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г. Москва, Б. Харитоньевский пер., 22/24 

 

31 мая – 1 июня 2019 года, г. Москва 
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ПРОГРАММА 

31 мая 

9:15 – 10:00  

 

Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк 

 

Выставки 
Выставка-экспозиция 

«Наука и правовое пространство» (первый этаж, музей Института) 

Выставка юридической литературы и новых изданий Института 

10:00 – 12:30 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Место проведения – Конференц-зал, ауд. 241 

 

(состав участников уточняется) 

12:30-12:45 Перерыв для фотографирования 

12:45-13:30 ОБЕД 

13:30-17:30 Карьера–EXPO 2019 

 

13:30-14:30 
 

ПРАВО И УСПЕХ В ЛИЦАХ 

Выступления VIP-спикеров 

(информация уточняется) 

 

 

Место проведения – Конференц-зал, ауд. 241 

 

Дискуссия 

 

 

 

 

14:30-15:00 
Кофе – брейк 
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15:00-17:00 
I. 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) 

 

II. Interactive Round Table  

«Modern technologies and law: international objective overview» 

(international teleconference) 

Модераторы: 

Терновая О.А. (ИЗиСП) 

Трефилов А.А. (ИЗиСП) 

Долова М.О. (ИЗиСП) 

Печегин Д.А. (ИЗиСП) 

 

Координатор: 
Молчанова М.А. 

 

(Зал ученого совета, ауд. 144) 

15:00-17:00 

Круглый стол 

«Регулятивная роль международных 

организаций и вызовы технологической 

революции» 

 

Модераторы: 
Ковлер А.И. (ИЗиСП) 

Филатова М.А. (НИУ ВШЭ) 

Чиркин С.В. (ИЗиСП) 

 

Координатор: 
Черенкова В.С.  

 

(Учебный класс, ауд. 322) 

Круглый стол 

«Цифровая матрица финансовых 

правоотношений» 

 

Модераторы: 
Поветкина Н.А. (ИЗиСП) 

Омелехина Н.В. (Новосибирский 

государственный университет) 

 

 

Координатор: 
Воробьев Н.С.  

 

 (Зал заседаний секций ученого совета, ауд. 236) 

Круглый стол 

«Правовая защита личности в условиях 

технологической революции» 

 

 

Модераторы: 
Постников А.Е. (ИЗиСП) 

Андриченко Л.В. (ИЗиСП) 

Садовникова Г.Д. (МГЮА) 

 

Координатор: 
Маргушева Ж.А. 

 

(Учебный класс, ауд. 323) 

Мастер-класс 

«Стандарт качества юридического 

образования глазами работодателя или как 

построить карьеру юриста» 

 

 

Спикеры: 

Кашеварова Ю.Н. (ИЗиСП) 

Большакова К.Е. (SuperJob)  

 

 

(Учебный класс, ауд. 320) 

Круглый стол 

«Law in the era of convergent technologies»  

 

Модераторы: 
Лещенков Ф.А. (ИЗиСП) 

Пильгун М.А. (ИЗиСП) 

 

 Координатор: 
Макарова А.Л. 

 

(Учебный класс, ауд. 321) 

Круглый стол 

«Право и геномика: правовое регулирование  

геномных исследований и использования их 

результатов» 

 

Модераторы: 
Колосова Н.М. (ИЗиСП) 

Лапаева В.В. (ИГП РАН) 

 

Координатор: 
Григорьев А.В. 

(Учебный класс, ауд. 215) 
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17:00 ПРИЕМ 

от имени Организационного комитета Школы 



 

 

1 июня 

 

9:30-10:00 

 

Продолжение работы выставки юридической литературы 

 

 

Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк 

 

10:00-12:00  

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 

Теория права под 

влиянием 

технологической 

революции: вызовы и 

ответы  

 

Модераторы: 
Пашенцев Д.А. (ИЗиСП) 

Евдокимов В.Б. (ИЗиСП) 

Борисова Н.Е. (МГПУ) 

 

 

 

 

Координаторы: 
Абдиева Д.А. 

