and international law of the ILCL, PhD in
Law
«Strafprozessuale vergleichende Rechtswissenschaft: Fehler und deren Vermeiden».
Karashevskaya Anna Alexandrovna – PhD-student of the ILCL
«Proof in the framework of the institute of plea bargaining in the United States».
Artemov Vladislav Yurievich – senior researcher of the Department of foreign constitutional, administrative and criminal legislation and international law of the ILCL, PhD in Law
«New forms of online crime abroad (Australian experience)».
Ibragimova Yuliya Emirovna – junior researcher of the Department of judicial practice and law enforcement of the ILCL
«Digital judicial system as a way to filling gaps in the legislation of the Russian Federation».
Gerasimova Stefania Igorevna – PhD-student of the Moscow State University School of Law
«New technologies in mediation».
Kuznetsov Igor L’vovich – student of the Institute of international law and justice of MSLU
«Legal Aspects of Use of Combat Robots under International Law».
Oberemkov Mikhail Alekseevich – student of the Institute of international law and justice of MSLU (coauthor – A.V. Bazhenova)
«The forms of acquisition and appliance of digital information in criminal procedure in Russia».
Bazhenova Anna Vladislavovna – student of the Institute of international law and justice of MSLU (coauthor – M.A. Oberemkov)
«The forms of acquisition and appliance of digital information in criminal procedure in Russia».
4. Круглый стол «Регулятивная роль международных организаций и вызовы технологической революции» *
Место проведения: Учебный класс, ауд. 323.
Модераторы:
Ковлер Анатолий Иванович – заведующий центром зарубежного законодательства и сравнительного правоведения ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор,
заслуженный юрист Российской Федерации.
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Чиркин Сергей Вениаминович – заведующий отделом научного обеспечения деятельности секретариата делегации Российской Федерации в Европейской комиссии за
демократию через право (Венецианской комиссии Совета Европы) ИЗиСП, кандидат юридических наук, доцент.
Филатова Мария Анатольевна – заведующий научно-учебной лабораторией международного правосудия НИУ ВШЭ, кандидат юридических наук, доцент.
Координатор:
Черенкова Вероника Сергеевна – младший научный сотрудник отдела научного обеспечения деятельности секретариата делегации Российской Федерации в
Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии Совета Европы) ИЗиСП.
В последние годы многие международные организации, а также органы международного правосудия сталкиваются с новыми проблемами, вызванными бурным
развитием новых технологий в информационной сфере. Нередко они вынуждены заполнять лакуны в национальном законодательстве, прибегая к собственному
нормотворчеству: вносятся изменения в действующие конвенции и принимаются новые; международные суды выносят решения, в которых дается развернутая
мотивировка их правовых позиций на основе анализа проблем, вызванных новыми технологиями.
Участникам круглого стола предлагается обсудить эти проблемы, а также роль интеграционных объединений в их разрешении.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Основные направления влияния технологической революции на правовое развитие.
2. Интеграционные объединения и их органы: потенциал возможностей правового регулирования.
3. Лакуны национального законодательства.
4. Роль международных судов в продвижении новых идей в праве.
5. Влияние новых технологий в информационной сфере на дальнейшее развитие регулятивной роли международных организаций.
Выступления:
Семилютина Наталья Геннадьевна – заведующий отделом гражданского законодательства иностранных государств ИЗиСП, доктор юридических наук (содокладчик
– Н.Г. Доронина)
«Технологическая революция, роль международных организаций и вопросы защиты суверенитета».
Доронина Наталия Георгиевна – заместитель заведующего отделом экономико-правовых проблем государственного и муниципального управления ИЗиСП, доктор
юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации (содокладчик – Н.Г. Семилютина)
«Технологическая революция, роль международных организаций и вопросы защиты суверенитета».
Филатова Мария Анатольевна – заведующий лабораторией международного правосудия НИУ ВШЭ, кандидат юридических наук, доцент
«Акты международных организаций как институт гармонизации процессуального права».
Каширкина Анна Анатольевна – ведущий научный сотрудник отдела научного обеспечения деятельности секретариата делегации Российской Федерации в
Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии Совета Европы) ИЗиСП, кандидат юридических наук
«Правовые векторы прогрессивного развития Евразийского экономического союза».
Морозов Андрей Николаевич – ведущий научный сотрудник отдела зарубежного конституционного, административного, уголовного законодательства и
международного права ИЗиСП, кандидат юридических наук
«Реализация цифровой повестки Евразийского экономического союза: взаимодействие международно-правового и внутригосударственного регулирования».
Рахимов Комрон Хакимджонович – аспирант РУДН
«Шанхайская организация сотрудничества в системе международной безопасности».
Терновая Ольга Анатольевна – ведущий научный сотрудник отдела гражданского законодательства иностранных государств ИЗиСП, кандидат юридических наук
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«Европейское исследовательское пространство и вызовы технологической революции»2.
Авхадеев Владислав Рамилевич – ведущий научный сотрудник отдела конституционного, административного, уголовного законодательства зарубежных государств и
международного права ИЗиСП, кандидат юридических наук, доцент
«Международное энергетическое сотрудничество в Арктике: правовое регулирование на современном этапе развития и в дальнейшей перспективе».
Семыкина Ольга Ивановна – старший научный сотрудник отдела зарубежного конституционного, административного, уголовного законодательства и
международного права ИЗиСП, кандидат юридических наук
«Регуляторика МПА СНГ как ориентир в институциональном реформировании национального законодательства» 3.
Мехтиев Мехти Галиб оглы – научный сотрудник отдела научного обеспечения деятельности секретариата делегации Российской Федерации в Европейской комиссии
за демократию через право (Венецианской комиссии Совета Европы) ИЗиСП
«Глобальная сеть финансовой безопасности и современные технологии проведения международных транзакций: фрагментация и децентрализация международного
валютного права».
Фокин Евгений Анатольевич – научный сотрудник центра зарубежного законодательства и сравнительного правоведения ИЗиСП
«Научные объединения на европейском пространстве и их вклад в сближение процессуального права»4.
Черенкова Вероника Сергеевна – младший научный сотрудник отдела научного обеспечения деятельности секретариата делегации Российской Федерации в
Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии Совета Европы) ИЗиСП
«Роль Европейского суда по правам человека в продвижении доктрины добровольного информированного согласия как условия для медицинского вмешательства»5.
Сайфуллин Эмиль Камильевич – магистрант ИЗиСП
«Перспективы развития международного права в эпоху «NewSpace».
Гезердава Саид Игоревич – эксперт Центра гуманитарных программ (Абхазия)
«Опыт взаимодействия институтов гражданского общества Абхазии с Организацией Объединенных Наций».
Гриневич Анжела Владимировна – заместитель генерального директора по правовым вопросам ГК «Мираж»
«Актуальные вопросы деятельности Международной морской организации (ИМО) в процессе совершенствования международного морского права».
Ерохина Виктория Егоровна – студент НИУ ВШЭ
«Роль мягкого права в регулировании доказывания в международном коммерческом арбитраже».
Ивлев Денис Андреевич – аспирант РУДН
«Международно-правовые процедуры расследования авиационных происшествий».
Ткаченко Артем Андреевич – студент-бакалавр МГИМО МИД России
«Право на искусственную репродукцию в практике международных организаций Европы».
Гонтарь Людмила Олеговна – руководитель молодежного цифрового проекта «knowledge+»
«Институт персональных данных в системе кибер/информационной безопасности в проекции Совета Европы: итоги и перспективы».
Шайхутдинова Айгуль Ильдаровна – стажер адвоката МГКА «Делькредере»
«Проблема параллельных судебных процессов в цифровую эпоху».
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правового регулирования региональной интеграции на евразийском пространстве».
3
При поддержке РФФИ в рамках научно-исследовательского проекта № 18-29-15009 «Научная деятельность международных организаций и их вклад в развитие
правового регулирования региональной интеграции на евразийском пространстве».
4
При поддержке РФФИ в рамках научно-исследовательского проекта № 18-29-15009 – «Научная деятельность международных организаций и их вклад в развитие
правового регулирования региональной интеграции на евразийском пространстве».
5
При поддержке РФФИ в рамках научно-исследовательского проекта № 18-29-15009 «Научная деятельность международных организаций и их вклад в развитие
правового регулирования региональной интеграции на евразийском пространстве».
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5. Круглый стол «Цифровая матрица финансовых правоотношений»
Место проведения: Зал ученого совета, ауд. 144.
Модераторы:
Поветкина Наталья Алексеевна – заведующий отделом финансового, налогового и бюджетного законодательства ИЗиСП, доктор юридических наук, доцент.
Демидов Александр Юрьевич – заместитель руководителя Федерального казначейства, доктор экономических наук.
Омелёхина Наталья Владимировна – заведующий кафедрой административного и финансового права Новосибирского государственного университета, доктор
юридических наук, доцент.
Координаторы:
Воробьев Никита Сергеевич – специалист 1 категории отдела финансового, налогового и бюджетного законодательства ИЗиСП.
Мичурина Юлия Павлова – младший научный сотрудник отдела финансового, налогового и бюджетного законодательства ИЗиСП.
Эффективность управления публичными финансами в современном мире во многом определяется подходами к сбору информации, ее использованию и
хранению. Технологии больших данных и искусственного интеллекта все шире применяются в процессе формирования, распределения и использования публичных
средств. В результате активно трансформируются отношения в финансовой сфере как на глобальном, так и на региональном, наднациональном, национальном уровнях.
Указанные процессы влияют на порядок разработки и формирования налоговой и бюджетной политик.
Однако появляющиеся технологические инструменты не только открывают новые возможности в финансовой сфере, но и увеличивают риски нарушения
конфиденциальности, обостряют дискуссию о справедливости распределения. Взаимное проникновение культур вызывает особый интерес к аналогичным процессам,
протекающим в зарубежных правопорядках, в том числе относящихся к иным правовым семьям. При этом необходимость обеспечения преемственности правового
регулирования, гарантий соблюдения прав и законных интересов граждан требует рассмотрения процессов в финансовой сфере в эволюционном аспекте с учетом
традиций российской финансово-правовой науки.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Новые технологии в финансово-правовом регулировании.
2. Правовые модели финансовых правоотношений: традиции и инновации (российский и зарубежный опыт).
3. Концепт цифровой матрицы финансовых правоотношений и ее компоненты в современных правовых системах.
4. Элементы финансовых правоотношений в условиях цифровой реальности.
5. Трансформация механизмов правообразования и правореализации в финансовом праве в условиях технологической революции.
Выступления:
Пак Вячеслав Юрьевич – заместитель директора Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан.
Фатьянов Алексей Александрович – заведующий кафедрой государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова, доктор юридических
наук, профессор
«Новые информационные технологии в финансовых правоотношениях».
Комягин Дмитрий Львович – профессор кафедры финансового, налогового и таможенного права факультета права НИУ ВШЭ, доктор юридических наук, доцент
«Некоторые аспекты цифровизации бюджетных правоотношений».
Семилютина Наталья Геннадьевна – заведующий отделом гражданского законодательства иностранных государств ИЗиСП, доктор юридических наук (содокладчик –
Н.Г. Доронина)
«Цифровые технологии и проблема субъекта правоотношений».
Доронина Наталья Георгиевна – заместитель заведующего отделом экономико-правовых проблем государственного и муниципального управления ИЗиСП, доктор
юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации (содокладчик – Н.Г. Семилютина)
«Цифровые технологии и проблема субъекта правоотношений».
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Шайдуллина Венера Камилевна – директор центра исследований и экспертиз Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук
«Проблемы правового регулирования использования смарт–контрактов на финансовых рынках: результаты исследования Финансового университета».
Килинкарова Елена Васильевна – председатель научной комиссии в области юриспруденции-заместитель декана юридического факультета, доцент кафедры
административного и финансового права Санкт-Петербургского государственного университета, кандидат юридических наук
«Концепция постоянного представительства в налоговом праве в условиях цифровой экономики».
Шабанова Ирина Николаевна – адвокат Адвокатского кабинета Адвокатской палаты Новосибирской области
«Использование информационных технологий в проведении налогового контроля при прекращении юридического лица».
Кинсбурская Вероника Андреевна – доцент кафедры банковского права и финансово-правовых дисциплин юридического факультета им. М. М. Сперанского
Института права и национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, главный
специалист Правового департамента Ассоциации российских банков, кандидат юридических наук
«Налоговые последствия операций с криптовалютами и токенами в зарубежных странах»6.
Овчарова Елена Владимировна – старший преподаватель кафедры финансового права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат юридических
наук (содокладчик – К.А. Тасалов)
«Цифровизация налогового контроля».
Тасалов Кирилл Артемьевич – аспирант МГУ им. М.В. Ломоносова (содокладчик – Е.В. Овчарова)
«Цифровизация налогового контроля».
Дементьева Ольга Александровна – ведущий научный сотрудник отдела экономико-правовых проблем государственного и муниципального управления ИЗиСП,
кандидат юридических наук
«Экономико-правовые проблемы оценки технологических инноваций в промышленной сфере».
Журавлева Оксана Олеговна – ведущий научный сотрудник отдела финансового, налогового и бюджетного законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук
«Принципы налогового права в условиях технологической революции».
Коваленко Наталья Евгеньевна – студент Алтайского государственного университета
«Трансграничная электронная торговля».
Леднева Юлия Викторовна – старший научный сотрудник отдела финансового, налогового и бюджетного законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук,
доцент
«Проблемы и перспективы цифровизации финансовых правоотношений».
Баланюк Леонид Леонидович – доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат юридических наук
«Подходы к пониманию цифровой экономики на основе политико-правовых учений».
Зульфугарзаде Теймур Эльдарович – доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат юридических наук, доцент
«Совершенствование системы частноправового обеспечения экономической безопасности России в условиях цифровизации».
Людвиг Сергей Давыдович – доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат юридических наук
«Комплекс государственных мер по развитию цифровой экономики в Российской Федерации».
Чувахин Петр Игоревич – старший преподаватель РЭУ им. Г.В. Плеханова
«Проблемы правового регулирования цифровизации экономического пространства Европы».
Щербаков Виктор Александрович – доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат юридических наук
«Размещение государственных заказов в период цифровой экономики».
Цветкова Елена Алексеевна – научный сотрудник отдела экономико-правовых проблем государственного и муниципального управления ИЗиСП
«Защита прав налогоплательщиков в условиях цифры».
6

При поддержке РФФИ в рамках научно-исследовательского проекта № 18-29-16145 мк «Механизм правового регулирования отношений с использованием технологии
распределенных реестров».

