
 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

(ННГУ) 

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 
 

Юридический факультет ННГУ приглашает вас 15 декабря 2022 года 

принять участие в Международной научно-практической конференции  

«Междисциплинарная модернизация юридической ответственности в 

условиях цифровизации (доктрина, практика, техника)». 

 
Конференция посвящена анализу современных проблем, ключевых 

трендов, актуальных инноваций в сфере юридической науки и практики в русле 

исследования междисциплинарной модернизации юридической 

ответственности в условиях цифровизации. 

Форма участия в конференции: смешанный формат (очное, заочное, 

онлайн). При изменении эпидемиологической обстановки в регионе 

организаторы могут изменить формат проведения мероприятия. 

Место проведения конференции: Россия, г. Нижний Новгород, ул. 

Ашхабадская, д. 4. 

На обсуждение выносятся следующие вопросы: 

- философия ответственности: теоретико-правовой аспект в контексте 

междисциплинарного подхода; 

- философское осмысление феномена междисциплинарной модернизации 

юридической ответственности в современном российском обществе; 

- философско-правовой анализ причинности и юридической 

ответственности; 
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- философско-правовые аспекты позитивной юридической 

ответственности в контексте междисциплинарного подхода; 

- междисциплинарная модернизация понимания социальной природы 

юридической ответственности в условиях цифровизации;  

- междисциплинарная модернизация роли и места юридической 

ответственности в системе социального контроля;  

- междисциплинарная модернизация понимания юридической 

ответственности в условиях цифровизации; 

- междисциплинарная модернизация назначения юридической 

ответственности в контексте правомерного и противоправного поведения в 

условиях цифровизации; 

- цель и задачи междисциплинарной модернизации юридической 

ответственности в условиях цифровизации;  

- прогнозирование междисциплинарной модернизации юридической 

ответственности в условиях цифровизации; 

- риски междисциплинарной модернизации юридической 

ответственности в условиях цифровизации; 

- последовательность междисциплинарной модернизации юридической 

ответственности в условиях цифровизации; 

- междисциплинарный характер модернизации юридической 

ответственности: опыт теоретико-правового анализа; 

- вариативность междисциплинарных подходов модернизации 

юридической ответственности в условия цифровизации; 

- междисциплинарная модернизация понимания юридической 

ответственности в постклассической парадигме теоретико-правового познания;  

- прочтение взглядов Д. Белла на природу и сущность юридической 

ответственности в постиндустриальном обществе;  

- модернизация юридической ответственности в обществе 

программируемых коммуникаций; 

- проблемы понимания междисциплинарной модернизации 

ретроспективной юридической ответственности;  

- проблемы понимания и концептуального осмысления 

междисциплинарной модернизации позитивной юридической ответственности;  

- понятие «позитивная юридическая ответственность»: спорные 

проблемы дефинирования в аспекте междисциплинарной модернизации; 

- проблемы понимания статутной юридической ответственности в русле 

междисциплинарной модернизации;  

- модернизация места юридической ответственности в системе иных 

категорий права;  
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-  модернизация соотношения юридической ответственности и иных 

форм принуждения в праве; 

- технико-юридические основания формулирования нормативных 

правовых положений, регламентирующих отдельные аспекты модернизации 

юридической ответственности; 

- техника междисциплинарной модернизации юридической 

ответственности в условиях цифровизации;  

- техника и технология междисциплинарной модернизации юридической 

ответственности;  

- техника реализации мер юридической ответственности в условиях 

цифровизации; 

- технико-юридические средства экспертизы законодательных оснований 

модернизации юридической ответственности;  

- междисциплинарная модернизация юридической ответственности и 

изменения законодательства;  

- модернизация механизмов реализации мер юридической 

ответственности в условиях цифровизации; 

- детерминанты междисциплинарной модернизации юридической 

ответственности; 

- причины и механизмы междисциплинарной модернизации юридической 

ответственности в условиях цифровизации;  

- модернизация классификационных оснований различных видов 

юридической ответственности  

- междисциплинарная модернизация принципов юридической 

ответственности в условиях цифровизации;  

- междисциплинарная модернизация целей юридической ответственности 

в условиях цифровизации; 

- междисциплинарная модернизация функций юридической 

ответственности в условиях цифровизации;  

- генезис юридической ответственности в контексте 

междисциплинарного подхода;  

- эволюция права и юридическая ответственность в условиях 

цифровизации; 

- эволюция отдельных видов юридической ответственности в русле 

историко-правового анализа;  

- историко-правовое обоснование междисциплинарной модернизации 

юридической ответственности; 

- методологические основания историко-правовых исследований 

модернизации юридической ответственности;  
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- методология составления историко-правового обоснования 

законодательных оснований модернизации юридической ответственности; 

- становление и развитие института модернизации юридической 

ответственности государственных служащих в дореволюционной России;  