 

(Учебный класс, ауд. 323) 

Научные дебаты «Разумное 

потребление: от концепции к 

новой реальности» 

 

 

 

 

 

Модераторы: 

Кашеварова Ю.Н. (ИЗиСП) 

Шуплецова Ю.И. (ИЗиСП) 

Бальхаева С.Б. (ИЗиСП) 

Цомартова Ф.В. (ИЗиСП) 

 

 

 

Координатор: 

Маргушева Ж.А. 

(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» 

 

Модераторы: 
Гутников О.В. (ИЗиСП) 

Синицын С.А. (ИЗиСП) 

Беляева О.А. (ИЗиСП) 

Огородов Д.В. (МГЮА) 

 

Координатор: 
Левоненкова Т.А. 

(Конференц-зал, ауд. 241) 

Уголовная  политика в 

условиях 

технологического 

развития 

 

 

 

Модераторы: 
Зайцев О.А. (ИЗиСП) 

Жук О.Д. (МГУ им.  

М.В. Ломоносова) 

Степанов О.А. (ИЗиСП)  

Федоров А.В. (СК РФ) 

 

Координатор: 
Ямашева Е.В. 

 

(Учебный класс, ауд. 322) 

«Живой» и 

роботизированный 

медиатекст: маркеры 

идентичности и правовые 

риски 

 

Модераторы: 

Анненкова И.В. (ИЗиСП, 

МГУ им. М.В. Ломоносова) 

Черногор Н.Н. (ИЗиСП) 

Северская О.И. 

 

 

 

Координатор: 
Залоило М.В. 

 

(Учебный класс, ауд. 236) 

 

 

12:00-13:00 

 

 

ОБЕД 
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13:00-14:30 

 

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

 

 

Новые объекты и субъекты права в эпоху 

технологической революции 

 

 

 

Модераторы: 
Терещенко Л.К. (ИЗиСП) 

Морозов А.В. (РПА Минюста России) 

Богдановская И.В. (НИУ ВШЭ) 

 

Координаторы: 
Стародубова О.Е. 

 

 (Конференц-зал, ауд. 241) 

Трудовые правоотношения: трансформация в 

условиях технологического прогресса и 

внедрения роботизации 

 

 

Модераторы: 

Чиканова Л.А. (ИЗиСП) 

Хныкин Г.В. (МГУ им. М.В. Ломоносова) 

Коршунова Т.Ю. (ИЗиСП) 

 

 

Координатор: 

Егошина Л.А. 

 

(Учебный класс, ауд. 321) 

Влияние «промышленной революции 4.0»  

на развитие экологического права  

 

 

Модераторы: 
Хлуденева Н.И. (ИЗиСП) 

Кичигин Н.В. (ИЗиСП) 

Агафонов В.Б. (МГЮА) 

Солнцев А.М. (РУДН) 

 

Координаторы: 
Козлова Е.А. 

 

 (Учебный класс, ауд. 322) 

 

Современные технологии в медицине: правовые аспекты 

 

 

Модераторы: 
Волкова Н.С. (ИЗиСП) 

Путило Н.В. (ИЗиСП)  

Мохов А.А. (МГЮА) 

 

 

Координаторы: 
Хромова Н.М. 

 

 (Зал ученого совета, ауд. 144) 

 

Судебная защита прав и свобод в условиях киберреальности и цифровой 

среды 

 

Модераторы:  
Гаджиев Х.И. (ИЗиСП) 

Грачева С.А. (ИЗиСП) 

Jebens S.E. (ECHR) 

Сидоренко Э.Л. (МГИМО) 

 

Координаторы: 
Ибрагимова Ю.Э. 