1
7

Мичурина Юлия Павловна – младший научный сотрудник отдела финансового, налогового и бюджетного законодательства ИЗиСП
«Некоторые вопросы альтернативных платежных средств в системе категорий финансового права».
Бедоева Зарина Николаевна – младший научный сотрудник отдела финансового, налогового и бюджетного законодательства ИЗиСП
«Правовое регулирование цифровой трансформации государственного финансово-бюджетного контроля»7.
Савченко Елена Алексеевна – специалист 1 категории отдела социального законодательства ИЗиСП
«Государственный банк данных, основанный на технологии блокчейн».
Мирзаев Рустам Мирзаевич – аспирант ИЗиСП
«О некоторых проблемах распределения фискальных полномочий в отношении налогообложения субъектов цифровой экономики».
Шорин Сергей Александрович – аспирант Российского государственного университета правосудия
«О цифровизации бюджетных правоотношений».
Гаврютин Сергей Николаевич – аспирант ИЗиСП
«Возможности для использования информационных технологий при реализации правил налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний»
Федорова Маргарита Анатольевна – магистрант РЭУ им. Г.В. Плеханова
«Автоматизация на рынке ценных бумаг».
Юдин Владислав Андреевич – аспирант ИЗиСП
«Электронные закупки: пределы бюджетного регулирования».
Убушаев Алмаз Александрович – студент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (содокладчик – П.С. Шувалов)
«Цифровые технологии как фактор снижения коррупции в Российской Федерации».
Шувалов Павел Сергеевич – студент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (содокладчик – А.А. Убушаев)
«Цифровые технологии как фактор снижения коррупции в Российской Федерации».
6. Круглый стол «Law in the era of convergent technologies»
Место проведения: Учебный класс, ауд. 215.
Модераторы:
Лещенков Феликс Артемович
– научный сотрудник, старший преподаватель отдела зарубежного конституционного, административного, уголовного
законодательства и международного права ИЗиСП.
Пильгун Мария Александровна – ведущий научный сотрудник лаборатории медиалогии и медиалингвистики в области права ИЗиСП, доктор филологических наук,
профессор.
Координаторы:
Макарова Анастасия Львовна – специалист 1 категории отдела зарубежного конституционного, административного, уголовного законодательства и международного
права ИЗиСП.
Дудаева Марина Владимировна – специалист 1 категории отдела научного обеспечения деятельности секретариата делегации Российской Федерации в Европейской
комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии Совета Европы) ИЗиСП.
Научно-технический прогресс не стоит на месте – современное общество развивается нелинейно, оно постоянно испытывает на себе воздействие со стороны
новейших достижений науки и техники, что отражается на всех сферах его жизнедеятельности. Конвергентные технологии, будучи новым термином в отечественной и
зарубежной науке, призваны совершить технологический прорыв в обществе и решить невыполнимые до недавнего времени задачи – от исследования генома живых

7

При поддержке РФФИ в рамках научно-исследовательского проекта № 18-29-16062 «Концепция правового обеспечения цифровизации сферы публичных финансов».
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организмов до построения полностью функционального искусственного интеллекта. Какой будет эпоха конвергентных технологий? Как это отразится на деятельности
отдельно взятых государств и мирового сообщества в целом? Какую роль будут играть в таком обществе юристы?
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Трансформация права в связи с развитием конвергентных технологий.
2. NBIC: нано, био, информационные и когнитивные технологии.
3. Юридические технологии (Legal tech) и их роль в автоматизации юридической и научной деятельности.
4. Место юриста в мире конвергентных технологий.
Выступления:
Парфенчик Антон Анатольевич – научный сотрудник отдела исследований в области государственного строительства и международного права Института правовых
исследований Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь
«Принцип технологической нейтральности правового регулирования деятельности электронного правительства».
Алимов Эмиль Ваизович – младший научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП, кандидат юридических наук
«Legal regulation development perspectives of genomic research in the Russian Federation».
Лещенков Феликс Артемович – научный сотрудник, старший преподаватель отдела зарубежного конституционного, административного, уголовного законодательства
и международного права ИЗиСП
«Regulation of genomics in the UK and the US».
Григорьев Антон Владимирович – младший научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП
«Features of genetic research regulation in the legislation of certain foreign states».
Макарова Анастасия Львовна – младший научный сотрудник отдела зарубежного конституционного, административного, уголовного законодательства и
международного права ИЗиСП
«Human rights of a new generation and international law».
Велиулова Далия Бариевна – младший научный сотрудник ИЗиСП
«Strategy of the development of convergent technologies»: some aspects of realization».
7. Круглый стол «Право и геномика: правовое регулирование геномных исследований и использования их результатов» *
Место проведения: Учебный класс, ауд. 321.
Модераторы:
Колосова Нина Михайловна – главный научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП, доктор юридических наук.
Лапаева Валентина Викторовна – главный научный сотрудник сектора философии права, истории и теории государства и права Института государства и права РАН,
доктор юридических наук.
Координатор:
Григорьев Антон Владимирович – младший научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП.

*

При поддержке РФФИ в рамках научно-исследовательского проекта № 18-29-14009 «Теория и практика правового регулирования статуса лиц, участвующих в научных
исследованиях генома живых организмов, их прав и обязанностей, пределов юридической ответственности в России и зарубежных государствах».
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К числу важнейших направлений современной технонауки относятся генетические исследования и создаваемые на их основе генно-инженерные технологии.
22 апреля 2019 г. во исполнение Указа Президента Российской Федерации «О развитии генетических технологий в Российской Федерации» была утверждена
Федеральная научно-технологическая программа развития генетических технологий на 2019–2027 гг., в рамках которой в качестве одного из центральных направлений
работы выделено развитие исследований генома человека и разработка технологий геномного редактирования. Научно-технологические достижения в сфере геномики,
открывающие принципиально новые возможности лечения генетических заболеваний путем направленного изменения клеток иммунной системы, призваны
существенно повысить качество жизни и здоровья населения страны, снизить потери от социально значимых заболеваний.
Предстоящая работа требует комплексного правового обеспечения, направленного как на стимулирование научно-технологического развития в данной
области, так и на снижение связанных с этим рисков и угроз для прав человека (включая права будущих поколений) и человеческого достоинства в целом, для
обеспечения гарантий сохранения человечества как биологического вида и социальной общности. Действующая в стране нормативно-правовая база не отвечает
масштабу задач в этой области и заметно отстает по уровню разработанности от зарубежного опыта. До сих пор не уделяется серьезного внимания философским и
теоретическим основам правового регулирования отношений как в рамках самих геномных исследований (между исследователями, испытуемыми, заказчиками,
спонсорами, этическими комитетами), так и между наукой и обществом по поводу применения полученных результатов.
Задача данного круглого стола – привлечь внимание молодых ученых к максимально широкому кругу правовых проблем геномики: от философских основ
взаимодействия правовых и моральных регуляторов до конкретных вопросов, относящихся к различным отраслям законодательства.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Этико-правовые основы регулирования отношений, связанных с геномными исследованиями и использованием их результатов.
2. Принципы биоэтики в геномных исследованиях и задачи их юридизации.
3. Соотношение права и морали в регулировании геномных исследований
4. Международно-правовое регулирование геномных исследований.
5. Сравнительный анализ российского и зарубежного опыта регулирования отношений в области геномных исследований и использования их результатов.
6. Правовой статус участников геномных исследований.
7. Этические комитеты: правовой статус и роль в обеспечении этической приемлемости геномных исследований.
8. Вмешательство в геном человека как правовая проблема.
9. Правовые проблемы генетического тестирования.
10. Правовое регулирование клонирования.
11. Федеральный закон «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности»: направления совершенствования.
12. Перспективы разработки Федерального закона «О биомедицинских исследованиях».
13. Судебная практика по вопросам осуществления геномных исследований и использования их результатов.
14. Признаки общественно опасного поведения в сфере исследований генома человека и использования их результатов.
15. Ответственность за нарушения в сфере геномных исследований и использования их результатов.
16. Правовые гарантии конфиденциальности генетической информации.
17. Факторы, влияющие на статус личности в условиях внедрения новых «сквозных» технологических процессов для всех видов производств (автоматизации,
роботизации, интеллектуализации производственных процессов).
18. Осуществляемые и прогнозируемые изменения законодательства в контексте глобальных процессов, ведущих к смене технологического уклада и моделей
экономического роста.
19. Развитие процедур обратной связи между личностью и органами публичной власти при принятии решений с использованием цифровых технологий.
20. Формы участия институтов гражданского общества в обеспечении защиты прав личности в контексте вызовов технологической революции.
21. Технологические ошибки при принятии юридических решений, правовые способы их устранения и правовая ответственность за причиненный ущерб.
22. Совершенствование процедуры юридической ответственности за нарушение прав личности в условиях технологической революции.
Выступления:
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Постников Александр Евгеньевич – заведующий отделом конституционного права ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки
Российской Федерации
«Система правового регулирования геномных исследований в Российской Федерации».
Ливадная Юлия Александровна – заместитель начальника отдела Федеральной службы исполнения наказаний
«Геномика и защита права на неприкосновенность частной жизни».
Лапаева Валентина Викторовна – главный научный сотрудник Института государства и права РАН, доктор юридических наук
«Правовое регулирование геномных исследований: философско-правовые основы» 8.
Шманцарь Юлия Александровна – помощник Депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации А.Н. Свинцова по работе в
Московской области, аспирант ИЗиСП
«Использование современных информационных технологий в практике осуществления местного самоуправления».
Суюнчев Марат Умарович – консультант Юридического управления Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, аспирант
ИЗиСП
«Ответственность государства за обеспечение геномных исследований»
Семилютина Наталья Геннадьевна – заведующий отделом гражданского законодательства иностранных государств ИЗиСП, доктор юридических наук (содокладчик –
Н.Г. Доронина)
«Коммерциализация биологических исследований: биобанки и правовая защита биологической информации».
Доронина Наталия Георгиевна – заместитель заведующего отделом экономико-правовых проблем государственного и муниципального управления ИЗиСП, доктор
юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации (содокладчик – Н.Г. Семилютина)
«Коммерциализация биологических исследований: биобанки и правовая защита биологической информации».
Путило Наталья Васильевна – заведующий отделом социального законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук
«К вопросу об отраслевой принадлежности норм, регулирующих отношения в области генетических технологий» 9.
Волкова Наталья Сергеевна – заместитель заведующего отделом социального законодательства ИЗиСП, и.о. ученого секретаря ИЗиСП, кандидат юридических наук
«Законодательное регулирование геномных исследований в российском и зарубежном праве» 10.
Колосова Нина Михайловна – главный научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП, доктор юридических наук
«Принцип преодоления конфликта интересов в деятельности этических комитетов» 11.
Никитина Елена Евгеньевна – ведущий научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП, кандидат юридических наук
«Современные биотехнологии и права человека»12.
Помазанский Андрей Евгеньевич – ведущий научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП, кандидат юридических наук
«Судебная защита прав человека в процессе проведения геномных исследований»13.
8

При поддержке РФФИ в рамках научно-исследовательского проекта № 18-29-14009 «Теория и практика правового регулирования статуса лиц, участвующих в научных
исследованиях генома живых организмов, их прав и обязанностей, пределов юридической ответственности в России и зарубежных государствах».
9
При поддержке РФФИ в рамках научно-исследовательского проекта № 18-29-14006 «Правовые основы геномных исследований и их использования в Российской
Федерации».
10
При поддержке РФФИ в рамках научно-исследовательского проекта № 18-29-14006 «Правовые основы геномных исследований и их использования в Российской
Федерации».
11
При поддержке РФФИ в рамках научно-исследовательского проекта № 18-29-14009 «Теория и практика правового регулирования статуса лиц, участвующих в
научных исследованиях генома живых организмов, их прав и обязанностей, пределов юридической ответственности в России и зарубежных государствах».
12
При поддержке РФФИ в рамках научно-исследовательского проекта № 18-29-14006 «Правовые основы геномных исследований и их использования в Российской
Федерации».
13
При поддержке РФФИ в рамках научно-исследовательского проекта № 18-29-14006 «Правовые основы геномных исследований и их использования в Российской
Федерации».
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Васильева Лия Николаевна – ведущий научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП, кандидат юридических наук
«Взаимодействие права и геномики в обеспечении нового качества жизни».
Соловьева Светлана Вадимовна – ведущий научный сотрудник отдела гражданского законодательства иностранных государств ИЗиСП, кандидат юридических наук
«Защита геномных данных при поступлении на работу в США».
Щербак Станислав Сергеевич – научный сотрудник отдела гражданского законодательства иностранных государств ИЗиСП
«Правовые основы регулирования геномных исследований в зарубежных государствах (на примере Германии)».
Мельник Тимур Евгеньевич – научный сотрудник отдела социального законодательства ИЗиСП
«Генный допинг и защита прав спортсменов».
Григорьев Антон Владимирович – младший научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП
«О некоторых этических принципах проведения геномных исследований в зарубежных странах» 14.
Лещенков Феликс Артемович – научный сотрудник, старший преподаватель отдела зарубежного конституционного, административного, уголовного законодательства
и международного права ИЗиСП
«Особенности регулирования геномных и генетических исследований в Соединенных Штатах Америки».
Алимов Эмиль Ваизович – младший научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП, кандидат юридических наук
«Международно-правовое регулирование геномных исследований (опыт Европы)» 15.
Молчанова Марина Алексеевна – младший научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-процессуального законодательства; судоустройства ИЗиСП
«Уголовно-правовые проблемы применения современных биомедицинских технологий»16.
Жуков Дмитрий Валерьевич – научный сотрудник ИЗиСП, кандидат юридических наук
«Геном как культурная ценность: к постановке проблемы».
Сажина Дарья Владимировна – аспирант ИЗиСП
«К вопросу о биомедицине и наследственном гене».
Трикоз Елена Николаевна – доцент кафедры теории права и сравнительного правоведения МГИМО МИД России, кандидат юридических наук
«Правовое регулирование оборота генетических данных и биоматериалов в странах Балтии».
Белхароева Лидия Хамзатовна – студент МГИМО МИД России (содокладчики – Е.С. Братусева и С.А. Джумалиева)
«Анализ правового регулирования вопросов биоэтики, биомедицины и геномики в отдельных странах Арабского мира».
Братусева Евгения Сергеевна – студент МГИМО МИД России (содокладчики – Л.Х. Белхароева и С.А. Джумалиева)
«Анализ правового регулирования вопросов биоэтики, биомедицины и геномики в отдельных странах Арабского мира».
Джумалиева Салтанат Адыловна – студент МГИМО МИД России (содокладчики – Л.Х. Белхароева и Е.С. Братусева)
«Анализ правового регулирования вопросов биоэтики, биомедицины и геномики в отдельных странах Арабского мира».
Лавренова Александра Сергеевна – студент МГИМО МИД России
«Анализ правового регулирования вопросов биоэтики, биомедицины и геномики в Бразилии, Венесуэле, Эквадоре».
Марченко Александр Романович – студент МГИМО МИД России (содокладчики – А.В. Чунин и А.И. Панин)
«Правовое регулирование вопросов биоэтики и геномики в странах БРИКС».
Панин Александр Игоревич – студент МГИМО МИД России (содокладчики – А.В. Чунин и А.Р. Марченко)
14

