Международная научная конференция

ПРАВО И ЗАКОН
В ПРОГРАММИРУЕМОМ ОБЩЕСТВЕ
(к 100-летию со дня рождения Даниела Белла)

27-28 февраля 2019 г.
г. Москва, Б. Харитоньевский пер., д. 22-24
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Программа
27.02.2019
09.30 – 10.00: Регистрация участников.
10.00 – 13.00: Пленарное заседание.
13.00 – 13.45: Кофе-брейк. Презентация научной литературы.
13.45 – 17.00: Продолжение пленарного заседания.
28.02.2019
10.00 – 11.00: Регистрация участников, деловой завтрак.
11.00 – 15.00: Работа секций.
15.00 – 16.00: Подведение итогов, принятие декларации.

3
27.02.2019
Пленарное заседание – каб. 241 (конференц-зал)
Модераторы: академик РАН, д.ю.н., профессор, Т.Я.
Хабриева, академик РАН, д.ф.н., профессор А.А. Гусейнов,
профессор РАН, д.ю.н., профессор Н.Н. Черногор. д.ю.н.,
профессор В.В. Лазарев, д.ю.н., профессор В.Б. Исаков.

28.02.2019
Секция № 1 – каб. 241 (конференц-зал)
Социальные,
политические,
экономические
и
культурологические аспекты развития законодательства
в программируемом обществе
Модераторы: д.ю.н., к.э.н. профессор Н.М. Казанцев;
д.ю.н., профессор Д.А. Фурсов; к.ф.н. В.Ю. Лукьянова
Координаторы: Ю.П. Мичурина, А.А. Пушкина
Секция № 2 – каб. 144 (зал ученого совета)
Право и закон в условиях цифровизации социального
программирования
Модераторы: д.ю.н. Х.И. Гаджиев, д.ю.н. Э.Л. Сидоренко;
к.ю.н. Р.Р. Исмаилов
Координатор: Ю.Э. Ибрагимова
Секция № 3 – каб. 236 (зал секций ученого совета)
Современные
стратегии
правового
освоения
и
генерирования идей социального программирования
(наука, образование, практика)
Модераторы: д.ю.н., к.и.н., профессор Д.А. Пашенцев;
д.ю.н., профессор С.В. Липень; д.ю.н., к.ф.н. А.В. Попова
Координатор: Д.А. Абдиева
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Секция № 4 – каб. 323 (учебная аудитория)
Охрана прав и свобод в программируемом обществе
Модератор: д.ю.н., профессор
А.И. Ковлер; д.ю.н.,
профессор Д.В. Пожарский; к.ю.н., доцент Л.Е. Чистова
Координатор: Е.А. Фокин
Круглый стол – каб. 321 (учебная аудитория)
Хорошая речь и элитарная речь: культурно-речевой
аспект языка законов и его носителей в эпоху социальной
трансформации общества
Модераторы: д.фил.н., профессор И.В. Анненкова к.фил.н.
О.И. Северская, д.ю.н., профессор Н.Н. Черногор
Координатор: З.Н. Бедоева
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Пленарное заседание (до 15 минут)
Модераторы: академик РАН, д.ю.н., профессор, Т.Я.
Хабриева, академик РАН, д.ф.н., профессор А.А. Гусейнов,
профессор РАН, д.ю.н., профессор Н.Н. Черногор. д.ю.н.,
профессор В.В. Лазарев, д.ю.н., профессор В.Б. Исаков.
Место проведения: каб. 241 (конференц-зал)
1. Хабриева Талия Ярулловна, директор ИЗиСП,
заместитель президента РАН, член Европейской комиссии
за демократию через право (Венецианской комиссии
Совета Европы), академик РАН, доктор юридических наук,
профессор – приветственное слово
2. Смирнов Андрей Вадимович, академиксекретарь Отделения общественных наук РАН, директор
Института философии РАН, доктор философских наук,
профессор – приветственное слово
3. Гусейнов
Абдусалам
Абдулкеримович,
заместитель
академика-секретаря
Отделения
общественных наук РАН, научный руководитель Института
философии РАН, доктор философских наук, профессор –
приветственное слово
4. Лазарев Валерий Васильевич, главный
научный сотрудник Центра фундаментальных правовых
исследований
ИЗиСП,
доктор
юридических
наук,
профессор – «Право и закон в системе осевых структур
социального программирования»
5. Черныш
Михаил
Федорович,
первый
заместитель ФНИСЦ РАН по координации научной и
образовательной деятельности Института социологии РАН,
доктор социологических наук – «Цифровизация и
дигитализация как субстрат права в оценочных
проектах»
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6. Эбзеев Борис Сафарович, член ЦИК РФ,
судья высшего квалификационного класса (в отставке),
доктор юридических наук, профессор – «Конституция в
постиндустриальном мире»
7. Зубов
Юрий
Сергеевич,
заместитель
руководителя Федеральной службы по интеллектуальной
собственности – «Формирование комфортной для
правообладателей системы государственных услуг в
области
интеллектуальной
собственности
в
цифровую эпоху»
8. Аверченко Николай Николаевич, старший
вице-президент Фонда «Сколково» по правовым и
административным вопросам, кандидат юридических наук
– «Применимость алгоритмических методов к
использованию абстрактных правовых категорий»
9. Тихомиров
Юрий
Александрович,
заместитель заведующего Центром публично-правовых
исследований
ИЗиСП,
доктор
юридических
наук,
профессор – «Общественные процессы: хаос или
управление?»
10. Исмаилов
Ровшан
Рагимович,
судья
Конституционного Суда Азербайджанской Республики,
член Европейской комиссии за демократию через право
(Венецианской комиссии Совета Европы), кандидат
юридических
наук
–
«Судебное
толкование
и
искусственный интеллект»
11. Лапаева Валентина Викторовна, главный
