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Программа  

II Международной научно-практической конференции  

«Личность, общество, государство в условиях цифровизации» 

(21 сентября 2021 г., г.  Ставрополь) 

 

ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Автономная некоммерческая организация «Институт научных 

коммуникаций» (Волгоград, Россия) 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА 

Смирнов Д. А., и.о. директора юридического института СКФУ, доктор 

юридических наук, профессор (г. Ставрополь, Россия) 

Попкова Е. Г., ведущий научный сотрудник центра прикладных 

исследований кафедры экономической политики и государственно-частного 

партнерства МГИМО МИД РФ, президент Института научных 

коммуникаций, доктор экономических наук, профессор (г.Москва, 

г.Волгоград, Россия) 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА 

Трофимов М. С., и.о. заместителя директора по научной работе 

юридического института СКФУ, кандидат юридических наук, доцент 

(г. Ставрополь, Россия) 

 

СОСТАВ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА 

Гатикоев Г.Р., декан историко-юридического факультета Юго-Осетинского 

государственного университета им. А.А. Тибилова, кандидат исторических 

наук (г.Цхинвал, Республика Южная Осетия) 

Мауленов К.С., профессор Международного университета информационных 

технологий Республики Казахстан, доктор юридических наук (г.Алматы, 

Республика Казахстан)  

Смыр С.М., декан юридического факультета Абхазского государственного 

университета, кандидат юридических наук (г.Сухум, Республика Абхазия) 

Шалашаа З.И., директор Государственного научного учреждения «Институт 

экономики и права» Академии наук Абхазии, академик Академии наук 

Абхазии, член-корреспондент Российской Академии Естествознания, доктор 

экономических наук (г.Сухум, Республика Абхазия) 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Трофимов М.С. - и.о. заместителя директора по научной работе 

юридического института, кандидат юридических наук, доцент – 

руководитель организационного комитета (г. Ставрополь, Россия) 

Терещенко Е.А. - заведующий кафедрой правовой культуры и защиты 

прав человека юридического института, кандидат юридических наук, доцент 

– член организационного комитета (г. Ставрополь, Россия) 



Аванесова А.А. – и.о. заместителя директора по международной 

деятельности юридического института, кандидат юридических наук, доцент 

– член организационного комитета (г. Ставрополь, Россия) 

Иванченко Е.А. - доцент кафедры правовой культуры и защиты прав 

человека юридического института, кандидат юридических наук, доцент – 

член организационного комитета (г. Ставрополь, Россия) 

Габрилян Р.Р. - доцент кафедры теории и истории государства и права 

юридического института, кандидат юридических наук, доцент – член 

организационного комитета (г. Ставрополь, Россия) 

Комаревцева И.А. - доцент кафедры гражданского права и процесса 

юридического института, кандидат юридических наук, доцент – член 

организационного комитета (г. Ставрополь, Россия) 

Буркин Д.О. – доцент кафедры экологического, земельного и трудового 

права юридического института, кандидат юридических наук – член 

организационного комитета (г. Ставрополь, Россия) 
 

ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

– повышения внимания научной общественности к вопросам 

цифровизации всех сфер жизни государства и общества; 

– осмысление объективных процессов, протекающих в обществе, в 

контексте масштабной цифровизации государственного управления; 

– выработка междисциплинарных подходов к изучению практических 

вопросов государственного регулирования процессов цифровизации 

публично-правовой сферы; 

– осмысление места человека, соблюдения и охраны прав и свобод 

личности в условиях цифровизации; 

- выработка предложений в сфере правового регулирования 

цифровизации социально-экономической сферы российского государства. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ (СЕКЦИИ): 

 

Секция 1. Современное общество и право в условиях цифровизации: 

 государственное строительство в условиях пятой информационной 

революции 

 достижение баланса интересов общества и государства в новом 

цифровом пространстве 

 трансформация права и законодательства под воздействием 

развития информационных технологий и внедрения масштабной 

цифровизации 

 система электронного правительства (GovTech) в современной 

цифровой экономике 

 международный опыт функционирования и развития системы 

электронного правительства (GovTech) в цифровой экономике и значение 

Больших данных. 