- развитие отечественной правовой мысли о понимании и назначении 

модернизации юридической ответственности; 

- развития зарубежной правовой мысли о понимании и назначении 

модернизации юридической ответственности; 

- модернизация понятия уголовной ответственности в контексте 

совершенствования мер уголовно-правового принуждения в условиях 

цифровизации; 

- модернизация понятия административной ответственности в контексте 

совершенствования мер административно-правового принуждения в условиях 

цифровизации; 

- модернизация понятия и мер гражданско-правовой ответственности в  

русле трансформации гражданско-правовых деликтов в условиях 

цифровизации;  

- модернизация мер уголовной ответственности в  русле трансформации 

преступлений в условиях цифровизации;  

- модернизация мер административной ответственности в  русле 

трансформации правонарушений в условиях цифровизации; 

- модернизация мер дисциплинарной ответственности в  русле 

трансформации правонарушений в условиях цифровизации; 

- модернизация мер материальной ответственности в  русле 

трансформации правонарушений в условиях цифровизации; 

- модернизация мер конституционной ответственности в  русле 

трансформации правонарушений в условиях цифровизаци; 

- модернизация юридической ответственности в профессиональной 

деятельности судебного эксперта;  

- модернизация юридической ответственности субъектов 

лингвистической экспертизы в условиях цифровизации;  

- модернизация юридической ответственности субъектов 

почерковедческой экспертизы; 

- модернизация юридической ответственности субъектов 

землеустроительной экспертизы в условиях цифровизации; 

- концепция земельно-правовой ответственности: проблемы научного и 

научно-практического обоснования в контексте модернизации;  

- концепция эколого-правовой ответственности: проблемы научного и 

научно-практического обоснования в контексте модернизации;  
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- правовая политика междисциплинарной модернизации юридической 

ответственности в условиях цифровизации; 

- влияние институтов гражданского общества на междисциплинарную 

модернизацию юридической ответственности; 

- юридическая практика как фактор междисциплинарной модернизации 

мер юридической ответственности; 

- интернет-площадки обсуждения междисциплинарной модернизации мер 

юридической ответственности в условиях цифровизации; 

- модернизация юридической ответственности в случае применения 

систем искусственного интеллекта и робототехники.  

 

Планируемые секции 

 

1. Теоретико-исторические правовые науки. 

2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки. 

3. Частно-правовые (цивилистические) науки. 

4. Уголовно-правовые науки. 

5. Международно-правовые науки. 

6.Судебная экспертиза. 

 

 

Итоговое количество и наименование секций определяется оргкомитетом на 

основании поступивших заявок. 

 

Выступление в нескольких секциях не допускается. 

Публикации по нескольким секциям не допускаются. 

 

 

Регламент работы конференции: 

9.00-10.00  Регистрация участников конференции. 

10.00-10.30 Открытие конференции. Приветственные слова в адрес 

участников конференции. 

10.30-12.30  Пленарное заседание 

12.30-13.00 Фотографирование 

13.00-14.00  Перерыв  

14.00-16.00 Работа секций конференции: доклады участников, 

дискуссия, реплики. 

16.00-16.30 Подведение итогов конференции. 

Для формирования программы конференции на электронный адрес 

оргкомитета science@jur.unn.ru с пометкой «конференция ЮФ 2022» до 01 

ноября 2022 г. должны быть направлены: 

- заявка на участие в конференции (см. Приложение № 1; название файла 

mailto:science@jur.unn.ru
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«Фамилия участника.Заявка»); 

- текст статьи для опубликования в специальном выпуске ежегодника 

«Юридическая орбита 2022» (см. Приложение № 2 «Требования к оформлению 

статьи») и Приложение № 3 «Образец оформления статьи»; название файла – 

«Фамилия участника. Статья»). 

Оргкомитет включает участников в программу конференции и принимает 

статьи на основании отбора, при условии актуальности и новизны статейной 

разработки, соблюдения требований к оформлению, уровню оригинальности 

текста, соответствию статей теме мероприятия. Решение о публикации статьи 

принимает редакционная коллегия ежегодника «Юридическая орбита». Статьи, не 

принятые к опубликованию, не возвращаются и не рецензируются.  

Расходы на проезд, проживание, питание осуществляются за счет 

участников конференции либо направляющей стороны. 

По всем возникающим вопросам просим обращаться в оргкомитет 

конференции: телефон 8(831) 462-38-29; адрес электронной почты: 

science@jur.unn.ru. 