научный сотрудник ИГП РАН, доктор юридических наук –
«Концепция постиндустриального общества Д. Белла:
применимость к российским социально-экономическим и
политико-правовым реалиям»
12. Казанцев Николай Михайлович, заведующий
отделом экономико-правовых проблем государственного и
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муниципального управления ИЗиСП, доктор юридических
наук, кандидат экономических наук, профессор – «Типы
программируемых обществ: особенности права»
13. Саидов
Акмаль
Холматович,
директор
Национального центра Республики Узбекистана по правам
человека, доктор юридических наук, профессор, академик
АН Узбекистана – «Глобализация и извилистый путь
современного правоведения»
14. Сальников
Виктор
Петрович,
главный
редактор журнала «Юридическая наука: история и
современность», доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки Российской Федерации,
Почетный
работник
высшего
профессионального
образования Российской Федерации; Захарцев Сергей
Иванович,
заведующий
кафедрой
организации
правоохранительной
деятельности
Российского
государственного социального университета, доктор
юридических наук, доцент – «О праве в программируемом
обществе»
15. Черногор Николай Николаевич, заместитель
директора ИЗиСП, профессор РАН, доктор юридических
наук, профессор – «Технологические инновации и
современные тренды эволюции права»
16. Исаков Владимир Борисович, профессор
факультета права НИУ ВШЭ, доктор юридических наук,
профессор – «Право как информация: теоретикоинформационный подход к праву и правопониманию»
17. Ромашов Роман Анатольевич, профессор
кафедры
теории
права
и
правоохранительной
деятельности
Санкт-Петербургского
Гуманитарного
университета профсоюзов, доктор юридических наук,
профессор – «Понимание права в контексте
сравнительного
анализа
постиндустриальных
парадигм Белла и Тоффлера»
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18. Ветютнев Юрий Юрьевич, доцент кафедры
теории и истории права и государства Волгоградского
института управления – филиала Российской академии
народного хозяйства и государственной службы,
кандидат юридических наук, доцент – «Виртуализация
права: аксиологический аспект»
19. Исаев
Игорь
Андреевич,
заведующий
кафедрой истории государства и права МГЮА им. О.Е.
Кутафина, доктор юридических наук, профессор –
«Типология власти в свете технологического развития
общества»
20. Арсланов Камиль Маратович, заведующий
кафедрой гражданского права Юридического факультета
Казанского (Приволжского) федерального университета,
кандидат юридических наук, доцент – «Современное
информационное право как результат развития
постиндустирального общества»
21. Дорская Александра Андреевна, заведующая
кафедрой международного права РГПУ им. А.И. Герцена,
доктор юридических наук, профессор – «Роль правовых и
религиозных норм в преодолении социальных травм
российского общества»
22. Поляков Сергей Борисович, профессор
кафедры теории и истории государства и права ПГНИУ,
доктор юридических наук, доцент – «Информационное и
программируемое
общество
–
характеристики
содержания или формы общества?»
23. Чердаков Олег Иванович, проректор по
научной и инновационной работе Международного
юридического института, доктор юридических наук,
кандидат исторических наук, профессор – «Идеология
виртуального пространства и право»
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24. Капустин Анатолий Яковлевич, научный
руководитель ИЗиСП, президент Российской ассоциации
международного права, доктор юридических наук,
профессор – «Международное право в программируемом
обществе»
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Секция № 1. Социальные, политические,
экономические и культурологические
аспекты развития законодательства в
программируемом обществе
Модераторы: д.ю.н., к.э.н. профессор Н.М. Казанцев;
д.ю.н., профессор Д.А. Фурсов; к.ф.н. В.Ю. Лукьянова
Координаторы: Ю.П. Мичурина, А.А. Пушкина
Место проведения: каб. 241 (конференц-зал)
1. Лукьянова Влада Юрьевна, заведующий
лабораторией правового мониторинга и социологии права
ИЗиСП, кандидат философских наук – «Право в
контексте изменений генома культуры современной
цивилизации»
2. Постников
Александр
Евгеньевич,
заведующий отделом конституционного права ИЗиСП,
доктор юридических наук, профессор – «Правовое
регулирование демократических институтов в условиях
цифровой реальности»
3. Либанова Светлана Эдуардовна, профессор
кафедры
конституционного
права
Уральского
государственного
юридического
университета,
руководитель регионального отделения МАКРО в
Курганской области, адвокат-медиатор Адвокатской
Палаты Курганской области, доктор юридических наук,
доцент – «Правовая культура и развитие гражданского
общества в «эпоху разобщенности»
4. Свиридова Екатерина Александровна, доцент
Департамента правового регулирования экономической
деятельности
Финансового
университета,
кандидат
юридических наук, доцент – «Правовые проблемы