При поддержке РФФИ в рамках научно-исследовательского проекта № 18-29-14009 «Теория и практика правового регулирования статуса лиц, участвующих в
научных исследованиях генома живых организмов, их прав и обязанностей, пределов юридической ответственности в России и зарубежных государствах».
15
При поддержке РФФИ в рамках научно-исследовательского проекта № 18-29-14009 «Теория и практика правового регулирования статуса лиц, участвующих в
научных исследованиях генома живых организмов, их прав и обязанностей, пределов юридической ответственности в России и зарубежных государствах».
16
При поддержке РФФИ в рамках научно-исследовательского проекта № 18-29-14009 «Теория и практика правового регулирования статуса лиц, участвующих в
научных исследованиях генома живых организмов, их прав и обязанностей, пределов юридической ответственности в России и зарубежных государствах».
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«Правовое регулирование вопросов биоэтики и геномики в странах БРИКС».
Чунин Алексей Викторович – студент МГИМО МИД России (содокладчики – А.И. Панин и А.Р. Марченко)
«Правовое регулирование вопросов биоэтики и геномики в странах БРИКС».
Матосова Яна Валерьевна – студент МГИМО МИД России
«Анализ правового регулирования вопросов биоэтики, биомедицины и геномики в Латинской Америке (Мексика, Чили, Перу)».
Онищук Елизавета Андреевна – студент МГИМО МИД России
«Сравнительно-правовой анализ регулирования вопросов биоэтики, биомедицины и геномики в странах Бразилия, Эквадор, Венесуэла».
Пономаренко Виктория Андреевна – студент МГИМО МИД России
«Сравнительно-правовой анализ регулирования вопросов биоэтики, биомедицины и геномики в субрегионе Австралия и Новая Зеландия».
Сурначёв Александр Александрович – студент МГИМО МИД России
«Анализ правового регулирования вопросов биоэтики, биомедицины и геномики в Аргентине, Сальвадоре и Парагвае».
8. Мастер-класс «Живой» и роботизированный медиатекст: маркеры идентичности и правовые риски»
Место проведения: Учебный класс, ауд. 111.
Модераторы:
Анненкова Ирина Васильевна – заведующий лабораторией медиалогии и медиалингвистики в области права ИЗиСП, профессор кафедры стилистики русского языка
факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор филологических наук.
Черногор Николай Николаевич – заместитель директора ИЗиСП, профессор Российской академии наук, профессор, доктор юридических наук.
Гурова Евгения Константиновна – доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат филологических наук.
Координатор:
Залоило Максим Викторович – ведущий научный сотрудник отдела теории права и междисциплинарных исследований законодательства ИЗиСП, кандидат
юридических наук.
Масштабное внедрение в медиаиндустрию и медиасистему новейших информационно-коммуникационных технологий ставит перед наукой ряд вызовов, на
которые ей предстоит ответить в самое ближайшее время. Одной из важнейших тем для обсуждения является автоматизация (роботизация) медийной сферы, когда
возможности искусственного интеллекта используются для генерации медиаконтента. Многие ведущие мировые средства массовой информации (Associated Press, The
New York Times, The Guardian, Forbes, Los Angeles Times, BBC и др.), российское спортивное издание Sports.ru, поисковая компания «Яндекс» уже не первый год
используют в своей ежедневной практике роботизированные системы так называемых рутинных текстов.
Научный дискурс о применении технологий искусственного интеллекта и их внедрении в медиасферу выявил несколько междисциплинарных вызовов, среди
которых: конкуренция между человеком и роботом; искажение фактов и предвзятость при создании роботизированного контента; сложности в обеспечении
транспарентности, открытости алгоритмов создания роботизированного контента; этические вопросы (возможная пропаганда роботом антисоциального поведения);
проблемы воздействия текстов искусственного интеллекта на человека; сокращение рабочих мест; юридические риски роботизации медиасферы (в том числе вопросы
ответственности за распространение недостоверного контента роботом). На эти и многие другие вопросы попытаются найти ответы участники настоящего секционного
заседания.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Новейшие технологические тренды производства медиаконтента.
2. Роботизированное производство медиаконтента и его локализация.
3. Прогнозы использования роботов в медиасфере.
4. Становление и развитие роботизированной журналистики.
5. Human-driven media vs. data-driven media.
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6. Преимущества «живого» и роботизированного медиатекстов.
7. Информационные пузыри и манипулирование общественным сознанием как риски роботизации медиасферы.
8. Робот и человек: возможности взаимодействия в создании медиатекста.
9. Прогнозирование юридических рисков роботизации медиапространства.
10. Роботизированное производство медиаконтента: вопросы юридической ответственности.
11. Восприятие «живого» и роботизированного медиатекста: сходства и отличия.
Спикеры:
Кульчицкая Диана Юрьевна – доцент кафедры новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова, кандидат филологических
наук.
Крашенинникова Мария Алексеевна – старший преподаватель кафедры новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова,
кандидат филологических наук.
Выступления:
Горохова Юлия Викторовна – старший преподаватель кафедры журналистики Института Массмедиа Российского государственного гуманитарного университета
«Свобода информации в цифровом медиапространстве: новые вызовы и правовые реалии».
9. Мастер-класс «Стандарт качества юридического образования глазами работодателя, или как построить карьеру юриста»
Место проведения: Учебный класс, ауд. 320.
Спикеры:
Кашеварова Юлия Николаевна – заведующий учебно-образовательным центром ИЗиСП, кандидат юридических наук.
Большакова Ксения Евгеньевна – руководитель направления «Карьера и профориентация» компании SuperJob.
Координатор:
Пушкина Анастасия Альбертовна – младший научный сотрудник кафедры государствоведения, общеправовых и социально-гуманитарных дисциплин ИЗиСП,
аспирант ИЗиСП.
Компания SuperJob – IT-компания, крупнейший рекрутинговый портал Европы. Ежегодно на портале Superjob.ru более 9 000 000 человек находят отличную
работу и более 720 000 компаний-работодателей подбирают нужный персонал. SuperJob – эксперт современного рынка труда. В ходе мастер-класса ведущие эксперты в
области профориентации компании SuperJob раскроют секреты построения профессиональной карьеры юриста, расскажут о требованиях современных работодателей к
выпускникам юридических ВУЗов и о ключевых навыках юристов-профессионалов, а также помогут создать идеальное резюме для трудоустройства в инхаус.
Выступления:
Чурсина Татьяна Игоревна – научный сотрудник отдела зарубежного, конституционного, административного, уголовного и международного права ИЗиСП
«Вопросы совершенствования юридического образования в современных условия».
Шевченко Лилия Александровна – аспирант ИЗиСП
«Проблемы качества юридического образования глазами работодателя».
Каргина Алина Алексеевна – магистрант ИЗиСП
«Проблемы компетентского подхода в юридическом образовании».
Грувер Надежда Всеволодовна – старший преподаватель кафедры государствоведения, общеправовых и социально-гуманитарных дисциплин ИЗиСП
«Технологические компетенции модели выпускника-юриста».
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1 ИЮНЯ 2019 ГОДА
ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДАНИЙ
1. Секционное заседание «Теория права под влиянием технологической революции: вызовы и ответы»⃰
Место проведения: Конференц-зал, ауд. 241.
Модераторы:
Пашенцев Дмитрий Алексеевич – заведующий отделом теории права и междисциплинарных исследований законодательства ИЗиСП, доктор юридических наук,
кандидат исторических наук, профессор.
Лазарев Валерий Васильевич – главный научный сотрудник центра фундаментальных правовых исследований ИЗиСП, заслуженный деятель науки Российской
Федерации, академик РАЕН, доктор юридических наук, профессор.
Борисова Наталья Евгеньевна – профессор кафедры государственно-правовых дисциплин Института права и управления МГПУ, доктор юридических наук,
профессор.
Координатор:
Абдиева Даткайым Акылбековна – младший научный сотрудник отдела теории права и междисциплинарных исследований законодательства ИЗиСП.
Современный мир находится на стадии преобразования в цифровую реальность, происходят воплощение идей цифровизации во всех сферах деятельности и
процесс преобразования устоявшихся государственных и общественных институтов. Стремительное развитие новых технологий меняет многие параметры
существующей системы общественных отношений, что неминуемо сказывается и на правовом регулировании. Происходящие в результате технологической революции
изменения в обществе требуют серьезной модернизации права. Такая модернизация должна опираться на четкое понимание современных тенденций и основных
направлений его развития, доктринальное переосмысление основных понятий и постулатов. Технологическая революция влияет на право в целом, включая его
источники и функции, на правовой статус личности и государства. В связи с данным влиянием появляется необходимость разработки новых приемов регулирования
правоотношений. Классический подход в решении данных вопросов состоит в адаптации существующих правил и норм к новой реальности, но в отношении объектов в
киберсети не обойтись без качественно новых и специализированных норм.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1.
Право в цифровом пространстве.
2.
Трансформация механизмов правообразования и правореализации в условиях технологической революции.
3.
Постулаты теории права перед вызовами технологической революции.
4.
Развитие системы права под воздействием технологической революции.
5.
Функции права в условиях технологической революции.
6.
Динамика источников права в условиях развития новых технологий.
7.
Влияние новых технологий на правовой статус личности и государства.
8.
Изменение сферы действия права в условиях новой технологической реальности.
9.
Новации правотворчества и правореализации в условиях развития цифровых технологий.
Выступления:

⃰

При поддержке РФФИ в рамках научно-исследовательского проекта № 18-29-16219 «Новации механизмов правотворчества и правореализации в условиях развития
цифровых технологий».
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Пашенцев Дмитрий Алексеевич – заведующий отделом теории права и междисциплинарных исследований законодательства ИЗиСП, доктор юридических наук,
кандидат исторических наук, профессор
«Основные направления влияния современных цифровых технологий на теорию права и правотворчества»17.
Бондарь Николай Семёнович – судья Конституционного Суда Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской
Федерации, заслуженный деятель науки Российской Федерации
«Информационно-цифровой статус личности в конституционном судебном измерении (из практики Конституционного Суда Российской Федерации)».
Борисова Наталья Евгеньевна – профессор кафедры государственно-правовых дисциплин Института права и управления МГПУ, доктор юридических наук, профессор
«Риски и угрозы детству в условиях современной технологической революции (теоретико-правовой аспект)».
Липень Сергей Васильевич – профессор кафедры теории государства и права Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук
«Законы о нормативных правовых актах стран СНГ как индикаторы процессов информатизации и цифровизации права».
Яковлев Константин Леонидович – профессор кафедры государственного строительства и права Университета прокуратуры Российской Федерации, доктор
юридических наук, доцент
«Технологическая революция и развитие права: теоретико-исторический аспект».
Осипов Владимир Сергеевич – профессор МГИМО МИД России, доктор экономических наук
«Институты технологической революции».
Бондарчук Илья Владимирович – руководитель секретариата Аппарата Государственного Совета Республики Крым, кандидат юридических наук
«Использование судебной практики в нормотворчестве Республики Крым: проблемы взаимодействия в условиях развития современных технологий».
Иванюк Оксана Александровна – старший научный сотрудник отдела теории права и междисциплинарных исследований законодательства ИЗиСП, кандидат
юридических наук
«Технологическая революция как фактор совершенствования законодательства».
Ширяева Светлана Валентиновна – заведующий кафедрой теории и истории государства и права МПГУ, кандидат юридических наук, доцент
«Технологическая революция и действие права: теоретические подходы обоснования в правоприменении».
Васильева Лия Николаевна – ведущий научный сотрудник ИЗиСП, кандидат юридических наук
«Категории «личность» и «достоинство личности» в системе координат технологической революции».
Коваленко Ксения Евгеньевна – доцент Алтайского государственного университета, ассоциированный редактор журнала Web of Science «Университет и общество»
(Республика Куба), кандидат юридических наук
«Трансформация правосознания в информационном обществе».
Мочалов Артур Николаевич – доцент кафедры конституционного права Уральского государственного юридического университета, кандидат юридических наук
«Права человека в цифровом пространстве: в поисках новой парадигмы».
Пожарова Любовь Анатольевна – доцент кафедры теории и истории государства и права Белгородского государственного национального исследовательского
университета, кандидат юридических наук
«Критерии и уровни классификации юридических терминов».
Иванов Станислав Александрович – доцент кафедры теории государства и права Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя, кандидат юридических
наук
«Юридическая сила бумажной и электронной форм нормативного правового акта».
Баракина Елена Юрьевна – преподаватель Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
«Создание межрегиональной базы данных о законотворческой работе на основе систем распределенного реестра».
Дюсюпова Алмагуль Дауткановна – старший специалист отдела магистратуры ИЗиСП, кандидат юридических наук
«Трансформация аграрных правоотношений в Российской Федерации в конце ХХ – начале ХXI века в условиях технологической революции».
17