 

Секция 2. Правовая регламентация и защита прав человека в условиях 

цифровизации общества: 

 эволюция прав и свобод человека в постиндустриальном обществе 

 информационные права и свободы человека в системе субъективных 

прав личности 

 традиционные и новые способы защиты прав человека в условиях 

цифровизации 

 будущие векторы развития системы электронного правительства 

(GovTech) в цифровой экономике на основе Больших данных. 

 практические рекомендации для развития системы электронного 

правительства (GovTech) в цифровой экономике на основе Больших данных. 

 

Секция 3. Трансформация частного права в условиях цифровой реальности: 

 тенденции развития частных отраслей российского права условиях 

цифровизации 

 вопросы использования цифровых технологий в гражданском 

процессе 

 новые направления предоставления государственных услуг в 

реализации концепции электронного правительства (GovTech) 

 

Секция 4. Формирование правовой политики и правовой культуры человека 

и общества в условиях цифровизации: 

 развитие и изменение правосознания человека в условиях новой 

цифровой реальности 

 становление новой правовой культуры в условиях цифровизации 

 новейший опыт применения Больших данных в системе 

электронного правительства (GovTech) в условиях кризиса COVID-19. 

 

Порядок работы конференции: 

Время 

проведения 

Мероприятие  Платформа проведения мероприятия 

09:00 – 

09:50 

Регистрация 

участников 

https://us02web.zoom.us/j/4377365922?pwd=WE5

DdGovSGMwWWtaeUFNV3EzSDk4UT09 

Идентификатор конференции: 437 736 5922 

Код доступа: 4yvDw1 

10:00 – 

13:00 

Открытие, пленарное 

заседание 

13:00 – 

13:30 

Перерыв  

13:30 – 

17:00 

Работа секций 

конференции 

  



Регламент работы 

II Международной научно-практической конференции  

«Личность, общество, государство в условиях цифровизации» 

Место проведения: платформа Zoom 

21 сентября 2021 г.  

09.00 – 09.50 Онлайн регистрация участников 

конференции 

Zoom 

10.00 – 10.10 Открытие конференции Zoom 

10.10 – 13.00 Пленарное заседание 

– выступления спикеров: 15 минут  

– выступления участников: 5 минут 

– вопросы к спикерам: 3 минуты  

Zoom 

12.00 – 13.30 Перерыв  

13.30 – 16.30 Продолжение заседания. Сквозные 

выступления участников секций и 

обсуждение докладов. 

– выступления докладчиков: 10 

минут  

– вопросы к докладчикам: 3-5 минут 

Zoom 

16.30 - 17.00 

 

Подведение итогов конференции Zoom 

 

 

 

 

 

  



 

10.00 – 10.10 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Место проведения: онлайн трансляция, платформа Zoom 

 

Приветственное слово участникам конференции директора юридического 

института СКФУ доктора юридических наук, профессора Смирнова Дмитрия 

Анатольевича 

 

10.10 – 13.00 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Место проведения: онлайн трансляция, платформа Zoom 

Модераторы: 

Попкова Елена Геннадьевна, ведущий научный сотрудник центра 

прикладных исследований кафедры экономической политики и 

государственно-частного партнерства МГИМО МИД РФ, президент 

Института научных коммуникаций, доктор экономических наук, профессор 

(г.Москва, Волгоград, Россия) 

Трофимов Максим Сергеевич, и.о. заместителя директора по научной работе 

юридического института СКФУ, кандидат юридических наук, доцент 

(г.Ставрополь, Россия) 

 

Доклады 

 

формат: выступления содокладчиков, вопросы по докладам и ответы на 

них, дискуссия по докладам, ответное слово докладчика  

форма: устная, письменная в чате конференции 

 

10.15-10.30 

О бытийном языке Личности 

Демченко Т.И., д-р юрид. наук, доцент, доцент кафедры теории и 

истории государства и права Юридического института СКФУ. 

