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НА ОБСУЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА 
ВЫНОСЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ: 

 

 понятие юридической инновации и спорные проблемы 
ее дефинирования; 

 соотношение понятий «юридические инновации» и 
«инновации в праве»; 

 юридические или правовые инновации; 

 традиции и инновации как парные правовые категории; 

 функции инноваций в праве; 

 формы инноваций в праве; 

 субъекты инноваций в праве; 

 методология анализа юридических инноваций; 

 инновации в юридической методологии; 

 юридическая инновация как особая разновидность со-
циальной инновации; 

 юридические инновации как элемент правовой полити-
ки современной России; 

 инновационные подходы в достижении национальных 
целей; 

 юридические инновации и политико-правовые приори-
теты: соотношение и проблемы взаимодействия; 
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 инновационные юридические стратегии: сущность, ви-
ды, техника формирования и реализации; 

 влияние СМИ на юридические инновации; 

 традиции и инновации в праве; 

 инновации в праве: их типы и виды; 

 инновационное законодательство; 

 инновационный подход к структурированию права и 
законодательства на отрасли; 

 специфика инноваций в романо-германской правовой 
системе; 

 оригинальность инноваций в англо-саксонской право-
вой системе; 

 особенности инноваций в мусульманской правовой си-
стеме; 

 автоматизация юридической деятельности; 

 мобильные приложения в правовой сфере; 

 особенности юридических инноваций в «молодых» 
комплексных отраслях права; 

 инновационная прокуратура: новаторские формы дея-
тельности и их нормативно-правовое оформление; 

 юридические инновации в органах представительной 
власти;  

 специфика юридических инноваций в органах испол-
нительной власти; 

 юридические инновации в судебной деятельности; 

 инновационный путь развития права – закономерность 
развития права в условиях глобализации и интеграции 
правовых систем; 

 инновационные инструменты влияния гражданского 
общества на органы власти; 

 юридическая техника и новые технологии; 

 правовые порталы; 

 неисчерпанные возможности визуализации права (ин-
фографики); 

 электронные библиотеки материалов по правовой те-
матике; 
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 правовые энциклопедии; 

 раскрытие правовой информации; 

 правовые IT-интеграторы; 

 чат-боты и роботы-поисковики в юриспруденции; 

 инновационные правовые продукты; 

 автоматизированный документооборот; 

 юридический стартап: природа и эффективность;  

 технологические инновации в юридических услугах; 

 юридические услуги с моделью фриланса; 

 искусственный интеллект в праве; 

 угрозы юридических инноваций; 

 риски юридических инноваций; 

 кибербезопасность в праве: новаторские приемы защиты; 

 правовое регулирование инновационной деятельности; 

 алгоритмизация правового регулирования: возможно-
сти, пределы, плюсы и минусы; 

 алгоритмизация правоприменения (правореализации): 
возможности, пределы, плюсы и минусы; 

 цифровизация права; 

 «новшество» в праве; 

 «изобретение» в праве; 

 «рационализация» в праве; 

 «открытие» в праве; 

 оценка эффективности юридических инноваций; 

 правовой инжиниринг;  

 правовой консалтинг; 

 правовые трансферты; 

 legal IT; 

 инновационный потенциал юридической техники; 

 возможности и пределы инноваций в сфере юридиче-
ской техники; 

 инновационные средства юридической техники; 

 инновационное право: образ будущего; 

 принцип инновационного развития права; 

 инновации в праве и их эффективность; 
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 эффективность инновационной деятельности; 

 правовые стандарты и инновации в праве: единство и 
противоречия; 

 инновационный путь развития права в условиях ин-
формационного общества; 

 инновационное законодательство и его место в системе 
современного законодательства; 

 инновации и качество законодательства;  

 инновации в правотворческой деятельности: формы и 
механизмы; 

 инновационные формы и механизмы в реализации 
права; 

 пределы инноваций в применении и толковании права; 

 возможности и пределы инноваций в сфере формы 
нормативного правового акта; 

 инновационный путь развития современной юридиче-
ской науки; 

 социокультурное измерение юридических инноваций; 

 стратегия как юридическая инновация; 

 субъекты юридических инноваций; 

 инновационные технологии в праве; 

 сервис-ориентированный подход в государственном 
управлении; 

 Интернет как новая сфера правового регулирования и 
правореализации; 

 аутсорсинг государственных услуг: правовое регулиро-
вание и проблема определения границ; 

 цифровизация управленческого процесса; 

 риск-ориентированный подход в системе государствен-
ного контроля (надзора); 

 нормативное правовое регулирование цифровизации 
финансовых активов государства; 

 государственное управление цифровыми сетями; 

 инновационные подходы в обеспечении цифровой 
безопасности; 
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 проблемы обеспечения безопасности цифровой эконо-
мики; 

 цифровая экономика как новая сфера правового регу-
лирования; 

 инновационные подходы в подготовке государственных 
(муниципальных) служащих; 

 инновации в правовом регулировании рынка труда; 

 препятствия на пути инновационного развития госу-
дарственного управления; 

 использование потенциала бенчмаркинга в государ-
ственном управлении; 

 проблемы государственного управления инновациями; 

 инновационные технологии в государственном управ-
лении; 

 система юридических инноваций: реальность или миф; 

 система региональных юридических инноваций; 

 системное управление юридическими инновациями; 

 опережающие региональные юридические инновации; 

 правовая практика и юридические инновации: пробле-
мы взаимодействия; 

 юридические инновации как средство формирования 
правового пространства России и глобализирующегося мира; 

 юридические инновации как механизм систематизации 
правового пространства; 

 показатели интенсивности и критерии результативно-
сти юридических инноваций; 

 инструментальные (технико-юридические) новации в 
законотворчестве, толковании и реализации правовых 
норм; 

 реестр как инновационный технико-юридический ин-
струмент; 

 новаторские виды систематизации правовой информа-
ции как эффективные инструменты обеспечения право-
творческой и правоприменительной деятельности; 

 инновационные информационные характеристики пра-
вовых актов и их влияние на институт правотворчества; 
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 инновационное формирование и упорядочение поня-
тийного аппарата законодательства; 

 совершенствование юридических инноваций как усло-
вие устойчивого развития экономики России; 

 создание территорий с особым экономико-правовым 
статусом как разновидность правовых инноваций; 

 гражданское общество России как потребитель юриди-
ческих инноваций; 

 ускорение экономического и технологического обнов-
ления как катализатор роста юридических инноваций; 

 процессуальные проблемы инноваций в правоведении, 
юридической практике и технике; 

 стоимость юридических инноваций: проблемы их уде-
шевления и реальность оценок;  

 невосприимчивость экономики и культуры России к 
доктринальным юридическим инновациям: причины и пу-
ти преодоления; 

 рейтинг инновационных регионов Российской Федера-
ции и его роль в развитии юридической науки и практики, 
правовом воспитании граждан и должностных лиц; 

 экспертиза юридических инноваций; 

 стимулирование юридических инноваций; 

 юридические инновации как необходимое условие мо-
дернизации России; 

 искусственный интеллект в юриспруденции и правовой 
практике: вызов или реальность; 

 модели и алгоритмы государственного управления про-
цессом распространения юридических инноваций; 

 основные направления развития юридических инно-
ваций; 

 юридико-технические инновации; 

 инновационные правовые конструкции; 

 инновационные правовые институты в отраслях совре-
менного публичного и частного права; 

 цифровые права как объекты гражданских прав; 
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 утилитарные цифровые права в ракурсе Федерального 
закона от 2 августа 2019 года № 298 «О привлечении инве-
стиций с использованием инвестиционных платформ и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 

 принцип предосторожности законодательного обеспе-
чения медицинских инноваций; 

 электронная форма сделок как юридическая инновация; 

 энергетический интернет: сущность, структура, место в 
цифровом правовом пространстве; 

 «умные договоры» как правовая и технологическая ин-
новация; 

 смарт-контракты в системе договорного права; 

 венчурное инвестирование в корпоративных отношениях; 

 каршеринг в системе инновационных договорных кон-
струкций; 

 эскроу-отношения в современном гражданском праве; 

 SaaS как гражданско-правовая форма использования 
облачных технологий; 

 цифровое правосудие в современной России: проблемы 
и перспективы; 

 электронное правосудие: пределы и способы интегра-
ции в традиционные процессуальные формы; 

 консерватизм и новаторство в правовом регулировании: 
поиск необходимого баланса; 

 технодетерминизм и биопринтинг как инновации в 
сфере гражданско-правового регулирования; 

 инновационное правовое обеспечение исследований 
физико-химических и биологических процессов мозга; 

 антимонопольный комплаенс: российские реалии и 
перспективы правового регулирования; 

 юридические IT-платформы как инновационные фор-
мы обработки информации; 

 Legal tech-разработки в юридической сфере; 

 организация юридических инноваций в локальном 
правовом регулировании; 
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 юридические инновации как средство разрешения со-
циальных конфликтов; 

 юридические инновации как стимул для научно-
технического развития страны при рисках и угрозах глоба-
лизации; 

 юридические инновации как инструмент установления 
равновесия (баланса) между традицией и модернизацией; 

 юридические инновации как средство поддержания 
стабильности гражданско-правовых отношений; 

 юридические инновации в срезе права собственности; 

 юридические инновации и право интеллектуальной 
собственности; 

 эксперимент (экспериментальный правовой режим) как 
способ апробации правовых инноваций; 

 применение юридических инноваций в налоговом ад-
министрировании; 

 юридические инновации и международное судопроиз-
водство; 

 инновационные проблемы законодательной регламен-
тации самозанятости; 

 инновационные информационно-коммуникативные 
технологии в государственном управлении в свете Указа 
Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года 
№ 203 «О Стратегии развития информационного общества 
Российской Федерации на 2017–2030 годы»; 

 правовые основы реализации инновационно-предпри-
нимательской деятельности; 

 неизбежна ли казуистичность правового регулирования 
при реализации правовых инноваций; 

 влияние развития технологий на конституционно-
правовой статус личности; 

 правовые проблемы создания и функционирования ре-
гиональных инновационных образовательных центров 
(«Высшая школа музыкального и театрального искусства»); 

 инновационные юридические идеи: выдвижение, учет, 
оценка, реализация; 
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 инновационные технологии подготовки правотворче-
ских актов; 

 инновационные технологии подготовки интерпретаци-
онных правовых актов; 

 инновационные технологии подготовки правопримени-
тельных актов; 

 новации уголовного процесса и преемственность тради-
ций отечественного уголовного судопроизводства; 

 новеллы конституционного законодательства; 

 новеллы гражданского законодательства; 

 инновации в уголовном праве и криминологии; 

 юридические инновации и социальная ответственность; 

 инновационные прорывы цифровизации юридического 
знания; 

 цифровая энергетика: инновационные тренды развития; 

 электронное правительство: теоретические модели, ре-
альная практика, технико-юридические перспективы; 

 электронное правительство в публичном управлении 
(инновационный аспект); 

 инновационные технологии как средство подхода к 
электронному правосудию; 

 лженовеллы, псевдоновеллы в юриспруденции: сущ-
ность, опасность, пути противодействия; 

 цифровизация юриспруденции; 

 юридические специальности и инновационное отрасле-
вое деление права; 

 роботизация как новая сфера правового регулирования; 

 роботизация юридической деятельности: надежды и 
опасения; 

 инновационные подходы к вузовской подготовке пра-
воведов; 

 инновационные проблемы внедрения юридических 
технологий в систему вузовской подготовки правоведов; 

 традиции и инновации в юридическом образовании; 

 инновационные педагогические технологии в системе 
высшего юридического образования; 
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 теория, практика, техника обучения инновационной 
юридической деятельности; 

 инновационные методики преподавания юридических 
дисциплин; 

 традиционное и инновационное в методике преподава-
ния техники правотворчества; 

 интерактивные обучающие программы по юриспруден-
ции; 

 правовая инноватика и юридическая экспертная дея-
тельность; 

 правовая инноватика и общественная экспертиза; 

 зарубежные юридические инновации и организацион-
но-управленческие пути их применения в России; 

 юридические инновации: проблемы и средства популя-
ризации; 

 инновационные форматы издания юридической лите-
ратуры: цели, востребованность, перспективы. 
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ФОРУМА 

 
23 сентября 2020 года 

 
Заезд участников форума в загородный отель «Дубки» 

 
24 сентября 2020 года 

 
08.00–09.00 Завтрак в отеле «Дубки». 
09.00–10.00 Регистрация участников форума (холл конфе-

ренц-зала отеля «Дубки»). 
10.00–12.30 Открытие форума. Пленарное заседание (конфе-

ренц-зал отеля «Дубки»). 
12.30–12.45 Фотографирование участников форума. 
12.30–12.45 Интервью участников форума представителям 

СМИ (холл конференц-зала отеля «Дубки»). 
13.00–14.00 Обед в ресторане отеля «Дубки».  
14.00–17.00 Продолжение пленарного заседания. Круглый 

стол. Обсуждение докладов пленарного заседа-
ния, дискуссионные площадки, презентации, вы-
ступления участников форума, реплики (конфе-
ренц-зал отеля «Дубки»). 

18.00–22.00 Торжественный ужин для иногородних участни-
ков форума в ресторане отеля «Дубки». 

 
25 сентября 2020 года 

 
08.00–09.00 Завтрак в отеле «Дубки». 
09.00–13.00 Круглый стол. Обсуждение докладов пленарного 

заседания, выступления участников форума, дис-
куссии, реплики (конференц-зал отеля «Дубки»).  

13.00–14.00 Обед в ресторане отеля «Дубки». 
14.00–18.00 Круглый стол. Обсуждение докладов пленарного 

заседания, выступления участников форума, дис-
куссии, реплики (конференц-зал отеля «Дубки»).  

18.00-19.00 Ужин в ресторане отеля «Дубки». 
19.00–22.00 Посещение спортивного клуба и спа-центра отеля 

«Дубки» (бассейн, хамам, сауна, джакузи, биль-
ярдная). 
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26 сентября 2020 года 
 
08.00–09.00 Завтрак в отеле «Дубки». 
09.00–13.00 Круглый стол. Обсуждение докладов пленарного 

заседания, выступления участников форума, дис-
куссии, реплики (конференц-зал отеля «Дубки»). 
Сессия вопросов и ответов. «Мозговой штурм» – 
двухминутные реплики по проблематике форума. 