 

 

 (Зал заседаний секций ученого совета, ауд. 236) 

 

14:35-15:15 

 

ЛЕГЕНДЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ (по согласованию) 

Ковлер Анатолий Иванович - Заведующий центром зарубежного законодательства  и сравнительного правоведения, 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 

 

 

 

 



 8 

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», «Правовая защита личности в 

условиях технологической революции», «Law in the era of convergent technologies», «Право и геномика: правовое регулирование  геномных исследований и 

использования их результатов», а также «мастер-класс» на тему «Стандарт качества юридического образования глазами работодателя или как построить карьеру 

юриста». 

 

1. «Право и успех в лицах» 

Место проведения: Конференц-зал, ауд. 241. 

 

Выступления VIP-спикеров: 

 

 

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, заслуженный 

деятель науки Российской Федерации, член-корреспондент Международной академии сравнительного права. 

Бальхаева Саяна Баировна, ведущий научный сотрудник отдела зарубежного конституционного, административного, уголовного законодательства и международного 

права ИЗиСП, кандидат юридических наук. 

Кичигин Николай Валерьевич, ведущий научный сотрудник отдела экологического и аграрного законодательства 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 

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, 
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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: 

 

3. Interactive Round Table «Modern technologies and law: international objective overview»  

(international teleconference) 

Место проведения: Зал ученого совета, ауд. 144. 

 

Модераторы: 
Терновая Ольга Анатольевна, ведущий научный сотрудник отдела гражданского законодательства иностранных государств ИЗиСП, кандидат юридических наук, 

доцент. 

Трефилов Александр Анатольевич, старший научный сотрудник отдела зарубежного конституционного, административного, уголовного законодательства и 

международного права ИЗиСП, кандидат юридических наук. 

Долова Мария Олеговна, старший научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, кандидат юридических наук. 

Печегин Денис Андреевич, старший научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-процессуального законодательства; судоустройства ИЗиСП, кандидат юридических 

наук. 

 

Координатор: 
Молчанова Марина Алексеевна, младший научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-процессуального законодательства; судоустройства ИЗиСП. 

 

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 thinkng, new technologies makes it crucial the question of the 

fate of the legal profession. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

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?  

 

Выступления: 
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4. Круглый стол «Регулятивная роль международных организаций и вызовы технологической революции»
 *
 

Место проведения: Учебный класс, ауд. 322. 

 

Модераторы: 
Ковлер Анатолий Иванович, заведующий центром зарубежного законодательства и сравнительного правоведения ИЗиСП, Заслуженный юрист Российской Федерации, 

доктор юридических наук, профессор. 

Филатова Мария Анатольевна, заведующая научно-учебной лабораторией международного правосудия НИУ ВШЭ, кандидат юридических наук, доцент. 

Чиркин Сергей Вениаминович, заведующий отделом научного обеспечения деятельности секретариата делегации Российской Федерации в Европейской комиссии за 

демократию через право (Венецианской комиссии) ИЗиСП, 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) 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 и их органов 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: 

 

 

5. Круглый стол «Цифровая матрица финансовых правоотношений» 
Место проведения: Зал заседаний секций ученого совета, ауд. 236. 

 

Модераторы: 
Поветкина Наталья Алексеевна, заведующий отделом финансового, налогового и бюджетного законодательства ИЗиСП, доктор юридических наук, доцент. 

Омелѐхина Наталья Владимировна, профессор кафедры правового обеспечения рыночной экономики Новосибирского государственного университета, доктор 

юридических наук, профессор. 

 

Координатор: 

                                                 
*
 При поддержке гранта РФФИ № 18-29-15009 – «Научная деятельность международных организаций и их вклад в развитие правового регулирования региональной 

интеграции на евразийском пространстве». 
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Воробьев Никита Сергеевич, специалист 1 категории 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: 

 

6. 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. 

Андриченко Людмила Васильевна, заведующий центром публично-правовых исследований ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист 

Российской Федерации. 

Садовникова Галина Дмитриевна, профессор кафедры конституционного и муниципального права МГЮА, доктор юридических наук. 

 

Координатор: 
Маргушева 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. 