При поддержке РФФИ в рамках научно-исследовательского проекта № 18-29-16219 «Новации механизмов правотворчества и правореализации в условиях развития
цифровых технологий».
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Аржиловский Дмитрий Евгеньевич – старший преподаватель кафедры теории государства и права и международного права Института государства и права
Тюменского государственного университета
«Правосознание граждан в цифровую эпоху: отечественный и зарубежный опыт».
Красовская Наталья Сергеевна – ассистент кафедры теории и истории государства и права юридического института Сибирского федерального университета
(г. Красноярск)
«Формирование правовой культуры населения в информационном обществе».
Таюпова Карина Рашидовна – аспирант МГУ им. М.В. Ломоносова
«Экономическая безопасность в условиях Четвертой промышленной революции: bellum omnium contra omnes?».
Бушуева Полина Валерьевна – студент юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
«Влияние современных технологий на правовой статус личности и государства».
Рогалев Александр Андреевич – магистрант Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя
«Трансформация роли государства как субъекта права в условиях влияния современных технологий на общественные отношения».
Залоило Максим Викторович – ведущий научный сотрудник отдела теории права и междисциплинарных исследований законодательства ИЗиСП, кандидат
юридических наук
«Опережающее правотворчество как условие эффективности социально-экономического и технологического развития»18.
Москвичева Фаина Олеговна – аспирант ИЗиСП
«Условия приема в гражданство Российской Федерации: теоретические проблемы».
Абдиева Даткайым Акылбековна – младший научный сотрудник отдела теории права и междисциплинарных исследований законодательства ИЗиСП
«Некоторые аспекты влияния технологической революции на теорию права».
Алимова Дина Рифатевна – младший научный сотрудник отдела теории права и междисциплинарных исследований законодательства ИЗиСП
«Влияние технологической революции на правотворчество»19.
Закаева Петимат Рамзановна – аспирант ИЗиСП
«Влияние современных цифровых технологий на развитие и функционирование судебной власти».
Смирнов Александр Иванович – аспирант ИЗиСП
«Реализация принципа свободы в эпоху цифровизации».
Порываева Наталья Федоровна – аспирант ИЗиСП
«Машиночитаемые нормы права: неизбежная реальность?».
Рогачев Максим Александрович – аспирант ИЗиСП
«Развитие права в условиях цифровизации: теоретический аспект».
Базыкин Аркадий Юрьевич – аспирант ИЗиСП
«Теоретические проблемы правового регулирования киберпространства».
Пашенцева Дарья Дмитриевна – студент магистратуры ИЗиСП
«Влияние современных технологий на нормотворческую деятельность министерств».
Фетисов Сергей Александрович – аспирант Института права и управления МГПУ
«Влияние технологической революции на развитие социального законодательства (теоретический аспект)».
Ладейнова Олеся Сергеевна – аспирант ИЗиСП
«Цифровые векторы в программных документах: отражение и реальность».
18
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Новикова Кира Станиславовна – аспирант ИЗиСП
«Международный опыт применения искусственного интеллекта в деятельности судов: теоретический аспект».
Зангионов Георгий Вадимович – студент юридического факультета СОГУ им. К.Л. Хетагурова
«Право в цифровом медиапространстве».
2. Научные дебаты «Разумное потребление: от концепции к новой реальности»
Место проведения: Зал ученого совета, ауд. 144.
Модераторы:
Кашеварова Юлия Николаевна – заведующий учебно-образовательным центром, кандидат юридических наук.
Шуплецова Юлия Игоревна – ведущий научный сотрудник отдела экологического и аграрного законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук.
Бальхаева Саяна Баировна – председатель Правления Совета молодых ученых ИЗиСП, ведущий научный сотрудник отдела зарубежного конституционного,
административного, уголовного законодательства и международного права ИЗиСП, доцент кафедры конституционного и международного права ИЭУП РГГУ, кандидат
юридических наук.
Цомартова Фатима Валерьевна – старший научный сотрудник отдела социального законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук.
Почетные гости:
Олейникова Ольга Николаевна – директор Национального офиса Erasmus+ в России, доктор педагогических наук, профессор.
Шусcлер Мартин (Schüßler Martin) – руководитель кооперационного проекта «Германо-Российский аграрно-политический диалог».
Татьяна Ивановна Дамм – заместитель руководителя кооперационного проекта «Германо-Российский аграрно-политический диалог».
Дягилев Александр Анатольевич – заместитель руководителя кооперационного проекта «Германо-Российский аграрно-политический диалог».
Пельманн, Ханс Петер (Pöhlmann, Hans Peter) – эксперт кооперационного проекта «Германо-Российский аграрно-политический диалог».
Координаторы:
Гаунова Жанна Азретовна – младший научный сотрудник центра публично-правовых исследований ИЗиСП.
Пушкина Анастасия Альбертовна – младший научный сотрудник кафедры государствоведения, общеправовых и социально-гуманитарных дисциплин ИЗиСП,
аспирант ИЗиСП.
Возникшая в 70-х годах XX века идея об экономном использовании природных ресурсов для удовлетворения только необходимых потребностей на наших
глазах воплотилась в одну из 17 глобальных целей, сформулированных ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года (ЦУР № 12 «Ответственное
потребление и производство»). На протяжении этого периода потребитель приобрел огромную власть, поэтому намеренный выбор товаров и услуг, основывающийся на
социальных, политических, экологических либо этических соображениях, стал важным фактором современной жизни и позволяет «покупать прогресс». Разумное
потребление предполагает специальный способ приобретения и расходования ресурсов, при котором особое внимание уделяется соблюдению прав человека, защите
окружающей среды и животных.
Участникам дебатов будет предложено обменяться мнениями по следующим правовым вопросам обеспечения перехода к рациональным моделям потребления.
Сторона-победитель определится на основании числа участников, которых удастся убедить в правоте ее позиции.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Раздельный сбор, повторное использование, переработка и утилизация отходов.
2. Использование возобновляемых и альтернативных источников энергии, переход от бензинового и дизельного к электротранспорту.
3. Запрет на одноразовый пластик.
4. Использование животных в культурно-зрелищных целях, тестирование косметики на животных.
5. Система «умный дом», приборы с высоким классом энергосбережения, установка счетчиков воды, газа и т. п.
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6.

Сокращение потребления, этичный шопинг и др.

Выступления:
Вольфганг-Гюнтер Эвальд (Wolfgang-Günther Ewald) – начальник отдела интегрированного развития сельских территорий и землеустройства Министерства
продовольствия, сельского и лесного хозяйства Баварии
«Избранные вопросы законодательства о землеустройстве в ФРГ для организации рационального землепользования»20.
Еремеева Наталья Борисовна – старший преподаватель кафедры «Технология и организация общественного питания» Самарского государственного технического
университета, кандидат технических наук
«Съедобная упаковка – технология будущего».
Рябинов Сергей Павлович – студент юридического факультета ИЭУП Российского государственного гуманитарного университета
«Проблема утилизации мусора в Российской Федерации».
Пономарев Михаил Вячеславович – научный сотрудник отдела экологического и аграрного законодательства ИЗиСП
«Правовые и административные барьеры развития отходоперерабатывающей индустрии».
Гетигежева Элина Артуровна – студент юридического факультета ИЭУП Российского государственного гуманитарного университета
«Правовые проблемы сортировки, переработки и утилизации мусора на основе сравнительной характеристики Российской Федерации и Японии».
Шулятьев Игорь Александрович – старший преподаватель кафедры государствоведения, общеправовых и социально-гуманитарных дисциплин ИЗиСП, кандидат
юридических наук
«Экономика vs Экология: международно-правовое измерение».
Камаев Дамир Шамилевич – студент юридического факультета ИЭУП Российского государственного гуманитарного университета (содокладчик – М.Р. Оксентюк)
«Запрет на одноразовый пластик: взгляд законодателя».
Оксентюк Максим Романович – студент Московского международного университета (содокладчик – Д.Ш. Камаев)
«Запрет на одноразовый пластик: взгляд законодателя».
Розенцвайг Анна Игоревна – заместитель декана юридического факультета, доцент кафедры теории и истории государства и права и международного права
Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева, кандидат юридических наук
«Экосистемный подход в международном праве».
Черныш Анна Андреевна – студент юридического факультета ИЭУП Российского государственного гуманитарного университета
«Этические проблемы тестирования косметики на животных: необходимость или варварство?».
Цомартова Фатима Валерьевна – старший научный сотрудник отдела социального законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук
«Социальная составляющая устойчивого развития».
Горохов Дмитрий Борисович – ведущий научный сотрудник отдела экологического законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук
«Ответственное обращение с животными: применим ли долгожданный закон, и что делать дальше?».
Полтавец Ольга Николаевна – студент юридического факультета ИЭУП Российского государственного гуманитарного университета
«Правовые основы использования альтернативах источников энергии».
Сухарева Анастасия Андреевна – студент юридического факультета ИЭУП Российского государственного гуманитарного университета
«Практика раздельного сбора, повторного использования, переработки и утилизации отходов в Российской Федерации».
Кара Алина Ивановна – студент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
«Сравнительный анализ законодательства о правовом режиме особо охраняемых территорий Российской Федерации и Республики Молдова».
Морозова Марина Дмитриевна – студент юридического факультета ИЭУП Российского государственного гуманитарного университета
«Правовые вопросы разумного потребления и феномен этичного шопинга».
Цыганова Стэлла Эдуардовна – магистрант Московского городского педагогического университета
20

Перевод осуществляет Фирстов Михаил Сергеевич.
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«К вопросу о правовом регулировании применения технологий «Умный дом» в сфере ЖКХ».
Никонов Родион Валентинович – аспирант ИЗиСП
«Защита прав граждан в условиях изменения климата».
Зантария Алан Новикович – студент юридического факультета ИЭУП Российского государственного гуманитарного университета
«Этические проблемы использования животных в культурно-развлекательных целях».
Пушкина Анастасия Альбертовна – младший научный сотрудник кафедры государствоведения, общеправовых и социально-гуманитарных дисциплин ИЗиСП,
аспирант ИЗиСП
«Значение конституционного регулирования экологических прав и обязанностей граждан».
Опритова Людмила Владимировна – магистрант ИЗИСП
«Проблемы кодификации законодательства в условиях развития цифровых технологий».
3. Секционное заседание «Научно-технический прогресс и развитие частного права».
V заседание Молодежного юридического клуба «Lex lata, lex ferenda» – «Актуальные векторы модификации правового воздействия в частном праве».
Место проведения: Учебный класс, ауд. 236.
Модераторы:
Жуйков Виктор Мартенианович – заведующий отделом гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор, заслуженный
юрист Российской Федерации.
Гутников Олег Валентинович – заместитель заведующего отделом гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, кандидат юридических наук.
Беляева Ольга Александровна – ведущий научный сотрудник ИЗиСП, доктор юридических наук.
Егорова Мария Александровна – профессор кафедры конкурентного права Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), заместитель председателя исполнительного
комитета Московского отделения Ассоциации юристов России, сопрезидент Международного союза юристов и экономистов (Франция), член международного комитета
цифровой экономики (БРИКС), доктор юридических наук, доцент.
Координатор:
Левоненкова Татьяна Александровна – научный сотрудник отдела административного законодательства и процесса ИЗиСП.
Секционное заседание посвящено актуальным проблемам развития частного права в условиях технологической революции. В настоящее время все сферы
частного права, в том числе гражданское, предпринимательское, международное частное, семейное, наследственное и др. сталкиваются с новыми масштабными
вызовами, затрагивающими материальную и процессуальную (процедурную) составляющую правового регулирования экономических отношений. Появление новых
прорывных технологий во всех областях общественной жизни, процессы цифровизации, развитие биотехнологий требуют адекватного реагирования и создания
целостной системы правовых инструментов, учитывающих новые реалии.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1.
Цифровые технологии и гражданское право: заключение сделок в электронной форме, регулирование цифровых платформ, блокчейн-технологии, смартконтракты и др.
2.
Электронные торги и цифровизация публичных закупок.
3.
Новые объекты гражданских прав и их институционализация в частном праве (цифровые активы, ценные бумаги, виртуальные объекты, электронные деньги и
их суррогаты, новые объекты в сфере биотехнологий и др.).
4.
Роботы и искусственный интеллект: перспективы правового регулирования.
5.
Развитие медицины и биотехнологий в контексте гражданского права: современные вызовы.
6.
Проблемы правового регулирования научной, научно-технической и инновационной деятельности.
7.
Новые технологии в сфере трудовых отношений и их правовые формы.
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Выступления:
Сомова Елизавета Владимировна – старший преподаватель Новосибирского государственного университета
«Смарт-контракт в гражданском праве».
Никитин Андрей Геннадьевич – декан юридического факультета Казанского инновационного университета им. В.Г. Тимирясова, кандидат юридических наук, доцент
«К вопросу о правовой природе пользовательского соглашения».
Гутников Олег Валентинович – заместитель заведующего отделом гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, кандидат юридических наук
«Институт юридического лица в цифровую эпоху».
Бакулина Лилия Талгатовна – декан Юридического факультета Казанского федерального университета, кандидат юридических наук, доцент
«Механизм договорного правового регулирования».
Никитина Кристина Игоревна – ассистент кафедры теории государства и права и публично-правовых дисциплин юридического факультета Казанского
инновационного университета им. В.Г. Тимирясова
«К вопросу о защите прав потребителей при использовании мобильных приложений, осуществляющих прием и передачу заказов на перевозку пассажиров и багажа
легковым такси».
Токмаков Максим Александрович – доцент кафедры правового обеспечения экономической деятельности Самарского государственного экономического
университета, кандидат юридических наук
«Трансформация основ корпоративного управления под влиянием цифровых технологий».
Серебряков Андрей Александрович – старший преподаватель Алтайского государственного университета
«Правовое регулирование технопарков в Российской Федерации и Республике Казахстан».
Игбаева Гузель Римовна – доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Уфимского юридического института МВД России, кандидат юридических наук
«Гражданско-правовые аспекты развития современных технологий».
Шелютто Марина Львовна – ведущий научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, кандидат юридических наук
«Семейно-правовые аспекты применения вспомогательной репродукции».
Шеленговский Павел Геннадьевич – доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат юридических наук
«Интеллектуальные права в современной системе гражданских прав».
Токарева Мария Сергеевна – заместитель заведующего отделом научных договорных работ ИЗиСП
«Антидемпинговые меры при проведение конкурсов на выполнение научно-исследовательских работ».
Сазонова Юлия Евгеньевна – юрист ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг»
«Большие данные как объект гражданского права».
Гандалоев Руслан Баширович – старший научный сотрудник научного исследовательского сектора Ингушского государственного университета, кандидат
политических наук
«Институт юридического лица в российском гражданском праве».
Огородов Дмитрий Владимирович – член Российской ассоциации искусственного интеллекта, кандидат юридических наук
«Цифровая экономика и частное право: много шума из ничего. Изменчивость научно-технического прогресса и стабильность классической цивилистики».
Акопян Оганес Арменович – старший научный сотрудник отдела финансового, налогового и бюджетного законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук
«Развитие законодательства о государственно-частном партнерстве».
Николаева Алина Альбертовна – студент Волжского филиала Волгоградского государственного университета
«Актуальные проблемы правового регулирования секрета производства (ноу-хау) как научно-технического достижения».
Мефодьева Кристина Александровна – аспирант ИЗиСП
«Концепция абсолютного права на цифровые данные как результат влияния технологической революции на частное право России».
Рагозин Павел Викторович – аспирант ИЗиСП

3
1

«К вопросу о влиянии технологического развития общества на систему объектов патентного права».
Сорокина Юлия Александровна – аспирант Российского государственного университета правосудия
«Применение электронных и иных технических средств при осуществлении и отказе от права по договору».