13.00–14.00 Обед в ресторане отеля «Дубки». 
18.00–19.00 Ужин в ресторане отеля «Дубки».  
19.00–22.00 Посещение спортивного клуба и спа-центра отеля 

«Дубки» (бассейн, хамам, сауна, джакузи, биль-
ярдная). 

 
Вариативная культурная программа 

для иногородних участников: 
 

Экскурсия «Нижегородские достопримечательности»: 
– Экскурсия «Музейный квартал “Рус-

ские Крылья”», включающая посещение села 
Пурех, входящего в «Нижегородское Золотое 
кольцо народных художественных промыслов»;  

– Мемориальный музей выдающегося 
лётчика, Героя Советского Союза 
В.П. Чкалова (мемориальный комплекс включает 
дом-музей, где родился и вырос будущий лётчик, и 
павильон-ангар с коллекцией самолётов 30-х годов 
XX века, связанных с его деятельностью) (г. Чка-
ловск); 

– «Музей скоростей», посвященный жиз-
ни и деятельности гения ХХ столетия 
Р.Е. Алексеева (история развития скоростей на 
воде и в воздухе за последние 100 лет – «От бур-
лачества к экранопланам») (г. Чкаловск); 

– Выставочный зал им. А.М. Каманина 
(г. Чкаловск). 

Для желающих 26 сентября 2020 года возможна помощь 
в организации самостоятельных:  

– поездки в Свято-Троицкий Серафимо-
Дивеевский монастырь, расположенный в селе 
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Дивеево Нижегородской области (почитается по-
местными православными церквями как четвер-
тый (после Иверии, Афона и Киево-Печерской 
лавры) «земной Удел Пресвятой Богородицы»); 

– поездки в город Городец (является одним из 
древнейших русских поселений, основанным в 
XII веке), где можно посетить: Краеведческий му-
зей; Музей «Дом графини Паниной»; Музей са-
моваров; Музей «Городецкий пряник»; «Город 
мастеров»; Феодоровский монастырь; Церковь 
Михаила Архангела; Покровскую церковь; По-
клонный камень; Источник «Никола-ключ»; Па-
мятник Александру Невскому; Памятник купече-
ству России; Городецкий земляной вал; 

– прогулки по самой длинной в Европе канат-
ной дороге над водой «Нижний Новгород – Бор»; 

– посещения ажурных конструкций пакгаузов 
XIX века на Стрелке;  

– посещения музея «Усадьба Рукавишнико-
вых» и Нижегородского государственного худо-
жественного музея; 

– экскурсии «Город над Волгой и Окой» с по-
сещением Нижегородского Кремля, Чкаловской 
лестницы, Нижне-Волжской набережной, улицы 
Рождественской; 

– посещения «Парка Победы» – музея воин-
ской славы на набережной Гребного канала; 

– прогулки «Стрелка двух великих рек» (набе-
режная Стрелки, Собор Александра Невского, 
Спасский Староярмарочный собор, футбольный 
стадион международного класса «Нижний Нов-
город»); 

– посещения архитектурного комплекса Воз-
несенского Печерского мужского монастыря и 
аллеи Дома Романовых; 

– прогулки «Большая Покровская улица – 
главная улица Нижнего Новгорода». 
 

Ответственный организатор – Баранова Марина Владими-
ровна, доктор юридических наук, кандидат культурологии, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8B
http://dostoprimechatelnosti-m.ru/glavnye-dostoprimechatelnosti-gorodca-foto-i-opisanie/#gorodec1
http://dostoprimechatelnosti-m.ru/glavnye-dostoprimechatelnosti-gorodca-foto-i-opisanie/#gorodec1
http://dostoprimechatelnosti-m.ru/glavnye-dostoprimechatelnosti-gorodca-foto-i-opisanie/#gorodec2
http://dostoprimechatelnosti-m.ru/glavnye-dostoprimechatelnosti-gorodca-foto-i-opisanie/#gorodec3
http://dostoprimechatelnosti-m.ru/glavnye-dostoprimechatelnosti-gorodca-foto-i-opisanie/#gorodec3
http://dostoprimechatelnosti-m.ru/glavnye-dostoprimechatelnosti-gorodca-foto-i-opisanie/#gorodec4
http://dostoprimechatelnosti-m.ru/glavnye-dostoprimechatelnosti-gorodca-foto-i-opisanie/#gorodec5
http://dostoprimechatelnosti-m.ru/glavnye-dostoprimechatelnosti-gorodca-foto-i-opisanie/#gorodec5
http://dostoprimechatelnosti-m.ru/glavnye-dostoprimechatelnosti-gorodca-foto-i-opisanie/#gorodec8
http://dostoprimechatelnosti-m.ru/glavnye-dostoprimechatelnosti-gorodca-foto-i-opisanie/#gorodec9
http://dostoprimechatelnosti-m.ru/glavnye-dostoprimechatelnosti-gorodca-foto-i-opisanie/#gorodec9
http://dostoprimechatelnosti-m.ru/glavnye-dostoprimechatelnosti-gorodca-foto-i-opisanie/#gorodec10
http://dostoprimechatelnosti-m.ru/glavnye-dostoprimechatelnosti-gorodca-foto-i-opisanie/#gorodec13
http://dostoprimechatelnosti-m.ru/glavnye-dostoprimechatelnosti-gorodca-foto-i-opisanie/#gorodec13
http://dostoprimechatelnosti-m.ru/glavnye-dostoprimechatelnosti-gorodca-foto-i-opisanie/#gorodec11
http://dostoprimechatelnosti-m.ru/glavnye-dostoprimechatelnosti-gorodca-foto-i-opisanie/#gorodec14
http://dostoprimechatelnosti-m.ru/glavnye-dostoprimechatelnosti-gorodca-foto-i-opisanie/#gorodec14
http://dostoprimechatelnosti-m.ru/glavnye-dostoprimechatelnosti-gorodca-foto-i-opisanie/#gorodec15
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профессор, почетный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации, академик Российской ака-
демии юридических наук, профессор кафедры трудового и эко-
логического права юридического факультета Национального 
исследовательского Нижегородского государственного универ-
ситета имени Н.И. Лобачевского 
 
 

Отъезд участников форума из загородного отеля «Дубки» 
 
 

Регламент для выступающих: 
 

доклады на пленарном заседании – до 20 минут; 
научные сообщения – до 7 минут. 
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24 сентября 2020 года 
 

10.00–10.30 
Открытие форума 

 
Открытие форума: 

«Юридические инновации в ракурсе правовой эво-
люции» 

Баранов Владимир Михайлович – доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
почетный работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации, академик Российской академии есте-
ственных наук, Российской академии юридических наук, Петров-
ской академии наук и искусств, помощник начальника Нижего-
родской академии МВД России по инновационному развитию 
научной деятельности, президент Нижегородского исследова-
тельского научно-прикладного центра «Юридическая техника» 

 
Приветственные слова: 

 

Клишас Андрей Александрович – председатель Комитета 
Совета Федерации по конституционному законодательству и 
государственному строительству, доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист Российской Федерации 

 
Лебедев Евгений Викторович – председатель Законода-

тельного Собрания Нижегородской области 
 
Архипов Дмитрий Николаевич – кандидат юридических 

наук, доцент, академик Российской академии юридических 
наук, генерал-майор полиции, начальник Нижегородской ака-
демии МВД России 

 
Загайнова Елена Вадимовна – ректор Национального ис-

следовательского Нижегородского государственного универси-
тета имени Н.И. Лобачевского, доктор медицинских наук, член-
корреспондент Российской академии наук 

 
Рожников Леонид Владимирович – кандидат юридических 

наук, генеральный директор издательства «Проспект» 
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10.30–12.30 
Доклады на пленарном заседании 

 
«Повышение качества диссертационных работ 

по юридическим наукам: новые управленческие ре-
шения, проекты инновационной модернизации и про-
блемы их реализации» 

Мацкевич Игорь Михайлович – доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
почетный работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации, заведующий кафедрой криминологии и 
уголовно-исполнительного права Московского государственно-
го юридического университета имени О.Е. Кутафина, профес-
сор кафедры уголовного права и криминологии Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова, прези-
дент Союза криминалистов и криминологов, Президент Меж-
дународного фонда поддержки правовых инициатив и руково-
дитель лаборатории антикриминальных исследований в сфере 
энергетической безопасности Российского государственного 
университета нефти и газа (национального исследовательского 
университета) имени И.М. Губкина, главный ученый секретарь 
Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и 
высшего образования Российской Федерации 

 
«Феномен аконституционной инновации как 

«вторичный иммунодефицит» социологии и поли-
тики права» 

Крусс Владимир Иванович – доктор юридических наук, 
профессор, заведующий кафедрой теории права Тверского 
государственного университета 

 
«Поправки к Конституции России как форма кон-

ституционно-правовой инновации» 
Ромашов Роман Анатольевич – доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
профессор кафедры теории права и правоохранительной дея-
тельности Санкт-Петербургского гуманитарного университета 
профсоюзов 
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«Антиинновационные новеллы в современной 
юридической науке» 

Власенко Николай Александрович – доктор юридических 
наук, профессор, профессор кафедры теории права и государ-
ства Юридического института Российского университета друж-
бы народов, главный научный сотрудник Института законода-
тельства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации, член Экспертного совета Высшей атте-
стационной комиссии при Министерстве науки и высшего об-
разования Российской Федерации по праву 
 

«Результаты юридической инновации» 
Поляков Сергей Борисович – доктор юридических наук, 

профессор кафедры теории и истории государства и права 
Пермского государственного национального исследовательско-
го университета 

 
«Юридические инновации в сфере судебного стро-

ительства от века индустриального до эпохи пост-
модерна (доктрина, практика, техника)» 

Колоколов Никита Александрович – доктор юридических 
наук, профессор, судья Верховного Суда Российской Федерации 
(в отставке) 

 
«Инновационные юридические проекты в фокусе 

неудач (innovation failures): доктрина, практика, 
техника» 

Баранов Владимир Михайлович – доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Фе-
дерации, почетный работник высшего профессионального об-
разования Российской Федерации, академик Российской акаде-
мии естественных наук, Российской академии юридических наук, 
Петровской академии наук и искусств, помощник начальника 
Нижегородской академии МВД России по инновационному 
развитию научной деятельности, президент Нижегородского 
исследовательского научно-прикладного центра «Юридиче-
ская техника» 
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Презентация Карты инновационного юриста 

 
Модераторы:  
Баранова Марина Владимировна – доктор юридических 

наук, кандидат культурологии, профессор, почетный работник 
высшего профессионального образования Российской Федера-
ции, академик Российской академии юридических наук, про-
фессор кафедры трудового и экологического права Националь-
ного исследовательского Нижегородского государственного 
университета имени Н.И. Лобачевского 

Соболева Анита Карловна – кандидат филологических 
наук, доцент, доцент Департамента теории права и межотрас-
левых юридических дисциплин Национального исследователь-
ского университета «Высшая школа экономики» 

 
Научно-практический и дидактический комментарий ин-

новатора – доктора юридических наук, профессора, заслужен-
ного юриста Российской Федерации, профессора-исследо-
вателя Департамента теории права и межотраслевых юридиче-
ских дисциплин Национального исследовательского универси-
тета «Высшая школа экономики» Исакова Владимира Борисо-
вича 
 
 

Круглый стол 
 
«О проекте новой Номенклатуры научных специ-

альностей по юриспруденции: дебаты и достигну-
тый компромисс» 

Власенко Николай Александрович – доктор юридических 
наук, профессор, профессор кафедры теории права и государ-
ства Юридического института Российского университета друж-
бы народов, главный научный сотрудник Института законода-
тельства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации, член Экспертного совета Высшей атте-
стационной комиссии при Министерстве науки и высшего об-
разования Российской Федерации по праву 
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«Инновации научных классификаторов, или Что 
такое номенклатура научных специальностей» 

Мацкевич Игорь Михайлович – доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
почетный работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации, заведующий кафедрой криминологии и 
уголовно-исполнительного права Московского государственно-
го юридического университета имени О.Е. Кутафина, профес-
сор кафедры уголовного права и криминологии Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова, прези-
дент Союза криминалистов и криминологов, Президент Меж-
дународного фонда поддержки правовых инициатив и руково-
дитель лаборатории антикриминальных исследований в сфере 
энергетической безопасности Российского государственного 
университета нефти и газа (национального исследовательского 
университета) имени И.М. Губкина, главный ученый секретарь 
Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и 
высшего образования Российской Федерации 
 

 
Дискуссионная площадка визуализации права 

(инфографики) 
 
«О визуализации права» 
Лаврентьев Александр Рудольфович – кандидат юридиче-

ских наук, доцент, заведующий кафедрой государственно-
правовых дисциплин Приволжского филиала Российского госу-
дарственного университета правосудия 

 
«Инфографика права (на примере деятельности 

Законодательного Собрания Нижегородской обла-
сти)» 

Лаврентьева Наталья Александровна – старший препо-
даватель кафедры государственно-правовых дисциплин При-
волжского филиала Российского государственного универси-
тета правосудия, начальник информационно-аналитического 
управления Законодательного Собрания Нижегородской об-
ласти 
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Презентация научно-образовательного комплекса 
по теории государства и права, разработанного 
кафедрой теории и истории государства и права 

факультета права Национального 
исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» 
 
Ответственный редактор – доктор юридических наук, про-

фессор, заслуженный юрист Российской Федерации, профес-
сор-исследователь Департамента теории права и межотрасле-
вых юридических дисциплин Национального исследователь-
ского университета «Высшая школа экономики» Исаков Вла-
димир Борисович 
 
 
«Инновации в юридическом книгоиздании в связи  

с новыми реалиями дистанционного образования» 
 

Михальский Эдуард Владимирович – главный редактор 
издательства «КНОРУС» 
 
 

Презентация журнала  
«Вестник РУДН. Юридические науки» 

 
Власенко Николай Александрович – доктор юридических 

наук, профессор, профессор кафедры теории права и государ-
ства Юридического института Российского университета друж-
бы народов, главный научный сотрудник Института законода-
тельства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации, член Экспертного совета Высшей атте-
стационной комиссии при Министерстве науки и высшего об-
разования Российской Федерации по праву, заместитель глав-
ного редактора журнала «Вестник РУДН. Юридические науки» 
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14.00–18.00 
Круглый стол: 

