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«Вестник общей и отраслевой теории права», «Миграционное право» 
«Вестник Института права Башкирского государственного университета» 

«Правовое государство: теория и практика»,  
 «Вестник Костромского государственного университета»,  
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ПРОГРАММА 
 

ДЕНИСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 
 

VI Международная научно-теоретическая конференция 
  

«Человек-природа, личность-общество, гражданин-государство в 
условиях информатизации и цифровизации российского общества в интересах 

устойчивого развития» 
 

посвященная 115-летию со дня рождения Заслуженного деятеля науки и 
техники РСФСР, доктора юридических наук, профессора 

АНДРЕЯ ИВАНОВИЧА ДЕНИСОВА 
и 

70-летию со дня рождения Заслуженного деятеля науки и образования РАЕ, 
доктора юридических наук, профессора 

СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА КОМАРОВА 
 
 

Рязань, 2021  
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Рязань, 12 октября 2021 г. 
 

Начало регистрации участников – 10:30  
 

Открытие – 11:00 
 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Приветственное слово участникам конференции: 
 
КОМАРОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, научный руководитель 
Юридического института (Санкт-Петербург), президент 
Межрегиональной ассоциации теоретиков государства и права, 
Заслуженный деятель науки и образования РАЕ, доктор юридических 
наук, профессор 
 
ПОЛИЩУК НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, профессор кафедры теории 
государства и права, международного и европейского права ФКУ 
Академия ФСИН России, почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации, доктор 
юридических наук, профессор 
 

СЕССИЯ I 
Начало работы –11.00 

 
МОДЕРАТОР: 
 
ПОЛИЩУК НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, профессор кафедры теории 
государства и права, международного и европейского права ФКУ 
Академия ФСИН России, почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации, доктор 
юридических наук, профессор. 
 
УЧАСТНИКИ: 
 
ДРОЗДОВА АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА, профессор кафедры правовой 
культуры и защиты прав человека Юридического института Северо-
Кавказского федерального университета, доктор юридических наук, 
профессор. 
Тема: Правозащитная деятельность на современном этапе: 
понятие и значение 
 
КОМАРОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, научный руководитель 
Юридического института (Санкт-Петербург), президент 
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Межрегиональной ассоциации теоретиков государства и права, 
Заслуженный деятель науки и образования РАЕ, доктор юридических 
наук, профессор 
Тема: А.И. Денисов о правовой реальности и ленинской методологии 
нахождения конкретных истин 
 
ПОЛИЩУК НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, профессор кафедры теории 
государства и права, международного и европейского права ФКУ 
Академия ФСИН России, почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации, доктор 
юридических наук, профессор 
Тема: Некоторые аспекты современной демографической 
политики Российской Федерации 
 
АЗНАГУЛОВА ГУЗЕЛЬ МУХАМЕТОВНА, первый заместитель директора 
Института права, профессор кафедры теории государства и права 
Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Башкирский государственный 
университет», доктор юридических наук, профессор 
Тема: Типологизация правового регулирования в контексте 
реализации национальных интересов в правовых системах 
 
КОМАРОВА ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА, заведующий кафедрой 
конституционного и муниципального права ФГБОУ ВО Московского 
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доктор юридических наук, профессор  
Тема: Устойчивое развитие в конституционно-правовом ракурсе 
 
МАМИТОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА, профессор кафедры 
государствоведения Института государственной службы и управления 
Российской Академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации, доктор юридических наук, 
профессор   
Тема: Цифровая экспертиза: проблемы и решения  
 
ПОПОВА АННА ВЛАДИСЛАВОВНА, профессор кафедры теории и истории 
государства и права Юридического факультета Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации; профессор 
кафедры теории государства и права им. Г.В. Мальцева Института права 
и национальной безопасности Российской Академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, доктор юридических наук, профессор  
Тема: Социальный рейтинг индивида в информационном обществе: 
к вопросу о правовом регулировании AI 
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КУКСИН ИВАН НИКОЛАЕВИЧ, профессор кафедры теории и истории 
государства и права Московского городского педагогического 
университета, заслуженный юрист Российской Федерации, доктор 
юридических наук, профессор 
Тема: Защита персональных данных: от празднования «дня» до 
реальности 
 
ПРОКОПОВИЧ ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА, профессор кафедры теории 
государства и права им. Г.В. Мальцева Института права и национальной 
безопасности Российской Академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, 
доктор юридических наук, доцент  
Тема: Коррупция как проблема на пути устойчивого развития 
человечества в XXI в. 
 
ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА, заведующая кафедрой теории и 
истории государства и права Академии проблем безопасности, 
заслуженный работник высшей школы РФ, доктор юридических наук, 
профессор 
Тема: Наркобезопасное общество как определяющий фактор 
устойчивого развития Российского государства в современных 
условиях 
 
ВОРОБЬЕВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, профессор кафедры теории 
государства и права, международного и европейского права Академии 
ФСИН России, председатель Рязанского областного регионального 
отделения Межрегиональной общественной организации 
«Межрегиональная ассоциация теоретиков государства и права», доктор 
юридических наук, доцент  
Тема: Личность в условиях цифровой трансформации государства 
 

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ 
 

ГЛЕБОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, начальник кафедры теории 
государства и права, международного и европейского права Академии 
ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент  
Тема: Риски в информационном обществе 
 
РОЖКОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА, заместитель начальника кафедры 
теории государства и права, международного и европейского права 
Академии ФСИН России, кандидат юридических наук  
Тема: Цифровая трансформация ФСИН России 
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ТОЛЧЕНКИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, начальник факультета 
подготовки научно-педагогических кадров Академии ФСИН России, 
кандидат юридических наук, доцент  
Тема: Цифровизация в правовой экспансии  
 
ТЮМЕНЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, доцент Института подготовки 
государственных и муниципальных служащих Академии ФСИН России, 
кандидат юридических наук, доцент  
Тема: Закупочная документация как локальный нормативный 
правовой акт 
 
АРХИПОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, доцент кафедры теории 
государства и права, международного и европейского права Академии 
ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент  
Тема: К вопросу о формах общественного контроля в России и 
зарубежных странах 
 
ИЛЮХИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, доцент кафедры теории 
государства и права, международного и европейского права Академии 
ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент 
Тема: Суд присяжных в России как институт взаимодействия 
граждан и государства 
 
ОРЛОВА АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА, доцент кафедры теории 
государства и права, международного и европейского права Академии 
ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент  
Тема: Деформация правосознания в условии ограничений связанных 
с распространением COVID-19 
 
БУРБИНА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА, старший преподаватель кафедры 
теории государства и права, международного и европейского права 
Академии ФСИН России  
Тема: Реалии федерализма: вопросы теории и практики 
 
КУРДЮКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, преподаватель кафедры 
теории государства и права, международного и европейского права 
Академии ФСИН России  
Тема: Проблемы и перспективы автоматизации деятельности 
подразделений уголовно-исполнительной системы 
 
КНЯЗЕВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА, доцент кафедры криминологии                           
и организации профилактики преступлений Академии ФСИН России, 
кандидат юридических наук 
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Тема: Социально-экономические о организационно-правовые 
детерминанты преступности 

 
ПЕРЕМОЛОТОВА ЛИЛИАННА ЮРЬЕВНА, доцент кафедры 
криминологии и организации профилактики преступлений Академии 
ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент 
Тема: Личность осужденного как объект превентивно-правового 
воздействия 
 
МАЙОРОВА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА, старший преподаватель кафедры 
криминологии и организации профилактики преступлений Академии 
ФСИН России, кандидат юридических наук 
Тема: Правовые запреты в механизме предупреждения 
преступности 

 
ХОТЬКИНА ОЛЬГА КОНСТАНТИНОВНА, старший преподаватель 
кафедры криминологии и организации профилактики преступлений 
Академии ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент  
Тема: О трансформациях личности современного преступника-
коррупционера 
 

Участники конференции в режиме он-лайн 
 
АРЗАМАСКИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, заведующий кафедрой теории и 
истории государства и права, юридического факультета Ульяновского 
государственного университета, кандидат юридических наук, доцент 
Тема: Наследие А.И. Денисова и современность 
 
ГАЛИЕВ ФАРИТ ХАТИПОВИЧ,  профессор кафедры теории государства и 
права Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Башкирский государственный 
университет»; главный редактор журнала «Правовое государство: 
теория и практика», председатель  Башкирского регионального 
отделения Межрегиональной общественной организации 
«Межрегиональная ассоциация теоретиков государства и права», доктор 
юридических наук, доцент  
Тема: Личность в политической системе общества 
 
