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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ФОРУМА 

 

Председатель: Мамычев Алексей Юрьевич – докт. полит. наук, канд. юр. наук, доц., 

заведующий кафедрой теории и истории российского и зарубежного права ФГБОУ ВО 

«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», проф. кафедры, 

руковод. методологической лаборатории-лектория «Научные среды» 

Сопредседатель: Дремлюга Роман Игоревич – канд. юр. наук, доцент, зам. директора 

Юридической школы ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», 

руковод. ОП Право кибербезопасности. 

Заместитель председателя организационного комитета: Петрук Галина Владимировна – 

канд. пед. наук, доц., директор Департамента научно-исследовательской работы ФГБОУ 

ВО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» 

 

Состав организационного комитета 

 

Голиков Сергей Юрьевич – канд. техн. наук, доц., проректор по учебно-воспитательной 

и научно-исследовательской работе ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса» 

Ким Александр Алексеевич – канд. истор. наук, доц., доцент кафедры международных 

отношений и права ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет 

экономики и сервиса» 

Кутюхин Игорь Валерьевич – канд. юр. наук, доц., директор Юридической Школы 

ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» 

Лаптев Константин Зотеевич – зам. директора Института проблем морских технологий 

ДВО РАН 

Литвинова Светлана Федоровна – канд. юр. наук, доц., директор Института права 

ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» 

Ло, Чон Фук – докт. философии, проф., Китайский университет в Гонконге 

Лоренц Шульц – докт. права, проф., Франкфуртский университет имени И.Ф. Гете.  

Мельников Юрий Борисович – канд. юр. наук, председатель Приморского отделения 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»  

Малько Александр Васильевич – докт. юр. наук, проф., заслуженный деятель науки РФ, 

директор Саратовского филиала Института государства и права Российской академии 

наук 

Овчинников Алексей Игоревич – докт. юр. наук, проф., заведующий кафедрой теории и 

истории государства и права ФГАОУ ВО «Южного федерального университета» 

Олейников Сергей Николаевич, канд. юр. наук, доцент кафедры теории государства и 

права Украины. Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого 

Пак Нохенг – проф.. директор Центр Киберправа Университета Кореи 

Плотников Александр Анатольевич - кандидат юридических наук, доцент, ФГАОУ ВО 

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова 

Самусенко Татьяна Михайловна – канд. юр. наук, доцент, заведующая кафедрой теории 

и истории государства и права ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» 

Цэн Тао – PhD, проф., директор международного отдела, Харбинский государственный 

коммерческий университет 

Цзоу Лихуэй – канд. полит. наук, руководитель международного отдела, Хэйлузянский 

государственный технологический университет  

Эрскин Тони - профессор международной политики и директор школы Корэл Белл 

Азиатско-Тихоокеанских дел в Австралийском национальном университете 

 



ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ ФОРУМА 

 

Председатель: Мордовцев Андрей Юрьевич – докт. юр. наук, проф., профессор кафедры 

теории и истории российского и зарубежного права ФГБОУ ВО «Владивостокский 

государственный университет экономики и сервиса» 

Заместитель председателя: Мирошниченко Ольга Игоревна – канд. юр. наук, PhD, доц. 

кафедры теории и истории государства и права ФГАОУ ВО «Дальневосточный 

федеральный университет» 

 

Состав программного комитета 

 

Ардальянова Анна Юрьевна – канд. соц. наук, доц. 

Департамента социальных наук ШИГН, ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный 

университет»  

Апольский Евгений Александрович – канд. юр. наук, доц., заведующий кафедрой 

теории и истории государства и права, Ростовский институт (филиал) Всероссийского 

государственного университета юстиции  

Беспалова Татьяна Викторовна - доктор философских наук, проф., Российский научно-

исследовательский институт Культурного наследия им. Д.С. Лихачева 

Баранов Павел Петрович – докт. юр. наук, проф., заслуженный деятель науки РФ, 

заведующий кафедрой конституционного и муниципального права Южно-российского 

института управления Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ 

Гайворонская Яна Владимировна – канд. юр. наук, доц., доцент кафедры теории и 

истории государства и права ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» 

Кравченко Артур Георгиевич – канд. юр. наук, доц., заведующий кафедрой гражданско-

правовых дисциплин, ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет 

экономики и сервиса» 

Любашиц Валентин Яковлевич – докт. юр. наук, проф., профессор кафедры теории и 

истории государства и права, ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» 

Минникес Илья Анисимович – докт. юр. наук, профессор кафедры теории и истории 

государства и права Иркутского института (филиала) Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА Минюста России) 

Понеделков Александр Васильевич – докт. полит. наук, проф., Российский академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

Разуваев Николай Викторович – докт. юр. наук, доцент, заведующий кафедрой 

гражданского и трудового права Северо-Западный институт управления Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы 

Шаляпин Сергей Олегович канд. истор. наук, доц., заведующий кафедрой теории и 

истории государства и права, ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова» 

Шаповалова Галина Михайловна – канд. юр. наук, доц., доцент кафедры теории и 

истории российского и зарубежного права ФГБОУ ВО «Владивостокский 

государственный университет экономики и сервиса» 

Шестопал Сергей Станиславович – канд. юр. наук, доцент кафедры теории и истории 

российского и зарубежного права ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса» 

 

 

 

 

   



Ключевая проблематика международного форума: Любая революция в 

общественных системах последних столетий вела как минимум к трем ключевым 

последствиям: во-первых, появление новых субъектов социально-политической, 

экономической и иной жизнедеятельности общества, которые выходили на авансцену 

истории, двигали мировой и технологический прогресс; во-вторых, кардинальное 

изменение социальной организации и отношений, появление новых угроз, рисков, 

вызовов; в-третьих, появление новых объектов и субъектов безопасности, 

соответственно, принципиально новых форм, технологий и направленности в обеспечении 

социальной безопасности (как широкого понятия, включающего не только безопасность 

человека, общества, но и всего того, что «втянуто» в социальным мир человека, является 

его значимой частью).   

Постсовременные системы искусственного интеллекта, цифровые алгоритмы и 

роботизированные технологии кардинально меняют ландшафт социальной жизни. 