 

 

 



 12 

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: 

 

7. Круглый стол «Law in the era of convergent technologies» 
Место проведения: Учебный класс, ауд. 321. 

 

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. 

 

Координатор: 
Макарова Анастасия Львовна, специалист 1 категории отдела зарубежного конституционного, административного, уголовного законодательства и международного 

права 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 

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? Эти вопросы являются ключевыми для обсуждения на 

круглом столе.  

 

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: 
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8. Круглый стол «Право и геномика: правовое регулирование  геномных исследований и использования их результатов»
*
 

Место проведения: Учебный класс, ауд. 215. 

 

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. 

 

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. 

                                                 
*
 При поддержке гранта РФФИ № 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». 

http://acto-russia.org/index.php?option=com_content&task=view&id=39
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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. 

 

Выступления: 

 

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, и.о. заведующего отделом управления персоналом ИЗиСП, кандидат юридических наук. 

Большакова Ксения Евгеньевна, руководитель направления «Карьера и профориентация» компании SuperJob. 

 

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. 
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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: Учебный класс, ауд. 323. 

 

Модераторы: 
Пашенцев Дмитрий Алексеевич, заведующий отделом теории права и междисциплинарных исследований законодательства ИЗиСП, доктор юридических наук, кандидат 
исторических наук, профессор. 

Евдокимов Вячеслав Борисович, ведущий научный сотрудник отдела теории права и междисциплинарных исследований законодательства ИЗиСП, доктор юридических 

наук, профессор. 

Борисова Наталья Евгеньевна, доктор юридических наук, профессор МГПУ. 

 

Координаторы: 
Абдиева Даткайым Акылбековна, младший научный сотрудник отдела теории права и междисциплинарных исследований законодательства ИЗиСП. 

 

Современный мир находится на стадии преобразования в цифровую реальность, происходит 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. 

 

Выступления: 

 

 

2. Секционное заседание «Научные дебаты «Разумное потребление: от концепции к новой реальности» 

Место проведения: Зал ученого совета, ауд. 144. 

 

Модераторы: 

Кашеварова Юлия Николаевна, заведующий учебно-образовательным центром, и.о. заведующего отделом управления персоналом ИЗиСП, кандидат юридических наук. 

Шуплецова Юлия Игоревна, ведущий научный сотрудник отдела экологического и аграрного законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук. 
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Бальхаева Саяна Баировна, председатель Правления Совета молодых ученых ИЗиСП, ведущий научный сотрудник отдела зарубежного конституционного, 

административного, уголовного законодательства и международного права, кандидат юридических наук. 

Цомартова Фатима Валерьевна, старший научный сотрудник отдела социального законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук. 

 

Координатор: 

Маргушева Жанна Азретовна, младший научный сотрудник Центра публично-правовых исследований 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 секционного заседания будет предложено обменяться мнениями по следующим правовым вопросам обеспечения перехода к рациональным  моделям 

потребления. 

 

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. 

6. Сокращение потребления, этичный шопинг и др. 

Сторона-победитель определится на основании числа участников, которых удастся убедить в правоте ее позиции. 

 

Выступления: 

 

 

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: Конференц-зал, ауд. 241 

 

Модераторы: 

Гутников Олег Валентинович, заместитель заведующего отделом гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, кандидат юридических наук. 

Синицын Сергей Андреевич, ведущий научный сотрудник ИЗиСП, доктор юридических наук. 

Беляева Ольга Александровна, ведущий научный сотрудник ИЗиСП, доктор юридических наук. 

Огородов Дмитрий Владимирович, доцент кафедры интеллектуальных прав МГЮА, кандидат юридических наук.   

 

Координатор: 

Левоненкова Татьяна Александровна, научный сотрудник отдела административного законодательства и процесса ИЗиСП. 

 

Секционное заседание посвящено актуальным проблемам развития частного права в условиях технологической революции. Научно-технический прогресс в 

последние годы оказывает непосредственное влияние на все стороны жизни и вызывает появление новых общественных отношений, требующих соответствующего 

правового регулирования. В настоящее время все сферы частного права, в том числе гражданское, предпринимательское, международное частное, семейное, 
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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, смарт-контракты 

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. 