СУЛТАНОВ АХСАН ХАРИСОВИЧ, преподаватель Уфимского колледжа 
статистики, информатики и вычислительной техники, кандидат 
исторических наук, доцент 
Тема: Ю.В. Андропов и проблемы развития советского 
федеративного государства  
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САЛЬНИКОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ, главный редактор журнала 
«Юридическая наука: история и современность», советник ректората 
Русской христианской гуманитарной академии, доктор юридических 
наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации,  
Почетный работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации, Почетный сотрудник МВД России, академик 
РАЕН;  
ЗАХАРЦЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, заведующий кафедрой адвокатуры и 
организации правоохранительной деятельности Российского 
государственного социального университета, доктор юридических наук, 
доцент, академик РАЕН;  
БРЫЛЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, начальник кафедры гражданско-
правовых дисциплин Пермского института ФСИН России, кандидат 
юридических наук, доцент  
Тема: Благотворительность как свойство российской суверенной 
государственно-правовой идеологии 
 
 
СЕРЕДА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА, профессор кафедры уголовного права и 
процесса Юридический институт (Санкт-Петербург), доктор 
юридических наук, профессор; 
ИВАНОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, доцент кафедры «Международное 
право», ФГОУ ВО «Тамбовский государственный технический 
университет» 
Тема: Экстрадиция и отдельные аспекты ее регулирования в 
двусторонних и многосторонних  международных соглашениях 

 
ХАБИБУЛИН АЛИК ГАЛИМЗЯНОВИЧ, заведующий кафедрой 
экономических и финансовых расследований Высшей школы 
государственного аудита МГУ, Заслуженный юрист Российской 
Федерации, академик Российской академии юридических наук, член-
корреспондент Академии военных наук России, доктор юридических 
наук, профессор 
Тема: Андрей Иванович Денисов о множественности форм 
проявления государственности 
 
ТИРСКИХ МАКСИМ ГЕННАДЬЕВИЧ, профессор кафедры 
международного права и сравнительного правоведения Юридического 
института Иркутского государственного университета, председатель 
Иркутского отделения МОО «Межрегиональная ассоциация теоретиков 
государства и права», кандидат юридических наук 
Тема: Экспериментальные правовые режимы в сфере цифровых 
инноваций. Диагноз российского права 
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КУЗЬМИН ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ,  доцент кафедры теории и 
истории государства и права Иркутского юридического института 
(филиала) ФГКОУ ВО «Университет прокуратуры Российской 
Федерации», кандидат юридических наук, доцент  
Тема: Юридическая ответственность и законность: единство и 
противоречие 
 
ГАЙДУК СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, доцент кафедры теории права и 
административно-правовых дисциплин юридического института 
Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина, кандидат 
юридических наук, доцент 
Тема: Историко-правовые предпосылки развития феномена 
постиндустриального государства 
 
СТРУГОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, доцент кафедры гражданского 
права и процесса Московского университета им. С.Ю. Витте (Рязанский 
филиал), кандидат юридических наук, доцент   
Тема: Права человека: историко-теоретический аспект 
 
СПИРИН МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ, доцент кафедры теории и истории 
государства и права и международного права Юридического института 
Самарский национальный исследовательский университет им. С. П. 
Королёва, кандидат юридических наук, доцент  
Тема: Форма права (к вопросу о внешней оболочке нормативно-
правового регулирования) 
 
ГОРОХОВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА, доцент Департамента 
международного и публичного права, Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации, ведущий научный сотрудник 
Центра правовых исследований и экспертиз Юридического факультета 
Финансового университета при Правительстве РФ, член экспертного 
совета по вопросам контроля в сфере государственных (муниципальных) 
финансов и иных ресурсов при Комитете Государственной Думы 
Российской Федерации по контролю и Регламенту, кандидат 
юридических наук, доцент  
Тема: Публично-правовая ответственность в сфере разработки и 
использования искусственных интеллектуальных систем 
 
ЛЕВЧЕНКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, проректор по научной работе и 
международным связям ГУ ЛНР «Луганская академия внутренних дел 
имени Э. А. Дидоренко», «Заслуженный юрист», «заслуженный работник 
образования ЛНР», доктор юридических наук, профессор; 
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ГЛАЗКОВ ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ, ректор ГУ ЛНР «Луганская академия 
внутренних дел имени Э. А. Дидоренко», кандидат юридических наук, 
профессор 
Тема: Устойчивое развитие: проблемы и перспективы 
 
