
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«Южный федеральный университет» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 

«Правопонимание в цифровую эпоху: искусственный 

интеллект в реализации права и правоприменительной 

деятельности» 

 
Круглый стол проводится 18 апреля 2019 года, 

по адресу: г. Ростов - на - Дону, ул. Большая садовая 105/42, 
аудитория 120. 

Время проведения: 

9.30 — регистрация участников конференции 
(ул. Большая садовая 105/42, аудитория 120) 

10.00 — начало работы Круглого стола 
(аудитория 120). 

Ориентировочное время завершения работы заседания 
Круглого стола: 

 
14.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ростов-на-Дону 
2019 год  
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Организаторы круглого стола1: 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА" 

 
ОРГКОМИТЕТ КРУГЛОГО СТОЛА 

 
Сопредседатели: 

 
Зиновьев Игорь Петрович - кандидат юридических наук, доцент, декан 

юридического факультета Южного федерального университета; 
 

Овчинников Алексей Игоревич - профессор, доктор юридических наук, заведующий 
кафедрой теории и истории государства и права юридического факультета Южного 

федерального университета. 
 

Заместитель председателя: 
 

Тищенко Екатерина Владимировна - кандидат юридических наук, доцент, 
заместитель декана по научной и инновационной деятельности 
юридического факультета Южного федерального университета. 

 
Ответственный секретарь оргкомитета: 

 
Осинский Александр Сергеевич – специалист УМР кафедры теории и истории государства 

и права юридического факультета Южного федерального университета. 
 

  

                                        
1 Мероприятие подготовлено при финансовой поддержке гранта РФФИ № 19-011-00820 
(а) «Правовая политика российского государства, ее приоритеты и принципы в условиях 
цифровой экономики и цифрового технологического уклада: концептуальные, 
методологические, отраслевые аспекты цифровизации права и правового регулирования». 
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Члены оргкомитета: 
 
Мамычев Алексей Юрьевич, доктор политических наук, кандидат юридических наук, 
доцент, заведующий кафедрой теории и истории российского и зарубежного права 
Владивостокского государственного университета экономики и сервиса; 
 
Кравченко Артур Георгиевич, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедры 
гражданско-правовых дисциплин Владивостокского государственного университета 
экономики и сервиса; 
 
Ахрамеева Ольга Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского права и процесса Северо-Кавказского федерального университета; 
 
Тарасова Анна Евгеньевна, кандидат юридических наук, доцент, заведующая кафедрой 
Международного права юридического факультета Южного федерального университета; 

 
 

Модератор Круглого стола: 
 

Овчинников Алексей Игоревич - профессор, доктор юридических наук, заведующий 
кафедрой теории и истории государства и права юридического факультета Южного 

федерального университета. 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

18 апреля 2019 года 

Выступление с приветственным словом: до 5-7 мин. 

Выступление с докладом на заседании Круглого стола - до 15 мин. 

Выступление в порядке обсуждения докладов (темы Круглого стола): 

до 7 мин. 
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ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ ПО ТЕМАТИКЕ КРУГЛОГО СТОЛА 

 
1. Баранов Павел Петрович, доктор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой конституционного и муниципального права Южно-
Российского института управления - филиала РАНХиГС при Президенте РФ 
«О правопонимании в цифровую эпоху» 
 
2. Овчинников Алексей Игоревич, профессор, доктор юридических 
наук, заведующий кафедрой теории и истории государства и права 
юридического факультета Южного федерального университета. 
«Иррациональные основания юридической деятельности: к вопросу о 
границах логики в правоприменении» 
 
3. Ляхов Юрий Алексеевич профессор, доктор юридических наук, 
профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики Южного 
федерального университета 
«Уголовное судопроизводство и цифровое общество» 
 
4. Мамычев Алексей Юрьевич, доктор политических наук, кандидат 
юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории и истории 
российского и зарубежного права Владивостокского государственного 
университета экономики и сервиса г. Владивосток 
«Основные тенденции трансформации права в эпоху развития цифровых 
отношений» 
 