11
определения
научного
постиндустриальном обществе»

исследования

в

5. Туранин
Владислав
Юрьевич,
и.о.
заведующего кафедрой теории и истории государства и
права НИУ «БелГУ», доктор юридических наук, доцент –
«Пятая информационная революция и ее влияние на
развитие правотворческой деятельности в России»
6. Графский Владимир Георгиевич, главный
научный сотрудник сектора истории государства, права и
политических учений Института государства и права РАН –
«Различение права и закона в российском теоретическом
правоведении (о заслуге В.С. Нерсесянца)»
7. Зайцева
Екатерина
Сергеевна,
доцент
кафедры теории и истории права и государства Омской
академии МВД России, кандидат исторических наук, доцент
– «Пределы правового регулирования в сфере науки и
образования»
8. Некрасов Евгений Ефимович, профессор
кафедры Теории и истории государства и права
Пятигорского государственного университета, доктор
юридических наук – «Соотношение морали и права в
условиях информационного общества»
9. Горобец Татьяна Николаевна, профессор
кафедры психологии РГУ им. А.Н. Косыгина, доктор
психологических наук – «Современные социальнопсихологические стигмы будущих специалистов как
основа психологической коррекции»
10. Путило Наталья Васильевна, заведующий
отделом социального законодательства ИЗиСП, кандидат
юридических наук – «Социальные права граждан в
государстве постиндустриальной эпохи»
11. Дворецкий Владимир Михайлович, старший
преподаватель кафедры теории права и сравнительного
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правоведения
международно-правового
факультета
МГИМО (У) МИД России – «Концепция государственного
суверенитета
в
условиях
постиндустриального
общества»
12. Давыдова Марина Леонидовна, заведующий
кафедрой конституционного и муниципального права
Волгоградского государственного университета, доктор
юридических наук, профессор – «Пределы и перспективы
трансформации российской правовой системы под
влиянием сети интернет» (в рамках научного проекта
РНФ № 18-78-10075 «Институциональное моделирование
экономико-правового механизма неоиндустриализации на
основе развития цифровой экономики РФ»).
13. Фурсов Дмитрий Александрович, профессор
кафедры
гражданского
и
административного
судопроизводства РГУП, доктор юридических наук,
профессор – «Цифровые технологии и современное
правосудие»
14. Авакян
Елена
Георгиевна,
советник
Федеральной палаты адвокатов Российской федерации –
«Регулирование больших данных – точка перелома в
развитии цифровых технологий»
15. Колоколов Никита Александрович, профессор
кафедры уголовно-правовых дисциплин МПГУ, судья
Верховного Суда РФ (в отставке), доктор юридических
наук, профессор – «Организация правосудия в
постиндустриальном обществе»
16. Баранчикова
Марина
Вячеславовна,
заместитель начальника кафедры уголовного права,
криминологии и психологии Орловского юридического
института МВД России имени В.В. Лукьянова, кандидат
юридических наук, доцент – «Воздействие социальной
рекламы на личность и криминогенную ситуацию в сфере
дорожного движения»