Кабытов Павел Петрович – научный сотрудник отдела административного законодательства и процесса ИЗиСП
«Единая цифровая среда в контексте цифровизации публичных закупок»21.
Токтаров Ермек Бауржанович – доктор философии (PhD), Ассистент профессор кафедры социальных наук Университета им. Сулеймана Демиреля, член Совета по
науке при Фонде Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы
«Перспективы правового регулирования виртуальных социальных отношений в условиях Четвертой промышленной революции в Республике Казахстан».
Константин Львович Барабанов – аспирант ИЗиСП
«Купля-продажа массивов данных на примере продажи геоаналитики операторами связи».
Загребаева Екатерина Владимировна – магистрант ИЗиСП
«Электронные корпоративные процедуры как тенденции современного корпоративного права».
Михашин Алексей Викторович – аспирант ИЗиСП
«Обусловленное исполнение обязательств по государственному оборонному заказу».
Френкель Александр Дмитриевич – аспирант ИЗиСП
«Смарт-контракты как способ внесудебного разрешения корпоративных конфликтов».
Белов Дмитрий Алексеевич – аспирант ИЗиСП
«Проблемные аспекты правового регулирования смарт-контрактов».
Рубан Анатолий Сергеевич – аспирант ИЗиСП
«Формирование правового статуса управляющей компании территории с особым режимом осуществления предпринимательской деятельности».
Мальковская Екатерина Владимиррвна – аспирант ИЗиСП
«Признание обстоятельств в арбитражном процессе».
Федулов Георгий Владимирович – аспирант РЭУ им. Г.В. Плеханова
«Особенности гражданско-правового обеспечения безопасности образовательных организаций».
Шевырева Жанна Игоревна – советник отдела правового обеспечения предоставления государственных услуг Федеральной службы по интеллектуальной
собственности
«Совершенствование правового регулирования интеллектуальной собственности в условиях технологического развития».
Щербак Станислав Сергеевич – научный сотрудник отдела гражданского законодательства иностранных государств ИЗиСП
«Правовое регулирование электронной торговли в ЕАЭС».
4. Секционное заседание «Уголовная политика в условиях технологического развития»
Место проведения: Учебный класс, ауд. 323.
Модераторы:

21

При поддержке РФФИ в рамках научно-исследовательского проекта № 18-29-16113 «Разработка концепции правового регулирования обеспечения информационной
безопасности на основе формирования единой цифровой среды доверия».
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Зайцев Олег Александрович – и.о. заведующего отдела уголовного, уголовно-процессуального законодательства; судоустройства ИЗиСП, доктор юридических наук,
профессор, Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, вице-президент Международного Союза криминалистов и
криминологов, заслуженный деятель науки Российской Федерации.
Степанов Олег Анатольевич – главный научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-процессуального законодательства; судоустройства ИЗиСП, доктор
юридических наук, профессор.
Федоров Александр Вячеславович – заместитель председателя Следственного комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук, профессор.
Координатор:
Ямашева Екатерина Валерьевна – научный сотрудник отдела уголовного и уголовно-процессуального законодательства; судоустройства ИЗиСП.
Секционное заседание посвящено анализу проблем уголовной политики, которые включают в себя не только достижение целей государства в борьбе с
преступностью в условиях технологического развития, но и определение средств, форм и методов деятельности государства по предупреждению преступности. Эти
проблемы требуют осмысления с позиций определения принципов уголовно-правового воздействия на преступность, формулирования уголовно-правовых норм,
направленных на снижение криминогенных рисков, индивидуализацию уголовной ответственности. Реализуя уголовную политику, органы государственной власти
решают задачи укрепления государственности и стабилизации общества, устанавливают меры воздействия на преступное поведение. При этом формирование уголовной
политики должно быть ориентировано на стандарты справедливого правосудия с учетом развития технологий искусственного интеллекта, посредством которых
субъективная роль человека в принятии юридически значимых решений минимизируется.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1.
Уголовная политика как часть государственной внутренней политики в условиях технологического развития.
2.
Влияние технологического развития на формирование современной уголовной политики.
3.
Разработка проблем противодействия преступности с учетом перспективы технологического развития.
4.
Практика снижения уровня преступности с учетом развития искусственного интеллекта, генной инженерии, био- и цифровых технологий.
5.
Современные средства синхронизации деятельности правоохранительных органов различных стран в сфере противодействия преступлениям, связанным с
новыми технологиями.
Выступления:
Сухаренко Александр Николаевич – директор АНО «Центр изучения новых вызовов и угроз национальной безопасности РФ» (г. Владивосток), кандидат юридических
наук
«Законодательное обеспечение противодействия киберпреступности в России».
Богданович Наталья Александровна – главный специалист отдела криминологического мониторинга законодательства и совершенствования правоприменительной
практики Государственного учреждения «Научно-практический центр проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь»
«Институт прекращения уголовного дела: классика или современные технологии?».
Павлова Людмила Владимировна – старший научный сотрудник отдела исследований в области правоохранительной деятельности и осуществления правосудия
Института правовых исследований Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь
«Об обеспечении прав и законных интересов потерпевших в условиях развития технологического уклада жизни общества».
Зайцев Олег Александрович – и.о. заведующего отдела уголовного, уголовно-процессуального законодательства; судоустройства ИЗиСП, доктор юридических наук,
профессор
«Модернизация уголовной политики в условиях технологического прогресса».
Нудель Станислав Львович – главный научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-процессуального законодательства; судоустройства ИЗиСП, доктор
юридических наук, доцент
«Проблемы совершенствования уголовно-правовых механизмов обеспечения информационной безопасности».
Степанов Олег Анатольевич – главный научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-процессуального законодательства; судоустройства ИЗиСП, доктор
юридических наук, профессор
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«О признаках общественно опасного поведения в связи с исследованиями генома человека и перспективы его криминализации».
Трунцевский Юрий Владимирович – ведущий научный сотрудник отдела методологии противодействия коррупции ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор
«Реализация уголовной политики в сфере высоких технологий».
Цирин Артем Михайлович - и.о. заведующего отделом методологии противодействия коррупции ИЗиСП, кандидат юридических наук
«Влияние цифровизации на субъектный состав коррупционных преступлений».22
Соловьев Владислав Сергеевич – старший преподаватель Краснодарского университет МВД России, кандидат юридических наук
«Влияние настроек приватности страниц в социальных сетях на юридическую оценку деяний, связанных с распространением информации».
Прохорова Евгения Николаевна – старший преподаватель кафедры общеправовых дисциплин Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД
России, кандидат юридических наук
«Трансформация механизмов функционирования правоохранительных органов в условиях цифровизации».
Колотков Михаил Борисович – старший научный сотрудник Высшей школы юриспруденции и судебно-технической экспертизы Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра Великого, кандидат юридических наук
«Проблемы правового регулирования борьбы с терроризмом в условиях развития новейших технологий».
Мурсалимов Айнур Тагирович – преподаватель Уфимского юридического института МВД России
«Теневая экономика в условиях технологического развития в уголовно-правовом поле».
Гермер Валерия Михайловна – адвокат Адвокатского бюро Советского района г. Тулы Тульской области
«Преимущества и недостатки электронной формы взаимодействия населения и полиции».
Олейник Руфина Рушановна – преподаватель Уфимского юридического института МВД России, кандидат исторических наук
«К вопросу о разработке видов и мер правовой ответственности за нарушение правил функционирования (управления движением и эксплуатацией) беспилотных
транспортных средств».
Подустова Оксана Леонидовна – адъюнкт Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук
«К вопросу о возможности использования достижений современной науки в доказывании по уголовному делу».
Пирожкова Татьяна Владимировна – старший преподаватель Московского государственного университета геодезии и картографии
«Правовые последствия причинения вреда жизни и здоровью человека роботом».
Седова Дарья Алексеевна – студент РПА Минюста России
«Трансформация доказывания в условиях развития новых технологий: международный аспект».
Голованова Наталья Александровна – ведущий научный сотрудник отдела зарубежного конституционного, административного и уголовного законодательства и
международного права ИЗиСП, кандидат юридических наук
«Ответственность за новые онлайн преступления за рубежом».
Кубанцев Сергей Павлович – старший научный сотрудник отдела зарубежного конституционного, административного и уголовного законодательства и
международного права ИЗиСП, кандидат юридических наук, доцент
«Новые виды преступлений и борьбы с ними в условиях технологической революции».
Макарова Оксана Валерьевна – ведущий научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-процессуального законодательства; судоустройства ИЗиСП, кандидат
юридических наук
«Электронные доказательства в уголовном процессе».
Руднев Владимир Ильич – ведущий научный сотрудник ИЗиСП, кандидат юридических наук, доцент
«Особенности судебной защиты лиц, содержащихся под стражей, в условиях технологической революции».
Чумаков Алексей Викторович – заместитель директора центра антикоррупционной политики партии «Яблоко», магистр права
«Противодействие коррупции в условиях технологического развития».

22

При поддержке РФФИ в рамках научно-исследовательского проекта № 18-29-16023.
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Сакаева Олеся Ильдаровна – научный сотрудник отдела зарубежного конституционного, административного, уголовного законодательства и международного права
ИЗиСП
«Международно-правовое регулирование противодействия информационной преступности: проблемы и перспективы».
Тамаева Карина Игоревна – адвокат адвокатского бюро г. Москвы «Инфралекс», аспирант ИЗиСП
«Изъятие имущества по уголовным делам как направление современной уголовной политики».
5. Секционное заседание «Судебная защита прав и свобод в условиях киберреальности и цифровой среды» *
Место проведения: Учебный класс, ауд. 321.
Модераторы:
Гаджиев Ханлар Иршадович – заведующий отделом судебной практики и правоприменения ИЗиСП, доктор юридических наук.
Jebens Sverre Erick – судья Европейского Суда по правам человека (2004–2011), судья Апелляционного суда Норвегии.
Сидоренко Элина Леонидовна – профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Московского государственного института
международных отношений (Университета) МИД России, доцент, доктор юридических наук.
Координатор:
Ибрагимова Юлия Эмировна – младший научный сотрудник отдела судебной практики и правоприменения ИЗиСП.
Современное развитие общественных отношений в сфере цифровой коммуникации обозначает новые вызовы праву, которое становится не только средством
развития и внедрения «цифровых» подходов к правовому регулированию, но и объектом воздействия цифровой среды. В результате в праве происходят преобразования,
выражающиеся в появлении новых идей, концепций, нередко ставящих под сомнение сложившиеся правовые представления, что, в частности, заметно при обозначении
концепта цифровых прав. Выделение таких прав обусловлено не только и не столько общей потребностью юридической идентификации личности в цифровом
пространстве, сколько необходимостью «нового прочтения» известных прав (прежде всего, основных) с учетом свойств данной среды, обладающей признаками
трансграничности и виртуальности.
Особое внимание заслуживает проблема судебного обеспечения (и, соответственно, прочтения) прав и свобод в «цифровых» условиях. Динамика отношений в
виртуальной среде и недостаточность их законодательного опосредования определяют важную роль судов в развитии представлений о правовом положении личности в
цифровой среде, также обусловливая превалирование динамических, реалистических проявлений в праве по отношению к статическим, текстуально-оригиналистским.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1.
Судебные гарантии обеспечения прав и свобод в условиях воздействия цифровой среды.
2.
Судебная защита личных и персональных данных.
3.
Право на частную жизнь и право на информационное самоопределение в фокусе судебной практики.
4.
Свобода слова в сети Интернет и «судебные» пределы ее ограничения.
5.
Право на информацию как объект конституционно-судебной защиты.
Выступления:
Гаджиев Ханлар Иршадович – заведующий отделом судебной практики и правоприменения ИЗиСП, доктор юридических наук
«Презумпция невиновности в эпоху цифровых технологий»23.

*

При поддержке РФФИ в рамках научно-исследовательского проекта № 18-29-16051 «Основные тенденции в правовом регулировании цифровых технологий.
Сравнительно-правовое исследование».
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Грачева Светлана Александровна – старший научный сотрудник отдела судебной практики и правоприменения ИЗиСП, кандидат юридических наук
«Принцип свободы информации в интернет – сети как объект судебной защиты и усмотрения»24.
Скитович Виктор Викторович – профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова, доктор юридических наук
«Гражданское правосудие и цифровая экономика».
Агеева Галина Евгеньевна – доцент кафедры гражданского и арбитражного процесса Самарского государственного экономического университета, кандидат
юридических наук, доцент
«Юридический процесс в условиях информационной революции».
Авхадеев Владислав Рамилевич – ведущий научный сотрудник отдела конституционного, административного, уголовного законодательства зарубежных государств и
международного права ИЗиСП, кандидат юридических наук, доцент
«Судебная защита прав национальных и религиозных меньшинств: соотношение международно-правовых и национально-правовых аспектов в современных условиях».
Алешкова Ирина Александровна – доцент кафедры конституционного права им. Н.В. Витрука Российского государственного университета правосудия, кандидат
юридических наук, доцент
«Развитие права в условиях новой информационной реальности: актуальные вопросы теории и практики» 25.
Молокаева Олеся Хараевна – ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН, доцент кафедры конституционного права им. Н.В. Витрука Российского государственного
университета правосудия, кандидат юридических наук
«Развитие права в условиях новой информационной реальности: актуальные вопросы теории и практики» 26.
Сутормин Никита Александрович – старший преподаватель МГИМО МИД России, кандидат юридических наук
«Групповой иск как отражение новой технологической эры».
Базилевских Елена Владимировна – аспирант Казанского федерального университета
«Развитие правового регулирования использования информационных технологий в области гражданского судопроизводства: российский и зарубежный опыт».
Засемкова Олеся Федоровна – старший преподаватель кафедры международного частного права, старший преподаватель кафедры правового моделирования
Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА)
«К вопросу о разрешении споров, вытекающих из смарт-контрактов».
Ланг Петр Петрович – доцент кафедры гражданского и арбитражного процесса Самарского государственного экономического университета, кандидат юридических
наук
«Становление электронного правосудия в России (на примере арбитражного судопроизводства)».
Отческий Иван Евгеньевич – доцент кафедры трудового права и предпринимательства Тюменского государственного университета, кандидат юридических наук
«Защита прав потребителей в формирующемся цифровом рынке товаров и услуг».
Рехтина Ирина Владимировна – директор центра переподготовки и повышения квалификации Алтайского государственного университета, кандидат юридических
наук, доцент
«Правосудие в условиях технологической реальности».
Цирина Мадина Ахметовна – ведущий научный сотрудник отдела международного частного права ИЗиСП, кандидат юридических наук
«Совершенствование правового обеспечения электронной системы разрешения споров».
Фокин Евгений Анатольевич – научный сотрудник центра зарубежного законодательства и сравнительного правоведения ИЗиСП
«Гарантии конституционного права на судебную защиту и развитие российского арбитражного процесса в условиях цифровизации правосудия».
23