обсуждение докладов пленарного заседания, 
выступления участников форума, дискуссии, реплики 

в конференц-зале отеля «Дубки» 
 
Сопредседатели круглого стола: 
Баранов Владимир Михайлович – доктор юридических 

наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Феде-
рации, почетный работник высшего профессионального обра-
зования Российской Федерации, академик Российской акаде-
мии естественных наук, Российской академии юридических 
наук, Петровской академии наук и искусств, помощник началь-
ника Нижегородской академии МВД России по инновационно-
му развитию научной деятельности, президент Нижегородского 
исследовательского научно-прикладного центра «Юридическая 
техника» 

Черных Евгения Евгеньевна – кандидат юридических наук, 
доцент, заместитель начальника Нижегородской академии 
МВД России (по научной работе) 

Рожников Леонид Владимирович – кандидат юридических 
наук, генеральный директор издательства «Проспект» 

Цыганов Виктор Иванович – кандидат юридических наук, 
доцент, декан юридического факультета Национального иссле-
довательского Нижегородского государственного университета 
имени Н.И. Лобачевского, председатель Нижегородского реги-
онального отделения Общероссийской общественной органи-
зации «Ассоциация юристов России» 

 
«Инновационные правотворческие технологии и 

проблемы их применения» 
Давыдова Марина Леонидовна – доктор юридических наук, 

профессор, заведующий кафедрой конституционного и муници-
пального права Волгоградского государственного университета 
 

«“Цифровой Левиафан” и права человека: риски 
инноваций в праве и государственном управлении» 

Овчинников Алексей Игоревич – доктор юридических наук, 
профессор, заведующий кафедрой теории и истории государ-
ства и права Южного федерального университета 
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«Интеграция права и технического регулирования» 
Головкин Роман Борисович – доктор юридических наук, 

профессор, профессор кафедры теории и истории государства и 
права Юридического института имени М.М. Сперанского Вла-
димирского государственного университета имени А.Г. и 
Н.Г. Столетовых 

 
«Интеграция и дезинтеграция социальных регу-

ляторов: юридические инновации в условиях панде-
мии COVID-19» 

Малышкин Александр Викторович – кандидат юридиче-
ских наук, доцент, председатель Ивановского областного суда 

 
«Специальные нормы как необходимая детерми-

нанта правовой регламентации инноваций» 
Суменков Сергей Юрьевич – доктор юридических наук, 

профессор, профессор кафедры теории государства и права Са-
ратовской государственной юридической академии 

 
«Инновационная природа семиотической мето-

дологии в юриспруденции и иных социогуманитар-
ных науках» 

Ковкель Наталья Францевна – кандидат юридических 
наук, доцент, доцент кафедры международного экономического 
права, руководитель проекта «Международный институт фило-
софско-правовых исследований» Белорусского государственно-
го экономического университета 

 
«Инновационные тренды в современном взаимо-

действии правовых систем» 
Третьякова Ольга Дмитриевна – доктор юридических 

наук, доцент, директор Юридического института имени 
М.М. Сперанского Владимирского государственного универси-
тета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 

 
«Социокультурное измерение юридических инно-

ваций через блокчейн» 
Либанова Светлана Эдуардовна – доктор юридических 

наук, доцент, профессор кафедры конституционного права 
Уральского государственного юридического университета 
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«Канселинг (cancel culture) как инновационный 
правокульутрный феномен» 

Баранова Марина Владимировна – доктор юридических 
наук, кандидат культурологии, профессор, почетный работник 
высшего профессионального образования Российской Федера-
ции, академик Российской академии юридических наук, про-
фессор кафедры трудового и экологического права Националь-
ного исследовательского Нижегородского государственного 
университета имени Н.И. Лобачевского 

 
«Правотворчество: традиции и инновации в со-

здании Слова права» 
Лафитский Владимир Ильич – профессор кафедры теории 

государства и права Московского государственного юридиче-
ского университета имени О.Е. Кутафина, член Научного совета 
и приглашенный профессор Международной антикоррупцион-
ной академии (Лаксенбург, Австрия), член-корреспондент 
Международной академии сравнительного права (Париж, 
Франция), замещающий член Венецианской комиссии Совета 
Европы (2013–2017 годы), заслуженный юрист Российской Фе-
дерации 

 
«Инновационность изменения правовой охраны 

рационализаторских предложений в России (док-
трина, практика, техника)» 

Михайлов Анатолий Евгеньевич – кандидат юридических 
наук, доцент, доцент кафедры теории государства и права Сара-
товской государственной юридической академии 

 
«Развитие современного трудового права России: 

преемственность и новизна» 
Андриановская Ирина Ивановна – доктор юридических 

наук, доцент, ведущий научный сотрудник сектора трудового 
права и права социального обеспечения Института государства 
и права Российской академии наук 

 
«Традиционные семейные ценности как конститу-

ционно-правовая инновация: диссонанс или гармония?» 
Якушев Павел Алексеевич – кандидат юридических наук, 

доцент, судья Владимирского областного суда 
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«Модель государства – «terra incognita» совре-
менного отечественного государствоведения» 

Плетников Виктор Сергеевич – кандидат юридических 
наук, доцент кафедры теории государства и права Уральского 
государственного юридического университета 

 
«Глобализация права и юридические инновации: 

на пути к поиску универсалий» 
Соболева Анита Карловна – кандидат филологических 

наук, доцент, доцент Департамента теории права и межотрас-
левых юридических дисциплин Национального исследователь-
ского университета «Высшая школа экономики», член Совета 
при Президенте Российской Федерации по правам человека и 
развитию гражданского общества, член Общественной колле-
гии по жалобам на прессу 

 
«Инновационные подходы к преодолению законо-

дательного дисбаланса (доктрина, практика, тех-
ника)» 

Белоусов Сергей Александрович – доктор юридических 
наук, доцент, проректор по научной работе Саратовской госу-
дарственной юридической академии, член Экспертного совета 
Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и 
высшего образования Российской Федерации по праву 

 
«Инновационные возможности «языкового ре-

сурса» законодательства (на опыте Китая)» 
Ли Юмин – профессор Пекинского университета языка и 

культуры (BLCU) (Li Yuming Professor of Beijing Language and 
Culture University (BLCU)) 

 
«Теория, практика и техника электронного дого-

ворного права» 
Нематов Акмал Рауфджонович – доктор юридических 

наук, доцент, главный научный сотрудник Института филосо-
фии, политологии и права Национальной академии наук Та-
джикистана 

Абдуджалилов Абдуджабор – кандидат юридических наук, 
заведующий отделом частного права Института философии, по-
литологии и права Национальной академии наук Таджикистана 
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«Юридические новации в области противодей-
ствия теневой экономической деятельности: док-
трина, практика, техника» 

Санинский Роман Александрович – председатель Арбит-
ражного суда Нижегородской области 

 
«Новеллы договорного правового регулирования в 

современной России (доктрина, практика, техника)» 
Бакулина Лилия Талгатовна – доктор юридических наук, 

доцент, декан юридического факультета Казанского (Приволж-
ского) федерального университета 

 
«Юридические новации в области противодей-

ствия преступлениям экстремистско-террористи-
ческого толка: доктрина, практика, техника» 

Бережной Александр Александрович – начальник Управле-
ния на транспорте МВД России по Приволжскому федерально-
му округу 

 
«Теория и практика правотворчества в контек-

сте новых нормотворческих инструментов в Рес-
публике Беларусь: антрополого-правовой анализ» 

Павлов Вадим Иванович – кандидат юридических наук, 
доцент, начальник кафедры теории и истории государства и 
права Академии Министерства внутренних дел Республики Бе-
ларусь 

 
«Инновации в деятельности органов исполни-

тельной власти по автоматизации и цифровизации 
документационных процессов» 

Минеева Татьяна Германовна – доктор юридических наук, 
доцент кафедры теории и истории государства и права юриди-
ческого факультета Национального исследовательского Ниже-
городского государственного университета имени Н.И. Лоба-
чевского; 

Иммаева Бика Абдулкаримовна – магистр второго года 
обучения юридического факультета Национального исследова-
тельского Нижегородского государственного университета 
имени Н.И. Лобачевского 
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«Принцип инновационности правотворчества» 
Кулик Олег Валерьевич – кандидат юридических наук, 

главный эксперт отдела нормативно-правового обеспечения 
Департамента государственной службы и кадров МВД России 

 
«Право как фактор социальных преобразований: 

социоаксиологический подход» 
Клименко Алексей Иванович – доктор юридических наук, 

доцент, начальник кафедры теории государства и права Мос-
ковского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

 
«Проблемы установления субъективной добросо-

вестности с использованием цифровых технологий» 
Хужин Альфир Мисхатович – доктор юридических наук, 

доцент, профессор кафедры гражданского права и процесса 
Нижегородской академии МВД России; профессор кафедры 
гражданского права и процесса юридического факультета 
Национального исследовательского Нижегородского государ-
ственного университета имени Н.И. Лобачевского; 

Пчелкин Александр Владимирович – доцент кафедры 
гражданского права и гражданского процесса Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
в г. Нижнем Новгороде; доцент кафедры гражданского права и 
процесса юридического факультета Национального исследова-
тельского Нижегородского государственного университета 
имени Н.И. Лобачевского 

 
«Юридические новации в области противодей-

ствия экстремизму: доктрина, практика, техника» 
Петрянин Алексей Владимирович – доктор юридических 

наук, профессор, профессор кафедры уголовного и уголовно-
исполнительного права Нижегородской академии МВД России 

 
«Новации уголовного судопроизводства по де-

лам о преступлениях, совершенных в сфере пред-
принимательской и иной экономической деятель-
ности» 

Зайцев Олег Александрович – доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
почетный работник высшего профессионального образования 



XXII Международный научно-практический форум «Юртехнетика» на тему 
«Юридические инновации (доктрина, практика, техника)» 

 

32 

Российской Федерации, вице-президент Союза криминалистов 
и криминологов, главный научный сотрудник отдела уголовно-
го, уголовно-процессуального законодательства, судоустройства 
Института законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации 

 
«Инновационный путь развития отраслей права 

нового поколения» 
Умнова-Конюхова Ирина Анатольевна – доктор юридиче-

ских наук, профессор, руководитель научного направления 
конституционно-правовых исследований Центра исследований 
проблем правосудия Российского государственного университе-
та правосудия, профессор кафедры земельного и экологическо-
го права Российского университета дружбы народов, профессор 
кафедры конституционного и административного права Юри-
дического института Севастопольского государственного уни-
верситета, старший научный сотрудник отдела правоведения 
Института научной информации по общественным наукам Рос-
сийской академии наук 

 
«Социальные притязания и юридические иннова-

ции: проблемы соотношения и взаимодействия» 
Смирнова Марина Геннадьевна – доктор юридических 

наук, доцент, профессор кафедры гражданского процессуально-
го права Северо-Западного филиала Российского государствен-
ного университета правосудия 

 
«Риск-ориентированный подход в системе инно-

вационных форм государственного контроля 
(надзора)» 

Тарасов Анатолий Михайлович – доктор юридических 
наук, профессор, главный научный сотрудник Академии управ-
ления МВД России, главный советник гендиректора АО «Лабо-
ратория Касперского» по юридическим вопросам 

 
«Социальное партнерство как инновационный 

принцип современного государственного управле-
ния» 

Андреева Ирина Анатольевна – доктор юридических наук, 
доцент, кандидат исторических наук, профессор кафедры госу-
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дарственно-правовых дисциплин Академии управления 
МВД России 

 
«Новые технологии в практике Европейского суда 

по правам человека» 
Тимофеева Алла – доктор права, старший преподаватель 

кафедры международного права факультета права Карлова 
университета (Прага, Чехия) 

 
«Рецепция как форма инновации в праве» 
Малиновский Алексей Александрович – доктор юридиче-

ских наук, профессор, заведующий кафедрой теории права и 
сравнительного правоведения Московского государственного 
института международных отношений (университета) МИД 
Российской Федерации. 

 
«Законодательная текстология как инновацион-

ный уголовно-правовой проект» 
Назаренко Геннадий Васильевич – доктор юридических 

наук, профессор, профессор кафедры уголовного права Юго-
Западного государственного университета; 

Ситникова Александра Ивановна – доктор юридических 
наук, доцент, профессор кафедры уголовного права Юго-
Западного государственного университета 

 
«Этико-правовые проблемы использования инно-

вационных технологий в уголовном судопроизвод-
стве» 

Андреева Ольга Ивановна – доктор юридических наук, до-
цент, заведующая кафедрой уголовного процесса, прокурорско-
го надзора и правоохранительной деятельности Юридического 
института Национального исследовательского Томского госу-
дарственного университета 

 
«Электронная трудовая книжка как юридическая 

инновация» 
Иванов Артем Борисович – доцент, кандидат юридических 

наук, кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и 
истории государства и права Ярославского государственного 
университета имени П.Г. Демидова 
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«Влияние СМИ на юридические новации» 
Мацкевич Игорь Михайлович – доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
почетный работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации, заведующий кафедрой криминологии и 
уголовно-исполнительного права Московского государственно-
го юридического университета имени О.Е. Кутафина, профес-
сор кафедры уголовного права и криминологии Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова, прези-
дент Союза криминалистов и криминологов, Президент Меж-
дународного фонда поддержки правовых инициатив и руково-
дитель лаборатории антикриминальных исследований в сфере 
энергетической безопасности Российского государственного 
университета нефти и газа (национального исследовательского 
университета) имени И.М. Губкина, главный ученый секретарь 
Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и 
высшего образования Российской Федерации 

 
«Инновационные методики преподавания юриди-

ческих дисциплин» 
Белясов Сергей Николаевич – кандидат юридических наук, 

доцент, заведующий кафедрой правовых дисциплин Государ-
ственного гуманитарно-технологического университета  

 
«Цифровые права как юридическая фикция» 
Чаннов Сергей Евгеньевич – доктор юридических наук, 

профессор, заведующий кафедрой служебного и трудового пра-
ва Поволжского института управления имени П.А. Столыпи-
на – филиала Российской академии народного хозяйства и гос-
ударственной службы при Президенте Российской Федерации 

 
«Инновации и качество регионального законода-

тельства на примере автономно-территориального 
образования Гагаузии» 

Миронова Светлана Андреевна – доктор политических 
наук, доцент кафедры публичного права Комратского государ-
ственного университета, начальник Представительства Офиса 
Народного Адвоката Республики Молдова 
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«Инновационные технологии в избирательном 
процессе Кыргызской Республики» 

Мурсабеков Исламбек Муратбекович – директор Биш-
кекского филиала Международного института мониторинга 
развития демократии, парламентаризма и соблюдения избира-
тельных прав граждан государств — участников МПА СНГ 
(Кыргызстан) 
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25 сентября 2020 года 
 

09.00–13.00 
Круглый стол: 

обсуждение докладов пленарного заседания, 
выступления участников форума, 

дискуссии, реплики 
 

Модераторы круглого стола: 
Баранов Владимир Михайлович – доктор юридических 

наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Феде-
рации, почетный работник высшего профессионального обра-
зования Российской Федерации, академик Российской акаде-
мии естественных наук, Российской академии юридических 
наук, Петровской академии наук и искусств, помощник началь-
ника Нижегородской академии МВД России по инновационно-
му развитию научной деятельности, президент Нижегородского 
исследовательского научно-прикладного центра «Юридическая 
техника» 

Черных Евгения Евгеньевна – кандидат юридических наук, 
доцент, заместитель начальника Нижегородской академии 
МВД России (по научной работе) 

Рожников Леонид Владимирович – кандидат юридических 
наук, генеральный директор издательства «Проспект» 

Цыганов Виктор Иванович – кандидат юридических наук, 
доцент, декан юридического факультета Национального иссле-
довательского Нижегородского государственного университета 
имени Н.И. Лобачевского, председатель Нижегородского реги-
онального отделения Общероссийской общественной органи-
зации «Ассоциация юристов России». 