13
17. Долова Мария Олеговна, старший научный
сотрудник отдела гражданского законодательства и
процесса ИЗиСП, кандидат юридических наук –
«Перспективы оптимизации правосудия путем внедрения
цифровых технологий»
18. Сукиасян Размик Андраникович, руководитель
юридической компании «Trdat Group», аспирант СПбГУ –
«4-я промышленная революция во взаимодействии с
правом»
19. Ефремова Валерия Владимировна, старший
научный
сотрудник
отдела
теории
права
и
междисциплинарных
исследований
законодательства
ИЗиСП, кандидат юридических наук – «Авторское
законодательство и культура творчества в России»
20. Оганян Валерий Арменович, младший научный
сотрудник РГСУ – «Судьба российского авторского права
в постиндустриальном обществе»
21. Савченко Ирина Александровна, профессор
кафедры психологии и педагогики Нижегородской
академии МВД России, профессор кафедры философии,
социологии и теории социальной коммуникации НГЛУ,
доктор социологических наук, доцент – «Формы
программируемой
поликультурности
и
коллизии
законодательств»
22. Шашкова Анна Владиславовна, профессор
кафедры конституционного права МГИМО (У) МИД, доктор
политических наук, кандидат юридических наук – «Право в
образовании»
23. Чельдиева Зоя Петровна, президент МФ
«Государство Алания», магистрант – «Право и закон как
«осевые принципы» обеспечения единства в развитии
общества»
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24. Адаменко Алла Петровна, доцент кафедры
гражданского права РГУП, кандидат юридических наук –
«Реализация принципов и норм в контрактных
обязательствах
посредством
«электронизации»
закупочных процедур»
25. Матчанова Зоя Шарифовна, доцент кафедры
международного права РГПУ им. А.И. Герцена, кандидат
юридических наук – «Влияние социальных травм
мирового сообщества на процессы глобализации права
(на примере антитеррористических конвенций)»
26. Зарапина Лидия Владимировна, доцент
кафедры гражданского права РГУП, кандидат юридических
наук – «Реализация принципов исполнения обязательств
в договоре перевозки»
27. Веремеева Ольга Владимировна, старший
научный сотрудник отдела финансового, налогового и
бюджетного
законодательства
ИЗиСП,
кандидат
юридических наук – «Правовые модели формирования
инвестиционных процессов в эпоху построения
постиндустриального общества»
28. Балынин
Игорь
Викторович,
старший
преподаватель Департамента общественных финансов
Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации – «Повышение финансовой грамотности
населения Российской Федерации в условиях социальноэкономических и информационных трансформаций»
29. Соломко Зарианна Владимировна, доцент
кафедры теории права, государства и судебной власти
РГУП, кандидат юридических наук, доцент – «Идеология
правления
права
(правового
государства)
в
мейнстримном и марксистском правопонимании»
30. Хромова Наталия Михайловна, научный
сотрудник отдела социального законодательства ИЗиСП –
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«Место несовершеннолетних в
обществе»

постиндустриальном

31. Еремина Ольга Юрьевна, научный сотрудник
отдела
социального
законодательства
ИЗиСП
–
«Эффективность государства и постиндустриальном
обществе: модель Д. Белла»
32. Можина Ольга Юрьевна, адъюнкт Академии
управления МВД России – «Криминологический анализ
мелкого взяточничества в социальной сфере»
33. Мельник
Тимур
Евгеньевич,
научный
сотрудник отдела социального законодательства ИЗиСП –
«Свобода объединения в цифровую эпоху»
34. Таирова Анжелика Таировна, аспирант МГУ
им. М.В. Ломоносова – «Цифровизация правосудия:
прошлое, настоящее, будущее»
35. Цыганова Стэлла Эдуардовна, магистрант
МГПУ – «Влияние цифровизации на нормы жилищного
права»
36. Матвеев Владимир Владимирович, и.о.
научного сотрудника международного частного права
ИЗиСП – «Международное экономическое право в эпоху
глобализации: роль и статус транснациональных
корпораций»
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Секция № 2. Право и закон в условиях
цифровизации социального
программирования1
Модераторы: д.ю.н. Х.И. Гаджиев, д.ю.н. Э.Л. Сидоренко;
к.ю.н. Р.Р. Исмаилов
Координатор: Ю.Э. Ибрагимова
Место проведения: каб. 144 (зал ученого совета)
1. Рыбаков
Олег
Юрьевич,
заведующий
кафедрой философии и социологии МГЮА им. О.Е.
Кутафина,
доктор
юридических
наук,
доктор
философских
наук,
профессор
–
«Четвертая
промышленная революция и трансформация права:
философия цифровизации человека»
2. Дорский Андрей Юрьевич, и.о. заведующего
кафедрой менеджмента массовых коммуникаций СПбГУ,
доктор философских наук, доцент – «Правовые основы
коммуникативного капитализма»
3. Павлов Вадим Иванович, заведующий
кафедрой теории и истории государства и права
Академии МВД Республики
Беларусь,
кандидат
юридических наук, доцент – «Техника и человек в
информационном обществе: к вопросу о приоритетах в
правовом регулировании»
4. Гаджиев Ханлар Иршадович, заведующий
отделом судебной практики и правоприменения ИЗиСП,
судья ЕСПЧ (в отставке), доктор юридических наук –
«Доктрина разумных ожиданий в цифровую эпоху»
1