При поддержке РФФИ в рамках научно-исследовательского проекта № 18-29-16051 «Основные тенденции в правовом регулировании цифровых технологий.
Сравнительно-правовое исследование»
24
При поддержке РФФИ в рамках научно-исследовательского проекта № 18-29-16051 «Основные тенденции в правовом регулировании цифровых технологий.
Сравнительно-правовое исследование»
25
При поддержке РФФИ в рамках научно-исследовательского проекта № 19-011-00058 А «Принципы конституционного права».
26
При поддержке РФФИ в рамках научно-исследовательского проекта № 19-011-00058 А «Принципы конституционного права».
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Сидоренко Андрей Игоревич – ведущий научный сотрудник ИЗиСП, кандидат юридических наук
«Судебная оценка доказательств, размещенных в сети Интернет»27.
Степанов Виталий Витальевич – доцент Пермского государственного национального исследовательского университета, кандидат юридических наук, доцент
«Применение информационно-коммуникационных технологий для обеспечения доступности правосудия при рассмотрении дел о защите прав и законных интересов
собственников помещений в многоквартирном доме».
Коршунов Юрий Алексеевич – аспирант ИЗиСП
«Цифровые технологии, как одно из решений проблемы доступа к правосудию».
Стерликова Вероника Сергеевна – студент Института права и национальной безопасности ТГУ им. Г.Р. Державина
«К вопросу применения элементов киберпространства и виртуальной реальности при осуществлении правосудия: российский и зарубежный опыт».
Волков Илья Анатольевич – студент Института права и национальной безопасности ТГУ им. Г.Р. Державина
«Роль цифровой среды при отправлении правосудия: проблемы и перспективы».
Ибрагимова Юлия Эмировна – младший научный сотрудник отдела судебной практики и правоприменения ИЗиСП
«Судебная экспертиза как способ защиты данных в цифровую эпоху» 28.
Пушкина Анастасия Альбертовна – младший научный сотрудник кафедры государствоведения, общеправовых и социально-гуманитарных дисциплин ИЗиСП,
аспирант ИЗиСП
«Конституционная защита прав граждан на получение информации».
Ерохина Виктория Егоровна – студент НИУ ВШЭ
«Электронные доказательства в международном коммерческом арбитраже».
Исаев Пётр Андреевич – студент НИУ ВШЭ
«Апелляционное производство в цифровую эпоху».
Костромин Евгений Владимирович – студент НИУ ВШЭ
«Процессуальные особенности рассмотрения доменных споров в Российской Федерации».
Малютин Никита Сергеевич – доцент кафедры конституционного и муниципального права МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук
«Цифровизация» конституционного судопроизводства в Российской Федерации».
Денисов Иван Сергеевич – доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат юридических наук
«Киберправосудие в системе электронного государства».
Сабирзянова Лэйла Рамилевна – ассистент юридической службы ООО «Юнилевер Русь»
«Электронные доказательства в гражданском и арбитражном процессе».
ПРОГРАММА РАБОТЫ КРУГЛЫХ СТОЛОВ
1. Круглый стол «Новые объекты и субъекты права в эпоху технологической революции»
Место проведения: Учебный класс, ауд. 320.
Модераторы:
Терещенко Людмила Константиновна – заместитель заведующего отделом административного законодательства и процесса ИЗиСП, доктор юридических наук,
доцент, заслуженный юрист Российской Федерации.
27

При поддержке РФФИ в рамках научно-исследовательского проекта № 18-29-16051 «Основные тенденции в правовом регулировании цифровых технологий.
Сравнительно-правовое исследование».
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Морозов Андрей Витальевич – доктор юридических наук, кандидат технических наук, профессор РПА Минюста России.
Волчинская Елена Константиновна – главный специалист юридического отдела Федеральной нотариальной палаты, кандидат экономических наук.
Координатор:
Стародубова Олеся Евгеньевна – научный сотрудник отдела административного законодательства и процесса ИЗиСП.
Изменения, происходящие в мире, вызванные широким использованием новых технологий, отражаются на состоянии экономики и жизни общества в целом.
Изменяющиеся экономические отношения требуют создания системы правового регулирования, основанной на гибком подходе к каждой сфере. Намечен комплекс мер,
направленных на создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, а также обеспечение условий, включая разработку
нормативно-правового регулирования, для широкого распространения цифровых технологий, в том числе роботизации.
Научно-технический прогресс и развитие IP-технологий поэтапно вытесняют человеческий труд, автоматизируют привычные действия людей, роботизируют
производственные процессы и внедряют в них искусственный интеллект. Необходимо включение в правовое поле новых институтов, порожденных развитием цифровых
технологий, определение их правовой сущности и правового режима. Нужны новые научные решения для этих проблем, в том числе «структурирование»
искусственного интеллекта по видам и статусу, возможность наделения сложных роботов, которые могут принимать самостоятельные решения, специальным правовым
статусом «электронного лица».
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Какое влияние оказывают на право сущностные изменения экономических отношений?
2. Готово ли современное законодательство к появлению новых субъектов и объектов права?
3. Какие изменения законодательства влечет за собой автоматизация (роботизация) промышленности и сферы услуг?
4. Каковы векторы дальнейшего развития права в условиях широкого использования искусственного интеллекта, беспилотного транспорта и развития Интернета
вещей?
5. Возможно ли наделение роботов правосубъектностью?
Выступления:
Адышев Батыр Токенович – старший преподаватель кафедры гражданского, трудового и экологического права Евразийского национального университета
им. Л.Н. Гумилева
«Совершенствование законодательства об инновационной деятельности в условиях технологической революции: юридические аспекты реализации Государственной
программы «Цифровой Казахстан».
Максименко Екатерина Викторовна – сотрудник Управления Федерального казначейства по Воронежской области
«Охрана интеллектуальной собственности в условиях технологической революции».
Авакян Елена Георгиевна – член Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации
«Соотношение данных и баз данных и их охрана. Данные как самостоятельный объект гражданского права».
Минбалеев Алексей Владимирович – главный научный сотрудник сектора информационного права и международной информационной безопасности Института
государства и права РАН, доктор юридических наук, доцент
«Проблемы обеспечения доступности, достоверности и безопасности информации в цифровом медиапространстве в условиях вызовов технологической революции».
Худякова Валерия Павловна – преподаватель Южно-Уральского государственного университета (НИУ)
«Внедрение искусственного интеллекта в государственные процессы и трансформация национального правосознания: к постановке проблемы».
Михалева Екатерина Сергеевна – эксперт центра международной информационной безопасности и научно-технологической политики МГИМО МИД России
«Правовое регулирование баз данных, содержащих персональные данные».
Пашнина Татьяна Викторовна – преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин Уральского филиала Российского государственного университета
правосудия
«Реализация права на информацию в условиях цифровизации».

3
8

Сунь Ци Ци – аспирант МГУ им. М.В. Ломоносова
«Развитие цифровой экономики в Китае».
Эннс Екатерина Викторовна – адвокат Адвокатского бюро Советского района г. Тулы Тульской области
«Соответствие целей и возможностей системы электронного документооборота».
Горохов Дмитрий Борисович – ведущий научный сотрудник отдела экологического законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук
«Животные, растения и право: классическая модель либо ревизия фундаментальных основ».
Бортникова Анастасия – консультант по международному праву и российскому законодательству ООО «ARDON MAKS» и ООО «BUILDING TRANS MASTER»
«Киберсквоттинг - особый вид интернет-бизнеса или нарушение закона?».
Залоило Максим Викторович – ведущий научный сотрудник отдела теории права и междисциплинарных исследований законодательства ИЗиСП, кандидат
юридических наук
«Трансформация правотворчества в условиях цифровизации»29.
Козлова Екатерина Алексеевна – младший научный сотрудник отдела административного законодательства и процесса ИЗиСП
«Искусственный интеллект как субъект права».
Белаева Евгения Игоревна – аспирант ИЗиСП
«Информационная безопасность сделок в телекоммуникационной сфере».
Южаков Пётр Александрович – аспирант ИЗиСП
«Правовые проблемы внедрения технологий сотовой связи нового поколения в РФ (5G и eSIM)».
Цыганова Стэлла Эдуардовна – магистрант Московского городского педагогического университета
«К вопросу о правовом регулировании применения технологий «Умный дом» в сфере ЖКХ».
2. Круглый стол «Трудовые правоотношения: трансформация в условиях технологического прогресса и внедрения роботизации»
Место проведения: Учебный класс, ауд. 215.
Модераторы:
Чиканова Людмила Алексеевна – заведующий отделом законодательства о труде и социальном обеспечении ИЗиСП, доктор юридических наук.
Хныкин Геннадий Валентинович – доктор юридических наук, профессор МГУ им. Ломоносова.
Коршунова Татьяна Юрьевна – ведущий научный сотрудник отдела законодательства о труде и социальном обеспечении ИЗиСП, кандидат юридических наук.
Координатор:
Егошина Любовь Александровна – старший научный сотрудник отдела законодательства о труде и социальном обеспечении ИЗиСП, кандидат юридических наук.
Целесообразность адаптации законодательства к цифровой реальности определяется объективной потребностью рынка труда в мобильной рабочей силе и
развитием нетипичных форм занятости, доля которых под воздействием процессов глобализации и технического прогресса постоянно увеличивается, а уровень
гарантий занятости и социального обеспечения снижается. Все это свидетельствует о необходимости поиска новых подходов к решению проблемы занятости и защиты
от безработицы, тем более, если учесть, что численность рабочей силы растет быстрее, чем создаются новые рабочие места, в том числе с использованием
информационно-технологических новаций.
С развитием информационно-телекоммуникационных технологий нуждаются в изменении и подходы к предоставлению органами службы занятости
государственных услуг в сфере занятости и защиты от безработицы. В частности, переход на безбумажное взаимодействие работников и работодателей (введение

29

При поддержке РФФИ в рамках научно-исследовательского проекта № 18-29-16219 «Новации механизмов правотворчества и правореализации в условиях развития
цифровых технологий».
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электронного формата заключения трудового договора, электронной трудовой книжки, оптимизация иных «бумажных» обязанностей работодателя) может упростить
порядок предоставления гражданами документов, необходимых для их регистрации в качестве безработных.
Система защиты граждан от безработицы наряду с развитием нетипичных форм занятости, содействием в трудоустройстве потребует адаптации работников к
изменяющимся условиям труда. В Российской Федерации проблема заполнения вакансий высококвалифицированными специалистами по-прежнему является
актуальной. Работодателям нужны кадры, имеющие высокую квалификацию в сферах новых технологий, механизмов управления производством и прогнозирования
перспектив развития тех или иных отраслей.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Последствия вовлечения искусственного интеллекта в трудовые отношения.
2. Эффективность внедрения профессиональных стандартов и независимой оценки квалификаций.
3. Особенности организации дистанционного труда в сфере цифровых технологий.
4. Работа в «облаке» как трансформация социально-трудовых отношений в цифровой экономике.
Выступления:
Абузярова Найра Абдулкадыровна – ведущий научный сотрудник отдела экономико-правовых проблем государственного и муниципального управления ИЗиСП,
доктор юридических наук, профессор
«Нестандартная занятость на российском рынке труда».
Егошина Любовь Александровна – старший научный сотрудник отдела законодательства о труде и социальном обеспечении, кандидат юридических наук
«Профессиональные стандарты: проблемы и перспективы развития».
Каменская Светлана Владимировна – старший научный сотрудник ИЗиСП, кандидат юридических наук
«Трансформация трудовых и социально-обеспечительных отношений в условиях новой промышленной революции».
Коваленко Евгений Викторович – преподаватель колледжа Алтайского государственного университета
«Правовое регулирование электронных трудовых книжек».
Мелихова Анжела Валентиновна – доцент Эстонского университета прикладных наук по предпринимательству (Майнор), кандидат юридических наук (PhD)
«Цифровые технологии в регулировании трудовых отношений: опыт Эстонии».
Протопопова Ирина Андреевна – специалист по методологии кадрового делопроизводства компании X5 Retail Group, магистр права
«Робот или новые рабочие места: конфликт интересов».
Антонова Наталья Владиславовна – старший научный сотрудник ИЗиСП, кандидат юридических наук
«Динамика профессий в условиях предстоящей трансформации трудовых отношений».
Зайцев Алексей Максимович – юрист компании «Делойт»
«Чипизация работников: вопросы трудового и гражданского права на примере иностранного опыта».
Леонтьев Семен Вячеславович – студент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (содокладчик – Д.С. Максимов)
«Влияние цифровых платформ на трудовое право».
Максимов Даниил Сергеевич – студент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (содокладчик – С.В. Леонтьев)
«Влияние цифровых платформ на трудовое право».
3. Круглый стол «Правовая защита личности в условиях технологической революции»
Место проведения: Учебный класс, ауд. 323.
Модераторы:
Постников Александр Евгеньевич – заведующий отделом конституционного права ИЗиСП, доктор юридических наук, заслуженный деятель науки Российской
Федерации.
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Андриченко Людмила Васильевна – заведующий центром публично-правовых исследований ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист
Российской Федерации.
Мазаев Владимир Дмитриевич – профессор Департамента дисциплин публичного права НИУ ВШЭ, доктор юридических наук, профессор.
Координатор:
Гаунова Жанна Азретовна – младший научный сотрудник центра публично-правовых исследований ИЗиСП.
Наряду с расширением возможностей использования человеческого потенциала современная технологическая среда создает ряд существенных проблем в сфере
реализации прав и свобод человека и гражданина. Часто виртуальная приближенность человека к оперативному принятию решений органами власти сопровождается
отсутствием обратной связи, что особенно критично в случаях, если нарушаются его права и интересы. До настоящего времени на доктринальном уровне и в
законодательстве не выработаны эффективные механизмы, обеспечивающие контроль граждан, институтов гражданского общества за процессами принятия и
реализации властных решений, принимаемых с использованием цифровых алгоритмов. Без решения этих вопросов преждевременной является постановка вопросов о
предоставлении государственных и муниципальных услуг преимущественно в электронной форме, создании электронной демократии, электронного правосудия и т.д.
В рамках круглого стола предполагается обсуждение актуальных проблем изменения правового статуса личности в условиях технологической революции и
возможных правовых механизмов защиты прав человека и гражданина.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Факторы, влияющие на статус личности в условиях внедрения новых «сквозных» технологических процессов для всех видов производств (автоматизации,
роботизации, интеллектуализации производственных процессов).
2. Осуществляемые и прогнозируемые изменения законодательства в контексте глобальных процессов, ведущих к смене технологического уклада и моделей
экономического роста.
3. Развитие процедур обратной связи между личностью и органами публичной власти при принятии решений с использованием цифровых технологий.
4. Формы участия институтов гражданского общества в обеспечении защиты прав личности в контексте вызовов технологической революции.
5. Технологические ошибки при принятии юридических решений, правовые способы их устранения и правовая ответственность за причиненный ущерб.
6. Совершенствование процедуры юридической ответственности за нарушение прав личности в условиях технологической революции.
Выступления:
Андриченко Людмила Васильевна – заведующий центром публично-правовых исследований ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист
Российской Федерации
«Защита прав иностранных граждан в условиях цифрового общества».
Авакян Елена Георгиевна – член Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации
«Охрана цифрового аватара и действия в случае его перехвата».
Мазаев Владимир Дмитриевич – профессор Департамента дисциплин публичного права НИУ ВШЭ, доктор юридических наук
«Проблемы реализации универсальной концепции прав и свобод в современном технологическом мире».
Гончаров Игорь Владимирович – заведующий кафедрой государственного строительства и права Университета прокуратуры Российской Федерации, доктор
юридических наук, профессор
«Международно-правовые стандарты защиты прав человека в эпоху цифровых технологий».
Плюгина Инна Владимировна – ведущий научный сотрудник центра публично-правовых исследований ИЗиСП, кандидат юридических наук
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«Изменение пределов реализации прав и свобод человека и гражданина под влиянием научно-технического прогресса»30.
Романов Антон Александрович – заместитель начальника кафедры огневой и тактико-специальной подготовки Уфимского юридического института Министерства
внутренних дел Российской Федерации, кандидат юридических наук
«Противодействие социальному хакингу в сети Интернет и мессенджерах как актуальное направление обеспечения информационной безопасности».
Абдрахманов Денис Вадимович – старший преподаватель Юридического института Южно-уральского государственного университета
«Конституция Российской Федерации в условиях развития информационного общества: нужна ли реформа?».
Аржиловский Дмитрий Евгеньевич – старший преподаватель кафедры теории государства и права и международного права Института государства и права
Тюменского государственного университета
«Цифровой гражданин: проблемы формирования правосубъектности граждан в сети Интернет».
Симонова Снежана Владимировна – старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права юридического факультета Ярославского государственного
университет им. П.Г. Демидова, кандидат юридических наук
«Правовая защита личности от информационных угроз в киберпространстве: благодаря или вопреки Конституции Российской Федерации?».
Кротов Валентин Викторович – ведущий специалист Главного управления государственной экспертизы
«Динамика развития прав человека в условиях технологической революции».
Лукьянова Влада Юрьевна – заведующий лабораторией правового мониторинга и социологии права ИЗиСП, кандидат философских наук
«К вопросу об информационных правах граждан в эпоху цифровизации».
Шабуневич Светлана Николаевна – старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права Академии управления при Президенте Республики
Беларусь
«Совершенствование использования национального сегмента сети интернет в сфере юридической ответственности государства за нарушение прав и свобод личности».
Васильева Лия Николаевна – ведущий научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП, кандидат юридических наук
«Право на жизнь: развитие конституционных начал в эпоху био- и нанотехнологий».
Никитина Елена Евгеньевна – ведущий научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП, кандидат юридических наук
«Права человека в эпоху технологических революций».
Помазанский Андрей Евгеньевич – ведущий научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП, кандидат юридических наук
«Обеспечение избирательных прав граждан в процессе проведения электронного голосования».
Матулис Сергей Николаевич – старший научный сотрудник ИЗиСП, кандидат политических наук
«Человеческий капитал как фактор правовой защиты личности в информационную эпоху».
Хлопкова Оксана Васильевна – доцент кафедры социологии и управления Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета,
кандидат философских наук
«Право на неприкосновенность частной жизни в цифровую эпоху».
Евсиков Кирилл Сергеевич – доцент кафедры государственного и административного права Тульского государственного университета
«Электронный нотариат в системе защиты конституционных прав граждан».
Залоило Максим Викторович – ведущий научный сотрудник отдела теории права и междисциплинарных исследований законодательства ИЗиСП, кандидат
юридических наук
«Юридико-технологические ошибки при принятии правотворческих решений и правовые способы их устранения» 31.
Свечников Владимир Александрович – ассистент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова
«Правовые основы функционирования систем обработки и хранения данных (облачные технологии, блокчейн-технологии)».
30