МЕЛЬНИКОВА ОЛЬГА ВАДИМОВНА, доцент кафедры государственно-
правовых дисциплин Псковского филиала Академии ФСИН России, 
кандидат юридических наук 
Тема: Влияние интернет-зависимости современной молодежи на 
правовые взгляды, представления и поведение в обществе 
 
ВИНОКУРОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ, профессор кафедры теории и 
истории государства и права ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский 
университет ГПС МЧС России, доктор юридических наук, доцент; 
заслуженный юрист Российской Федерации 
Тема: Проблемы чрезмерного законотворчества в Российской 
Федерации 
 
ТЕРЕЩЕНКО ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА, заведующая кафедрой правовой 
культуры и защиты прав человека Юридического института Северо-
Кавказского федерального университета,  
Тема: Информатизация и цифровизациия современного общества: 
вопросы теории и практики. 
 
КОРЯКИН ИВАН ИННОКЕНТЬЕВИЧ, доцент кафедры конституционного 
и муниципального права юридического факультета Северо-Восточного 
федерального университета имени М.К. Аммосова, кандидат 
юридических наук, доцент 
Тема: К вопросу об информационно-цифровом обеспечении 
деятельности судов Российской Федерации 
 
КОМАРОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ, доцент кафедры гражданского права 
и процесса ЧОУ ВО «Юридический институт» (Санкт-Петербург); 
главный редактор журнала «Теория государства и права», кандидат 
юридических наук 
РЕВНОВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ, доцент кафедры конституционного 
права и процесса ЧОУ ВО «Юридический институт» (Санкт-Петербург), 
кандидат юридических наук 
Тема: Нормативно-правовое регулирование отношений в сфере 
цифровых прав 
 
АПОЛЬСКИЙ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, заведующий кафедрой теории 
и истории государства и права Ростовского института (филиал) 
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Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста 
России), кандидат юридических наук; 
МУЦОЛЬГОВ ИЛЕЗ АЗАМАТОВИЧ, студент 2 курса Ростовского 
института (филиал) Всероссийского государственного университета 
юстиции (РПА Минюста России) 
Тема: Электронное государство и его эффективность в России 
 
АГАФОНОВ ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ, доцент кафедры трудового и 
социального права Уральского института управления Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ, кандидат юридических наук, доцент 
Тема: Нормативно-правовое регулирование профессиональной 
деятельности лиц, замещающих муниципальные должности 
 
АМИАНТОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ, доцент кафедры государственного и 
муниципального управления ФГАОУ ВО «Российский университет 
дружбы народов»; доцент кафедры государственного и муниципального 
управления и права Института социально-гуманитарного образования 
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», 
кандидат политических наук, доцент 
Тема: Парламентская Ассамблея Организации договора о 
коллективной безопасности как инструмент международного 
сотрудничества на постсоветском пространстве 
 
ГРУДЦЫНА ЛЮДМИЛА ЮРЬЕВНА, профессор кафедры гражданского 
права и гражданского процесса Северо-Западного института (филиал) 
Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, 
профессор 
Тема: Цифровые технологии в современном мире: правовые 
аспекты 
 
АРХИПКИН ИГОРЬ ВАЛЕРЬЕВИЧ, профессор кафедры 
общетеоретических и государственно-правовых дисциплин Восточно-
Сибирского филиала Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования "Российский 
государственный университет правосудия" (г. Иркутск), доктор 
экономических наук 
Тема: Дисбаланс экономической функции электронного государства 
 
ГУСЕЙНОВА ИРАДЕ САФАРАТДИНОВНА, доцент кафедры 
государственного и муниципального управления и права ФГБОУ ВО 
«Московский педагогический государственный университет», кандидат 
исторических наук 
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Тема: Правовые основы государственной политики регулирования 
религиозных отношений:  российский и зарубежный опыт 
 
ЗОРИН АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, доцент кафедры уголовного процесса 
Уральского государственного юридического университета (УрГЮА); 
доцент кафедры права, экономики и методики их преподавания 
Уральского государственного педагогического университета; доцент 
кафедры истории, экономики и правоведения Уральского 
государственного медицинского университета, кандидат юридических 
наук, доцент 
Тема: Международные стандарты защиты детей - жертв 
преступлений: правовые реалии 
 
ЛОЖКОВОЙ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ, соискатель кафедры международного 
права ФГАОУ ВО «Московский государственный институт 
международных отношений (университет) Министерства иностранных 
дел Российской Федерации» 
Тема: Международно-правовое регулирование дистанционного 
зондирования Земли: современное состояние и перспективы 
развития 
 