Происходит стремительная конвергенция социального и технологического, выход на 

авансцену истории новых акторов (цифровых субъектов, роботизированных технологий, 

автономных алгоритмов, «нечеловеческих актантов») и новых объектов социальной 

(внутригосударственной и международной) безопасности. Сегодня люди, вещи, машины 

совместно формируют особые режимы функционирования, специфические отношения, в 

контексте которых формируются, опосредуются, опредмечиваются и определяются 

каждая из этих сущностей. Данные кардинальные изменения требуют и принципиально 

новые системы этического, правового и социально-политического регулирования, 

формирования нового формата обенспечения международной и национальной 

безопасности, новое законодательное регулирувание, иные системы деонтологического 

кодирования и технических регламентов создания, развития и применения систем 

искусственного интеллекта, роботизированных технологий и автономных цифровых 

алгоритмических систем.  Именно последние смогут создать безопасные условия 

специфических отношений между технологиями и людьми, совместно выступающими не 

только агентами, но и архитекторами постсовременных форм жизнедеятельности. 

 

Цель дискуссии: необходимо коллективное обсуждение и разработка проекта 

правовой и деонтологической доктрины, а также формулирование структуры, 

направлений, целей и задач правовой политики в сфере разработки и применения 

работизированных технологий и систем искусственного интеллекта. Последнее 

предполагает также содержательное описание стратегических ориентиров развития (в 

контексте обеспечения национальной безопасности и стабильности международно-

правового порядка) отношений, связанных с использованием последних. 

В ходе работы международного форума планируется сформировать и обсудить 

многоуровневую стратегию доктринально-правовых и нравственно-этических основ 

регулирования роботизированных технологий и систем искусственного интеллекта, 

включающей: 1) ценностно-нормативные основания общественной системы и главных 

приоритетов развития ИИ и робототехники (с учетом национальной и международной 

безопасности, международной конкуренции, региональных и отраслевых задач); 2) 

институционально-нормативный уровень, отражающий систему социальных и 

технических нормативных регуляторов и стандартов, институциональные механизмы 

согласования (национальных и глобальных) и баланса (личности, общества, государства) 

интересов и потребностей в инновационном развитии современного общества; 3) уровень 

практического взаимодействия, потенциальных направлений развития, специфических 

отношений человека и машины и проч. 

 

Рабочие языки: русский, английский, китайский, корейский (с синхронным 

переводом) 



Программа  

 

Международного Форума 
 

 

 

РОБОТЫ ЗАЯВЛЯЮТ О СВОИХ ПРАВАХ 
 

 

 

 
 
 

 

 

доктринально-правовые основы и нравственно-этические стандарты  

применения автономных роботизированных технологий и аппаратов 

 
 



15 ноября 2019 г. 
 

 

с 10-00 до 11-00 Регистрация участников 

ВГУЭС, ул. Гоголя 41, главный кампус 

зал Ученого совета (3 этаж) 

 

Контакты: кафедра теории и истории российского и зарубежного права Института права 

ВГУЭС, e-mail: konferencii-tirzp@mail.ru, тел. кафедры +7(423) 240-40-82, конт. тел. 

организатора +7(984)149-49-13 

 

с 11-00 до 12-00  

Выставка образовательных программ, IT-технологий, роботизированных систем и 

алгоритмических решений  

 

с 12-00 до 18-30  

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Медиаторы: 

Мамычев А.Ю. – докт. полит. наук, канд. юр. наук, заведующий кафедрой теории и 

истории российского и зарубежного права ФГБОУ ВО «Владивостокский 

государственный университет экономики и сервиса» 

Мордовцев А.Ю. – докт. юр. наук, проф., профессор кафедры теории и истории 

российского и зарубежного права ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса» 

Дремлюга Р.И. – канд. юр. наук, доцент, зам. директора Юридической школы 

ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» 

 

Приветственное выступление  

(регламент до 7 минут) 

 

Терентьева Т.В. – докт. экон. наук, проф., ректор «Владивостокский 

государственный университет экономики и сервиса» 

Мельников Ю.Б. – канд. юр. наук, председатель Приморского отделения 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» 

Кутюхин И.В. – канд. юр. наук, доц., директор Юридической Школы 

«Дальневосточный федеральный университет» 

Голиков С.Ю. – канд. техн. наук, доц., проректор по учебно-воспитательной и 

научно-исследовательской работе «Владивостокский государственный университет 

экономики и сервиса» 

Илларионов Г.Ю. – докт. тех. наук, проф., главн. Науч. Сотрудник Института 

морских технологий ДВО РАН  

 

Пленарные доклады 

(регламент выступления 10 минут, обсуждение доклада до 10 минут)  

 

Ло, Чон Фук – доктор философии, профессор, Китайский университет в Гонконге  

Доклад: Этические основы развития искусственного интеллекта 

 

Эрскин Тони - профессор международной политики и директор школы Корэл Белл 

Азиатско-Тихоокеанских дел в Австралийском национальном университете (ANU) 

mailto:konferencii-tirzp@mail.ru


Доклад: Правое и этическое регулирование киберпространства  

 

Пак Нохенг – проф.. директор Центр Киберправа Университета Кореи 

Доклад: Проблемы и перспективы правового регулирования робототехники и обеспечения 

кибербезопасности  

 

Баранов П.П. – докт. юр. наук, проф., заслуженный деятель науки РФ, Российский 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

Доклад: Проблемы правового регулирования робототехники и искусственного 

интеллекта в России: некоторые подходы к решению 

 

Малько А.В. – докт. юр. наук, проф., заслуженный деятель науки РФ, директор 

Саратовского филиала Института государства и права Российской академии наук 

Доклад: Правовая политика в сфере регулирования отношений с использованием 

автономных роботизированных технологий и аппаратов 

 

 

с 14-00 до 15-00 

Обед участников форума 

(ресторан университета) 

 

 

Пленарные доклады 

(регламент выступления 10 минут, обсуждение доклада до 10 минут)  

 

Лоренц Шульц –  докт. права, проф., Франкфуртский университет имени И.Ф. Гете.  