При поддержке РФФИ в рамках научно-исследовательского проекта № 18-511-00006 «Модернизация системы государственного управления в условиях научнотехнического развития в Республике Беларусь и Российской Федерации».
31
При поддержке РФФИ в рамках научно-исследовательского проекта № 18-29-16219 «Новации механизмов правотворчества и правореализации в условиях развития
цифровых технологий».
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Джанкезов Батыр Махарович – соискатель кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
«Перспективы трансформации конституционных процедур под влиянием современных технологий».
Совик Юлия Игоревна – магистрант МГУ им. М.В. Ломоносова
«Журналистские расследования в интернете: проблемы регулирования».
Гаунова Жанна Азретовна – младший научный сотрудник центра публично-правовых исследований ИЗиСП, аспирант МГУ им. М.В. Ломоносова
«Динамика правового статуса личности под влиянием технологической революции».
Сажина Дарья Владимировна – аспирант ИЗиСП
«Особенности реализации конституционного принципа народовластия в условиях технологической революции».

4. Круглый стол «Современные технологии в медицине: правовые аспекты»
Место проведения: Учебный класс, ауд. 236.
Модераторы:
Волкова Наталья Сергеевна – заместитель заведующего отделом социального законодательства ИЗиСП, и.о. ученого секретаря ИЗиСП, кандидат юридических наук.
Путило Наталья Васильевна – заведующий отделом социального законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук.
Мохов Александр Анатольевич – профессор Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук.
Координатор:
Хромова Наталия Михайловна – научный сотрудник отдела социального законодательства ИЗиСП.
Медицина является важнейшей сферой постиндустриального общества, которое проявляется и как «общество знаний», и как «сервисное общество».
Традиционно сложившаяся система услуг в обществе нового формата предполагает смещение акцентов в правовом регулировании исходя из возрастающей роли норм,
обеспечивающих доступность этих услуг и повышение их качества.
Повышение доступности и качества медицинской помощи связано с информатизацией здравоохранения, включая электронное взаимодействие между
медицинскими и иными учреждениями, аптеками, врачами и пациентами, чему в немалой степени способствует принятие Федерального закона от 29 июля 2017 г. №
242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения информационных технологий в сфере охраны
здоровья».
Однако цифровым здравоохранением (digital health), телемедициной (telemedicine) не исчерпываются современные технологии, применяемые в
здравоохранении: важны новейшие методы профилактики, диагностики и лечения заболеваний; использование потенциала генодиагностики и генотерапии; новые
лекарственные средства; высокотехнологичные, созданные из новых материалов и функционирующие на самых современных принципах медицинские изделия; переход
к технологиям индивидуализированной медицины (personalized medicine).
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Цифровое здравоохранение как система услуг, продуктов, коммуникаций (взаимодействия).
2. Цифровизация лекарственной терапии.
3. Правовые статусы пациента, медицинского работника, субъектов фармацевтического рынка в условиях цифрового здравоохранения.
4. Отдельные проблемы правового обеспечения процесса цифровизации: конфиденциальная информация, изменение характера общения врача и пациента, специфика
контроля и надзора и др.
5. Правовые средства обеспечения качества медицинских услуг.
6. Новые медицинские технологии как объект правового регулирования.
7. Правовые проблемы, связанные с заменой межличностного общения онлайн-взаимодействию при оказании медицинских услуг.

4
3

8. Изменение принципов функционирования органов и организаций, осуществляющих управление в сфере медицины.
9. Биотехнологии и права граждан в сфере медицинской помощи и лекарственного обеспечения.
10. Генетические исследования, медицина и право: зарубежный опыт правового регулирования и возможности его использования в Российской Федерации.
Выступления:
Никитина Елена Евгеньевна – ведущий научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП, кандидат юридических наук
«Биотехнологии и права человека: перспективы развития»32.
Шуплецова Юлия Игоревна – ведущий научный сотрудник отдела экологического и аграрного законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук
«Реализация прав лиц пенсионного возраста на лекарственное обеспечение».
Идрисов Идрис Керимович – преподаватель Уфимского юридического института МВД России
«К вопросу о порядке доступа к работе с конфиденциальной информацией в ИАС «ПроМед».
Еремина Ольга Юрьевна – научный сотрудник отдела социального законодательства ИЗиСП
«Цифровизация в сфере образования: традиции и прогресс».
Геращенко Алёна Игоревна – младший юрист-эксперт Фонда развития интернет-инициатив, магистрант факультета права НИУ ВШЭ
«Перспективы использования обезличенных медицинских данных при разработке, тестировании и использовании медицинского искусственного интеллекта».
Черенкова Вероника Сергеевна – младший научный сотрудник отдела научного обеспечения деятельности секретариата делегации Российской Федерации в
Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии Совета Европы) ИЗиСП, аспирант ИЗиСП
«Биоэтические проблемы при применении репродуктивных технологий и правовые пути их решения».
Антонова Наталья Владиславовна – старший научный сотрудник ИЗиСП, кандидат юридических наук
«Проблемные аспекты оформления в РФ электронных больничных листков».
Журавлева Оксана Олеговна – ведущий научный сотрудник ИЗиСП, кандидат юридических наук
«Финансирование трансплантации: правовые принципы».
Цомартова Фатима Валерьевна – старший научный сотрудник отдела социального законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук
«Концепция юридической личности в новых биотехнологических условиях».
Нафикова Гульнара Айдаровна – заведующий кафедрой Казанского медицинский университет, преподаватель казанского Кооперативного института, кандидат
юридических наук
«Правовые вопросы научно-технического прогресса в медицинском праве».
Путило Наталья Васильевна – заведующий отделом ИЗиСП, кандидат юридических наук
«К вопросу о понятии «медицинская технология»: история регулирования и современные проблемы».
Маличенко Владислав Сергеевич – старший научный сотрудник ИЗиСП, кандидат юридических наук
«Организационно-правовые основы регулирования доступа к лекарственным средствам в Российской Федерации».
Мельник Тимур Евгеньевич – научный сотрудник отдела социального законодательства ИЗиСП
«Применение современных медицинских технологий в контексте антидопинговых ограничений».
Хромова Наталия Михайловна – научный сотрудник отдела социального законодательства ИЗиСП
«Ответственность за нарушения в медицинской деятельности».
Савченко Елена Алексеевна – специалист 1 категории отдела социального законодательства ИЗиСП
«Постановка вопроса: возможность применения технологии блокчейн в социальной сфере».

32

При поддержке РФФИ в рамках научно-исследовательского проекта № 18-29-14006 «Правовые основы геномных исследований и их использования в Российской
Федерации».
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5. Круглый стол «Влияние «промышленной революции 4.0» на развитие экологического права»
Место проведения: Учебный класс, ауд. 111.
Модераторы:
Хлуденева Наталья Игоревна – ведущий научный сотрудник отдела экологического и аграрного законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук.
Кичигин Николай Валерьевич – и.о. заведующего отдела экологического и аграрного законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук.
Агафонов Вячеслав Борисович – профессор кафедры экологического и природоресурсного права Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических
наук.
Солнцев Александр Михайлович – заместитель заведующего кафедрой международного права юридического факультета РУДН, кандидат юридических наук.
Координатор:
Козлова Екатерина Алексеевна – научный сотрудник отдела административного законодательства и процесса ИЗиСП.
Глобальный тренд по переходу на новый технологический уровень промышленного производства не может быть не поддержан сферой государственного
регулирования охраны окружающей среды.
Технологические инновации меняют характер антропогенного воздействия на окружающую среду, побуждая государства менять способы и средства реализации
экологической функции.
Под воздействием стремительно развивающегося технологического фактора трансформируются и институты экологического права (например, экологического
мониторинга, нормирования в области охраны окружающей среды, юридической ответственности за экологические правонарушения). Однако, каким будет основной
вектор развития экологического права и как изменится его роль в упорядочении взаимоотношений природы и общества в условиях взрывного технологического роста,
пока неясно.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Современные технологические вызовы и обеспечение устойчивого развития.
2. Правовые аспекты технологического опосредования экологических отношений.
3. Правовые пределы оппозиции искусственной среды и естественного природного окружения человека.
4. Роль наилучших доступных технологий (Best Available Technology) в оптимизации взаимодействия общества и природы.
5. Что дает «насыщение» технологическими инновациями механизма государственного регулирования охраны окружающей среды человеку, обществу,
государству?
6. Насколько технологизация способствует или влияет на повышение эффективности правового регулирования экологических отношений?
Выступления:
Кичигин Николай Валерьевич – и.о. заведующего отделом экологического и аграрного законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук
«Взаимодействие правовых норм и технологий в эколого-правовом регулировании».
Власенко Валерий Николаевич – заместитель заведующего кафедрой земельного и экологического права Российского государственного университета правосудия
«Экологический императив: основной принцип технологической революции в XXI веке».
Волкова Татьяна Владимировна – судья Двенадцатого арбитражного апелляционного суда, доцент кафедры земельного и экологического права СГЮА, кандидат
юридических наук, доцент
«Трансформация правового механизма управления земельными ресурсами: технологические вызовы и правоприменение».
Хлуденева Наталья Игоревна – ведущий научный сотрудник отдела экологического и аграрного законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук
«Технологическая трансформация эколого-правового регулирования».
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Багаутдинова Сания Рустамовна – ассистент кафедры экологического и земельного права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат
юридических наук
«Новейшие технологии в области охраны окружающей среды и правовое обеспечение их внедрения».
Пономарев Михаил Вячеславович – научный сотрудник отдела экологического и аграрного законодательства ИЗиСП
«Цифровизация и диджитализация сферы обращения с отходами: правовые проблемы и перспективы»
Сатаева Татьяна Юрьевна – главный специалист правового отдела Нормативно-правового управления Национального оператора по обращению с радиоактивными
отходами
«Развитие правового регулирования организации и осуществления экологического мониторинга: влияние научно-технического прогресса».
Борисов Алексей Алексеевич – лектор АНО ДПО «ИРСОТ», кандидат юридических наук
«Влияние промышленной революции 4.0 на правовой режим линейных объектов».
Кабацкая Лилия Николаевна – главный специалист-эксперт отдела законодательства о недрах Правового департамента Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации
«Реализация идеи «экономико-замкнутого цикла» в экологическом праве».
Шавеева Зухра Арслановна – магистрант Саратовской государственной юридической академии, секретарь судебного заседания Двенадцатого арбитражного
апелляционного суда
«Ответственность за нарушение правового режима лечебно-оздоровительных местностей и земель курортов».
Фицай Дарья Александровна – старший преподаватель кафедры трудового и экологического права Сибирского федерального университета
«Эколого-правовые ограничения в развитии техносферы».
Никонов Родион Валентинович – аспирант ИЗиСП
«К вопросу реализации экономических механизмов регулирования выбросов парниковых газов в Российской Федерации».
Дорджиева Саглара Давидовна – советник генерального директора по взаимодействию с органами власти Senior Group, аспирант ИЗиСП
«Производственный экологический контроль: к вопросу о понятии и цели».
Тюрин Илья Владимирович – старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова
«Состояние и перспективы использования информационных технологий в земельных правоотношениях».
Гафуров Михаил Юрьевич – магистрант кафедры экологического и природоресурсного права Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА)
«Ограничения прав доступа к участкам недр федерального значения континентального шельфа Российской Федерации, как проблема развития Арктического региона».
ЛЕГЕНДЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ
Место проведения – Конференц-зал, ауд. 241
Ковлер Анатолий Иванович – заведующий центром зарубежного законодательства и сравнительного правоведения, доктор юридических наук, профессор
Координатор:
Муратова Ольга Вячеславовна – старший научный сотрудник отдела международного частного права ИЗиСП, кандидат юридических наук.
ДЕКЛАРАЦИЯ
участников ХIV Школы–практикума молодых ученых–юристов
«Право перед вызовами технологической революции»
Участники XIV Международной школы-практикума молодых ученых-юристов констатируют, что начало XXI века является переломным этапом в развитии
человечества. Лавинообразное развитие технологий ежедневно меняет окружающую среду, среду обитания человека, изменяет привычки и модели поведения людей,
порождает многочисленные вызовы, стоящие перед мировым сообществом.
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При этом не следует переоценивать возможности технологий, которые не смогут решить все проблемы человечества, не должны подменять человека и
замещать этику и мораль.
Право, как глобальный механизм социального регулирования, результат взаимодействия людей и обобщения накопленного веками опыта, испытывает
серьезные испытания под влиянием технологий. Оно вынуждено оперативно реагировать на скачкообразное развитие технологий и часто не успевает давать адекватный
ответ. Традиционные правовые институты и методы правового регулирования оказываются неспособными опосредовать технологические изменения, например, в сфере
сети «Интернет», мобильных технологий, исследований генома человека. Право нуждается в новых, гибридных механизмах правового регулирования, объединяющих
традиционные правовые нормы, электронные сервисы, биотехнологии.
Оказание государственных и муниципальных услуг в электронной форме, электронное голосование, цифровое взаимодействие с органами публичной власти,
внедрение электрического автономного общественного транспорта, заключение сделок в цифровом формате, переход на использование наилучших доступных
технологий в промышленности становится повседневной реальностью. Право должно формализовывать и стимулировать проведение необходимых для человека
исследований и экспериментов. При этом право должно прогнозировать, выявлять и минимизировать возможные юридические риски для человека, его здоровья и
имущества, порождаемые внедрением современных технологий.
Мы констатируем, что изменяются статусы и компетенция субъектов права в условиях технологической революции и их взаимодействие между собой.
Признаем, что появляются новые возможности для человека, освобождаемого от тяжелых и шаблонных функций, для постоянного личностного и
профессионального роста, выбора наиболее оптимального способа применения способностей и талантов.
Предвидим, что предстоит внесение изменений в законодательство в части регулирования функции роботов и связанных с этим перемен в режимах
деятельности субъектов права, принятие решений и видов и оснований ответственности.
Прогнозируем, что предстоит формирование правовых моделей цифровизации в разных сферах жизни общества, позволяющих вводить новые инструменты
управления постепенно по мере готовности ресурсов.
Предупреждаем, что следует предвидеть возможности и пределы согласования функционирования национальных и международных институтов в условиях
унификации процессов коммуникации, введения согласованных режимов деятельности бизнес-структур и обеспечения принятия оптимальных решений.
Опасаемся бесконтрольного использования технологических решений в целях общественного управления, манипулирования поведением человека.
Отмечаем, что особую актуальность приобретает согласование режимов, обеспечивающих свободное участие людей в социальных сетях и правовую защиту
суверенного информационного пространства.
Считаем плодотворными возможности создания комплексных творческих коллективов из молодежи различных организаций и систематическое проведение
проблемных семинаров по данной тематике, в том числе теоретико-методологического характера.
Признаем перспективным проведение научных исследований, в том числе, диссертационных, направленных на изучение правовых аспектов взаимодействия
человека и технологий.
Рассчитываем на высокий уровень компетенции и самоорганизации в этой сфере путем инициативных работ и предложений по проведению совместных
исследований.
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PROGRAMME
May, 31
Registration of participants. Welcome coffee-break