СТЕПАНОВ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ, главный научный сотрудник центра 
уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной 
практики Института законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук 
Тема: О цифровой идентичности и цифровой социализации 
личности через призму понятия «цифровая личность» 
 
 
СТЕПАНОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ, доцент кафедры 
государствоведения, общеправовых и социально-гуманитарных 
дисциплин Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации, кандидат 
юридических наук 
Тема: Цифровая личность в современном дискурсе 
 
МАЙСТРЕНКО АННА ГРИГОРЬЕВНА, доцент кафедры гражданского и 
предпринимательского права  ФГБОУ ВО «Всероссийская академия 
внешней торговли Министерства экономического развития Российской 
Федерации»; доцент кафедры  гражданско-правовых дисциплин ФГАОУ 
ВО «Российский государственный университет нефти и газа 
(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина», 
кандидат юридических наук, доцент 
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Тема: Предпринимательская деятельность в период пандемии: 
правовое регулирование 
 
МАЙСТРЕНКО ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, старший научный 
сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России, кандидат юридических наук 
Тема: Противодействие расовой дискриминации  в современном 
мире 
 
ШЕРКУНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, заместитель заведующего 
кафедрой государственного и муниципального управления и права по 
учебной и учебно-методической работе  Института социально-
гуманитарного образования ФГБОУ ВО «Московский педагогический 
государственный университет», кандидат экономических наук 
Тема: Организация местного самоуправления в  наукоградах: 
современное состояние и перспективы развития   
 
ШИНКАРЕЦКАЯ ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА, главный научный сотрудник 
сектора международного права ФГБУН Институт государства и права 
Российской академии наук, доктор юридических наук 
Тема: Доказательства в процессе Международного Суда 
 
МАРКИНА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА, соискатель кафедры философии 
образования Философского факультета ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова» 
Тема: Нормативно-правовое регулирование функционирования 
экспертного сообщества в сфере искусства: российский и 
зарубежный опыт     
 
БУРМАТОВ МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ, соискатель кафедры истории музыки 
ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная консерватория им. М.И. 
Глинки» 
Тема: Становление и развитие политики Советского государства в 
области эстрадного песенного  творчества в период 1920-30-х гг.   
 
ВОЛКОВ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ, доцент кафедры информационного 
права, Уральский государственный юридический университет, кандидат 
юридических наук, доцент 
Тема: Правовое регулирование искусственного интеллекта как 
предмет кодификации   
 
АРХИПКИНА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА, доцент кафедры 
общетеоретических и государственно-правовых дисциплин Восточно-
Сибирского филиала Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования "Российский 
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государственный университет правосудия" (г. Иркутск), кандидат 
экономических наук 
Тема: Экономическая функция электронного государства 
 
КОРНИЛОВ АЛЕКСЕЙ РОДИОНОВИЧ, доцент кафедры теории права и 
административно-правовых дисциплин юридического института 
Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина, кандидат 
юридических наук, доцент 
Тема: Цифровизация правовой экспертизы: реалии и перспективы 
 
ВАЛИЕВ РАФАИЛЬ ГАЗИЗУЛЛОВИЧ, доцент кафедры теории и истории 
государства и права Казанского (Приволжского) ФУ, канд. политических 
наук, доцент  
Тема: Дискреционная практика правового регулирования 
 
ИВАНЧЕНКО ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, доцент кафедры правовой 
культуры и защиты прав человека Юридического института Северо-
Кавказского федерального университета, кандидат юридических  наук, 
доцент 
Тема: Формирование в органах прокуратуры РФ информационной 
«среды доверия»: значение данного этапа реализации Концепции 
цифровой трансформации органов и организаций прокуратуры до 
2025 года 
 
ТКАЧЕНКО СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, доцент кафедры «Управление 
персоналом» Самарского государственного университета путей 
сообщения, кандидат юридических  наук, доцент 
Тема: Политико-правовое содержание законотворчества в 
механизме рецепции права 
 
ВАСИЛЬЕВ ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, главный специалист-эксперт 
Юридического отдела Управления Федерального казначейства по г. 
Санкт-Петербургу; аспирант кафедры теории и истории государства и 
права ЧОУ ВО «Юридический институт» (Санкт-Петербург) 
Тема: Финансовая политика, как инструмент обеспечения 
устойчивого развития региона 
 