Доклад: Тенденции правового развития в период цифровизации  

 

Мамычев А.Ю. – докт. полит. наук, канд. юр. наук, проф. кафедры, Владивостокский 

государственный университет экономики и сервиса  

Доклад: Роботы, технологии, вещи: правовые и этические проблемы регулирования 

постгуманитарных отношений  

 

Дремлюга Р.И. – канд. юр. наук, доцент, зам. директора Юридической школы 

«Дальневосточный федеральный университет» 

Доклад: Искусственный интеллект и кибербезопасность  

 

Мордовцев А.Ю. – докт. юр. наук, проф., проф. кафедры, Владивостокский 

государственный университет экономики и сервиса 

Доклад: Современное правопонимание и приоритеты юридической практики в эпоху 

цифровой эволюции общества 

 

Овчинников А.И. – докт. юрид. наук, проф., заведующий кафедрой теории и истории 

государства и права Южный федеральный университет 

Доклад: Доктринально-правовые развитие цифровизации российского общества 

 

 

с 16-30 до 17-00 

Кофе-брейк  

(обсуждение и неформальная дискуссия) 

 

 



Пленарные доклады 

(регламент выступления 10 минут, обсуждение доклада до 10 минут)  

 

Цзоу Лихуэй – канд. полит. наук, руководитель международного отдела Хэйлузянский 

государственный технологический университет  

Доклад: Направления и перспективы российско-китайского сотрудничества в сфере 

этического кодирования развития робототехники 

 

Минникес И. А. – докт. юр. наук, проф. кафедры теории и истории государства и права 

Иркутского института (филиала) Всероссийского государственного университета 

юстиции (РПА Минюста России) 

Доклад: Теоретико-правовые проблемы правового регулирования отношений с участием 

искусственного интеллекта и роботизированных технологий 

 

Мирошниченко О.И., канд. юр. наук, PhD, доцент кафедры теории и истории государства 

и права, Дальневосточный федеральный университет.  

Доклад: Правосубъектность роботов: нравственно-правовая презумпция 21 века 

 

Андре де Пола – магистр права, старший научный сотрудник, Франкфуртский 

университет имени И.Ф. Гете.  

Доклад: Традиционная теория права и цифровизация: вызовы и реальность 

 
Шаповалова Г.М. – канд. юрид. наук, доцент, Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса  

Доклад: Федеральная государственная информационная система (НЭБ) как объект 

информационной инфраструктуры в формате цифровой экономики 

 

 

Подведение итогов пленарного заседания 

 

 

с 19-00 до 20-00  

Ужин участников форума 

(ресторан университета) 

 

 

с 20-30 до 21-30 

Праздничный концерт  

театрально-концертный комплекс «Undegraund» 

ВГУЭС, Гоголя 39А  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа  

работы секционных заседаний и круглых столов 

 
 

Секция 1:  
Доктринально-правовые проблемы регулирования разработки и применения систем 

искусственного интеллекта и роботизированных технологий  

(16 ноября 2019. График работы с 10-00 до 18-00) 

 

Секция 2: 
Этическое и деонтологическое кодирование процессов разработки и применения систем 

искусственного интеллекта и роботизированных технологий 

(16 ноября 2019. График работы с 10-00 до 18-00) 

 

Секция 3: 
Правовое проблемы регулирование систем искусственного интеллекта и обеспечения 

кибербезопасности 

(16 ноября 2019. График работы с 10-00 до 18-00) 

 

Секция 4: 
Международная секция молодых ученых 

(17 ноября. График работы с 09-00 до 15-00) 

(18 ноября. График работы с 09-00 до 14-00) 

 

Круглый стол:  
Цифровой субъект права  

и проблемы юридической ответственности в цифровых отношениях 

(17 ноября 2019 г. График работы с 16-00 до 19-30) 

 

Круглый стол:  
Разработка основных положений и обсуждение  

«Правовой Доктрины РФ о развитии систем искусственного интеллекта и робототехники» 

(18 ноября 2019 г. График работы с 15-00 до 20-00) 



16 ноября 2019 г. 
 

с 09-30 до 10-00 Регистрация участников 

ВГУЭС, ул. Гоголя 41, главный кампус 

Аудитория 1501 (конференц-зал) 

 

Секция 1: 
Доктринально-правовые проблемы регулирования разработки и применения систем 

искусственного интеллекта и роботизированных технологий 

с 10-00 до 18-00 

 

Медиаторы-дискуссанты:  

Пак Нохенг – проф.. директор Центр Киберправа Университета Кореи 

Баранов П.П. – докт. юр. наук, проф., заслуженный деятель науки РФ, Российский 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

Малько А.В. – докт. юр. наук, проф., заслуженный деятель науки РФ, директор 

Саратовского филиала Института государства и права Российской академии наук 

 

Доклады 

(регламент выступления 10 минут, обсуждение доклада до 10 минут)  

 

Любашиц В.Я. – докт. юр. наук, проф., профессор кафедры теории и истории государства 

и права, Южный федеральный университет 

Доклад: Современное государства и процессы инновационного развития: проблемы, 

противоречия, перспективы 

 

Шаляпин С.О. – канд. истор. наук, доц., зав. кафедрой теории и истории государства и 

права, Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова 

Доклад: Теория права и «цифровые вызовы» современности 

 

Разуваев Н.В. –  докт. юр. наук, доц., зав. кафедрой гражданского и трудового права, 

Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы 

Доклад: Эволюция современного института государства в цифровую эпоху 

 

Апольский Е.А. – канд. юр. наук, доц., зав. кафедрой теории государства и права, 

Ростовский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции  

Доклад: «Цифровой субъект» и «виртуальная личность» в правовой регламентации 

автономных роботизированных технологий 

 

Кравченко А.Г. – канд. юр. наук, доц., заведующий кафедрой гражданско-правовых 

дисциплин, Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 

Доклад: Цифровизация государственного управления и роботизация бюрократической 

системы: теоретико-правовой аспект  

 

 

 с 11-30 до 12-00 

Кофе-брейк  

(обсуждение и неформальная дискуссия) 

 

 

 



Доклады 

(регламент выступления 10 минут, обсуждение доклада до 10 минут)  

 

Серегин А.В. – канд. юр. наук, доц., доцент кафедры теории и истории государства и 

права, Южный федеральный университет 

Доклад: Робот: философско-правовая интерпретация 

 

Гетьман А.П. – д-р юр. наук, проф., Национальный юридический университет имени 

Ярослава Мудрого, г. Харьков  

Доклад: «Правовая природа Интернет-правоотношений» 

 

Самусенко Т.М. – канд. юрид. наук, доц., зав. кафедрой теории и истории государства и 