В рамках научного проекта РФФИ № 18-29-16051 «Основные
тенденции в правовом регулировании цифровых технологий.
Сравнительно-правовое исследование».
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5. Абызова
Елена
Равильевна,
судья
Арбитражного суда г. Москвы, кандидат юридических наук
–
«Предпосылки
формирования
правопорядка
программируемого общества»
6. Степанов
Олег
Анатольевич,
главный
научный сотрудник отдела уголовного, уголовнопроцессуального
законодательства;
судоустройства
ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор –
«Государство и право в цифровую эпоху»
7. Сидоренко Элина Леонидовна, профессор
кафедры уголовного права, уголовного процесса и
криминалистики МГИМО (У) МИД России, доктор
юридических наук – «Цифровая экономика в правовом
измерении: основные параметры»
8. Крысенкова Наталья Борисовна, старший
научный
сотрудник
отдела
зарубежного
конституционного административного и уголовного
законодательства и международного права ИЗиСП,
кандидат юридических наук – «Возможные пути
роботизации законодательной деятельности»
9. Гук
Павел
Александрович,
профессор
кафедры «Правосудие» Пензенского государственного
университета, доктор юридических наук – «Роль
судебных
органов
в
условиях
развития
информационного общества»
10. Гмызина Яна Валерьевна, заместитель
генерального директора Центра независимых экспертиз
качества – «Взгляд на цифровые технологии в ряде
отраслей права»
11. Дементьева Ольга Александровна, ведущий
научный сотрудник отдела экономико-правовых проблем
государственного и муниципального управления ИЗиСП,
кандидат юридических наук – «Информационные
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технологии
как
эффективный
инструмент
планирования
социально-экономического
развития
публично-правовых образований»
12. Овчинников Алексей Игоревич, заведующий
кафедрой теории и истории государства и права Южного
федерального университета, кандидат юридических наук,
доцент – «Пределы и ограничения использования
цифровых технологий и искусственного интеллекта в
правоприменительной деятельности»
13. Казгериева
Эмма
Викторовна,
доцент
кафедры теории и истории государства и права
Института права, экономики и финансов КабардиноБалкарского государственного университета им. Х.М.
Бербекова (г. Нальчик), кандидат юридических наук,
доцент
–
«Проблемы
использования
цифровых
технологий в судебном правоприменении»
14. Васюков Виталий Федорович, профессор
кафедры
криминалистики
и
предварительного
расследования в ОВД Орловского юридического
института МВД России им. В.В. Лукьянова, доктор
юридических наук – «Некоторые вопросы использования
компьютерной
информации
при
раскрытии
и
расследовании преступлений»
15. Ковалева Наталья Витальевна, профессор
кафедры теории и истории государства и права
Костромского государственного университета, доктор
юридических наук, доцент – «Роль регуляторов в
программируемом обществе»
16. Примак Татьяна Клавдиевна, профессор
кафедры гражданского права и процесса Балтийского
федерального университета имени И.Канта, доктор
юридических наук, доцент – «Договор в цифровой
экономике: традиции и новации»
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17. Цирин Артем Михайлович, и.о. зав. отделом
методологии
противодействия
коррупции
ИЗиСП,
кандидат юридических наук – «Глобализация как фактор
трансформации коррупции»
18. Трунцевский Юрий Владимирович, ведущий
научный сотрудник отдела методологии противодействия
коррупции ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор
– «Смарт-регулирование в современном обществе»
19. Помазанский Андрей Евгеньевич, ведущий
научный сотрудник отдела конституционного права
ИЗиСП, кандидат юридических наук – «Реализация
избирательных прав в условиях цифровизирующегося
правового пространства»
20. Качурина Ирина Борисовна, начальник
кафедры правовой и гуманитарной подготовки Тверского
филиала Московского университета МВД России им. В.Я.
Кикотя, кандидат юридических наук, доцент –
«Проблемные
аспекты
права
виртуального
пространства»
21. Авхадеев Владислав Рамилевич, ведущий
научный
сотрудник
отдела
зарубежного
конституционного,
административного,
уголовного
законодательства и международного права ИЗиСП,
кандидат юридических наук, доцент – «Развитие
информационно-телекоммуникационной
среды
в
Арктике: взаимодействие норм международного права
и законодательства Российской Федерации»
22. Хатов
Эдуард
Борисович,
профессор
кафедры организационно-аналитического обеспечения и
управления в органах прокуратуры Университета
прокуратуры
Российской
Федерации,
кандидат
юридических
наук,
доцент
–
«Информационноаналитическая деятельность органов прокуратуры в
условиях
цифровой
трансформации»
(секция
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Оцифровка бюрократических функций в управлении
социальными процессами)»
23. Цирина Мадина Ахметовна, ведущий научный
сотрудник отдела международного частного права ИЗиСП,
кандидат юридических наук – «Совершенствование
правового
обеспечения
электронной
системы
разрешения споров»
24. Абузярова Найра Абдулкадыровна, главный
научный сотрудник отдела экономико-правовых проблем
государственного и муниципального управления ИЗиСП,
доктор юридических наук, профессор – «Качество
закона как правовая категория»
25. Цветкова
Елена
Алексеевна,
научный
сотрудник
отдела
экономико-правовых
проблем
государственного и муниципального управления ИЗиСП –
«Правовая
категория
«законный
интерес»
в
программируемом обществе»
26. Черепанова Екатерина Викторовна, старший
научный сотрудник отдела методологии противодействия
коррупции ИЗиСП, кандидат юридических наук –
«Оцифровка предоставления государственных услуг:
проблемы и решения»
27. Андреева Ирина Анатольевна, профессор
кафедры теории и методологии государственного
управления Академии управления МВД России, доктор
юридических наук, доцент – «Стандарты научного
исследования: этизация права и (или) юридизация
этики»
28. Ефремов Алексей Александрович, старший
научный
сотрудник
отдела
административного
законодательства
и
процесса
ИЗиСП,
кандидат
юридических наук, доцент – «Программируем ли
суверенитет в правовом регулировании?»
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29. Чижов Максим Владимирович, доцент
кафедры организации судебной и правоохранительной
деятельности РГУП, кандидат юридических наук –
«Трансформация судебной деятельности на основе
информационных и коммуникационных технологий в
условиях информационного общества»
30. Журавлева Оксана Олеговна, ведущий
научный сотрудник отдела финансового, налогового и
бюджетного
законодательства
ИЗиСП,
кандидат
юридических
наук
–
«Роль
налогов
в
постиндустриальном обществе Д. Белла»
31. Ибрагимова Юлия Эмировна, младший
научный сотрудник отдела судебной практики и
правоприменения ИЗиСП – «Влияние цифровизации на
организационно-правовой механизм правосудия»
32. Блохин Алексей Владимирович, соискатель
отдела
теории
права
и
междисциплинарных
исследований ИЗиСП – «Средства преодоления
содержательных дефектов законодательства в
условиях становления программируемого общества»
33. Акопян Оганес Арменович, старший научный
сотрудник отдела финансового, налогового и бюджетного
законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук –
«Дискуссии между сторонниками Центрального банка и
свободной банковской деятельности»
34. Сидоренко Андрей Игоревич, ведущий
научный сотрудник отдела судебной практики и
правоприменения ИЗиСП, кандидат юридических наук –
«Внедрение цифровых технологий в российское
правоприменение: продуманная стратегия вместо
шоковой терапии»
35. Леднева Юлия Викторовна, старший научный
сотрудник отдела финансового, налогового и бюджетного
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законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук –
«Правовые основы прогнозирования в сфере публичных
финансов»
36. Алешина Александра Владимировна, доцент
кафедры международного права РГПУ им. А.И. Герцена,
кандидат юридических наук, доцент – «Проблемы
унификации международно-правового регулирования
наследственных отношений»
37. Орлова Елена Викторовна, преподаватель
колледжа МГИМО – «Молодежная политика в цифровую
эпоху (правовой аспект)»
38. Агошков Андрей Валерьевич, редактор
издательства «Наука», кандидат философских наук –
«Раздельное мышление как источник правовых обычаев
в России»
39. Рагозин Павел Викторович, аспирант ИЗиСП
– «Система объектов патентного права, ее изменение
с технологическим развитием общества»
40. Опритова
Людмила
Владимировна,
магистрант ИЗиСП – «Кодификация законодательства в
условиях цифрового общества»
41. Алексеева Надежда Анатольевна, старший
преподаватель РГУП, кандидат юридических наук –
«Коллизии земельного права Российской Федерации на
примере публичного сервитута»
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Секция № 3. Современные стратегии
правового освоения и генерирования идей
социального программирования
(наука, образование, практика)
Модераторы: д.ю.н., к.и.н., профессор Д.А. Пашенцев;
д.ю.н., профессор С.В. Липень; д.ю.н., к.ф.н. А.В. Попова
Координатор: А.А. Абдиева
Место проведения: каб. 236 (зал секций ученого совета)
1.
Серова Ольга Александровна, заведующий
кафедрой гражданского права и процесса Балтийского
федерального университета имени И. Канта, доктор
юридических наук, профессор – «Влияние цифровизации
на образование: проблемы правового регулирования»
2.
Пашенцев Дмитрий Алексеевич, заведующий
отделом
теории
права
и
междисциплинарных
исследований
законодательства
ИЗиСП,
доктор
юридических наук, профессор – «Влияние цифровых
технологий
на
правотворчество
в
условиях
программируемого общества (в рамках научного проекта
РФФИ
№
18-29-16219
«Новации
механизмов
правотворчества и правореализации в условиях
развития цифровых технологий»)»
3.
Корнев Аркадий Владимирович, заведующий
кафедрой теории государства и права МГЮА им. О.Е.
Кутафина, доктор юридических наук, профессор –
«Цифровизация и перспективы развития системы
права»
4.
Честнов Илья Львович, профессор кафедры
теории и истории государства и права СанктПетербургского
юридического
института
(филиала)
Университета прокуратуры Российской Федерации, доктор