 

 
С уважением, 
и.о. декана юридического факультета, 
кандидат юридических наук, доцент                                                      Черных Е.Е 
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Приложение №1 

 

Заявка на участие в конференции 

1. ФИО (полностью)  

2. Официальное наименование вуза (без аббревиатур) и структурного 

подразделения (факультет, институт, кафедра) 

3. Место работы, должность 

4. Ученая степень, ученое звание 
5. Контактные данные: телефон, адрес электронной почты 
6. Секция 
7. Тема доклада 

8. Форма участия (очная, заочная, онлайн) 
9. Потребность в оборудовании для презентации (да, нет) 
10. Дата и время предполагаемого приезда (для иногородних очных 

участников) 
11. Дата и время предполагаемого отъезда (для иногородних очных 

участников) 

 

 

Просим за 10 дней до даты приезда в Нижний Новгород сообщить в оргкомитет 

время прибытия, вид транспорта, номер рейса для организации встречи 

оргкомитетом конференции (по согласованию). 
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Приложение № 2 

 

Требования к содержанию и оформлению статьи для специального выпуска 

ежегодника «Юридическая орбита 2022» 

 

1. Рукопись представляется: 

1.1. В электронном варианте, в программе Word; 

1.2. Объем статьи для участников с ученой степенью доктора или 

кандидата наук – до 0,5 п.л. (20 000 знаков); 

1.3. Объем статьи для участников без ученой степени – до 0,25 п.л. 

(10 000 знаков). 

1.4. Для опубликования статей студентов и аспирантов необходимо 

наличие рецензии научного руководителя (с подписью, заверенной по месту 

работы). 

 

2. Структура статьи: 

2.1.  Фамилия, имя и отчество автора, должность, место работы, ученая 

степень, ученое звание, город и e-mail автора; название статьи; аннотация на 

русском и английском языках; ключевые слова на русском и английском 

языках; текст статьи. 

 

3. Требования к компьютерному набору: 

3.1. Формат А4;шрифт – Times New Roman; междустрочный интервал – 

1,5; размер шрифта текста – 14, сносок – 10; поля страницы все 2 см; абзацный 

отступ – 1,25; нумерация страниц внизу по центру; в электронном варианте 

статьи не должно быть переноса слов и макросов. 

 

4. Рекомендации по техническому оформлению текста: 

4.1. Инициалы отделяются друг от друга и от фамилии пробелом, в 

тексте ставятся до фамилии, а не после. 

4.2. Знак процента (%) отделяется от цифры пробелом. 

4.3. В тексте допустимо использовать следующие сокращения: т. д., т. 

п., пр., др., т. е., см., г., гг. (год, годы), в., вв. (век, века), ст. (статья, статьи, 

ст.ст. – недопустимое сокращение), п., пп. (пункт, пункты), ч., чч. (часть, 

части). Словосочетания «так как» и «так называемый» не сокращаются. 

4.4. Денежные единицы (рубли, доллары, франки, фунты стерлингов) 

сокращаются до руб., долл., фр., ф. ст. 

4.5. Для обозначения века используются римские цифры: XX в. 

4.6. Дату документа, в состав которой входит день месяца (число), 

месяц и год, следует писать так: 22 августа 2014 г. 

4.7. Названия учреждений, органов государственной власти, 

международных организаций не сокращаются. Все аббревиатуры и сокращения, 

за исключением заведомо общеизвестных, должны быть расшифрованы при 

первом употреблении. 
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5. Таблицы, схемы, иллюстрации: 

5.1. Все таблицы должны быть упомянуты в тексте. Каждая таблица 

печатается на отдельной странице через 1,5 интервала и нумеруется 

соответственно первому упоминанию ее в тексте. Каждый столбец (колонка) 

должен иметь короткий заголовок (в нем могут быть использованы 

сокращения, аббревиатуры). Разъяснения терминов, аббревиатур помещаются в 

сноске (примечании), а не в названии таблицы. Для сноски применяется 

символ. Если используются данные из другого опубликованного или 

неопубликованного источника, должно быть полностью приведено его 

название. 

5.2. Схемы и диаграммы должны быть пронумерованы и представлены 

в виде отдельных файлов. 

5.3. Иллюстрации (фотографии) должны быть черно-белыми и 

отсканированы с разрешением 300 точек на дюйм (при условии сохранения 

масштаба 1:1 или более; при уменьшении масштаба разрешение 

пропорционально увеличить) и сохранены в файле в формате .tif или .jpg. 

6. Иллюстративный материал должен быть представлен в 

форматах .tiff, .eps. Не желательно использовать файлы в формате .jpg. 

Отсканированные изображения должны быть с разрешением не менее 300 dpi 

для тоновых изображений и не менее 600 dpi для штриховых изображений 

(графики, таблицы). При дальнейшем масштабировании изображений более 

чем на 20% разрешение сканирования увеличивается пропорционально. 

7. Редакция оставляет за собой право осуществлять техническое 

редактирование (не меняющее смысла) авторского оригинала. 