права, Дальневосточный федеральный университет 

Доклад: Цифровизация правовых отношений и роботизация юридической практики 

 

Олейников С.Н. – канд. юр. наук, доц., доцент кафедры теории государства и права 

Украины, Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого 

Доклад: «Поведение в правовой сфере общества: динамика юридической природы» 

 

Шестопал С.С. – канд. юр. наук, доцент кафедры теории и истории российского и 

зарубежного права, Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 

Доклад: Доктринальные и этические основы опережающего правового развития в сфере 

регулирования искусственного интеллекта и роботизированных технологий 

 

с 14-30 до 15-30 

Обед участников форума 

(ресторан университета) 

 

Доклады 

(регламент выступления 10 минут, обсуждение доклада до 10 минут)  

 
Курилкина О.А. – канд. юр. наук, доц., заведующая кафедрой государственно-правовых 

дисциплин, Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО "РГЭУ 

(РИНХ)" 

Доклад: Правовые основы и юридико-технические аспекты регулирования практики 

применения роботизированных технологий 

 
Гайворонская Я.В. – канд. юр. наук, доц., доцент кафедры теории и истории государства 

и права, Дальневосточный федеральный университет 

Доклад: Правовое регулирование отношений с использованием роботизированных 

технологий и аппаратов: концептуальный и технико-юридический аспекты 

 
Ветютнев Ю.Ю. – канд. юр. наук, доцент кафедры теории и истории государства и 

права, Волгоградский институт управления Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ 

Доклад: Герменевтическое толкование процессов цифровизации правовых отношений 

 

Тимофеева А.А. – канд. ист. наук, доц., профессор кафедры теории и истории российского 

и зарубежного права, Владивостокский государственный университет экономики и 

сервиса 

Доклад: Правовая vs цифровая культура: противоречия и конвергенции 

 



Горян Э.В. – канд. юр. наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин 

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 

Доклад: Международно-правовые основы регулирования систем искусственного 

интеллекта и роботизированных технологий 

 

Подведение итогов работы секции 

 

с 18-30 до 19-30  

Ужин участников форума 

(ресторан университета) 

 

 

с 20-00 до 21-30 

Экскурсия «Вечерний Владивосток» 

 



16 ноября 2019 г. 
 

с 09-30 до 10-00 Регистрация участников 

ВГУЭС, ул. Гоголя 41, главный кампус 

Аудитория 1333 (амфитеатр) 

 

Секция 2: 
Этическое и деонтологическое кодирование процессов разработки и применения систем 

искусственного интеллекта и роботизированных технологий 

с 10-00 до 18-00 

 

Медиаторы-дискуссанты:  

Ло, Чон Фук – доктор философии, проф., Китайский университет в Гонконге 

Мамычев А.Ю. – докт. полит. наук, канд. юр. наук, заведующий кафедрой теории и 

истории российского и зарубежного права ФГБОУ ВО «Владивостокский 

государственный университет экономики и сервиса» 

Мордовцев А.Ю. – докт. юр. наук, проф., профессор кафедры теории и истории 

российского и зарубежного права ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса» 

 

Доклады 

(регламент выступления 10 минут, обсуждение доклада до 10 минут)  

 

Беспалова Т.В. – докт. философ. наук, проф., Российский научно-исследовательский 

институт Культурного наследия им. Д.С. Лихачева 

Доклад: Национальная идентичность и духовно-нравственная безопасность в эпоху 

развития искусственного интеллекта  

 

Мордовцева Т.В. – докт. культурол., проф., Таганрогский институт управления и 

экономики 

Доклад: Философско-правовой и этический дискурс в исследовании искусственного 

интеллекта и роботизированных технологий  

 

Свиридкина Е. В. – канд. полит. наук, доц., Российский государственный педагогический 

институт им. А. И. Герцена 

Доклад: Этические и национально-культурные основы кибербезопасности в XXI веке 

 

Фоминская М.Д. – канд. юрид. наук, доц., Ставропольский институт кооперации 

(филиала) Белгородского университета кооперации, экономики и права 

Доклад: Духовно-нравственное кодирования разработки и применения робототехники 

 

Данильян О.Г. – докт. философ. наук, проф., заведующий кафедрой философии, 

Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого.  

Доклад: «Человек в информационном обществе: проблема моральной идентификации» 

 

Солодухин К.С. – докт. тех. наук, проф., заведующий лабораторией стратегического 

планирования, Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 

Доклад: Применения методологии и инструментария нечетких множеств для выявления 

характера и противоречий во взаимодействии человека и роботизированных технологий 

 

 

 



с 11-30 до 12-00 

Кофе-брейк  

(обсуждение и неформальная дискуссия) 

 

 

Доклады 

(регламент выступления 10 минут, обсуждение доклада до 10 минут)  

 

Чевычалова Ж.В. – канд. юр. наук, доцент кафедры международного права, 

Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого.  

Доклад: Надимперативные нормы регулирования инновационных технологий в 

международном частном праве 

 

Качурова С.В. – канд. философ. наук, доцент кафедры философии, Национальный 

юридический университет имени Ярослава Мудрого.  

Доклад: Религиоведческая экспертиза деонтологических доктрин и этических 

стандартов развития робототехники 

 

Абрамова И.Е. - доктор политических наук, профессор, Ростовский государственный 

медицинский университет 

Доклад: Политико-правовые аспекты развития робототехники   

 

Понеделков А.В. – докт. полит. наук, проф., зав. кафедрой политологии и этнополитики, 

Южно-российский институт управления Российский академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ 

Доклад: Этнополитика и цифровизация общества: вызовы современности 

 

Чернявская В.С. – докт. пед. наук, проф., зав. кафедрой философии и юридической 

психологии, Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 

Доклад: Трансдициплинарные исследования искусственного интеллекта   

 

с 14-30 до 15-30 

Обед участников форума 

(ресторан университета) 

 

Доклады 

(регламент выступления 10 минут, обсуждение доклада до 10 минут)  

 
Яковюк И. В. – докт. юрид. наук, проф. кафедры международного права, Национальный 

юридический университет имени Ярослава Мудрого  

Доклад: Традиционные форма и инновационные технологии регулирования социального 

порядка: европейский дискурс 

 

Гриванов Р.И. – канд. полит. наук, доц., зав. кафедрой международных отношений и 

права, Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 

Доклад: Международные и национальные стандарты развития робототехники 

 