5. Воронцов Сергей Алексеевич, профессор, доктор юридических наук, 
профессор кафедры процессуального права Южно-Российского института 
управления - филиала РАНХиГС при Президенте РФ. 
«Об использовании «искусственного интеллекта» в правоохранительной 
деятельности» 
 
6. Штейнберг Борис Яковлевич, доктор технических наук, старший 
научный сотрудник, заведующей кафедрой алгебры и дискретной математики 
Южного федерального университета 
Козлов Денис Валерьевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
международного права Южного федерального университета. 
 «Использование юридических технологий на основе теории графов для 
выявления пробелов и противоречий в законодательстве» 
 
7. Шатковская Татьяна Владимировна доктор юридических наук, 
профессор кафедры теории и истории права и государства Южно-Российского 
института управления – филиала РАНХиГС при Президенте РФ 
«Цели в праве цифровой эпохи» 
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8. Васильев Антон Александрович доктор юридических наук, 
заведующий кафедрой теории и истории государства и права Алтайского 
государственного университета, директор юридического института 
Алтайского государственного университета г. Барнаул 
«Робот как субъект российского права в проекте закона Гришина» 
 
9. Напалкова Ирина Георгиевна, доктор юридических наук, профессор, 
заведующая кафедрой теории и истории государства и права Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ) 
«Развитие правовой системы в цифровую эпоху»  
 
10. Любашиц Валентин Яковлевич, доктор юридических наук, профессор 
кафедры теории и истории государства и права юридического факультета 
Южного федерального университета 
«Цифровое право в эпоху глобализации: проблемы теории» 
 
11. Тарасова Анна Евгеньевна, кандидат юридических наук, доцент, 
заведующая кафедрой международного права юридического факультета 
Южного федерального университета 
«Искусственный интеллект и права человека: цели и возможности 
международно-правового регулирования» 
 
12. Иванников Иван Андреевич, доктор юридических наук, доктор 
политических наук, профессор кафедры теории и истории государства и права 
юридического факультета Южного федерального университета 
Драгунова Елена Юрьевна, аспирант 2 года обучения юридического 
факультета Южного федерального университета 
«Правопонимание в эпоху глобализации» 
 
13. Ветютнев Юрий Юрьевич кандидат юридических наук, доцент 
кафедры теории и истории права и государства Волгоградского института 
управления - филиала РАНХиГС при Президенте РФ 
«Аксиологическое измерение виртуальных юридических процедур» 
14. Мирошниченко Ольга Игоревна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры теории и истории государства и прав Дальневосточного 
федерального университета 
«Расширение категории правосубъектности в цифровую эпоху» 
 
15. Гайворонская Яна Владимировна, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры теории и истории государства и прав Дальневосточного 
федерального университета 
«Цифровые технологии в юридической деятельности: вопросы юридической 
техники» 
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16. Кравченко Артур Георгиевич, кандидат юридических наук, доцент, 
заведующий кафедры гражданско-правовых дисциплин Владивостокского 
государственного университета экономики и сервиса г. Владивосток 
«Правопонимание в цифровую эпоху: искусственный интеллект в реализации 
права и правоприменительной деятельности» 
17. Ахрамеева Ольга Владимировна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры гражданского права и процесса ФГАОУ ВО Северо-Кавказский 
федеральный университет 
«Современное регулирование сделкоотношений: традиции и новации в 
цифровой среде» 
 
18. Фатхи Валентина Игоревна, кандидат юридических наук, начальник 
кафедры гражданско-правовых дисциплин ФГКОУ ВО РЮИ МВД России 
«Цифровые технологии в трудовых отношениях»  
 
19. Тищенко Екатерина Владимировна, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета 
Южного федерального университета. 
«Преступность и противодействие ей в цифровом мире» 
 
20. Серегин Андрей Викторович, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры теории и истории государства и права Южного федерального 
университета 
«Цифровое право и форма правления: опыт юридической футурологии» 
 
 
21. Леусенко Дмитрий Александрович, кандидат философских наук, 
доцент кафедры теории и истории права и государства Южно-Российского 
института управления РАНХиГС 
«Должное в технике и должное в праве: классики интегративного 
правопонимания о духовной активности и творчестве в современном мире» 
 