9:15 – 10:00
Exhibitions
10:00 – 12:30

Exhibition
«Science and legal space» (1st floor, Museum hall)
Exhibition of legal literature and new publications of the Institute
PLENARY SESSION
Venue – Conference hall, room № 241

Moderators:
Taliya Khabrieva – Director of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation, Deputy President of the Russian
Academy of Sciences, Representative of the Russian Federation to the Venice Commission (European Commission for Democracy through Law), Titular Member of
the International Academy of Comparative Law, Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Law, Professor, Honored lawyer of the Russian Federation,
Honored lawyer of the Republic of Tatarstan
Speakers:
1. Alexander Sergeev – President of the Russian Academy of Sciences, Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Physical and Mathematical Sciences,
Professor, Laureate of the State Prize of the Russian Federation
2. Alexander Konovalov – Minister of Justice of the Russian Federation, State Counselor of Justice of the Russian Federation, PhD in Law
3. Taliya Khabrieva – Director of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation, Deputy President of the
Russian Academy of Sciences, Representative of the Russian Federation to the Venice Commission (European Commission for Democracy through Law), Titular
Member of the International Academy of Comparative Law, Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Law, Professor, Honored lawyer of the Russian
Federation, Honored lawyer of the Republic of Tatarstan
4. Marina Lukashevich – State Secretary - Deputy Minister of Science and Higher Education of the Russian Federation
5. Ayatollah Dr. Moballeghi – President of the Islamic Research Center of the Islamic Consultative Assembly of Iran
6. Irina Rukavishnikova - Member of the Committee of the Federation Council on Constitutional Legislation and State Building, Doctor of Law, Professor,
Honoured Lawyer of the Russian Federation
7. Martin Shakkum – Deputy Chairman of the State Duma Committee on the Financial Market, PhD in Psychology, Doctor of Economics
8. Yuriy Pripachkin – President of the Russian Association of Cryptoindustry and Blockchain
9. Nikolay Chernogor - Deputy Director of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation, Professor of the
Russian Academy of Sciences, Doctor of Law, Professor
10. Alexandra Orekhovich – Director for Legal Initiatives of the Internet Initiatives Development Fund

Career–EXPO 2019
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SUCCESS STORY IN LEGAL CAREER
12:30-13:30
Moderators:
Taliya Khabrieva – Director of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation, Deputy President of the
Russian Academy of Sciences, Representative of the Russian Federation to the Venice Commission (European Commission for Democracy through Law), Titular
Member of the International Academy of Comparative Law, Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Law, Professor, Honored lawyer of the Russian
Federation, Honored lawyer of the Republic of Tatarstan
Anatoliy Kapustin – Research advisor of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation, President of the
International Law Association, Doctor of Law, Professor, Honored Scientist of the Russian Federation
VIP Speakers
Alexander Konovalov – Minister of Justice of the Russian Federation, State Counselor of Justice of the Russian Federation, PhD in Law
Alisa Bezrodnaya – Deputy Minister of Justice of the Russian Federation
Igor Drozdov – Chairman of the Board of the Skolkovo Foundation, Associate Professor, PhD in Law
Venue – Conference hall, room № 241
13:30-13:45
13:45-14:30

Break for taking pictures
LUNCH
Interactive round table

14:30-17:00
Carnaval of ideas
Dynamics of law in society: “anthropic” or “technical”
Moderators:
Yu. A. Tikhomirov (ILCL)
S. B. Bal’haeva (ILCL)
N. V. Kichigin (ILCL)
A. I. Sidorenko (ILCL)
Coordinator:
E.A. Kozlova
(Conference hall, room 241)

“Modern technologies and law: international objective overview”
(international teleconference with participants from Constitutional Court of
Congo, Beijing Normal University, Vilnius University, Friedrich-Alexander
Universität Erlangen-Nürnberg, Committee of the reform for public corporations,
Collège d’Europe)
Moderators:
A. Ya. Kapustin (ILCL)
O. A. Ternovaya (ILCL)
D.A. Pechegin (ILCL)
M. O. Dolova (ILCL)
Coordinator:
M. A. Molchanova
(Room 236)
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Workshop
“Live” and robotic media text: identity markers
and legal risks
Round table
“Regulatory role of international organizations
and challenges of the technological revolution”
Moderators:
A. I. Kovler (ILCL)
M. A. Filatova (HSE)
S. V. Chirkin (ILCL)
Coordinator:
V.S. Cherenkova
(Room 323)

Round table
“Digital matrix of financial relations”
Moderators:
N.A. Povetkina (ILCL)
A. Yu. Demidov (the Federal Treasury)
N.V. Omelekhina (Novosibirsk State University)
Coordinator:
N.S. Vorob’ev, Yu.P. Michurina
(Academic Council hall, room 144)

Moderators:
I.V. Annenkova (ILCL, MSU)
N.N. Chernogor (ILCL)
E.K. Gurova (MSU)
Speakers:
D. Yu. Kulchtskaya (Lomonosov MSU)
M.A. Krasheninnikova (Lomonosov MSU)

Coordinator:
M.V. Zaloilo
(Room 111)

14:30-17:00
Round Table
«Law in the era of convergent technologies»

Moderators:
F.A Leshchenkov (ILCL)
M.A. Pil’gun (ILCL)
Coordinators:
A.L. Makarova, M.V. Dudaeva
(Room 215)

17:00

Round table
“Law and genomics: legal regulation of genomic
research and the use of their results”

Workshop
“The quality standard of legal education from
employer point of view, or how to build legal
career ”

Moderators:
N.M. Kolosova (ILCL)
V.V Lapaeva (ISL RAS)

Speakers:
Yu.N. Kashevarova (ILCL)
K.E. Bolshakova (SuperJob)

Coordinator:
A.V. Grigor’ev

(Room 321)

Coordinator:
A.A. Pushkina
(Room 320)

RECEPTION
on behalf of the School Organizing Committee
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June, 1

Continuation of the exhibition of legal literature

9:30-10:00

Registration of participants. Welcome coffee-break
10:00-12:00
BREAK-OUT SESSIONS

Theory of law under the
influence of the
technological revolution:
challenges and responses

Academic debates
“Reasonable consumption:
from concept to new reality”

Moderators:
D.A. Pashentsev (ILCL)
V.V. Lazarev (ILCL)
N.E. Borisova (MCU)

Moderators:
Yu.N. Kashevarova (ILCL)
Yu.I. Shupletsova (ILCL)
S.B. Bal’haeva (ILCL)
F.V. Tsomartova (ILCL)

Coordinator:
D.A. Abdieva

Coordinators:
Z.A. Gaunova, A.A. Pushkina

(Room 144))
(Room 241)

Scientific and technical
progress and development of
private law.
Vth meeting of the Youth Law
Club
“Lex lata, lex ferenda”
“Current vectors of
modification of legal influence
in private law”
Moderators:
O.V. Gutnikov (ILCL)
S.A. Sinitsyn (ILCL)
O.A. Belyaeva (ILCL)
D.V. Ogorodov (MSLA)

Moderators:
O.A. Zaitsev (ILCL)
O.A. Stepanov (ILCL)
A.V. Fedorov (Investigative
Committee of the Russian
Federation)
Coordinator:
E.V. Yamasheva

(Room 323)

LUNCH

Judicial protection of rights
and freedoms in the context
of cyber reality and the
digital environment
Moderators:
Kh.I. Hajiev (ILCL)
S.E. Jebens (ECHR)
E.L. Sidorenko (MGIMO
University)
Coordinator:
Yu.E. Ibragimova
(Room 321)

Coordinator:
T.A. Levonenkova
(Room 236)

12:00-13:00

Criminal policy under
conditions of technological
development

ROUND TABLES

13:00-14:30

New objects and subjects of
law in the era of
technological revolution

Labor legal relations:
transformation in conditions
of technological progress and
the implementation of
robotics

Moderators:
L.K. Tereshchenko (ILCL)
A.V. Morozov (RLA of the
Ministry of Justice of Russia)
E.K. Volchinskaya (the Federal
Notarial Chamber)

Moderators:
L.A. Chikanova (ILCL)
T.Yu. Korshunova (IZISP)
G.V. Khnykin (MSU)

Coordinator:
O.E. Starodubova

Coordinator:
L.A. Egoshina

Round table
“Legal protection of the
identity in conditions of the
technological revolution”

Modern technologies in
medicine: legal aspects

Impact of the “industrial
revolution 4.0” on the
development of
environmental law

Moderators:
A.E. Postnikov (ILCL)
L.V. Andrichenko (ILCL)
V.D. Mazaev (HSE)

Moderators:
N.S. Volkova (ILCL)
N.V. Putilo (ILCL)
A.A. Mokhov (MSLA)

Coordinator:
Zh. A. Gaunova

Coordinator:
N.M. Khromova

N.I. Khludeneva (ILCL)
N.V. Kichigin (ILCL)
V.B Agafonov. (MSLA)
A.M. Solntsev (RUDN
University)

(Room. 236)

Coordinator:
E.A. Kozlova

(Room 323)

(Room 215)

Moderators:

(Room 111)

(Room 320)
LEGENDS OF DOMESTIC LEGAL SCIENCE
14:35-15:15

Anatoly Kovler - Head of the Center of Foreign Legislation and Comparative Law of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the
Russian Federation, Honored Lawyer of the Russian Federation, Judge of the European Court of Human Rights (1999-2012), Deputy Member of the European
Commission for Democracy through Law (the Venice Commission of the Council of Europe),
Doctor of Law, Professor
Coordinator:
O.V. Muratova

15:15-15:30

Venue – Conference hall, room 241
Adoption of the Declaration by the participants of the XIV International School-Workshop of Young Legal Scholars “Law before the challenges of the
technological revolution”
Venue – Conference hall, room 241
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15:30-16:00

PRESENTATION OF CERTIFICATES
Venue – Conference hall, room 241

Declaration
by the participants of the XIV International School-Workshop of Young Legal Scholars
“Law before the Challenges of the Technological Revolution”
The participants of the XIV International School-Workshop of Young Legal Scholars state that the beginning of the XXI Century is a turning point in the
development of mankind. The incremental development of technologies changes on daily basis the environment, human habitat, habits and behavioral
patterns of people, gives rise to many challenges for the world community.
At the same time, one should not overestimate the possibilities of technologies as they cannot solve all the issues of mankind and should not replace a
person, ethics and morality.
Law, as a global mechanism of social regulation, is a result of interaction between people and the generalization of experience accumulated over
centuries. Now it is seriously tested under the influence of technology. It is forced to respond quickly to the abrupt development of technology and often
does not have time to give an adequate response. Traditional legal institutions and methods of regulation are incapable of mediating technological
changes, for example, in the sphere of the Internet, mobile technologies, human genome research. Law needs new, hybrid mechanisms of regulation
combining traditional legal norms, electronic services, biotechnologies.
Services provided by state and municipal authorities in electronic form, electronic voting, digital interaction with public authorities, the introduction of
autonomous electric public transport, making deals in digital form, the transition to the best available technologies used in an industry – become an
everyday reality. Law should formalize and stimulate a research and experiments required for humans. At the same time, law should predict, identify and
minimize possible legal risks for a person, his/her health and property, generated by the introduction of modern technologies.
We state that the statuses and competencies of legal entities under the conditions of the technological revolution and their interaction with each other are
changing.
We recognize that there are new opportunities for a person, free from hard and stereotyped functions, for continuous personal and professional growth,
for choosing the most optimal way to use abilities and talents.
We foresee amendments to the legislation in terms of regulating the functioning of robots and related changes in the modes of how legal entities act,
make decisions and the types and bases of their responsibility.
We predict that the formation of legal digitalization models in various areas of society’s life will be ahead of time, allow the introduction of new
management tools gradually as resources become more available.
We warn that the possibilities and limits of coordinating the functioning of national and international institutions should be foreseen in the context of the
communication processes’ unification, the introduction of agreed modes of business structures and ensure adoption of optimal decisions.
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We fear the uncontrolled use of technological solutions for the purposes of public administration, manipulation of human behavior.
We note that the coordination of regimes ensuring the free participation of people in social networks and the legal protection of the sovereign
information space is of particular relevance.
We consider it fruitful to create comprehensive and creative teams of the youth from various organizations and systematically conduct seminars on this
topic, including a theoretical and methodological one.
We recognize the conduct of scientific research as promising, including dissertation research, aimed at studying legal aspects of the interaction between
man and technology.
We count on a high level of competence and self-organization in this area through initiated works and proposals for joint research.
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