ПРОНЧЕВ ГЕННАДИЙ БОРИСОВИЧ, доцент кафедры современной 
социологии социологического факультета ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова», кандидат 
физико-математических наук 
Тема: Некомпетентность в профессиональной деятельности: 
социальные и правовые аспекты 
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ТРЕТЬЯКОВА ИРИНА ВЛАДИСЛАВНА, доцент кафедры социальных 
технологий социологического факультета ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова», кандидат 
физико-математических наук 
Тема: Политическая коммуникация в Рунете: организационные и 
правовые аспекты 
 
КОВАЛЬЧУК ВАЛЕРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, доцент кафедры 
экономической социологии и менеджмента социологического 
факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова», кандидат философских наук 
Тема: Государственная политика в сфере миграции сельского 
населения: концептуальные аспекты 
 
НЕВСКАЯ ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, старший преподаватель кафедры 
политологии и социологии политических процессов социологического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат политических наук 
Тема: Голосование в условиях пандемии: международные 
стандарты и национальные практики 
 
ЗАРУБАЕВА ЕВГЕНИЯ ЮРЬЕВНА, и.о. зав.кафедрой общетеоретических и 
государственно-правовых дисциплин Восточно-Сибирского филиала 
Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования "Российский государственный 
университет правосудия" (г. Иркутск), кандидат юридических  наук, 
доцент 
 
ШАГБАНОВА ХАБИБА САДЫРОВНА, профессор кафедры философии, 
иностранных языков  и гуманитарной подготовки сотрудников органов 
внутренних дел ФГКУ ДПО «Тюменский институт повышения 
квалификации сотрудников МВД России»; профессор кафедры 
общегуманитарных дисциплин ЧОУ ВО «Юридический институт» 
(Санкт-Петербург), доктор  филологических наук, доцент 
Тема: Формирование культурно-духовно развитого сотрудника 
органов внутренних дел для государства и общества: современные 
тенденции 
 
ИВАНОВА ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА, доцент кафедры государственных и 
гражданско-правовых дисциплин Рязанского филиала Московского 
университета МВД России им. В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук 
Тема: Соотношение права и морали в повседневной 
жизнедеятельности личности в человеческом социуме 
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ИВЛИЕВ ПАВЕЛ ВАЛЕНТИНОВИЧ, доцент кафедры гражданского права 
и процесса Института подготовки государственных и муниципальных 
служащих Академии ФСИН России, кандидат юридических наук 
Тема: Манипуляционная функция СМИ как способа влияния на 
мировоззрения общественных масс 
 
ПЕТРЕНКО АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, доцент кафедры медицинского 
права, общественного здоровья и здравоохранения, ФГБОУ ВО РостГМУ 
Минздрава России 
Тема: Законодательство в сфере антикоррупционной политики 
государства в современных условиях 
 
 ДЖУРА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА, и.о. заведующего кафедрой 
Восточно-Сибирского филиала Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
"Российский государственный университет правосудия" (г. Иркутск), 
кандидат юридических  наук, доцент 
Тема:  Информационно-ситуационной подход в понимании 
судебных актов обществом  
 
БРЕДНЕВА ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА, заведующий 
кафедрой юриспруденции Сахалинского государственного 
университета, кандидат юридических наук 
 
РЫЖОВ ВАЛЕРИЙ БОРИСОВИЧ, заместитель главного редактора 
журнала «Международное право и международные организации» (НБ-
Медиа (Москва), кандидат юридических  наук, доцент 

Тема: Концепция в международном праве «обязанность 
защищать, или обязанность защитить: современные реалии 
 

 
ГРУНИН АНТОН ГЕННАДЬЕВИЧ, преподаватель кафедры управления и 
административно-правовых дисциплин Владимирского института 
ФСИН России (ВЮИ ФСИН России) 
Тема: Правоприменительные аспекты компенсационной функции 
права 
 
ВЕСЕЛОВ ИГОРЬ ГЕННАДЬЕВИЧ, аспирант кафедры теории и истории 
государства и права Юридического института (Санкт-Петербург) 
Тема: Научные основы оптимизации современного 
законотворческого процесса в России 
 
АБРАМОВА ЕЛИЗАВЕТА ГЕННАДЬЕВНА, студентка международно-
правового факультета Всероссийской академии внешней торговли 
Министерства экономического развития Российской Федерации» 
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Тема: Распространение юридического суверенитета на небесные 
тела: новая реальность XXI века 
 