 
 
«“Инновационизм” как принцип конструирования 

отечественного уголовно-процессуального законо-
дательства» 

Поляков Михаил Петрович – доктор юридических наук, 
профессор, профессор кафедры уголовного процесса Нижего-
родской академии МВД России 
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«Новации уголовного процесса и преемствен-
ность традиций отечественного уголовного судо-
производства» 

Гаврилов Борис Яковлевич — доктор юридических наук, 
профессор, профессор кафедры управления органами рассле-
дования преступлений Академии управления МВД России, за-
служенный деятель науки Российской Федерации, заслужен-
ный юрист Российской Федерации, член Экспертного совета 
Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и 
высшего образования Российской Федерации по праву 

 
«Технико-юридические особенности формирова-

ния составов налоговых преступлений в свете изме-
нений 2020 года» 

Шевелева Светлана Викторовна – доктор юридических 
наук, доцент, декан юридического факультета Юго-Западного 
государственного университета 

 
«Инновационные технологии судопроизводства в 

арбитражном процессе» 
Колесник Ирина Валентиновна – доктор юридических 

наук, профессор, профессор кафедры + гражданского права Ро-
стовского филиала Российского государственного университета 
правосудия, судья Ростовского областного арбитражного суда 

 
«Инновационные вызовы публично-правового 

развития» 
Плюснина Ольга Витальевна – кандидат юридических 

наук, доцент, заведующий кафедрой теории и истории государ-
ства и права Костромского государственного университета 

 
«Монократическая форма правления в полито-

генезе Российского государства: традиции и инно-
вации» 

Цыганов Виктор Иванович – кандидат юридических наук, 
доцент, декан юридического факультета Национального иссле-
довательского Нижегородского государственного университета 
имени Н.И. Лобачевского, председатель Нижегородского реги-
онального отделения Общероссийской общественной органи-
зации «Ассоциация юристов России» 
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«Концепция непрерывной демократии в условиях 
цифрового государства» 

Денисенко Владислав Валерьевич – кандидат юридических 
наук, доцент кафедры теории и истории государства и права 
Воронежского государственного университета. 

 
«Концептуальные основы применения инноваци-

онных технологий в контрольно-надзорной деятель-
ности органов исполнительной власти в условиях 
цифровой экономики (исследование выполнено при 
финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-
екта №20-011-00584)» 

Мартынов Алексей Владимирович – доктор юридических 
наук, профессор, заведующий кафедрой административного и 
финансового права Национального исследовательского Ниже-
городского государственного университета имени Н.И. Лоба-
чевского 

 
«Конституционные новации в регулировании 

местного самоуправления: вынужденная половин-
чатость или правовая позиция законодателя?» 

Толстик Владимир Алексеевич – доктор юридических наук, 
профессор, начальник кафедры теории и истории государства и 
права Нижегородской академии МВД России 

 
«Инновации в фокусе национальной безопасно-

сти» 
Макарейко Николай Владимирович – доктор юридических 

наук, доцент, профессор кафедры административного права 
процесса Нижегородской академии МВД Росси 

 
«Юридическое прогнозирование: инновации или 

критические ситуации» 
Тихомиров Юрий Александрович – доктор юридических 

наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Феде-
рации, главный научный сотрудник института законодатель-
ства и сравнительного правоведения при Правительстве Рос-
сийской Федерации 

 



XXII Международный научно-практический форум «Юртехнетика» на тему 
«Юридические инновации (доктрина, практика, техника)» 

 

39 

«Механизм принятия решений в ЕС: проблемы и 
инновации» 

Орлова Юлия Михайловна – кандидат юридических наук, 
доцент, доцент кафедры европейского и международного права 
юридического факультета Национального исследовательского 
Нижегородского государственного университета имени 
Н.И. Лобачевского 

 
«Использование Saas-технологий: проблемы пра-

вовой квалификации» 
Карпычев Владимир Юрьевич – доктор технических наук, 

профессор, профессор кафедры информатики и автоматизации 
научных исследований Института информационных техноло-
гий, математики и механики Национального исследовательско-
го Нижегородского государственного университета имени 
Н.И. Лобачевского; 

Карпычев Михаил Владимирович – кандидат юридических 
наук, доцент, доцент кафедры гражданского права и процесса 
юридического факультета Национального исследовательского 
Нижегородского государственного университета имени 
Н.И. Лобачевского 

 
«Историко-правовые аспекты проблемы соот-

ношения юридической инновации и инновации в 
праве» 

Биюшкина Надежда Иосифовна – доктор юридических 
наук, профессор, профессор кафедры теории и истории госу-
дарства и права юридического факультета Национального ис-
следовательского Нижегородского государственного универси-
тета имени Н.И. Лобачевского 

 
«Новаторские юридические категории: доктри-

на, практика, техника» 
Комаров Сергей Александрович – доктор юридических 

наук, профессор, научный руководитель Юридического инсти-
тута (Санкт-Петербург), Президент межрегиональной ассоциа-
ции теоретиков государства и права 
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«Традиционное и инновационное в отечественной 
юридической науке: к истории вопроса» 

Кожевина Марина Анатольевна – доктор юридических 
наук, профессор, профессор кафедры теории и истории права и 
государства Омской академии МВД России 

 
«Инновационные тонкости правового регулиро-

вания сферы публичных финансов» 
Поветкина Наталья Алексеевна – доктор юридических 

наук, доцент, заведующая кафедрой финансового, налогового и 
бюджетного законодательства Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации 

 
«Факторы, способствующие манипуляциям на 

выборах, и инновационные пути их преодоления»  
Джураев Эмильбек Таирович – доктор (PhD) университета 

Мэриленд (США) 
 
«Конституционная реформа 2020 года и иннова-

ции в обеспечении национально-территориального 
единства Российского государства: политико-
правовое обоснование и нормативное выражение» 

Сосенков Федор Сергеевич – кандидат юридических наук, 
доцент кафедры конституционного и муниципального права 
юридического факультета Национального исследовательского 
Нижегородского государственного университета имени 
Н.И. Лобачевского 

 
«Сервис-ориентированный подход в инновацион-

ном государственном управлении России (современ-
ное состояние и перспективы развития)» 

Гришковец Алексей Алексеевич – доктор юридических наук, 
профессор, ведущий научный сотрудник сектора администра-
тивного права и административного процесса Института госу-
дарства и права Российской академии наук, профессор кафедры 
государственно-правовых дисциплин Пермского института Фе-
деральной службы исполнения наказаний 
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«Искусственный интеллект в юридической науке 
и практике: вызовы или реальность» 

Камышанский Владимир Павлович – доктор юридических 
наук, профессор, заведующий кафедрой гражданского права 
Кубанского государственного аграрного университета имени 
И.Т. Трубилина 

 
«Инновационные педагогические технологии пре-

подавания дисциплины «Криминалистика»: совре-
менное состояние и перспективы внедрения в обра-
зовательный процесс» 

Балалаева Марина Викторовна – кандидат юридических 
наук, доцент, доцент кафедры правового обеспечения нацио-
нальной безопасности Нижегородского института управления – 
филиала Российской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации 

 
«Доктринальные инновации в криминологии: 

сущность, ценность, проблемы реализации» 
Горшенков Геннадий Николаевич – доктор юридических 

наук, профессор, профессор кафедры уголовного права и про-
цесса юридического факультета Национального исследователь-
ского Нижегородского государственного университета имени 
Н.И. Лобачевского 

 
«Конституционное право на квалифицированную 

инновационную юридическую помощь как гарантия 
судебной защиты права на социальное обеспечение» 

Гусев Алексей Юрьевич – кандидат юридических наук, до-
цент кафедры уголовного права и криминологии Ярославского 
государственного университета имени П.Г. Демидова, феде-
ральный судья Ростовского районного суда Ярославской области 

 
«Избирательные права в цифровую эпоху» 
Берлявский Леонид Гарриевич – доктор исторических наук, 

кандидат юридических наук, профессор кафедры конституцион-
ного и муниципального права юридического факультета Ростов-
ского государственного экономического университета (РИНХ); 

Махова Анна Васильевна – кандидат исторических наук, 
преподаватель кафедры исторических наук и политологии 
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юридического факультета Ростовского государственного эко-
номического университета (РИНХ) 

 
«Междисциплинарные методологические подхо-

ды в исследовательских практиках в юриспруденции: 
традиции и инновации» 

Кодан Сергей Владимирович – доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, про-
фессор кафедры теории государства и права Уральского госу-
дарственного юридического университета, член Экспертного 
совета Высшей аттестационной комиссии при Министерстве 
науки и высшего образования Российской Федерации по праву 

 
«Инновации в российской юридической науке 

второй половины XIX – начала XX века» 
Грязнова Татьяна Евгеньевна – доктор юридических наук, 

доцент, начальник кафедры теории и истории права и государ-
ства Омской академии МВД России 

 
«Инновационные подходы повышения уровня пра-

восознания граждан (теоретический аспект)» 
Осипов Роман Алексеевич – кандидат юридических наук, 

старший преподаватель кафедры теории государства и права 
Саратовской государственной юридической академии 

 
«Юридические инновации и типы правопонима-

ния в цивилистическом процессе» 
Князькин Сергей Игоревич – кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры гражданского и административного 
судопроизводства Российского государственного университета 
правосудия 

 
«Современная доктрина судейского усмотрения в 

западном праве как результат инновационного раз-
вития теории судебного разбирательства в контек-
сте либеральной идеологии права» 

Кротов Андрей Владиславович – кандидат юридических 
наук, сотрудник кафедры государственного (конституционного) 
права Южного федерального университета 
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«Инновации в праве: новшества или нововведе-
ния» 

Лановая Галина Михайловна – доктор юридических наук, 
доцент, профессор кафедры теории государства и права Мос-
ковского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

 
«Топические основания латинской юридической 

терминологии в текстах форм права: традиции и 
инновации» 

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

 
«Инновационная юриспруденция: научные осно-

вания и социальное содержание» 
Корнев Аркадий Владимирович – доктор юридических 

наук, профессор, заведующий кафедрой теории государства и 
права Московского государственного юридического универси-
тета имени О.Е. Кутафина, член Экспертного совета Высшей ат-
тестационной комиссии при Министерстве науки и высшего 
образования Российской Федерации по праву 

 
«Инновации в правовом регулировании рынка 

труда России» 
Мацкевич Оксана Валерьевна – кандидат юридических 

наук, доцент, доцент кафедры гуманитарных и социально-
экономических дисциплин Московской академии Следственно-
го комитета Российской Федерации 

 
«Инновационные технологии кадровой деятель-

ности в органах внутренних дел Российской Феде-
рации» 

Золотова Елена Владимировна – помощник начальника 
Департамента государственной службы и кадров МВД России 
по правовой работе, начальник отдела нормативно-правового 
обеспечения 
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«Правообразующая деятельность государства: 
необходимость инновационного подхода» 

Мурсалимов Камиль Рамилевич – кандидат юридических 
наук, доцент, ведущий эксперт отдела нормативно-правового 
обеспечения организационно-аналитического управления 
Следственного департамента МВД России 

 
«Об инновационных предложениях по преодоле-

нию кризиса юридической науки на основе критери-
ального подхода» 

Васильев Павел Вячеславович – кандидат юридических 
наук, доцент, доцент кафедры правовых дисциплин Ульянов-
ского филиала Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Феде-
рации 

 
«Технико-юридические правотворческие средства 

реализации инновационной функции государства» 
Степаненко Дмитрий Михайлович – кандидат экономиче-

ских наук, доцент кафедры маркетинга и менеджмента Бело-
русско-Российского университета 

 
«Автоматизация юридических процессов как 

юридическая инновация» 
Малышкин Григорий Александрович – заместитель ру-

ководителя правового департамента ООО «Технопарк 
“Сколково”» 

 
«Инновации в правовой сфере жизни общества и 

правосознание (проблема взаимодействия)» 
Демичев Алексей Андреевич – доктор юридических наук, 

кандидат исторических наук, профессор, почетный работник 
высшего профессионального образования Российской Федера-
ции, профессор кафедры гражданского права и процесса Ниже-
городской академии МВД России, главный научный сотрудник 
Научного центра Нижегородского института управления – фи-
лиала Российской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации 
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«Юридические новации в области противодей-
ствия организованным формам экстремистской де-
ятельности: доктрина, практика, техника» 

Магнутов Юрий Сергеевич – Председатель Борского го-
родского суда Нижегородской области 

 
«Инновации в административно-деликтном за-

конодательстве» 
Субботин Антон Михайлович – кандидат юридических 

наук, доцент, начальник кафедры административного права и 
процесса Нижегородской академии МВД России 