Костина Е.Ю. – канд.социол. наук, доцент Департамента социальных наук ШИГН, 

Дальневосточный федеральный университет  

Доклад: Образование будущего: человеческий капитал и роботизированные технологии 



 

Григоричев К.В. – докт. социол. наук, проф., проректор по научной работе и 

международной деятельности, Иркутский государственный университет 

Доклад: Перспективы научно-технологического сотрудничества гуманитарных и 

естественно-технических сфер знания в контексте регулирования процессов разработки 

и применения систем искусственного интеллекта 

 

Кирсанова Л.И. – докт. философ. наук, проф., профессор кафедры философии и 

юридической психологии, Владивостокский государственный университет экономики и 

сервиса 

Доклад: Феномен свободы в современном цифровом мире: философско-правовой дискурс 

 

Ардальянова А.Ю. – канд. социол. наук, доцент Департамента социальных наук ШИНГ, 

Дальневосточный федеральный университет 

Доклад: Социальное и виртуальное пространство: проблемы организации полевых 

социологических исследований  

 

 

Подведение итогов работы секции 

 

с 18-30 до 19-30  

Ужин участников форума 

(ресторан университета) 

 

 

с 20-00 до 21-30 

Экскурсия «Вечерний Владивосток» 

 



16 ноября 2019 г. 
 

 

с 09-30 до 10-00 Регистрация участников 

ВГУЭС, ул. Гоголя 39, 2-ой кампус 

Аудитория 2606 (Мемориальная аудитория им. В.В. Любарского) 

 

Секция 3: 

Правовое проблемы регулирование систем искусственного интеллекта и обеспечения 

кибербезопасности 

 

с 10-00 до 18-00 

 

Медиаторы-дискуссанты:  

Эрскин Тони - профессор международной политики и директор школы Корэл Белл 

Азиатско-Тихоокеанских дел в Австралийском национальном университете (ANU) 

Хан-Кюн Ким – проф., научный сотрудник, Корейский институт криминологии 

Дремлюга Р.И. – канд. юр. наук, доцент, зам. директора Юридической школы 

ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» 

 

Доклады 

(регламент выступления 10 минут, обсуждение доклада до 10 минут)  

 

Хан-Кюн Ким – проф., научный сотрудник, Корейский институт криминологии 

Доклад: Законодательство и политика Кореи в отношении кибербезопасности 
 
Каори Исии – проф., научн. сотрудник факультета Библиотечных, Информационных и 

Медиа Наук Университета Цукуба, Япония 

Доклад: Сравнительно-правовое исследование приватности и защищенности 

персональных данных для роботов, обладающих ИИ 

 

Плотников А.А. – канд. юр. наук, доц., зав. кафедрой конституционного и 

муниципального права, Северный (Арктический) федеральный университет имени  

М.В. Ломоносова 

Доклад: Конституционно-правовые основы регулирования робототехники   

 

Балковая В.Г. – докт. юр. наук, доц., зав. кафедрой теории и истории государства и права 

Владивостокского филиала ГКОУ ВО «Российская таможенная академия» 

Доклад: Цифровизация государственного управления: тенденции и риски государственно-

правового развития. 

 

Коробеев А.И. – докт. юрид. наук, проф., зав. кафедрой уголовного права и криминологии, 

Дальневосточный федеральный университет 

Доклад: Кибербезопасность: основные вызовы XXI века 

 

Кучин О.С. - докт. юрид. наук, проф., профессор кафедры уголовного права и 

криминологии, Дальневосточный федеральный университет 

Доклад: Правонарушения в сфере разработки и применения систем искусственного 

интеллекта 

 

 

 



с 11-30 до 12-00 

Кофе-брейк  

(обсуждение и неформальная дискуссия) 

 

Доклады 

(регламент выступления 10 минут, обсуждение доклада до 10 минут)  

 

Гриняк В.М. – докт. тех. наук, профессор кафедры информационных технологий и 

систем, Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 

Доклад: Обеспечение безопасности и защищенности навигационных систем беспилотных 

и морских автономных аппаратов  

 

Яровенко В.В. – докт. юр. наук, проф., зав. кафедрой правосудия, прокурорского надзора 

и криминалистики, Дальневосточный федеральный университет 

Доклад: Электронное правосудие: вызовы и угрозы  

 

Реховский А.Ф. – канд. юр. наук, доц., профессор кафедры правосудия, прокурорского 

надзора и криминалистики, Дальневосточный федеральный университет 

Доклад: Применение цифровых алгоритмов и роботизированных технологий в 

прокурорском надзоре и системе правосудия: зарубежный опыт 

 

Алексеева М.В. – канд. юр. наук, доц.; Астапова Е.В. – канд. юрид. наук, доц., Донской 

государственный технический университет 

Доклад: Правовое регулирования инновационных технологий в гражданском праве 

 

Веселая Т.В. – канд. фил. наук, доц.,; Анциферова Н.А. – канд. юр. наук, доц., Донской 

государственный технический университет 

Доклад: Перспективы развития гражданского права в эпоху цифровой революции 

 

с 14-30 до 15-30 

Обед участников форума 

(ресторан университета) 

 

Доклады 

(регламент выступления 10 минут, обсуждение доклада до 10 минут)  

 
Слинько Т.М. – канд. юр. наук, доцент кафедры конституционного права, Национальный 

юридический университет имени Ярослава Мудрого.  

Доклад: Проблемы реализации права на свободу слова в цифровом пространстве 

 

Овчинников С.Н. – канд. юр. наук, доц., доцент кафедры теории и истории государства и 

права, Дальневосточный федеральный университет 

Доклад: Правовая безопасность и кибербезопасность в контексте развития 

таможенного союза 

 

Ширшов А.А. – канд. юр. наук, доц., доцент кафедры уголовного права и криминологии, 

Дальневосточный федеральный университет 

Доклад: Защита прав и свобод человека в цифровую эпоху 

 

Лобач Д.В. – канд. юр. наук, доцент кафедры теории и истории российского и 

зарубежного права, Владивостокский государственный университет экономики и сервиса  



Доклад: Правовая концепция и юридическая практика правового регулирования систем 

искусственного интеллекта  

 

Алексеенко А.П. – канд. юр. наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин, 

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса  

Доклад: Применение роботизированных систем и автономных алгоритмов в 

инвестиционном праве  

 

Петрова Д.А. – канд. полит. наук, доцент кафедры теории и истории государства и права, 

Дальневосточный федеральный университет 

Доклад: теоретико-правовые и практические аспекты интеграции человека и 

искусственного интеллекта 

 

 

Подведение итогов работы секции 

 

с 18-30 до 19-30  

Ужин участников форума 

(ресторан университета) 

 

 

с 20-00 до 21-30 

Экскурсия «Вечерний Владивосток» 

 

 



17 ноября 2019 г. 
 