БРАГИН МАРК КОНСТАНТИНОВИЧ, аспирант кафедры трудового права, 
права социального обеспечения Российского государственного 
университета правосудия 
Тема: Классификация актов работодателя, содержащих нормы 
трудового права 
 
МАКСИМОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, аспирант кафедры теории и 
истории государства и права Юридического института (Санкт-
Петербург) 
Тема: Понятие «признания» в учении о праве Г.В.Ф. Гегеля в рукописи 
«Йенская реальная философия» 
 
МАРКОВА АННА-МАРИЯ МИХАЙЛОВНА, студент 3 курса Международно-
правового факультета МГИМО МИД России 
Тема: Диджитализация финансового права как слагаемое 
цифровой трансформации правовой системы России 
 
МУСТАФИНА ЛИЛИЯ САЛАВАТОВНА, аспирант кафедры теории 
государства и права Института права ФГБОУ «Башкирский 
государственный университет» 
Тема: Типология как важнейшее средство познания исторического 
процесса развития государства 
 
БИТУС ДИАНА АНДРЕЕВНА, студентка Юридического института Северо-
Кавказского федерального университета  
Тема: Влияние процессов информатизации на эффективность 
организации прокурорского надзора за соблюдением права на 
жилище 
 
ПЕТРУНИНА АЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА, студентка Самарского 
национального исследовательского университета им. академика                            
С. П. Королева 
Тема: Информационные права в сфере здравоохранения 
 
СЕМЦИВА СТАНИСЛАВА ИГОРЕВНА, студентка юридического 
факультета ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации» 
Тема: К вопросу о необходимости внесения института «феномена 
невзаимозаменяемых токенов (nft-token)» в российское 
законодательство 
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УСТЬЯН ЭМИЛЬ АШОТОВИЧ, студент Юридического факультета 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 
Тема: Девальвация смыслов: к вопросу о трактовке понятия 
«патриотизм» 
 
АРЗУМАНОВ ИГОРЬ АШОТОВИЧ, профессор кафедры конституционного 
права и теории права Юридического института Иркутского 
государственного университета, доктор культурологии, кандидат 
философских наук 
 
ГУСЕВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ, доцент Департамента теории права и 
межотраслевых юридических дисциплин факультета права 
Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики», кандидат юридических наук 
 
МАСЛЕННИКОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, проректор ЧОУ ВО 
«Юридический институт» (Санкт-Петербург), доктор философских наук, 
профессор 
 
РЕВНОВА МАРИЯ БОРИСОВНА, ректор ЧОУ ВО «Юридический институт» 
(Санкт-Петербург), председатель Санкт0Петербургского регионального 
отделения МОО «Межрегиональная ассоциация теоретиков государства 
и права», кандидат юридических наук 
 
ДЕНИСОВ АНТОН МИХАЙЛОВИЧ, аспирант кафедры теории и истории 
государства и права ЧОУ ВО «Юридический институт» (Санкт-
Петербург) 
 
ПЕЧНИКОВА ОЛЬГА ГЛЕБОВНА, профессор кафедры теории и истории 
государства и права Юридического факультета Российского 
государственного университета (НИУ) нефти и газа имени И.М. Губкина, 
доктор юридических наук, доцент 
 
РОМАНЕНКО НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ, преподаватель кафедры теории и 
истории государства и права Байкальского государственного 
университета 
 
ТВЕРДОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА, доцент кафедры гражданского 
права и процесса АНОВО «Международный университет в Москве», 
кандидат юридических наук, доцент 
 
 

Перерыв  
12.30-13.30 
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СЕССИЯ II 
13.30-15.00 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ (дискуссионная площадка): 

 
«Научно-исследовательская деятельность и способы ее реализации в 
современных условиях» 
 
Модератор: профессор С.А. Комаров 
Участники: все приглашенные 
Форма проведения: личное присутствие + Zoom + Skype 
 

Перерыв на обед 
15.00-16.00 

 
 

СЕССИЯ III 

16.00-17.00 
(продолжение заседания) 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ (дискуссионная площадка): 

 
«Научно-исследовательская деятельность и способы ее реализации в 
современных условиях» 
 
Модератор: профессор С.А. Комаров 
Участники: все приглашенные 
Форма проведения: личное присутствие + Zoom + Skype 
 

 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
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