 

Выступления: 

 

4. Секционное заседание «Уголовная  политика в условиях технологического развития» 

Место проведения: Учебный класс, ауд. 322. 

 

Модераторы: 

Зайцев Олег Александрович, главный научный сотрудник 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. 

Федоров Александр Вячеславович, заместитель председателя Следственного комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук, профессор. 

Жук Олег Дмитриевич, профессор юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор, Почетный работник Прокуратуры 

Российской Федерации.  

Степанов Олег Анатольевич, главный научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-процессуального законодательства; судоустройства ИЗиСП, доктор 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. 
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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: 

 

5. Секционное заседание «Живой» и роботизированный медиатекст: маркеры идентичности и правовые риски» 

Место проведения: Учебный класс, ауд. 236. 

 

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. 

Северская Ольга Игоревна, ведущий научный сотрудник отдела корпусной лингвистики и лингвистической поэтики Института русского языка 

им. В.В. Виноградова Российской академии наук, 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 по созданию контента (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. Автоматизация медиаконтента. 

3. Цифровые технологии в сфере медиакоммуникаций. 

4. Современные технологии обработки естественного языка. 

5. Искусственный интеллект в медиапространстве. 

6. «Три кита» искусственного интеллекта. 

7. Категорирование роботов в правовом пространстве. 

8. Применение нейросетей в генерации медиаконтента. 

9. Возможности искусственного интеллекта в генерации недвусмысленного контента. 

10. Роботизированная обработка вербального контента. 

11. Роботизированная обработка цифрового контента. 

12. Роботизированное производство медиаконтента и его локализация. 
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13. Прогнозы использования роботов в медиасфере. 

14. Использование роботов в медиасфере: эффекты, драйверы, барьеры. 

15. Автоматизированный перевод медиаконтента. 

16. Иммерсивная виртуальная реальность. 

17. Становление и развитие роботизированной журналистики. 

18. Место интернет-журналистики в информационном обществе. 

19. Human-driven media vs. data-driven media. 

20. Преимущества «живого» медиатекста. 

21. Преимущества роботизированного медиатекста. 

22. Информационные пузыри и манипулирование общественным сознанием как риски роботизации медиасферы. 

23. Робот: конкурент или помощник? 

24. Робот и человек: возможности взаимодействия в создании медиатекста. 

25. Прогнозирование юридических рисков роботизации медиапространства. 

26. Роботизированное производство медиаконтента: вопросы юридической ответственности. 

27. Восприятие «живого» и роботизированного медиатекста: сходства и отличия. 

28. Создание коммерческих товарных описаний на площадках электронной коммерции: копирайтер vs. робот. 

Выступления: 

 

ПРОГРАММА РАБОТЫ КРУГЛЫХ СТОЛОВ 

 

1. Круглый стол «Новые объекты и субъекты права в эпоху технологической революции» 

Место проведения: Конференц-зал, ауд. 241. 

 

Модераторы: 

Терещенко Людмила Константиновна, заместитель заведующего отделом административного законодательства и процесса ИЗиСП, доктор юридических наук, доцент, 

заслуженный юрист Российской Федерации. 

Морозов Андрей Витальевич, доктор юридических наук, кандидат технических наук, профессор РПА Минюста России. 

Богдановская Ирина Юрьевна, доктор юридических наук, профессор НИУ ВШЭ. 

 

Координаторы: 

Стародубова Олеся Евгеньевна, младший 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? 
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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: 

 

 

2. Круглый стол «Трудовые правоотношения: трансформация в условиях технологического прогресса и внедрения роботизации» 

Место проведения: Учебный класс, ауд. 321. 