8. Если рукопись статьи одновременно направляется или была 

направлена в другое издание, либо была уже опубликована ранее, автор обязан 

сообщить об этом в коллегию. 

9. Автор несет ответственность за точность цитат, фамилий и имен, 

цифровых данных, дат, наличие сведений, запрещенных к опубликованию в 

открытой печати. После вычитки отпечатанного текста автор на последней 

странице собственноручно пишет: «Рукопись вычитана, цитаты проверены 

(дата, подпись)». 

10. Все рукописи, принятые редакцией журнала к рассмотрению, 

подлежат обязательному рецензированию. Рецензирование осуществляет один 

из членов редакционной коллегии журнала. Копия рецензии может быть 

направлена автору (соавтору) статьи по его запросу. 

11. Плата за рецензирование и публикацию рукописей не взимается. 

Гонорар не выплачивается. 

 

 

Оригинальность текста должна быть не менее 80% 

Оргкомитет проводит проверку статей в системе «Антиплагиат». Статьи, 

имеющие низкий уровень оригинальности не публикуются. Журнал будет 

размещаться в базе eLibrary.Ru, РИНЦ. 
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Статья должна иметь следующие содержательные элементы: 

– постановка проблемы в общем виде и ее связь с научными и 

практическими задачами; 

– анализ научных публикаций, в которых рассматривались современные 

аспекты данной проблемы и на которых основывается автор; 

– определение целей собственного научного исследования; 

– изложение полученных результатов собственного исследования; 

– определение дальнейших перспективных направлений исследования 

заявленной проблематики. 

 

Статьи публикуются в авторской редакции. Автору статьи следует 

воздержаться от использования публицистического стиля в изложении 

правового материала, следовать нормам этики при формулировке критических 

замечаний и неукоснительно соблюдать положения отечественного 

законодательства об авторском праве. 
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Jurisprudence in the socio-digital environment: challenges, dominants, trends  
Аннотация: Правоведение на современном этапе развития не лишено 

проблемных зон, что естественно для находящегося в постоянном развитии и 

зависящего от специфики развития социума и государства феномена. Правовед, 

стремящийся к изысканию нового знания, формируется ценой длительных 

усилий, направленных на выработку системного подхода к освоению больших 

объемов правовой информации, исследовательских навыков. Эффективное 

развитие права, всех видов юридической практики возможно исключительно  в 

условиях качественного функционирования научного сообщества, нацеленного 

на поиск нового знания и вы работку на основе его системного осмысления 

путей и механизмов преодоления актуальных проблем. Правоведение в 

условиях современной социально-цифровой среды претерпевает существенные 

изменения, обусловленные технологизацией, политической и экономической 

ситуацией в государстве, но по-прежнему остается несущим логическим 

каркасом юридического мышления.  

Ключевые слова: правоведение, социально-цифровая среда, право, 

правовед, юридическая практика,  юридическое мышление, эффективность, 

цифровизация, государство, специалист  

Abstract: Jurisprudence at the present stage of development is not devoid of 

problem areas, which is natural for  a phenomenon that is in constant development 

and depends on the specifics of the development of society and the  state. A lawyer 

seeking to find new knowledge is formed at the cost of long-term efforts aimed at 

developing a  systematic approach to mastering large amounts of legal information 

and research skills. The effective development of  law and all types of legal practice 

is possible only in conditions of high-quality functioning of the scientific community 

 aimed at finding new knowledge and developing ways and mechanisms to overcome 

current problems on the basis of  its systematic understanding. Jurisprudence in the 

conditions of the modern socio-digital environment is undergoing  significant 
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changes due to the technologization, political and economic situation in the state, but 

it still remains the  supporting logical framework of legal thinking.  

Keywords: jurisprudence, socio-digital environment, law, jurist, legal practice, 

legal thinking, efficiency,  digitalization, state, specialist  

 

Жизнь современного человека проходит в особой социально-цифровой 

среде, характерными чертами которой является новый тип взаимодействия, 

обусловленный технологическими инновациями. Скорость смены событий 

велика, расстояния, в большей степени, представляют собой некую условность, 

мир в целом уже не воспринимается большим и трудным для освоения. В этих 

новых условиях модернизируются все стороны бытия, поскольку цифровизация 

не просто предоставляет новые площадки для удаленного взаимодействия, 

упрощает и ускоряет коммуникацию, но и меняет привычный жизненный 

уклад, стереотипы, установки, ментальность. Иначе воспринимаются и 

проявляют себя регуляторы отношений, как властные по своей природе, так и 

невластные. Право, как и вся система социально го регулирования, реагирует на 

подобные изменения, поскольку любая регламентация отражает состояние 

общества, трансформируется сообразно окружающей действительности. Новое 

право в новых условиях требует разработки базовых основ, системной оценки 

перспектив развития, иного обращения с привычным технико-юридическим 

инструментарием. 
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