 
«Юридические инновации и реформа законода-

тельства об административных правонарушениях» 
Ремизов Павел Владимирович – кандидат юридических 

наук, заместитель начальника кафедры административного 
права и процесса Нижегородской академии МВД России 

 
«Согласительные процедуры в контексте юриди-

ческих инноваций» 
Алексеев Сергей Николаевич – кандидат юридических наук, 

доцент кафедры административного права и процесса Нижего-
родской академии МВД России 

 
«Юридические инновации в законодательстве об 

административных правонарушениях в условиях 
эпидемии коронавирусной инфекции» 

Чудецкая Ксения Александровна – кандидат исторических 
наук, старший преподаватель кафедры административного 
права и процесса Нижегородской академии МВД России 

 
«Инновации в юридическом образовании, про-

фессиональной деятельности и повышении квали-
фикации» 

Фурсов Дмитрий Александрович – доктор юридических 
наук, профессор кафедры гражданского и административного 
судопроизводства Российского государственного университета 
правосудия 
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«Суд присяжных: инновации в стиле “новое – это 
хорошо забытое старое”» 

Паршина Елена Николаевна – кандидат юридических 
наук, ученый секретарь ученого совета Нижегородской акаде-
мии МВД России 

 
«Инновационные подходы в подготовке государ-

ственных (муниципальных) служащих» 
Росенко Мария Ивановна – доктор политических наук, до-

цент, профессор кафедры конституционного и административ-
ного права Юридического института Севастопольского государ-
ственного университета 

 
«Инновации судебного нормотворчества в Рос-

сии: доктрина, практика, техника» 
Гук Павел Александрович – доктор юридических наук, до-

цент, профессор кафедры правосудия Пензенского государ-
ственного университета 

 
«Правовые традиции и обычаи в современной 

культуре тувинского народа» 
Монгуш Аэлита Михайловна – ассистент кафедры теории 

права и государства Юридического института Российского уни-
верситета дружбы народов 

 
«Инновационные признаки состава преступления 

(на примере признака «заведомость»)» 
Аначкина Екатерина Александровна – старший препода-

ватель кафедры социально-правовых дисциплин Приволжского 
института повышения квалификации ФНС России 

 
«Дистанция как предпосылка для формирования 

юридических инноваций» 
Туранин Владислав Юрьевич – доктор юридических наук, 

доцент, заведующий кафедрой теории и истории государства и 
права Белгородского государственного национального исследо-
вательского университета 
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«Инновации и труд ученых» 
Скачкова Галина Семеновна – доктор юридических наук, 

профессор, заведующая сектором трудового права и права со-
циального обеспечения Института государства и права Россий-
ской академии наук 

 
«Инновации в праве: введение в теорию» 
Курышев Евгений Юрьевич – кандидат юридических наук, 

доцент, начальник кафедры гражданского права Саратовского 
военного ордена Жукова Краснознаменного института войск 
национальной гвардии Российской Федерации 

 
«Концепт машиночитаемого права» 
Понкин Игорь Владиславович – доктор юридических наук, 

профессор, профессор кафедры государственного и муниципаль-
ного управления факультета государственного и муниципального 
управления Института государственной службы и управления 
Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации, председатель 
Правления Института государственно-конфессиональных отно-
шений и права, член Экспертного совета при Уполномоченном 
по правам человека в Российской Федерации, член Экспертного 
совета при Комитете Государственной Думы по развитию граж-
данского общества, вопросам общественных и религиозных 
объединений, председатель Комиссии по вопросам соблюдения 
прав граждан и общественному контролю за деятельностью ор-
ганов внутренних дел Общественного совета при Главном 
управлении МВД России по Московской области 

 
«Инновационные подходы М.М. Сперанского к 

государственной службе: политико-правовые идеи и 
их реализация» 

Минеева Ирина Александровна – судья Нижегородского 
областного суда 

 
«Правовое прогнозирование как средство внедре-

ния юридических инноваций» 
Зайцева Екатерина Сергеевна – кандидат исторических 

наук, доцент, доцент кафедры теории и истории права и госу-
дарства Омской академии МВД России 
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«О социокультурном измерении юридических ин-
новаций» 

Голоскоков Леонид Викторович – доктор юридических 
наук, доцент, ведущий научный сотрудник научно-исследова-
тельского отдела Московской академии Следственного комите-
та Российской Федерации 

 
«Системная модернизация уголовного законода-

тельства» 
Сверчков Владимир Викторович – доктор юридических 

наук, доцент, доцент кафедры уголовного и уголовно-
исполнительного права Нижегородской академии МВД России 

 
«Соперничество инерции и новаторства: законо-

дательство 1920-х в лесной сфере» 
Боголюбов Сергей Александрович – доктор юридических 

наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Фе-
дерации, научный руководитель отдела экологического и аг-
рарного законодательства Института законодательства и срав-
нительного правоведения при Правительстве Российской Фе-
дерации 

 
«Инновационное региональное нормотворчество: 

возможности и ограничения» 
Малый Александр Федорович – доктор юридических наук, 

профессор, профессор кафедры конституционного и админи-
стративного права Казанского (Приволжского) федерального 
университета 

 
«Инновационные организационно-управленческие 

способы государственного контроля за психиатри-
ческой помощью гражданам в Израиле» 

Гольденберг Белла Григорьевна – руководитель отделения 
Израильской ассоциации психиатрии (לבריאות הישראלית העמותה 
 ארגונית יועצת) магистр консалтинга и социальной работы ,(הנפש
 (סוציאלית ועובדת

 
 
 



XXII Международный научно-практический форум «Юртехнетика» на тему 
«Юридические инновации (доктрина, практика, техника)» 

 

49 

«Инновации российского наградного права, вы-
званные противодействием коронавирусной инфек-
ции COVID-19» 

Кабанов Павел Александрович – доктор юридических наук, 
доцент, профессор кафедры криминологии Нижегородской 
академии МВД России 

 
«Правосубъектность искусственного интеллек-

та: необходимость и риски признания» 
Гамбарян Артур Сиреканович – доктор юридических наук, 

профессор, заведующий кафедрой теории права, конституци-
онного права Института права и политики Российско-
Армянского (Славянского) университета; 

Симонян Симон Араевич – аспирант Университета Лион-3 
имени Жана Мулена (Франция) 

 
«Об актуальности вопроса инструментальной 

ценности права в рамках функционального подхода к 
исследованию «инновационной» правовой системы 
современного общества» 

Теткин Денис Валентинович – кандидат юридических 
наук, старший преподаватель кафедры административного 
права и административной деятельности Рязанского филиала 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя; 

Кутякин Сергей Алексеевич – кандидат юридических наук, 
доцент кафедры административного и финансового права Ака-
демии ФСИН России 

 
«Юридические новации в области обеспечения прав 

человека в России: доктрина, практика, техника» 
Петрянина Ольга Александровна – кандидат юридических 

наук, доцент кафедры конституционного и международного 
права Нижегородской академии МВД России 

 
«Инновации в развитии правовых систем совре-

менности» 
Петрова Екатерина Алексеевна – кандидат юридических 

наук, доцент, и. о. заведующего кафедрой сравнительного пра-
воведения и правотворчества Ивановского государственного 
университета 
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«Возрождение судебных институтов Российской 
империи как инновация в судебной системе Россий-
ской Федерации» 

Большакова Валентина Михайловна – кандидат юридиче-
ских наук, доцент, доцент кафедры конституционного и адми-
нистративного права Нижегородского института управления – 
филиала Российской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации 

 
«Традиции и инновации как парные правовые ка-

тегории в становлении гражданского общества на 
Кавказе во второй половине XIX – начале XX века» 

Сатушиева Любовь Хабасовна – кандидат юридических 
наук, доцент кафедры конституционного и административного 
права Института права, экономики и финансов Кабардино-
Балкарского государственного университета имени Х.М. Бер-
бекова 

 
«Юридические новации в области противодей-

ствия финансированию терроризма: доктрина, 
практика, техника» 

Богомолов Станислав Юрьевич – кандидат юридических 
наук, начальник Казанского линейного управления МВД Рос-
сии на транспорте 

 
«Корректировка принципов регулирования тру-

довых отношений в условиях цифрового общества» 
Филипова Ирина Анатольевна – кандидат юридических 

наук, доцент, доцент кафедры трудового и экологического пра-
ва юридического факультета Национального исследовательско-
го Нижегородского государственного университета имени 
Н.И. Лобачевского; 

Крылов Владимир Владимирович – доктор юридических 
наук, профессор, профессор кафедры прикладной математики 
и информатики Национального исследовательского универси-
тета «Высшая школа экономики» 

 
«К вопросу об инновационном праве» 
Иванов Пётр Иванович – доктор юридических наук, про-

фессор, заслуженный юрист Российской Федерации, заслужен-
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ный юрист Чувашской Республики, заслуженный профессор 
Академии управления МВД России, главный научный сотруд-
ник отдела по исследованию проблем отраслевого управления 
научно-исследовательского центра Академии управления 
МВД России; 

Шитов Артём Сергеевич – адъюнкт факультета подготов-
ки научных и научно-педагогических кадров Академии управ-
ления МВД России 

 
«Инновации в уголовном праве» 
Кузнецов Александр Павлович – доктор юридических наук, 

профессор, профессор кафедры уголовного и уголовно-
исполнительного права Нижегородской академии МВД России, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслужен-
ный юрист Российской Федерации 

 
«Искусственный интеллект как инновационное 

явление в праве» 
Косых Алексей Алексеевич – кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 
Академии управления МВД России 

 
«Интерактивные игровые технологии в юриди-

ческом образовании» 
Матанцев Дмитрий Александрович – кандидат юридиче-

ских наук, доцент, доцент кафедры государственно-правовых 
дисциплин Академии управления МВД России 

 
«Субъекты юридических инноваций как участни-

ки межличностных отношений» 
Гарцева Юлия Юрьевна – преподаватель кафедры граж-

данского права и процесса Нижегородской академии 
МВД России 

 
«Новеллы в составе преступления» 
Гришко Александр Яковлевич – доктор юридических наук, 

профессор, профессор кафедры уголовного и уголовно-
исполнительного права Нижегородской академии МВД России 
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«Признаки субъективной стороны состава пре-
ступления: традиции и инновации в доктрине и пра-
воприменении» 

Маслова Евгения Валерьевна – кандидат юридических 
наук, доцент кафедры социально-правовых дисциплин При-
волжского института повышения квалификации ФНС России 

 
«Инновации в административных правовых си-

стемах» 
Денисов Сергей Алексеевич – кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры прав человека Автономной некоммер-
ческой организации высшего образования «Гуманитарный 
университет» в г. Екатеринбурге 

 
«Система санкций в действующем уголовном за-

конодательстве Российской Федерации: потреб-
ность в инновационных изменениях» 

Тихонова Светлана Сергеевна – кандидат юридических 
наук, доцент, заместитель декана юридического факультета 
Национального исследовательского Нижегородского государ-
ственного университета имени Н.И. Лобачевского по научной 
работе, доцент кафедры уголовного права и процесса юриди-
ческого факультета Национального исследовательского Ниже-
городского государственного университета имени Н.И. Лоба-
чевского 

 
«Технико-юридические проблемы инновационного 

конструирования миграционных правонарушений» 
Урда Маргарита Николаевна – кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры уголовного права Юго-Западного госу-
дарственного университета 

 
«Влияние СМИ на юридические инновации» 
Агамиров Карэн Владимирович – кандидат юридических 

наук, доцент, старший научный сотрудник сектора философии 
права, истории и теории государства и права Института госу-
дарства и права Российской академии наук 
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«Традиции и новации в преподавании теории 
права» 

Панченко Владислав Юрьевич – доктор юридических наук, 
врио начальника Правового управления ФСИН России, заведу-
ющий кафедрой уголовно-правовых дисциплин Института 
международного права и экономики имени А.С. Грибоедова, 
профессор кафедры теории и истории государства и права 
Красноярского государственного аграрного университета 

 
«Актуальные проблемы государственного управ-

ления инновациями в системе образования и пути их 
решения» 

Щербакова Мария Павловна – кандидат социологических 
наук, доцент кафедры управления Нижегородской академии 
МВД России 

 
«Роль органов внутренних дел в инновационном 

осуществлении идеологической функции современно-
го правового государства» 

Мазуров Игорь Игоревич – кандидат юридических наук, 
преподаватель кафедры теории и истории государства и права 
Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь 

 
«Закрепление института системы публичной 

власти в Конституции Российской Федерации как 
правовая инновация» 

Чирикин Виктор Александрович – кандидат юридических 
наук, доцент, заведующий кафедрой теории и истории государ-
ства и права Владимирского филиала Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации 

 
«Традиции и инновации в системе высшего юри-

дического образования» 
Назарова Марина Григорьевна – кандидат философских 

наук, старший преподаватель кафедры гуманитарных и соци-
ально-экономических дисциплин Владимирского юридическо-
го института ФСИН России 
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«Традиции и инновации в юридической термино-
логии (от модерна к постмодерну)» 

Стоцкий Александр Петрович – кандидат юридических 
наук, доцент кафедры теории государства и права Санкт-
Петербургского университета МВД России 

 
«Конституционные правоотношения в период 

глобального инновационного конституционализма» 
Лунгу Евгения Владимировна – кандидат юридических 

наук, доцент, начальник кафедры государственно-правовых 
дисциплин Кузбасского института ФСИН России 

 
«Юридические инновации и международное судо-

производство» 
Саунина Елена Валентиновна – кандидат юридических 

наук, доцент кафедры европейского и международного права 
юридического факультета Национального исследовательского 
Нижегородского государственного университета имени 
Н.И. Лобачевского 

 
«Инновационные формы систематизации зако-

нодательства в условиях неопределенности обще-
ственных отношений» 

Малышева Инна Викторовна – кандидат юридических 
наук, доцент, доцент кафедры государственно-правовых дисци-
плин Кузбасского института ФСИН России 

 
«Уголовно-правовые запреты склонения и вовле-

чения: законодательный расчет или синонимия» 
Кокунов Алексей Игоревич – помощник прокурора Кана-

винского района г. Н. Новгорода 
 
«Системный подход к цифровизации правосудия 

(в рамках проекта РФФИ 18-29-16060 за 2020 год)» 
Стрельцова Елена Геннадиевна – кандидат юридических 