с 08-30 до 09-00 Регистрация участников 

ВГУЭС, ул. Гоголя 41, главный кампус 

Аудитория 1501 (конференц-зал) 

 

Секция 4: 

Международная секция молодых ученых 

 

с 09-00 до 15-00 

 

Медиаторы-дискуссанты: 

  

Андре де Пола – магистр права, старший научный сотрудник, Франкфуртский 

университет имени И.Ф. Гете.  

Мирошниченко О.И. – канд. юр. наук, PhD, доц. кафедры теории и истории 

государства и права ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» 

Петрук Г.В. – канд. пед. наук, доц., директор Департамента научно-

исследовательской работы ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет 

экономики и сервиса» 

 

Научные сообщения  

(регламент до 7 минут) 

 

Лаптев К.З. – зам. директора Института проблем морских технологий ДВО РАН 

Доклад: Проблемы и перспективы развития автономных необитаемых аппаратов в 

России и мире 

 

Дремлюга Р.И. – канд. юр. наук, доцент, зам. директора Юридической школы ФГАОУ ВО 

«Дальневосточный федеральный университет» 

Доклад: Образовательные программы в сфере правового регулирования искусственного 

интеллекта и кибербезопасности: отечественный и зарубежный опыт 

 

Мамычев А.Ю. – докт. полит. наук, канд. юр. наук, заведующий кафедрой теории и 

истории российского и зарубежного права ФГБОУ ВО «Владивостокский 

государственный университет экономики и сервиса» 

Доклад: Доктринально-правовые основы развития российской системы права в 

контексте «цифровой революции» 

 

Мордовцев А.Ю. – докт. юр. наук, проф., профессор кафедры теории и истории 

российского и зарубежного права ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса» 

Доклад: Цифровая правовая культура: особенности формирования и развития 

 

Петрук Г.В. – канд. пед. наук, доц., директор Департамента научно-исследовательской 

работы ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет экономики и 

сервиса» 

Доклад: Современная система образования и инновационные технологии управление 

вузом: будущее формируется в академической и практико-ориентированной среде 

 

 

 



Доклады 

(регламент выступления 8 минут, обсуждение доклада до 7 минут)  

 

1. Маттеус Пуппе – магистр права, постдокторант Франкфуртского университета 

имени  И.Ф. Гете.  

Доклад: Особенности функционирования международных правозащитных 

организаций в век цифровых технологий 

2. Мартин Мейер – магистр права, постдокторант факультета права Университета 

Люцерна, Швейцария, Люцерн.  

Доклад: Вопросы правосубъектности робота 

3. Аугусто Веганд – магистр права, постдокторант Франкфуртского университета 

имени  И.Ф Гете.  

Доклад: Искусственный интеллект – объект или субъект права? 

4. Федоренко И.А. – магистрант Юридической школы, Дальневосточный 

федеральный университет 

Доклад: Цифровизация правовых процессов 

5. Уханов А.Д.  – магистрант Национального исследовательского института «Высшая 

школа экономики» 

Доклад: Робот: правовой статус и юридические характеристики 

6.  Магомедов Р.М. - преподаватель кафедры социально-экономических дисциплин 

Северо-Кавказского института (филиала) Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА Минюста России) 

Доклад: Правовые отношения с роботом? Вопросы теории и практики 

7. Исрапилов А.А. – преподаватель кафедры социально-экономических дисциплин 

Северо-Кавказский институт (филиал) Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА Минюста России) 

Доклад: Робот: субъект или объект права 

8. Магомедрасулов М.И. - преподаватель кафедры социально-экономических 

дисциплин Северо-Кавказского института (филиала) Всероссийского 

государственного университета юстиции (РПА Минюста России) 

Доклад: Деонтологические кодексы и правовые гарантии применения и развития 

робототехники  

9. Надирашвили Н.Д. – магистрант Юридической школы, Дальневосточный 

федеральный университет 

Доклад: Цифровизация правовых и политических процессов как один из трендов 

глобализации. 

10. Булима А.Р. – студент Юридической школы, Дальневосточный федеральный 

университет 

Доклад: Право и искусственный интеллект: этические и юридические проблемы 

 

с 12-00 до 12-30 

Кофе-брейк  

(обсуждение и неформальная дискуссия) 

 

1. Чжэн Фусюэ – магистрант Института права, Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса 

Доклад: Китайская политика в сфере работотехники  

2. Ян Дундун – магистрант Института права, Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса 

Доклад: Будущее искусственного интеллекта: моделируя тренды международного 

развития 



3. Ян Минсы – магистрант Института права, Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса 

Доклад: Российско-китайское сотрудничество в сфере кибербезопасности 

4. Ли Лю – магистрант Института права, Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса 

Доклад: Международные рамочные правовые документы в сфере робототехники: 

сравнительный анализ 

5. Склярова С.А. – магистрант Института права, Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса 

Доклад: Продовольственная и энергетическая безопасность как вызовы цифровой 

революции 

6. Проскурина Д.В. – студент Юридической школы, Дальневосточный федеральный 

университет.  

Доклад: Государственный суверенитет: дифференциация категории в условиях 

киберреалий 

7. Сафин Н. – студент Юридической школы, Дальневосточный федеральный 

университета 

Доклад: Актуальные правовые риски технологий искусственного интеллекта 

8. Решетникова В.В. – студент Института права, Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса 

Доклад: Права робота: возможен ли такой феномен? 

9. Гришина Д.Д. – студент Института права, Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса 

Доклад: Перевод цифровых моделей взаимодействия в юридическую норму 

10. Самусенко А.Д. – студент Института права, Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса 

Доклад: Право, мораль и цифровые алгоритмы: противоречия и взаимодействия 

 

 

 

 



18 ноября 2019 г. 
 