24
юридических наук, профессор – «Юридическая картина
мира в постиндустриальном обществе»
5.
Шевелева
Наталья
Александровна,
профессор кафедры административного и финансового
права СПбГУ, доктор юридических наук, профессор;
Васильев Илья Александрович, доцент кафедры теории
и истории государства и права СПбГУ, кандидат
юридических наук, доцент; Дмитрикова Екатерина
Александровна, доцент кафедры административного и
финансового права СПбГУ, кандидат юридических наук –
«Оценка действующей модели распределения субсидий
на государственное задание по подготовке кадров по
программам высшего образования»
6.
Боголюбов Сергей Александрович, научный
руководитель отдела экологического и аграрного
законодательства ИЗиСП, доктор юридических наук,
профессор, заслуженный
деятель
науки РФ
–
«Прогнозирование и планирование в экологическом
праве»
7.
Никитин
Андрей
Геннадьевич,
декан
юридического факультета Казанского инновационного
университета им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), кандидат
юридических наук,
доцент
–
«Пользовательское
соглашение
как
правовое
условие
доступа
к
виртуальному пространству»
8.
Малько Александр Васильевич, директор
Саратовского филиала ИГП РАН, доктор юридических наук,
профессор, заслуженный деятель науки РФ, Солдаткина
Оксана Леонидовна, доцент кафедры информатики
ФГБОУ ВО «СГЮА», старший научный сотрудник
Саратовского филиала ИГП РАН, кандидат юридических
наук – «Правовая политика в сфере цифровизации права»
9.
Мехтиев Мехти Галиб оглы, научный
сотрудник отдела научного обеспечения деятельности
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секретариата делегации Российской Федерации в
Европейской комиссии за демократию через право
(Венецианской комиссии) ИЗиСП – «Валютные союзы как
уход от неолиберализма: BRICS в международном
финансовом праве»
10. Иванюк Оксана Александровна, главный
специалист Госкорпорации «Росатом» – «Трансформация
правотворчества в условиях цифровизации (в рамках
научного проекта РФФИ № 18-29-16219 «Новации
механизмов правотворчества и правореализации в
условиях развития цифровых технологий)»
11. Таболин Владимир Викторович, заведующий
кафедрой конституционного и международного права ГУУ,
доктор юридических наук, профессор – «Практическое
значение некоторых идей Д. Бэлла»
12. Абрамова Александра Ивановна, ведущий
научный
сотрудник
отдела
теории
права
и
междисциплинарных исследований законодательства
ИЗиСП, кандидат юридических наук – «Подзаконное
нормотворчество в программируемом обществе»
13. Соловьѐва
Алина
Антоновна,
доцент
кафедры теории государства и права, конституционного и
административного
права
Южно-Уральского
государственного университета, кандидат юридических
наук – «Справедливое общество: предмодернистское,
модернистское и постмодернистское представления»
14. Дивеева Нелли Ивановна, профессор
кафедры трудового права и охраны труда юридического
факультета
СПбГУ,
доктор
юридических
наук,
профессор, Минина Вера Николаевна, профессор
кафедры
социологии
культуры
и
коммуникации
факультета социологии СПбГУ, доктор социологических
наук, профессор, Оленников Сергей Михайлович,
доцент кафедры уголовного права юридического
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факультета СПбГУ, кандидат юридических наук, доцент –
«Междисциплинарные
компетенции
в
условиях
цифровой экономики и профессиональные стандарты»
15. Мишина
Елена
Вячеславовна,
доцент
кафедры теории и истории государства и права СанктПетербургской
юридической
академии,
кандидат
юридических наук – «К вопросу о глобализации права в
программируемом обществе»
16. Попова Анна Владиславовна, профессор
Департамента правового регулирования экономической
деятельности
Финансового
университета
при
Правительстве РФ, доктор юридических наук, кандидат
философских наук, профессор – «Информационное
общество VS общество знания: к вопросу о будущем
России»
17. Проценко Евгений Дмитриевич, профессор
кафедры государственного права РГПУ им. А.И. Герцена,
доктор юридических наук, профессор – «Образовательные
парадигмы законодательства»
18. Куклин Сергей Вадимович, преподаватель
Южно-Уральского государственного университета –
«Правовое мышление в неклассической парадигме
осмысления правовой действительности»
19. Шатковская
Татьяна
Владимировна,
профессор кафедры теории и истории права и государства
Южно-Российского института управления РАНХиГС при
Президенте РФ, доктор юридических наук, доцент –
«Политическое
программирование
юридической
деятельности в стратегиях развития Российской
Федерации»
20. Тыртышный
Алексей
Александрович,
научный
руководитель
Юридического
института
Российского нового университета (РосНОУ), член
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экспертной комиссии комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по
образованию, член Совета Московского областного
отделения Ассоциации юристов России, член Ассоциации
юристов России (АЮР), Ассоциации юридического
образования (АЮРО), кандидат психологических наук,
профессор – «Диджитализация права и правовое
просвещение: изменение отношения к праву посредством
инноваций (на примере школьников и студентов)»
21. Попова
Олеся
Дмитриевна,
старший
преподаватель кафедры организации судебной и
правоохранительной деятельности РГУП – «Реализация
компетентностного
подхода
в
юридическом
образовании»
22. Попова
Ольга
Владимировна,
доцент
кафедры предпринимательского права Юридического
института БФУ им. И. Канта, кандидат юридических наук –
«Устойчивое
развитие
сельских
территорий
в
программируемом обществе»
23. Терновая Ольга Анатольевна, ведущий
научный сотрудник отдела гражданского законодательства
иностранных государств ИЗиСП, кандидат юридических
наук – «Международное корпоративное право в условиях
цифровизации: проблемы и перспективы»
24. Абдиева Даткайым Акылбековна, младший
научный
сотрудник
отдела
теории
права
и
междисциплинарных
исследований
законодательства
ИЗиСП – «Некоторые аспекты цифровизации в
современном праве»
25. Залоило Максим Викторович, ведущий
научный
сотрудник
отдела
теории
права
и
междисциплинарных исследований законодательства
ИЗиСП, кандидат юридических наук – «Общественное
обсуждение проектов нормативных правовых актов в
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условиях развития современных технологий» (в рамках
научного проекта РФФИ № 18-29-16219 «Новации
механизмов правотворчества и правореализации в
условиях развития цифровых технологий»)
26. Козюк Михаил Николаевич, доцент кафедры
теории права и государства Волгоградского института
управления – филиал Российской академии народного
хозяйства
и
государственной
службы,
кандидат
юридических наук, доцент – «"Soft power" российского
права»
27. Трыканова Светлана Анатольевна, начальник
отдела информирования ГБУ РО "МФЦ Рязанской области,
доцент кафедры Конституционного и муниципального права
РГУ им. С.А. Есенина, кандидат исторических наук, доцент –
«Цифровизация организационно-правового регулирования
предоставления государственных и муниципальных услуг.
Опыт России и зарубежных стран»
28. Липень Сергей Васильевич, профессор
кафедры теории государства и права МГЮА им. О.Е.
Кутафина, доктор юридических наук, профессор –
«Прогностическая
методология
в
юридических
исследованиях»
29. Арзамасов Юрий Геннадьевич, профессор
департамента общих и межотраслевых юридических
дисциплин факультета права НИУ ВШЭ, доктор
юридических наук, профессор – «Телеологические
особенности оценки регулирующего воздействия в
условиях процесса правовой конвергенции»
30. Алимова Дина Рифатевна, младший научный
сотрудник отдела теории права и междисциплинарных
исследований
законодательства
ИЗиСП
–
«Трансформация закона в условиях цифровизации (в
рамках научного проекта РФФИ № 18-29-16219 «Новации
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механизмов правотворчества и правореализации
условиях развития цифровых технологий»)»