наук, доцент кафедры гражданского и административного су-
допроизводства Московского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина 
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«Институт уголовной ответственности юри-
дических лиц как инновационный элемент системы 
российского уголовного законодательства» 

Сизова Виктория Николаевна — кандидат юридических 
наук, докторант, ведущий научный сотрудник научно-
исследовательского центра Академии управления МВД России 

 
«Традиции и инновации в конституционной так-

сономии» 
Алешкова Ирина Александровна – кандидат юридических 

наук, доцент, старший научный сотрудник отдела правоведения 
Института научной информации по общественным наукам Рос-
сийской академии наук 

 
«Конституционная реформа – 2020 — полигон 

сплошных инноваций» 
Боброва Наталья Алексеевна – доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, про-
фессор кафедры конституционного и административного права 
Тольяттинского государственного университета 

 
«Корпоративное правовое регулирование иннова-

ционной деятельности» 
Кожокарь Игорь Петрович – кандидат юридических наук, 

доцент, старший научный сотрудник сектора гражданского 
права, гражданского и арбитражного процесса Института госу-
дарства и права Российской академии наук 

 
«Принятие единого стандарта в области доку-

ментационного обеспечения управления как иннова-
ционный способ регламентации данного вида дея-
тельности» 

Вершинина Екатерина Сергеевна – кандидат юридических 
наук, доцент, доцент кафедры управления Нижегородской ака-
демии МВД России 

 
«Границы правовой идентичности личности и 

искусственный интеллект» 
Костюнина Ольга Владиславовна – доцент кафедры кон-

ституционного права и теории права Юридического института 
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Иркутского государственного университета, ведущий специа-
лист отдела административного и муниципального права Ин-
ститута законодательства и правовой информации имени 
М.М. Сперанского 

 
«Новации в способах доказывания вреда, причи-

ненного преступлением, в современном уголовном 
процессе» 

Подустова Оксана Леонидовна – кандидат юридических 
наук, преподаватель кафедры уголовного процесса Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кикотя; 

Соколова Марина Владимировна – кандидат юридических 
наук, преподаватель кафедры предварительного расследования 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

 
«Отрицательные аспекты новеллизации уголов-

ного закона» 
Курсаев Александр Викторович – кандидат юридических 

наук, главный эксперт-специалист Договорно-правового депар-
тамента МВД России 

 
«Реновация идеи современного типа уголовного 

процесса: сумма оригинальных юридических предло-
жений и их аргументация» 

Ламтева Анна Вячеславовна – кандидат юридических 
наук, преподаватель кафедры уголовного процесса Нижегород-
ской академии МВД России 

 
«Влияние цифровых технологий на трудовые от-

ношения: плюсы и минусы» 
Соловьева Светлана Викторовна – кандидат юридических 

наук, доцент кафедры трудового и экологического права юридиче-
ского факультета Национального исследовательского Нижегород-
ского государственного университета имени Н.И. Лобачевского 

 
«Грант как правовая форма поддержки иннова-

ций: понятие, содержание, отличие от смежных 
категорий» 

Репьев Артем Григорьевич – кандидат юридических наук, 
доцент, заместитель начальника кафедры административного 
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права и административной деятельности органов внутренних 
дел Барнаульского юридического института МВД России 

 
«Правовой традиционализм и правовое новатор-

ство: найти разумный компромисс» 
Сивицкий Владимир Александрович – кандидат юридиче-

ских наук, профессор кафедры конституционного и админи-
стративного права юридического факультета Санкт-
Петербургского филиала Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» 

 
«Понятие и классификация юридических инно-

ваций» 
Осипов Михаил Юрьевич – кандидат юридических наук, 

старший научный сотрудник, доцент кафедры государственно-
правовых дисциплин Института законоведения и управления 
Всероссийской полицейской ассоциации 

 
«Закон о нормативных правовых актах как юри-

дическая инновация (опыт России и государств 
ближнего зарубежья)» 

Червяковский Александр Владимирович – кандидат юри-
дических наук, доцент, доцент кафедры теории и истории права 
и государства Омской академии МВД России 

 
«Инновационное правовое регулирование: воз-

можность и действительность» 
Ковалева Виктория Викторовна – кандидат юридических 

наук, доцент, заведующий кафедрой общетеоретических право-
вых дисциплин Северо-Кавказского филиала Российского госу-
дарственного университета правосудия 

 
«Коммуникативно-обеспечительная роль права в 

повышении эффективности взаимодействия право-
вого государства и гражданского общества» 

Попов Виталий Игоревич – преподаватель кафедры тео-
рии государства и права Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя 
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«Инновации в механизме обеспечения националь-
ной безопасности в экологической сфере» 

Архипов Анатолий Мартынович – кандидат юридических 
наук, доцент, заведующий кафедрой правового обеспечения 
национальной безопасности Нижегородского института 
управления – филиала Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации 

 
«Вызовы искусственного интеллекта в юриспру-

денции: междисциплинарная модель познания» 
Соколова Алла Анатольевна – кандидат юридических 

наук, доцент, профессор-эмеритус Европейского гуманитарного 
университета (Вильнюс, Литва), доцент кафедры экономики и 
права Белорусского национального технического университета 
(Минск, Республика Беларусь) 

 
«Особенности и влияние инновационных измене-

ний уголовно-процессуального законодательства на 
положение лиц, в отношении которых осуществля-
ется уголовное преследование» 

Николаева Татьяна Анатольевна – врио начальника ка-
федры предварительного расследования Нижегородской ака-
демии МВД России 

 
«Перспективы инновационного развития дока-

зательственного права в уголовном процессе на со-
временном этапе» 

Табункина Татьяна Алексеевна – старший преподаватель 
кафедры административного права и процесса Нижегородской 
академии МВД России 

 
«О некоторых традициях и инновациях в уголов-

но-процессуальном праве» 
Казнина Ирина Алексеевна – кандидат юридических наук, 

преподаватель кафедры уголовного процесса Нижегородской 
академии МВД России 
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«Эффективность системной юридической инно-
вации (на примере изменения контрольно-надзорно-
го законодательства Российской Федерации)» 

Иванов Александр Александрович – кандидат юридических 
наук, доцент, доцент кафедры конституционного и админи-
стративного права Тольяттинского государственного универси-
тета сервиса 

 
«Инновационное правовое регулирование россий-

ской партийной системы» 
Ерыгина Виктория Ивановна – кандидат исторических 

наук, доцент, доцент кафедры менеджмента общего и профес-
сионального образования Белгородского института развития 
образования, преподаватель Инжинирингового колледжа Бел-
городского государственного национального исследовательско-
го университета 

 
«Криптовалюта как предмет преступных пося-

гательств» 
Печегин Денис Андреевич – кандидат юридических наук, 

старший научный сотрудник Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации 

 
«Хранение и ознакомление с доказательствами в 

условиях электронного правосудия (в рамках проек-
та РФФИ 18-29-16060 за 2020 год)» 

Чайкина Алёна Васильевна – преподаватель кафедры 
гражданского и административного судопроизводства Москов-
ского государственного юридического университета имени 
О.Е. Кутафина 

 
«Преступник XXI века: инновационная реаль-

ность» 
Хромова Наталия Михайловна – научный сотрудник от-

дела социального законодательства Института законодатель-
ства и сравнительного правоведения при Правительстве Рос-
сийской Федерации 
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«Рецепция права и правовая аккультурация как 
формы юридических инноваций (на примере вестер-
низации японского права в эпоху Мэйдзи)» 

Романовская Вера Борисовна – заведующий кафедрой тео-
рии и истории государства и права юридического факультета 
Национального исследовательского Нижегородского государ-
ственного университета имени Н.И. Лобачевского; 

Пужаев Владимир Владимирович – преподаватель кафед-
ры трудового и экологического права юридического факультета 
Национального исследовательского Нижегородского государ-
ственного университета имени Н.И. Лобачевского 

 
«Инновационный подход в системе государствен-

ного контроля (надзора) за деятельностью юридиче-
ских лиц» 

Александрина Наталья Михайловна – старший препода-
ватель кафедры управления Нижегородской академии 
МВД России 

 
«Психологические основы формирования правово-

го сознания в процессе инновационной подготовки 
сотрудников органов внутренних дел» 

Федосеева Ольга Игоревна –кандидат психологических 
наук, доцент кафедры психологии и педагогики Нижегород-
ской академии МВД России 

 
«Цифровые ресурсы в системе инновационных пе-

дагогических технологий при преподавании юридиче-
ских дисциплин» 

Гудкова Анна Валерьевна – кандидат исторических наук, 
доцент, заместитель начальника кафедры государственно-
правовых дисциплин юридического факультета Владимирского 
юридического института ФСИН России 

 
«Имеет ли инновационный характер трансфор-

мация гражданско-правовых категорий в конститу-
ционно-правовые?» 

Власова Мария Алексеевна — аспирант кафедры конститу-
ционного права Тольяттинского государственного университета 
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«Юридико-технические инновации в уголовном 
законодательстве» 

Пронина Мария Петровна – кандидат юридических наук, 
доцент, ведущий научный сотрудник научно-исследовательско-
го центра Академии управления МВД России 

 
«Правовые и технические средства обеспечения 

образовательного процесса в современной России» 
Зыбин Дмитрий Георгиевич –кандидат технических наук, 

доцент, заместитель начальника Воронежского института 
ФСИН России по научной работе 

 
«Специфика гармонизации прав и юридических 

обязанностей в правовом статусе должностных лиц 
(инновационный подход)» 

Климова Анна Сергеевна – старший преподаватель кафед-
ры теории и истории государства и права Ярославского госу-
дарственного университета имени П.Г. Демидова 

 
«Аксиологические характеристики правовых ин-

новаций» 
Ветютнев Юрий Юрьевич – кандидат юридических наук, 

доцент кафедры теории и истории права и государства Волго-
градского института управления – филиала Российской акаде-
мии народного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации 

 
«Инновационный подход к конструированию уго-

ловно-правовых норм об ответственности за пре-
ступления против собственности» 

Степанов Максим Вячеславович – кандидат юридических 
наук, доцент, начальник кафедры уголовного и уголовно-
исполнительного права Нижегородской академии МВД России 

 
«Ситуационные изучения уголовного и уголовно-

процессуального законодательства: инновация или 
устоявшаяся практика» 

Летелкин Николай Владимирович – кандидат юридиче-
ских наук, начальник кафедры уголовного процесса Нижего-
родской академии МВД России;  
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Шумкина Анна Владимировна – старший преподаватель 
кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права Ниже-
городской академии МВД России 

 
«Инновационные механизмы реализации права на 

самозащиту в условиях цифровизации законода-
тельства: состояние и перспективы» 

Уздимаева Наталья Ивановна – кандидат юридических 
наук, доцент, доцент кафедры теории и истории государства и 
права юридического факультета Национального исследова-
тельского Мордовского государственного университета имени 
Н.П. Огарева 
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26 сентября 
 

09.00–13.00 
Круглый стол: 

обсуждение докладов пленарного заседания, 
выступления участников форума, 

дискуссии, реплики 
 

 
«Инновационная деятельность суда» 
Лазарев Валерий Васильевич – доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки Российской Федера-
ции, главный научный сотрудник Центра фундаментальных 
правовых исследований Института законодательства и сравни-
тельного правоведения при Правительстве Российской Феде-
рации 

 
«Новеллы и антиновеллы современного россий-

ского законодательства» 
Сенякин Иван Николаевич – доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, про-
фессор кафедры теории государства и права Саратовской госу-
дарственной юридической академии 

 
«Специфика инновационных процессов в сравни-

тельном правоведении: генезис, традиции и эволю-
ция» 

Оксамытный Виталий Васильевич – доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, 
заведующий кафедрой теории и истории государства и права 
Института международного права и экономики имени 
А.С. Грибоедова 

 
«Конституционно-правовые инновации в меха-

низме защиты прав и свобод человека» 
Зражевская Татьяна Дмитриевна – доктор юридических 

наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, 
Уполномоченный по правам человека в Воронежской области 
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«Инновация в праве: теоретические и приклад-
ные проблемы» 

Шафиров Владимир Моисеевич – доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Рос-
сийской Федерации, почетный работник высшего профессио-
нального образования Российской Федерации, главный науч-
ный сотрудник отдела теории и истории права и судебной вла-
сти, профессор кафедры теории права, государства и судебной 
власти Российского государственного университета правосудия 

 
«Инновационные юридические технологии» 
Червонюк Владимир Иванович – доктор юридических наук, 

профессор, профессор кафедры конституционного и муници-
пального права Московского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя 

 
«Современная государственно-правовая полити-

ка в области инновационного развития России: об-
щефедеральный и региональный срезы (научный мо-
ниторинг общего состояния и некоторые планы на 
перспективу)» 

Трофимов Василий Владиславович – доктор юридических 
наук, доцент, директор Научно-исследовательского института 
государственно-правовых исследований, профессор кафедры 
теории и истории государства и права Тамбовского государ-
ственного университета имени Г.Р. Державина, руководитель 
Научно-образовательного центра «Государственно-правовая 
политика современной России» 

 
«Инновации в образовательном законодательстве 

как средство повышения эффективности правового 
регулирования отношений в сфере образования» 

Скоробогатов Андрей Валерьевич – доктор исторических 
наук, доцент, профессор кафедры теории государства и права и 
публично-правовых дисциплин Казанского инновационного 
университета имени В.Г. Тимирясова; 

Борисова Наталья Равильевна – старший преподаватель 
кафедры теории государства и права и публично-правовых 
дисциплин Нижнекамского филиала Казанского инновацион-
ного университета имени В.Г. Тимирясова 
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«Инновационные методы управления уголовным 
процессом в условиях пандемии COVID-19» 

Колесник Вероника Вячеславовна – кандидат юридических 
наук, доцент, доцент кафедры гражданского права Ростовского 
филиала Российского государственного университета правосудия 

 
«Альтернативное разрешение споров как специ-

фический аспект инновационного пути развития 
права» 

Парфёнов Александр Вячеславович – кандидат юридиче-
ских наук, доцент, профессор кафедры теории и истории госу-
дарства и права Нижегородской академии МВД России 

 
«Инновации в правовом регулировании: объек-

тивная необходимость или веление времени» 
Минникес Илья Анисимович – доктор юридических наук, 