с 08-30 до 09-00 Регистрация участников 

ВГУЭС, ул. Гоголя 41, главный кампус 

Аудитория 1501 (конференц-зал) 

 

Секция 4: 

Международная секция молодых ученых 

 

с 09-00 до 14-00 

 

Медиаторы-дискуссанты: 

  

Андре де Пола – магистр права, старший научный сотрудник, Франкфуртский 

университет имени И.Ф. Гете.  

Дремлюга Р.И. – канд. юр. наук, доцент, зам. директора Юридической школы ФГАОУ 

ВО «Дальневосточный федеральный университет» 

Мамычев А.Ю. – докт. полит. наук, канд. юр. наук, заведующий кафедрой теории и 

истории российского и зарубежного права ФГБОУ ВО «Владивостокский 

государственный университет экономики и сервиса» 

Мирошниченко О.И. – канд. юр. наук, PhD, доц. кафедры теории и истории 

государства и права ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» 

Петрук Г.В. – канд. пед. наук, доц., директор Департамента научно-

исследовательской работы ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет 

экономики и сервиса» 

 

Доклады 

(регламент выступления 8 минут, обсуждение доклада до 7 минут)  

1. Квон А.Г. – аспирант Института права, Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса 

Доклад: Легитимация власти в эпоху цифровой трансформации общества: 

проблемы, формы и технологии 

2. Турянская Е.С. – аспирант Института права, Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса 

Доклад: Трансформация формы правления в современной цифровой реальности 

3. Авилкина А.А. – аспирант Института права, Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса 

Доклад: Цифровое государство – как новый тип публично-властных отношений 

4. Колесников М.С. – аспирант Института права, Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса 

Доклад: Налоговые правонарушения и безопасность личных данных в цифровом 

взаимодействии субъектов права 

5. Ли Пэйвэй – магистрант Института права, Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса 

Доклад: Изменение международной повестки дня в следствии цифровизации 

общества 

6. Ху Маьлин – магистрант Института права, Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса 

Доклад: Искусственный интеллект: противоречия в трактовках и прогнозах 

развития 

7. Фоменко С.В. – студент Института права, Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса 



Доклад: Роботы и люди: сценарии социально-правового взаимодействия 

8. Чижов А.В. – студент Института права, Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса 

Доклад: Сравнительный анализ регулирования роботизированных технологий: 

опыт США, Кореи, Франции и Японии 

9. Котляр О.С. – студент Института права, Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса 

Доклад: Права человека vs права роботов: теоретико-правовой анализ  

10. Устинов В.Е. – студент Института права, Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса 

Доклад: Робот как субъект правонарушений? 

 

с 12-00 до 12-30 

Кофе-брейк  

(обсуждение и неформальная дискуссия) 

 

1. Самойличенко Д.С. – студент Института права, Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса 

Доклад: Теория юридической ответственности в цифровую эпоху: возможные 

изменения  

2. Костырко М.Г. – студент Института права, Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса 

Доклад: Правоотношения с участием роботизированных технологий 

3. Чуприн А.Н. – студент Института права, Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса 

Доклад: Регулирование роботизированных алгоритмов в сети интернет 

4. Пащин Д.С. – студент Института права, Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса 

Доклад: Проблемные вопросы идентификации «цифрового субъекта» 

5. Вакуров И.П. – студент Института права, Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса 

Доклад: Трудовые правоотношения в эпоху роботизации 

6. Побочий Н.А. – студент Института права, Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса 

Доклад: Автономные летательный объекты: проблемы юридического определения 

и правового регулирования 

7. Денисов С.В. – студент Института права, Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса 

Доклад: Виртуальный мир и цифровые данные как вызовы традиционной правовой 

культуре общества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 ноября 2019 г. 
 

с 15-30 до 16-00 Регистрация участников 

ВГУЭС, ул. Гоголя 41, главный кампус 

Аудитория 1501 (конференц-зал) 

 

Круглый стол: 

Цифровой субъект права и проблемы юридической ответственности в цифровых 

отношениях 

 

с16-00 до 19-30 

 

Краткое описание круглого стола: работа круглого стола будет проходить в режиме видео-

конференции, к дискуссии планируется подключить различные научные центры и 

исследовательские лаборатории. Формат работы круглого стола предполагает научное 

сообщение и его обсуждение всеми участниками. В качестве участников выступает как 

присутствующие в конференц-зале ученые и молодые исследователи, так и подключенные 

к дискуссии через сеть интернета слушатели. Вопросы, краткие сообщения, уточнения и 

проч. возможно задавать как через видео-подключение, так и через общий интерактивный 

чат круглого стола. Это позволит максимально расширить аудиторию круглого стола и 

привлечь к обсуждению различных специалистов, исследователей и т.д.  Для развития 

конструктивной дискуссии, направления обсуждения на заявленные теоретико-

практические проблемы правового и этического регулирования современных технологий, 

а также процессов их создания и внедрения в социальную жизнь общества, в работе 

секции определяются медиаторы-дискуссанты.  

 

Модераторы-дискуссанты пленарного заседания: 

Баранов П.П. - докт. юр. наук, проф., заслуженный деятель науки РФ, заведующий 

кафедрой конституционного и муниципального права Южно-российского института 

управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ 

Мамычев А.Ю.- докт. полит. наук, канд. юр. наук, доц., зав.. кафедрой теории и исторрии 

российского и зарубежного права, Владивостокский государственный университет 

экономики и сервиса 

Мордовцев А.Ю. - докт. юр. наук, проф., профессор кафедры теории и истории 

российского и зарубежного права, Владивостокский государственный университет 

экономики и сервиса 

 

Научные сообщения для обсуждения в работе круглого стола 

Продолжительность научного сообщения не более 7 минут, обсуждение научного 

сообщения до 20 минут. 

В работе круглого стола планируется перерыв на кофе-брейк. 

 

ФИО  

докладчика 

Название доклада 

Ло, Чон Фук 

докт. философии, проф., Китайский университет в 

Гонконге 

Как помыслить цифровую 

трансформацию и ее возможные 

варианты развития? 

(научное сообщение) 



Эрскин Тони 

профессор международной политики и директор 

школы Корэл Белл Азиатско-Тихоокеанских дел в 

Австралийском национальном университете 

Возможно ли прогнозировать 

развития цифровых 

правоотношений? 