 

Модераторы: 

Чиканова Людмила Алексеевна, заведующий отделом законодательства о труде и социальном обеспечении, 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, кандидат юридических наук 

 

Координатор: 

Егошина Любовь Александровна, старший научный сотрудник отдела законодательства о труде и социальном обеспечении, 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 

электронного формата заключения трудового договора, электронной трудовой книжки, оптимизация иных «бумажных» обязанностей работодателя), что 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, развития механизмов управления производством и прогнозирования 

перспектив развития тех или иных отраслей. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

1. Каковы 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: 
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3. Круглый стол «Судебная защита прав и свобод в условиях киберреальности и цифровой среды»
 *
 

Место проведения: Зал заседаний секций ученого совета, ауд. 236. 

 

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. 

Грачева Светлана Александровна, старший научный сотрудник отдела судебной практики и правоприменения ИЗиСП, кандидат юридических наук. 

 

Координаторы: 

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 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 

условиях воздействия цифровой среды, 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: 

 

4. Круглый стол «Современные технологии в медицине и образовании: правовые аспекты» 

Место проведения: Зал ученого совета, ауд. 144. 

 

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, доктор юридических наук, профессор МГЮА. 

 

 

                                                 
*
 При поддержке гранта РФФИ № 18-29-16051 «Основные тенденции в правовом регулировании цифровых технологий. Сравнительно-правовое исследование». 

https://mgimo.ru/about/structure/faculty/mp/kugolov/
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Координаторы: 

Хромова Наталия Михайловна, научный сотрудник отдела социального законодательства ИЗиСП. 

  

Образование и медицина являются важнейшими сферами 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.  

В первом случае повышение доступности медицинской помощи связано с информатизацией здравоохранения, включая электронное взаимодействие между 

медицинскими и иными учреждениями, аптеками, врачами и пациентами; повышение доступности образования – с развитием дистанционного обучения, расширением 

форм электронного взаимодействия, цифровизацией образовательного процесса.   

Улучшение качества образования предполагает развитие сетевых форм взаимодействия между образовательными организациями и использование новых 

технических возможностей, изменение содержания образования путем корреляции государственных образовательных стандартов и программ с приоритетами научно-

технологического развития страны.  Качество медицинской помощи зависит от масштабов использования новейших медицинских технологий, современных 

лекарственных средств,  высокотехнологичных медицинских изделий. 

 

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. Новые средства обеспечения доступности образования и медицинской помощи для отдельных категорий граждан.  

6.  Правовые средства обеспечения качества в образовании и здравоохранении.  

7. Новые медицинские технологии как объект правового регулирования.  

8. Правовые проблемы, связанные с заменой межличностного общения онлайн взаимодействием при оказании услуг в образовании и здравоохранении.  

9.  Изменение принципов функционирования органов и организаций, осуществляющих управление в образовании и медицине.  

10. Биотехнологии и права граждан в сфере медицинской помощи и лекарственного обеспечения. 

11. Генетические исследования, медицина и право: зарубежный опыт правового регулирования и возможности его использования в Российской Федерации. 

 

Выступления: 

 

5. Круглый стол «Влияние «промышленной революции 4.0» на развитие экологического права»  
Место проведения: Учебный класс, ауд. 322. 

 

Модераторы: 

Хлуденева Наталья Игоревна, ведущий научный сотрудник отдела экологического и аграрного законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук. 

Кичигин Николай Валерьевич, ведущий научный сотрудник отдела экологического и аграрного законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук. 

Агафонов Вячеслав Борисович,  профессор кафедры экологического и природоресурсного права ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина», доктор юридических наук. 

Солнцев Александр Михайлович,  заместитель заведующего кафедрой международного права Российского университета дружбы народов, кандидат юридических наук. 

 

Координаторы: 

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.  
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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: 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

участников ХIV Школы–практикума молодых ученых–юристов 

«Право перед вызовами технологической революции» 
 

Участники Форума считают необходимым: 

 

DECLARATION 

by the participants of the XIV International practical school of young legal scholars 

 

 

The participants of the Forum consider that it is necessary: 