заведующий кафедрой теории и истории государства и права 
Иркутского института (филиала) Всероссийского государствен-
ного университета юстиции (РПА Минюста России) 

 
«Необходимые инновации в сфере правового регу-

лирования охраны здоровья граждан» 
Погодина Татьяна Григорьевна – доктор медицинских 

наук, доцент, профессор кафедры криминалистики Нижегород-
ской академии МВД России; 

Бородачева Ирина Вадимовна – кандидат медицинских 
наук, врач ГБУЗ НО «Клинический диагностический центр» 

 
«Правовая политика и риски международного 

сотрудничества в сфере инноваций» 
Скурко Елена Вячеславовна – кандидат юридических наук, 

старший научный сотрудник Института научной информации 
по общественным наукам Российской академии наук, руково-
дитель Проекта № 18-29-15014 РФФИ 

 
«Видеокурсы как инновационные технологии в 

системе вузовской подготовки (на примере ви-
деокурса «Правоведение»)» 

Романовская Любава Ростиславовна – кандидат юридиче-
ских наук, доцент кафедры конституционного и муниципально-
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го права юридического факультета Национального исследова-
тельского Нижегородского государственного университета 
имени Н.И. Лобачевского; 

Романовская Вера Борисовна – доктор юридических наук, 
профессор, заведующий кафедрой теории и истории государ-
ства и права юридического факультета Национального иссле-
довательского Нижегородского государственного университета 
имени Н.И. Лобачевского; 

Федюшкина Арина Игоревна – кандидат юридических 
наук, доцент кафедры теории и истории государства и права 
юридического факультета Национального исследовательского 
Нижегородского государственного университета имени 
Н.И. Лобачевского; 

Безносова Яна Викторовна – кандидат юридических наук, 
доцент кафедры теории и истории государства и права юриди-
ческого факультета Национального исследовательского Ниже-
городского государственного университета имени Н.И. Лоба-
чевского 

 
«Новеллы правового статуса общественных со-

ветов при исполнительных органах государственной 
власти субъектов Российской Федерации» 

Ерыгин Алексей Алексеевич – кандидат политических наук, 
профессор кафедры государственно-правовых дисциплин Бел-
городского юридического института МВД России имени 
И.Д. Путилина 

 
«Традиции и инновации в юридическом образова-

нии: проблемы поиска оптимального соотношения» 
Агеев Александр Николаевич – кандидат юридических 

наук, доцент кафедры уголовного процесса Приволжского 
филиала Российского государственного университета право-
судия; 

Пишина Светлана Георгиевна – кандидат юридических 
наук, доцент, доцент кафедры гражданского права Приволж-
ского филиала Российского государственного университета 
правосудия 
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«Инновационные проблемы уголовно-правовой 
регламентации ответственности за распростране-
ние новой коронавирусной инфекции» 

Никифорова Алена Анатольевна – старший преподаватель 
кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права Ниже-
городской академии МВД России; 

Креховец Александра Викторовна – кандидат юридиче-
ских наук, доцент кафедры уголовного и уголовно-исполни-
тельного права Нижегородской академии МВД России 

 
«Цифровые формы нравственно-правового вос-

питания обучающихся» 
Кужеков Андрей Юрьевич – кандидат юридических наук, 

доцент кафедры теории и истории государства и права Юриди-
ческого института имени М.М. Сперанского Владимирского 
государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 

 
«Инновационный подход к правовому регулирова-

нию и этическому содержанию нахождения сотруд-
ников правоохранительных органов в социальных 
сетях и мессенджерах» 

Калюжная Ольга Васильевна – кандидат исторических 
наук, старший преподаватель кафедры гуманитарных и соци-
ально-экономических дисциплин Владимирского юридическо-
го института ФСИН России 

 
«Указ царя Алексея Михайловича «О недаче двор-

цовых поместных и пустых земель помещикам...» 
1656 года как инновация в законодательстве по во-
просу о социально-экономическом и политическом 
развитии царского домена в Российском государстве 
в XVII веке» 

Варенцова Лариса Юрьевна – кандидат исторических наук, 
доцент, доцент кафедры теории и истории государства и права 
Нижегородской академии МВД России 

 
«Аналитическая семиотика права: некоторые 

инновационные проблемы» 
Веренич Вадим Григорьевич – PhD, исследователь юриди-

ческого факультета Тартусского университета (Эстония) 
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«Особенности исчисления разумного срока на 
стадии возбуждения уголовного дела, необходи-
мость инноваций» 

Соколова Татьяна Игоревна – преподаватель кафедры 
уголовного процесса Нижегородской академии МВД России 

 
«Юридические инновации как средство преодоле-

ния идеализма и нигилизма российского общества» 
Зрячкин Александр Николаевич – кандидат юридических 

наук, доцент, доцент кафедры теории государства и права Сара-
товской государственной юридической академии 

 
«Цифровые технологии в историко-правовых ис-

следованиях Среднего Востока» 
Борисова Ирина Дмитриевна – доктор юридических наук, 

профессор, заведующий кафедры теории и истории государства 
и права Юридического института имени М.М. Сперанского 
Владимирского государственного университета имени А.Г. и 
Н.Г. Столетовых 

 
«Инновации в уголовном праве России: куда 

идем?» 
Панько Кирилл Константинович – доктор юридических 

наук, профессор кафедры уголовного права Воронежского госу-
дарственного университета 

 
«Формирование отраслевых правовых доктрин 

как перспективное инновационное направление раз-
вития юридической науки и практики (на примере 
правовой системы США)» 

Латыпова Наталия Сергеевна – кандидат юридических 
наук, доцент кафедры теории государства и права Института 
права Башкирского государственного университета 

 
«Инновации в налоговом законодательстве» 
Бондарь Елена Александровна – кандидат юридических 

наук, доцент, доцент кафедры административного права и про-
цесса Нижегородской академии МВД России 
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«Инновации в постановлениях Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации: доктрина, практи-
ка техника» 

Скляренко Марина Владимировна – советник Судебной колле-
гии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 

 
«К вопросу об ответственности за вред, причи-

ненный роботом» 
Волчкова Анна Александровна – кандидат юридических 

наук доцент, доцент кафедры уголовного и уголовно-
исполнительного права Нижегородской академии МВД России 

 
«Метафеноменальный анализ как инновация в 

сфере методологии права» 
Шаханов Вячеслав Владимирович – кандидат юридических 

наук, доцент кафедры теории и истории государства и права 
Владимирского филиала Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации 

 
«Образовательная учебная программа «Иннова-

ционная юриспруденция»: содержание, форма, пер-
спективы реализации» 

Мохов Александр Анатольевич – доктор юридических 
наук, профессор, заведующий кафедрой медицинского права 
Московского государственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина 

 
«Проекты реформирования судебной власти в 

политико-правовых воззрениях декабристов: нереа-
лизованные инновации» 

Аниканов Артем Константинович – заместитель предсе-
дателя Саратовского областного суда 

 
«О новой системе преступлений сексуальной 

направленности» 
Алихаджиева Инна Саламовна – кандидат юридических 

наук, доцент, доцент кафедры уголовно-процессуального права 
и криминалистики Всероссийского государственного универси-
тета юстиции (РПА Минюста России) 
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«Преступная деятельность (комплексное инно-
вационное исследование)» 

Карташов Владимир Николаевич – доктор юридических 
наук, профессор, заведующий кафедрой теории и истории госу-
дарства и права Ярославского государственного университета 
имени П.Г. Демидова 

 
«Новации правоприменения в условиях цифрови-

зации: доктрина и практика» (при финансовой под-
держке РФФИ № 18-29-16219 «Новации механизмов 
правотворчества и правореализации в условиях раз-
вития цифровых технологий») 

Пашенцев Дмитрий Алексеевич – доктор юридических 
наук, профессор, профессор кафедры теории и истории госу-
дарства и права Московского городского университета 

 
«Об инновационности и (или?) технологичности 

в праве» 
Смолин Алексей Юрьевич – кандидат юридических наук, 

член Российской академии юридических наук, начальник ре-
дакционно-издательского отдела Нижегородской академии 
МВД России 

 
«Экспериментальные правовые режимы как 

апробация цифровых инноваций» (при финансовой 
поддержке РФФИ № 18-29-16219 «Новации механиз-
мов правотворчества и правореализации в условиях 
развития цифровых технологий») 

Залоило Максим Викторович – кандидат юридических 
наук, ведущий научный сотрудник отдела теории права и меж-
дисциплинарных исследований законодательства Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Прави-
тельстве Российской Федерации 

 
«Некоторые размышления об использовании он-

лайн-платформ в преподавании юридических дисци-
плин» 

Хужина Оксана Николаевна – кандидат юридических наук, 
преподаватель кафедры теории и истории государства и права 
Нижегородской академии МВД России 
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«Новации механизмов правотворчества и право-
реализации в условиях развития цифровых техноло-
гий» (при финансовой поддержке РФФИ № 18-29-16219 
«Новации механизмов правотворчества и правореа-
лизации в условиях развития цифровых технологий») 

Иванюк Оксана Александровна – кандидат юридических 
наук, старший научный сотрудник отдела теории права и меж-
дисциплинарных исследований законодательства Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Прави-
тельстве Российской Федерации 

 
«Межотраслевая конвергенция процедурных ме-

ханизмов как элемент инноваций в правовой системе» 
Тарасов Александр Алексеевич – доктор юридических наук, 

профессор, заведующий кафедрой уголовного права и процесса 
Института права Башкирского государственного университета; 

Шарипова Алия Рашитовна – кандидат юридических наук, 
доцент кафедры уголовного права и процесса Института права 
Башкирского государственного университета 

 
«Инновационная образовательная технология в 

юриспруденции: сущность и возможности реализа-
ции» 

Гонтарь Людмила Олеговна – юрист-эксперт ОНО «Ин-
ститут развития Интернета», руководитель молодежного циф-
рового проекта «knowledge+», член Комиссии по высшему 
юридическому образованию Ассоциации юристов России, член 
ТРГ Сколково «Большие данные» 

 
«Предпринимательское право – традиционное 

преподавание или “образовательные тренды”» 
Малютина Оксана Александровна – кандидат юридиче-

ских наук, врио начальника кафедры гражданского права и 
процесса Нижегородской академии МВД России 

 
«Отдельные аспекты гражданско-правового ре-

гулирования инновационной деятельности» 
Шухарева Анна Васильевна – кандидат юридических наук, 

доцент, заместитель начальника кафедры гражданского права 
и процесса Нижегородской академии МВД России 
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«Роль современного лесного законодательства в 
сфере обеспечения инновационного развития Россий-
ской Федерации» 

Грачева Оксана Сергеевна – кандидат юридических наук, 
доцент кафедры гражданского права и процесса Нижегород-
ской академии МВД России 

 
«Инновации и риск в праве» 
Мамчун Владимир Вячеславович – кандидат юридических 

наук, доцент, доцент кафедры теории и истории государства и 
права факультета права и управления Владимирского юриди-
ческого института ФСИН России 

 
«Новый Уголовный кодекс России как результат 

юридических инноваций» 
Милюков Сергей Федорович – доктор юридических наук, 

профессор, профессор кафедры уголовного права Российского 
государственного педагогического университета имени 
А.И. Герцена 

 
«Инновационные технологии в уголовно-

процессуальных законодательствах стран – участ-
ниц СНГ» 

Федулов Андрей Владимирович – кандидат юридических 
наук, доцент, доцент кафедры уголовно-процессуального права 
Приволжского филиала Российского государственного универ-
ситета правосудия 

 
«Традиции и инновации в закреплении принципов 

права» 
Илюхина Вера Алексановна – кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры теории государства и права, междуна-
родного и европейского права Академии ФСИН России, стар-
ший научный сотрудник Научного центра Нижегородского ин-
ститута управления – филиала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации 
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«Инновационные стратегии в обеспечении эко-
номической безопасности – виктимологический ас-
пект» 

Лелетова Марина Владимировна – кандидат юридических 
наук, доцент, доцент кафедры предварительного расследования 
Нижегородской академии МВД России 

 
«Кодексы профессиональной этики сотрудников 

органов внутренних дел: традиции и инновации» 
Русакова Наталья Григорьевна – кандидат юридических 

наук, доцент кафедры психологии и педагогики Нижегород-
ской академии МВД России 

 
«Искусственный интеллект в уголовном про-

цессе» 
Афанасьев Алексей Юрьевич – кандидат юридических наук, 

старший преподаватель кафедры криминалистики Нижегород-
ской академии МВД России 

 
«Правовые аспекты внедрения смарт-

контрактов в области электроэнергетики» 
Остроумов Николай Владимирович – кандидат юридиче-

ских наук, доцент, доцент кафедры гражданского права и про-
цесса юридического факультета Национального исследователь-
ского Нижегородского государственного университета имени 
Н.И. Лобачевского 

 
«Этнокультурная экспертиза законодательных 

инноваций» 
Леонтенкова Елена Андреевна – судья Нижегородского 

областного суда, соискатель Нижегородской академии 
МВД России 

 
«Самозащита в контексте юридических инно-

ваций» 
Зуева Юлия Владимировна – адвокат Нижегородской кол-

легии адвокатов, соискатель Нижегородской академии 
МВД России 
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«Инновации в форме и содержании права: кон-
ституционно-правовой аспект» 

Миловидова Анастасия Сергеевна – кандидат юридиче-
ских наук, старший преподаватель кафедры конституционно-
го и международного права Нижегородской академии 
МВД России 

 
«Уголовно-процессуальная форма: поиск инноваций» 
Климов Дмитрий Валерьевич – начальник научно-

исследовательского отдела Нижегородской академии МВД России 
 
«Инновации в праве: отдельные критические за-

мечания» 
Трусов Николай Александрович – кандидат юридических 

наук, доцент, начальник кафедры конституционного и муници-
пального права Нижегородской академии МВД России 

 
«Инновации в уголовно-исполнительном праве 

Российской Федерации» 
Кириллов Михаил Андреевич – доктор юридических наук, 

профессор, профессор кафедры уголовного и уголовно-
исполнительного права Нижегородской академии МВД России 