22. Ларионов Алексей Николаевич, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры теории и истории государства и права Южного федерального 
университета 
«Проблема легализации искусственного интеллекта в отечественной 
правоприменительной системе» 
 
23. Зикеев Вячеслав Алексеевич, главный консультант (юрисконсульт) 
отдела по обеспечению деятельности комитета Думы Ставропольского края 
по законодательству, государственному строительству и местному 
самоуправлению 
«Цифровизация правотворчества: реальность и перспективы» 
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24. Боташева Лейла Эмербековна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры административного и финансового права Юридического института 
Северо-Кавказского федерального университета 
«Финансово-правовые отношения в условиях цифровой реальности» 
 
25. Курилкина Ольга Александровна, кандидат юридических наук, 
доцент, заведующая кафедрой отраслевых юридических дисциплин 
Таганрогского института имени А.П. Чехова «РГЭУ (РИНХ)» 
Самойлова Ирина Николаевна, кандидат философских наук, доцент, 
заведующая кафедрой теории и философии права Таганрогского института 
имени А.П. Чехова (филиал) «РГЭУ (РИНХ)» 
Шолохов Андрей Витальевич, доктор философских наук, доцент, профессор 
кафедры теории и философии права Таганрогского института имени А.П. 
Чехова (филиал) «РГЭУ (РИНХ)» 
«Юридическая превенция информационного экстремизма в современной 
России» 
 
26. Тишаков Максим Петрович кандидат юридических наук, доцент 
кафедры теории и истории государства и права ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный университет», г. Донецк 
«Информационные технологии в сфере обеспечении безопасности дорожного 
движения» 
 
27. Бардашевич Наталья Александровна, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры теории и истории государства и прав ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный университет», г. Донецк 
Степанова Юлия Сергеевна, старший преподаватель кафедры теории и 
истории государства и прав ГОУ ВПО «Донецкий национальный 
университет», г. Донецк 
«Право собственности и цифровизация: традиции и новации» 
 
28. Свиридова Марина Валерьевна юрист 2 класса, секретарь судебного 
заседания Таганрогского городского суда 
«Законодательные коллизии электронного правосудия: постановка проблемы 
исследования в контексте теории государства и права» 
 
29. Сеник Андрей Андреевич, прокурор первого отдела управления по 
надзору за процессуальной деятельностью СУ СК РФ по Ростовской области 
прокуратуры Ростовской области, аспирант 3 года обучения юридического 
факультета Южного федерального университета 
«Перспективы вовлечения искусственного интеллекта в избирательное право 
и правотворчество. Влияние данного процесса на правосознание» 
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30. Кутовой Данила Анатольевич, аспирант кафедры теории и истории 
государства и права Таганрогского института управления и экономики г. 
Таганрог 
«Технократическая функция государства: миф или реальность 
информатизации общественных отношений» 
 
31. Шершнёва Ольга Сергеевна, студентка 2 курса юридического 
факультета ГОУ ВПО «Донецкий Национальный Университет», г. Донецк 
Научный руководитель: Степанова Юлия Сергеевна, старший 
преподаватель кафедры теории и истории государства и прав ГОУ ВПО 
«Донецкий национальный университет», г. Донецк 
«Право на забвение как гарантия защиты персональных данных в цифровой 
реальности» 
 
32. Зацепилова Олеся Андреевна Студентка 1 курса, группы Д-103 
Направление подготовки 40.03.01 «бакалавриат» юриспруденция РФ 
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» г. Ростов-
на-Дону 
Научный руководитель: Кравцова Елена Александровна, старший 
преподаватель кафедры уголовного права РФ ФГБОУВО «Российский 
государственный университет правосудия» г. Ростов-на-Дону. 
«Искусственный интеллект в механизме правового регулирования» 
 
33. Лебединская Анастасия Сергеевна, студентка 1 курс юридического 
факультет ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк. 
Научный руководитель: Тишаков Максим Петрович, кандидат 
юридических наук, доцент, доцент кафедры теории и истории государства и 
права юридического факультета ГОУ ВПО «Донецкий национальный 
университет», г. Донецк 
«Становление электронного правительства: перспективы и проблемы» 
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