в

31. Попова Наталья Николаевна, начальник
управления инновационных молодѐжных программ и
профориентации Дипломатической академии МИД России
–
«Концепции
профессионального
правосознания:
история и современность»
32. Потапов Юрий Алексеевич, доцент кафедры
общетеоретических
правовых
дисциплин
СевероЗападного филиала РГУП, кандидат юридических наук,
доцент – «Социальное законодательство и права
человека: современное состояние и перспективы
развития»
33. Кирпичев
Александр
Евгеньевич,
заместитель заведующего кафедрой гражданского права
РГУП, кандидат юридических наук, доцент – «Эволюция
концепта договора в науке постиндустриального
общества»
34. Севальнев Вячеслав Викторович, ведущий
научный сотрудник отдела методологии противодействия
коррупции ИЗиСП, кандидат юридических наук – «Ecommerce по законодательству КНР» (в рамках
научного проекта РФФИ № 18-29-16023 «Исследование
концептуальных
основ
правового
регулирования
договорных отношений, возникающих в связи с
развитием цифровых технологий (смарт-контракты,
электронная торговля)»)
35. Сергиенко Наталья Сергеевна, доцент
Финансового
университета
при
Правительстве
Российской Федерации, кандидат экономических наук,
доцент – «Обеспечение прозрачности бюджетного
процесса в условиях цифровизации»
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36. Власенко Валерий Николаевич, председатель
Совета молодых ученых и специалистов РГУП, кандидат
юридических наук – «Перспективы развития цифрового
(электронного)
правосудия
в
программируемом
обществе»
37. Кабышев
Сергей
Владимирович,
профессор кафедры конституционного и муниципального
права МГЮА им. О.Е. Кутафина, доктор юридических
наук, профессор – «Роль предвыборной программы
кандидатов в программировании общества»
38. Блохина Наталья Алексеевна, доцент
кафедры конституционного и административного права
Тольяттинского государственного университета, кандидат
юридических наук – «Правовая культура, правовое
воспитание
и
ответственность
в
цифровом
обществе»
39. Лопатин Владимир Николаевич, научный
руководитель РНИИИС, доктор юридических наук,
профессор – «Актуальные проблемы информационного
права и перспективы развития информационного
законодательства»
40. Воронин Вячеслав Николаевич, старший
преподаватель кафедры уголовного права МГЮА им. О.Е.
Кутафина, кандидат юридических наук – «Концепции
трансформации уголовного права в условиях развития
цифровых технологий»
41. Дюсюпова Алмагуль Дауткановна, старший
специалист отдела магистратуры ИЗиСП, кандидат
юридических наук – «Аграрные правоотношения в
Российской Федерации в начале ХХI века: тернистый
путь к инновационной экономике»
42. Григорьев Антон Владимирович, младший
научный сотрудник отдела конституционного права
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ИЗиСП – «Особенности права на участие в управлении
делами государства в эпоху цифровизации»
43. Алимов Эмиль Ваизович, младший научный
сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП,
кандидат юридических наук – «Право на участие в
управлении
делами
государства
в
условиях
цифровизации»
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Секция № 4. Охрана прав и свобод
в программируемом обществе
Модератор: д.ю.н., профессор
А.И. Ковлер; д.ю.н.,
профессор Д.В. Пожарский; к.ю.н., доцент Л.Е. Чистова
Координатор: Е.А. Фокин
Место проведения: каб. 323 (учебная аудитория)
1. Ковлер Анатолий Иванович, заведующий
Центром зарубежного законодательства и сравнительного
правоведения ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор
– «Права человека в цифровую эпоху»
2. Жежелевская
Ольга
Юрьевна,
судья
Арбитражного суда города Москвы – «Доктринальные
основы
правозащитной
деятельности
в
программируемом обществе»
3. Александров
Александр
Сергеевич,
профессор кафедры уголовного процесса Нижегородской
академии МВД РФ, доктор юридических наук, профессор,
полковник
полиции
–
«Устройство
уголовного
судопроизводства в «государстве-как-платформа»
4. Варламова Наталия Владимировна, ведущий
научный сотрудник сектора сравнительного права и прав
человека ИГП РАН, кандидат юридических наук, доцент –
«Взаимодействие юрисдикций в условиях деиерархизации
правового регулирования»
5. Матанцев Дмитрий Александрович, доцент
кафедры государственно-правовых дисциплин Академии
управления МВД России, кандидат юридических наук –
«Методологический ресурс коммуникативной теории
права»
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6. Талапина Эльвира Владимировна, ведущий
научный сотрудник сектора информационного права ИГП
РАН, доктор юридических наук, член-корреспондент
Международной академии сравнительного права –
«Цифровизация и права человека»
7. Бут Надежда Дмитриевна, заведующий
отделом научного обеспечения прокурорского надзора и
укрепления законности в социально-экономической сфере
НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации,
доктор
юридических
наук
–
«Противодействие
правонарушениям
в
сфере
цифровой
экономики
средствами прокурорского надзора»
8. Пожарский
Дмитрий
Владимирович,
профессор кафедры государственно-правовых дисциплин
Академии управления МВД России, доктор юридических
наук,
профессор
–
«Ценность
государства
–
функциональный подход»
9. Нанба Сариа Беслановна, ведущий научный
сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП,
кандидат юридических наук – «Роботизация в фокусе
прав человека»
10. Кукуев Александр Александрович, член
комиссии
по
международному
сотрудничеству,
ответственный секретарь комиссии по международным
делам Ассоциации юристов России – «Привлекательность
российской юрисдикции для зарубежных и российских
компаний»
11. Чесноков Алексей Александрович, доцент
кафедры гражданско-правовых дисциплин Барнаульского
ЮИ МВД России, кандидат юридических наук, доцент –
«Институциональный подход к праву как условие
обеспечения безопасности, прав и законных интересов
участников экономических отношений»
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12. Денисов Сергей Алексеевич, доцент кафедры
прав человека АНО ВО Гуманитарный университет (г.
Екатеринбург), кандидат юридических наук, доцент –
«Использование
методологии
познания
постиндустриального общества для изучения правовой
системы современной России»
13. Васюков Виталий Федорович, профессор
кафедры
криминалистики
и
предварительного
расследования в ОВД Орловского юридического института
МВД России им. В.В. Лукьянова, доктор юридических наук –
«Использование
компьютерной
информации
при
расследовании уголовного дела: правовые и технические
проблемы»
14. Игнатьева Марина Валерьевна, доцент
кафедры международного права РГПУ им. А.И. Герцена,
кандидат юридических наук, доцент – «Правовые аспекты
политики памяти: конфликт глобальных и национальных
интересов»
15. Кутейников Дмитрий Леонидович, старший
преподаватель
кафедры
конституционного
и
муниципального права МГЮА им. О.Е. Кутафина, кандидат
юридических
наук
–
«Трансформация
способов
взаимодействия человека с киберфизическими и
искусственными
когнитивными
системами:
концептуальные основы правового регулирования»
16. Жаркой Михаил Эмильевич, доцент кафедры
теории и истории государства и права СанктПетербургского университета ГПС МЧС России, кандидат
исторических наук, доцент – «Соотношение права и закона
в дискуссиях правоведов как обоснование карательной
политики советского государства»
17. Никитина Елена Евгеньевна, ведущий
научный сотрудник отдела конституционного права
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ИЗиСП, кандидат юридических наук – «Информатизация
и права человека: новые подходы»
18. Тарасова Ольга Михайловна, преподавательметодист учебного отдела Орловского юридического
института МВД России им. В.В. Лукьянова –
«Использование
компьютерной
информации
при
расследовании уголовного дела: правовые и технические
проблемы»
19. Чистова
Любовь
Евгеньевна,
доцент
кафедры криминалистики Московский университет МВД
России им. В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент
– «Совершенствование норм уголовно-процессуального
права в целях повышения эффективности расследования
наркопреступлений, совершаемых в киберпространстве»
20. Грачева Светлана Александровна, старший
научный сотрудник отдела судебной практики и
правоприменения ИЗиСП, кандидат юридических наук – «О
конституционном развитии в условиях воздействия
цифровой
среды:
новые
вызовы
или
новые
возможности?»
21. Черемисинова
Мария
Евгеньевна,
заведующий Центром научных изданий ИЗиСП –
«Правовой статус субъектов общественных отношений
в виртуальном пространстве»
22. Фомина Лилия Юрьевна, доцент кафедры
организации
судебной
и
правоохранительной
деятельности РГУП, кандидат юридических наук –
«Международные стандарты в области защиты
персональных данных и их значение в информационном
обществе»
23. Савченко
Елена
Алексеевна,
научный
сотрудник отдела социального законодательства ИЗиСП –
«Цифровизация разрешительной деятельности»
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24. Бочкарев
Сергей
Вадимович,
доцент
кафедры международного права РГПУ им. А.И. Герцена,
кандидат юридических наук, доцент – «Влияние
французского либерализма второй половины XIX в. на
теорию современного неолиберализма»
25. Павлова Светлана Викторовна, доцент
кафедры теории и истории государства и права
Ленинградского государственного университета им. А.С.
Пушкина, кандидат юридических наук, доцент –
«Либерально-охранительная теория Б.Н. Чичерина»
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Круглый стол.
Хорошая речь и элитарная речь:
культурно-речевой аспект языка законов
и его носителей в эпоху социальной
трансформации общества
Модераторы: д.фил.н., профессор Анненкова И.В. к.фил.н.
Северская О.И., д.ю.н., профессор Черногор Н.Н.
Координатор: З.Н. Бедоева
Место проведения: каб. 321 (учебная аудитория)
1. 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 – «Термины
«хорошая
речь»
и
«элитарная
речь»
как
стратификационные
категории
публичного
медиатизированного общества»
2. Баранова Марина Владимировна, профессор
кафедры теории и истории государства и права
Нижегородской
академии
МВД
России,
доктор
юридических наук, кандидат культурологии, профессор –
«Правокультурные мемы в обществе программируемых
коммуникаций»
3. Поветкина Наталья Алексеевна, заведующий
отделом
финансового,
налогового
и
бюджетного
законодательства ИЗиСП, доктор юридических наук,
доцент – «Язык законов о публичных финансах»
4. Головина Наталья Михайловна, заведующий
отделом информационно-библиографического сопровождения
учебной и научной деятельности МГЮА им. О. Е. Кутафина