 
«Трансформация правовых ценностей в иннова-

ционных условиях» 
Рукавишников Даниил Валентинович – кандидат юриди-

ческих наук, судья Приморского районного суда города Ново-
российска 

 
«О понятии и классификации “инновационные 

правовые технологии”» 
Беляев Денис Николаевич – заместитель начальника 

управления тылового обеспечения, начальник отдела эксплуа-
тации зданий и сооружений Академии управления МВД Рос-
сии, соискатель Нижегородской академии МВД России 

 
«Контроль за поведением осужденных с психопа-

тологией в условиях ИУ: инновации и перспективы» 
Кисляков Антон Валерьевич – кандидат юридических 

наук, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Юриди-
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ческого института имени М.М. Сперанского Владимирского 
государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 

 
«Фрагментарное лишение свободы как инноваци-

онная альтернатива уголовному наказанию в виде 
лишения свободы на определенный срок» 

Ковалев Александр Федорович – преподаватель кафедры 
уголовного и уголовно-исполнительного права Нижегородской 
академии МВД России 

 
«Инновационные формы непосредственной демо-

кратии в современной России» 
Елисеева Вера Сергеевна – старший преподаватель кафед-

ры конституционного и международного права Нижегородской 
академии МВД России 

 
«Формула компьютерного толкования диспози-

ции нормы права» 
Трапезникова Елена Валерьевна – ассистент кафедры тео-

рии и истории государства и права Пермского государственного 
национального исследовательского университета 

 
«Административно-правовая преюдиция как ин-

новационный подход к конструированию уголовно-
правовых норм» 

Майорова Юлия Владимировна – научный сотрудник 
научно-исследовательского отдела Нижегородской академии 
МВД России 

 
«Использование информационных технологий и 

систем искусственного интеллекта в процессе зако-
нотворчества» 

Корелов Олег Анатольевич – кандидат физико-
математических наук, профессор кафедры управления Нижего-
родской академии МВД России; 

Морозов Олег Леонидович – кандидат экономических наук, 
начальник кафедры управления Нижегородской академии 
МВД России 
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Трибуна молодого ученого 
 

Правовые инновации в исследованиях аспирантов, 
адъюнктов, студентов, курсантов, слушателей  

 
Председатель: 

Баранова Марина Владимировна – доктор юридических 
наук, кандидат культурологии, профессор, почетный работник 
высшего профессионального образования Российской Федера-
ции, академик Российской академии юридических наук, про-
фессор кафедры трудового и экологического права юридиче-
ского факультета Национального исследовательского Нижего-
родского государственного университета имени Н.И. Лобачев-
ского 

 
Заместитель председателя: 

Макарейко Николай Владимирович – доктор юридических 
наук, доцент, профессор кафедры административного права и 
процесса Нижегородской академии МВД России 

 
Секретарь: 

Абаринов Андрей Дмитриевич – председатель совета по 
научно-исследовательской работе курсантов, слушателей и 
иностранных слушателей, курсант 308 учебной группы Ниже-
городской академии МВД России 
 

«Государственное принуждение как инструмент 
для развития и внедрения инноваций» 

Грешнова Галина Владимировна – преподаватель кафедры 
административного права и процесса Нижегородской академии 
МВД России 

 
«Программы информационно-технологической 

поддержки принятия мотивированных судебных 
решений по делам искового производства по прави-
лам ГПК РФ» 

Гилев Игорь Аркадьевич – магистрант кафедры фундамен-
тальной информатики и информационных технологий механи-
ко-математического факультета Пермского государственного 
национального исследовательского университета 
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«Инновационные способы получения оперативно 
значимой информации по делам о преступлениях, 
предусмотренных ст. 172 УК РФ» 

Красненкова Алена Вячеславовна – преподаватель кафед-
ры административного права и процесса Нижегородской ака-
демии МВД России 

 
«Инновации в системе предупреждения терро-

ризма и экстремизма в Российской Федерации» 
Руденок Ксения Вячеславовна – заведующий кабинетом 

кафедры административного права и процесса Нижегородской 
академии МВД России 

 
«Инновации в оперативно-розыскном законода-

тельстве» 
Субботина Оксана Валерьевна – адъюнкт адъюнктуры 

Нижегородской академии МВД России 
 
«В.Д. Спасович и правовые инновации в контек-

сте Судебной реформы 1864 года в Российской импе-
рии» 

Тюленева Марина Александровна – преподаватель кафед-
ры гражданского права и процесса юридического факультета 
Национального исследовательского Нижегородского государ-
ственного университета имени Н.И. Лобачевского 

 
«Международно-правое сотрудничество в сфере 

таможенного дела: инновационные подходы в прак-
тике Казахстана и других стран СНГ» 

Нурбаева Шырын (Республика Казахстан) – магистр права 
юридического факультета Национального исследовательского 
Нижегородского государственного университета имени 
Н.И. Лобачевского и Университета Туран  

 
«Объекты интеллектуальной собственности, 

созданные искусственным интеллектом: вопросы 
инновационного правового регулирования» 

Джагарян Ирма Арменовна – аспирант Российско-
Армянского университета, адвокат в ООО «Адвокатская Компа-
ния Джей-Пи» 
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«Уголовно-правовые и криминологические про-
блемы противодействия наркотической преступно-
сти в Казахстане и СНГ: инновации правового регу-
лирования» 

Билахан Куаныш (Республика Казахстан) – магистр права 
юридического факультета Национального исследовательского 
Нижегородского государственного университета имени 
Н.И. Лобачевского и Университета Туран  

 
«Алжирский опыт социализации инвалидов: ин-

новационные подходы» 
Эльхади Хаддад (Алжирская Народная Демократическая 

Республика) – соискатель кафедры теории и истории государ-
ства и права юридического факультета Национального иссле-
довательского Нижегородского государственного университета 
имени Н.И. Лобачевского 

 
«Новые проблемы миграционной политики 

Франции» 
Илизабализа Журу Кристиан (Французская Республика) – 

индивидуальный предприниматель 
 
«Роль современных методологий в развитии тео-

рии правовых принципов» 
Сатторов Шахбоз Шавкатович – ассистент кафедры тео-

рии права и государства Юридического института Российского 
университета дружбы народов 

 
«Государственный реестр как инновационное 

технико-юридическое средство оптимизации юри-
дической деятельности» 

Токарева Юлия Владимировна – адъюнкт адъюнктуры 
Нижегородской академии МВД России 

 
«Инновационные методы юридического стиму-

лирования обвиняемого в добровольном признании 
своей вины» 

Иваньшина Анастасия Эдуардовна – адъюнкт адъюнктуры 
Нижегородской академии МВД России 
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«“Интернет-угроза” как новая форма противо-
правной деятельности: социальная опасность и 
технико-юридические способы противодействия» 

Краснова Дарья Сергеевна – студентка 4 курса юридиче-
ского факультета Приволжского филиала Российского государ-
ственного университета правосудия 

 
«Перспективы бланкетного регулирования в 

условиях инновационного развития» 
Кипарисов Филипп Глебович – магистр Национального ис-

следовательского университета «Высшая школа экономики» 
 
«Новации судебной практики и проблема пред-

сказанного правосудия» 
Романов Алексей Юрьевич – аспирант отдела теории права 

и междисциплинарных исследований законодательства Инсти-
тута законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации 

 
«Цифровизация экономики как вектор формиро-

вания нового правового регулирования» 
Ивардава Леван Индикоевич – аспирант отдела теории 

права и междисциплинарных исследований законодательства 
Института законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации 

 
«О специфике новелл опережающего правотвор-

чества современной России (доктрина, практика, 
техника)» 

Баранова Марина Владимировна – магистр по праву интел-
лектуальной собственности и праву информационных техноло-
гий государственного университета штата Огайо, assistant Attor-
ney at law города New London (Ohio), магистрант юридического 
факультета Национального исследовательского Нижегородского 
государственного университета имени Н.И. Лобачевского 

 
«Процесс юридического делегирования в совре-

менной цифровой среде» 
Якадин Дмитрий Дмитриевич – аспирант Владимирского 

государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 
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«Совершенствование правовых положений о при-
чинении вреда при задержании лица, совершившего 
преступление» 

Агафонов Виктор Владимирович – адъюнкт адъюнктуры 
Нижегородской академии МВД России 

 
«Политико-правовые инновации Федора Алексее-

вича и царевны Софьи в рамках зарождающегося рос-
сийского абсолютизма» 

Субботина Елена Николаевна – аспирант кафедры теории 
и истории государства и права юридического факультета Наци-
онального исследовательского Нижегородского государствен-
ного университета имени Н.И. Лобачевского 

 
«Цифровая самозащита прав человека» 
Румянцев Сергей Александрович – аспирант кафедры тео-

рии и истории государства и права Юридического института 
имени М.М. Сперанского Владимирского государственного 
университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 

 
«Формальные и содержательные основания пра-

вопорядка в контексте концепции устойчивого раз-
вития обществ» 

Раков Кирилл Андреевич – адъюнкт факультета подготовки 
научно-педагогических и научных кадров Московского универ-
ситета МВД России имени В.Я. Кикотя 

 
«Упрощенная процедура банкротства физических 

лиц как инновация в производстве по делам о несо-
стоятельности: SWOT-анализ» 

Балалаева Юлия Сергеевна – слушатель факультета подго-
товки специалистов по расследованию экономических преступ-
лений Нижегородской академия МВД России 

 
«Суд присяжных в Российской Федерации: эффек-

тивная инновация или неудачная рецепция?» 
Карцевская Ольга Александровна – аспирант кафедры уго-

ловного права и процесса юридического факультета Нацио-
нального исследовательского Нижегородского государственно-
го университета имени Н.И. Лобачевского 
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«Усилия арабского государства по противодей-
ствию угрозам безопасности, исходящим от элек-
тронного терроризма» 

Маджид Мохаммед Али – аспирант кафедры уголовного 
права и процесса юридического факультета Национального ис-
следовательского нижегородского государственного универси-
тета имени Н.И. Лобачевского 

 
«Предпосылки возникновения машиночитаемого 

права» 
Порываева Наталья Федоровна – аспирант Института за-

конодательства и сравнительного правоведения при Прави-
тельстве Российской Федерации 

 
«Правозащитная деятельность российских де-

путатов как инновационная деятельность: вопросы 
истории и современное состояние» 

Айрапетян Ваге Сережаевич – аспирант кафедры уголов-
ного права и процесса юридического факультета Национально-
го исследовательского Нижегородского государственного уни-
верситета имени Н.И. Лобачевского 

 
«Актуальные вопросы признания абсолютной 

природы правоотношений по реализации цифровых 
прав» 

Кочнева Анастасия Александровна – адъюнкт адъюнктуры 
Нижегородской академии МВД России 

 
«Инновационные процессы в условиях непреодо-

лимой силы» 
Нажмудинова Патимат Магомедовна – адъюнкт адъ-

юнктуры Нижегородской академии МВД России 
 
«Понятие и способы защиты права на солнечный 

свет в зарубежных странах» 
Андреева Полина Николаевна – ассистент кафедры теории 

права и государства Юридического института Российского уни-
верситета дружбы народов 
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«Об электронной форме юридического уведомления» 
Еремич Олеся Николаевна – соискатель Нижегородской 

академии МВД России 
 
 «Инновационный подход к исследованию пробле-

мы неправомерных деяний в системе юридических 
фактов» 

Кротова Екатерина Николаевна – адъюнкт адъюнктуры 
Нижегородской академии МВД России 

 
«Новеллы налогового законодательства в сфере 

игорного бизнеса (сравнительный анализ националь-
ного и зарубежного законодательства)» 

Булахова Ирина Александровна – студентка 4 курса Крым-
ского филиала Российского государственного университета 
правосудия 

 
«Актуальные вопросы юриспруденции в период 

пандемии: современные аспекты и инновации» 
Сотникова (Стулова) Оксана Владимировна – выпускни-

ца Юридического института имени Ю.П. Новицкого Костром-
ского государственного университета 

 
«Новации в гражданском праве Республики Казах-

стан» 
Советханов Айдын Темиржанулы – слушатель Караган-

динской академии МВД Республики Казахстан имени Баримбе-
ка Бейсенова 

 
«Инновации в регламентировании судопроизвод-

ства Республики Узбекистан: Программа цифрови-
зации деятельности органов судебной власти в 
2020–2023 годах» 

Камолов Артур Журабекович – слушатель Академии МВД 
Республики Узбекистан 

 
«Закон о новой платежной системе Монголии: 

новации в лицензировании цифровых валют» 
Амаржаргал Пурэвлхам – курсант Университета внутрен-

них дел Монголии 
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«Новации в судебной системе Киргизской Респуб-
лики» 

Иманалиев Жылдызбек Болотбекович – слушатель Акаде-
мии МВД Киргизской Республики имени генерал-майора ми-
лиции Э.А. Алиева 

 
«Проблемы регулирования инновационной дея-

тельности в Азербайджанской Республике» 
Алиев Камран Зауроглы – слушатель Академии Полиции 

МВД Азербайджанской Республики 
 
«Социальные сети Интернета как инновацион-

ное средство провокации массовых беспорядков 
в Российской Федерации» 

Фейзиева Айнура Иншаллах кызы – аспирант кафедры уго-
ловного права и процесса юридического факультета Нацио-
нального исследовательского Нижегородского государственно-
го университета имени Н.И. Лобачевского 

 
«Юридические инновации в реализации принципа 

уголовно-процессуальной экономии» 
Носкова Анна Дмитриевна – студентка 3 курса Приволж-

ского филиала Российского государственного университета 
правосудия 

 
«Юридические инновации в формировании новой 

судебной системы России» 
Параничева Мария Александровна – студентка 3 курса 

Приволжского филиала Российского государственного универ-
ситета правосудия 
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«Мозговой штурм» – одноминутные реплики 
по проблематике форума 

 
 

Реплика профессора В.М. Баранова: 
Учебное пособие «The theory and craft of American 

Law». 
(Soia Mentschikoff Late Distinguished Professor of Law Univer-
sity of Miami School of Law; Irwin P. Stotzky University of Mi-
ami School of Law). Carolina Academic Press, Durham, North 
Carolina, 2018, page 827 о правовых новеллах. 
 
 

Сессия вопросов и ответов 
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Для заметок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XXII Международный научно-практический форум «Юртехнетика» на тему 
«Юридические инновации (доктрина, практика, техника)» 

 

86 

Для заметок 
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Для заметок 
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