(научное сообщение) 

Пак Нохенг 

проф.. директор Центр Киберправа Университета 

Кореи 

Роботы: возможные модели 

взаимодействия 

(научное сообщение) 

Лоренц Шульц 

докт. права, проф., Франкфуртский университет 

имени И.Ф. Гете 

Правовая и этическая 

ответственность в процессе 

разработки систем искусственного 

интеллекта 

(научное сообщение) 

 

Анна Грабер 

проф. Гарвардский университет 

 

 

Возможен ли контроль за 

развитием искусственного 

интеллекта и других цифровых 

технологий 

(научное сообщение) 

Минникес И.А. 

докт. юр. наук, профессор кафедры теории и 

истории государства и права Иркутского 

института (филиала) Всероссийского 

государственного университета юстиции (РПА 

Минюста России) 

Юридическая ответственность в 

XXI веке: теоретические и 

практические аспекты 

трансформации (научное 

сообщение) 

Мирошниченко О.И. 

канд. юр. наук, PhD, доц. кафедры теории и 

истории государства и права ФГАОУ ВО 

«Дальневосточный федеральный университет» 

Субъекты юридической 

ответственности в цифровом 

взаимодействии: проблемы теории 

и практики (научное сообщение) 

Андре де Пола 

старший научный сотрудник, Франкфуртский 

университет имени И.Ф. Гете 

Цифровая личность, робот, 

автономный алгоритм: есть ли им 

место в теории права и 

юридической практике? (научное 

сообщение) 

Мамычев А.Ю.  

докт. полит. наук, канд. юр. наук, доц., зав.. 

кафедрой теории и исторрии российского и 

зарубежного права, Владивостокский 

государственный университет экономики и 

сервиса 

Множественный «субъект права» 

и юридической ответственности: 

контекст будущих отношений 

(научное сообщение) 

 

 



18 ноября 2019 г. 
 

с 14-30 до 15-00 Регистрация участников 

ВГУЭС, ул. Гоголя 41, главный кампус 

Аудитория 1501 (конференц-зал) 

 

 

Круглый стол:  
Разработка основных положений и обсуждение  

 Правовой Доктрины РФ о развитии систем искусственного интеллекта и робототехники 

 

с16-00 до 19-00 

 

регламент – выступление/сообщение – 5 минут, обсуждение до 15 минут 

 

Краткое описание секции: работа круглого стола будет проходить в режиме 

видеоконференции, к дискуссии планируется подключить различные научные центры и 

исследовательские лаборатории. Формат работы круглого стола предполагает научное 

сообщение и его обсуждение всеми участниками. В качестве участников выступает как 

присутствующие в конференц-зале ученые и молодые исследователи, так и подключенные 

к дискуссии через сеть интернета слушатели. Вопросы, краткие сообщения, уточнения и 

проч. возможно задавать как через видео-подключение, так и через общий интерактивный 

чат круглого стола. Это позволит максимально расширить аудиторию круглого стола и 

привлечь к обсуждению различных специалистов, исследователей и т.д.  Для развития 

конструктивной дискуссии, направления обсуждения на заявленные теоретико-

практические проблемы правового и этического регулирования современных технологий, 

а также процессов их создания и внедрения в социальную жизнь общества, в работе 

секции определяются медиаторы-дискуссанты.  

 

Модераторы-дискуссанты пленарного заседания: 

Малько А.В. – докт. юр. наук, проф., заслуженный деятель науки РФ, директор 

Саратовского филиала Института государства и права Российской академии наук 

Гайворонская Я.В. - канд. юр. наук, доц., доцент кафедры теории и истории государства и 

права ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»  

Дремлюга Р.И. - канд. юр. наук, доцент, зам. директора Юридической школы ФГАОУ ВО 

«Дальневосточный федеральный университет» 

 

Научные сообщения для обсуждения в работе круглого стола 

Продолжительность научного сообщения не более 10 минут, обсуждение научного 

сообщения до 25 минут. 

 В работе круглого стола планируется перерывы на кофе-брейк и обед. 

 

ФИО  

докладчика 

Название доклада 

Малько А.В.  

докт. юр. наук, проф., заслуженный деятель 

науки РФ, директор Саратовского филиала 

Института государства и права Российской 

академии наук 

Смысл, содержание и основные задачи 

доктринально-правового регулирования 

развития систем искусственного 

интеллекта и робототехники в России 

(научное сообщение) 



Мордовцев А.Ю.  

докт. юр. наук, проф., профессор кафедры 

теории и истории российского и зарубежного 

права, Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса 

Общеправовые и правоментальныей 

основания правовой доктрины о развитии 

систем искусственного интеллекта и 

робототехники (научное сообщение) 

Баранов П.П. 

докт. юр. наук, проф., заслуженный деятель 

науки РФ, заведующий кафедрой 

конституционного и муниципального права 

Южно-российского института управления 

Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ 

Доктрина как правовая основа развития 

отраслей российского права в контексте 

развития систем искусственного 

интеллекта и робототехники (научное 

сообщение) 

Овчинников А.И.  

докт. юр. наук, проф., зав. кафедрой теории и 

истории государства и права, Южный 

федеральный университет 

Формы и варианты сочетания 

общеправовых и этических стандартов в 

правовую доктрину о развитии систем 

искусственного интеллекта и 

робототехники (научное сообщение) 

Самусенко Т.М.  

канд. юр. наук, зав кафедрой теории и истории 

государства и права, Дальневосточный 

Федеральный университет 

Основные разделы и принципы 

построения правовой доктрины о 

развитии систем искусственного 

интеллекта и робототехники (научное 

сообщение) 

Беспалова Т.В.  

докт. философ. наук, проф., Российский 

научно-исследовательский институт 

Культурного наследия им. Д.С. Лихачева 

Гармонизация правовой доктрины о 

развитии систем искусственного 

интеллекта и робототехники с 

действующими доктринально-правовыми 

документами РФ (научное сообщение) 

Понеделков А.В.  

докт. полит. наук, проф., зав. кафедрой 

политологии и этнополитики, Южно-

российский институт управления Российский 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ 

Социально-политическое и 

этнокультурная экспертиза правовой 

доктрины о развитии систем 

искусственного интеллекта и 

робототехники (научное сообщение) 

 

 

с 19-00 до 20-00 

 

Подведение итогов Международного Форума 

и принятие итоговой резолюции 

 

 

 