39
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ведущая радио «Эхо Москвы» – «Русский язык "в
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12. Соколова
Татьяна
Петровна,
доцент
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кандидат
филологических
наук
–
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Государственно-правовые
аспекты
идей
«постбуржуазного
общества»;
«посттрадиционного»,
«постцивилизационного», «посткапиталистического» строя;
«постпредпринимательского»
или
«пострыночного»
общества; «информационного» или «программируемого»
общества
 Теории неолиберализма и неоконсерватизма в
праве
 Право
и закон как «осевые принципы»
обеспечения единства в развитии общества
 Типология
государства и права в свете
технологического развития общества
 Процессы глобализации права
 Постиндустриальное общество в России как аналитическая конструкция (схема, парадигма) и как реальная
социальная организация
 «Конец идеологии» Белла и анализ его идей с
позиций
современной
юридической
доктрины
и
законодательной практики в России
 Предмодернистское,
модернистское
и
постмодернистское представление о знании и информации
в сфере права
 Виртуальное пространство права
 Специфика норм и правового регулирования в
зависимости
от
секторов
экономической
жизни
(добывающие отрасли и сельское хозяйство, отрасли
обрабатывающей промышленности и строительство, сектор
услуг)
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Право в сфере науки
 Право в сфере образования.
 Влияние
законодательства
на
социальную
стратификацию
 Меритократический
аспект
современных
коммуникаций и коммуникативной теории права
 Прогностические идеи Белла и их значение в
правоведении
 Статья Белла о перспективах США и мира в 2013
году как применение постиндустриальной парадигмы в
выработке социального прогноза.
 От социального прогнозирования к прогнозу в
области законодательства
 «Культурные противоречия капитализма» Белла
(1976 г.) и возможности инкорпорирования авторских идей в
исследование правовой культуры современного общества
 Судьбы
государства и судьбы права в
постиндустриальном обществе
 Цифровизация
права:
теория,
социология,
законодательство
 Оцифровка
бюрократических
функций
в
управлении социальными процессами
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