 

10.30-10.35 

Обсуждение доклада 

 

10.35-10.50 

Формирование правовой культуры педагога в профессиональной 

деятельности в условиях цифровизации 

Волков А.А., д-р псих. наук, профессор, профессор кафедры правовой 

культуры и защиты прав человека Юридического института СКФУ. 

 

10.50-10.55 

Обсуждение доклада 



 

10.55-11.10 

Классификация и методы социоинженерных атак  

Берсей Д.Д., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры уголовного права 

и процесса Юридического института СКФУ.  

 

11.10-11.15 

Обсуждение доклада 

 

11.15-11.30 

Формирование электористики как научной дисциплины 

Белявский Д.С., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры 

конституционного и международного права Юридического института СКФУ  

 

11.35-11.40 

Обсуждение доклада 

 

11.40-11.55 

Проблемы формирования правосознания молодежи в процессе 

цифровизации российского образования 

Состин Д.И., канд. ист. наук, доцент кафедры истории России 

Гуманитарного института СКФУ.  

 

11.55-12.00 

Обсуждение доклада 

 

12.00-12.15 

Цифровизация уголовного правосудия: проблемы и перспективы 

Иванов С.А., канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного права и 

процесса Юридического института СКФУ. 

 

12.15-12.20 

Обсуждение доклада 

 

12.20-12.35 

О некоторых аспектах трансформации правосознания под влиянием 

процессов цифровизации 

Ковалёв В.В., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры правовой 

культуры и защиты прав человека Юридического института СКФУ. 

 

12.35-12.40 

Обсуждение доклада 

 

12.40-12.55 



Деформация правовой культуры молодежи в условиях современного 

цифрового пространства: проблемы юридической ответственности 

Лаута О.Н., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры теории и истории 

государства и права Юридического института СКФУ. 

 

13.00 – 13.30 Перерыв 

 

  



 

13.30 – 16.00 

 

ДИСКУССИОННЫЕ ПАНЕЛИ 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Место проведения: Zoom 

Модератор: Трофимов М. С., и.о. заместителя директора по научной работе 

юридического института СКФУ, кандидат юридических наук, доцент 

Регламент: запуск сессионных залов, управление участниками, определение 

очередности выступлений проводит модератор; в начале выступления 

выступающий называет дискуссионную панель, в рамках которой делается 

доклад; 

– выступления докладчиков: 10 минут  

– вопросы к докладчикам: 3-5 минут 

 

Адаптация студенческой молодежи к цифровому пространству 

современного мира: проблемы правового обеспечения в России 

Клюковская И.Н., д-р юрид. наук, профессор, заведующий кафедрой 

теории и истории государства и права Юридического института СКФУ. 

 

Конституционное правотворчество как социальный продукт 

Грязнов Д.Г., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры 

конституционного и международного права Юридического института СКФУ. 

 

Массовые убийства: возврат к применению смертной казни или 

ужесточение ответственности за незаконный оборот оружия? 

Чечель Г.И., д-р юрид. наук, профессор, профессор кафедры уголовного 

права и процесса Юридического института СКФУ. 

 

Вызовы пандемии для сферы образования: потребность в развитии 

навыков работы в условиях цифровизации 

Терещенко Е.А., канд. юрид. наук, доцент, заведующий кафедрой 

правовой культуры и защиты прав человека Юридического института СКФУ.  

 

Правовое регулирование мер по предупреждению и профилактике 

девиантного поведения у подростков: конвергентный подход в 

образовательном пространстве России и Южной Осетии 

Погожева О.В., д-р псих. наук, канд. юрид. наук, доцент, доцент 

кафедры конституционного и международного права Юридического 

института СКФУ. 

 

Изнасилование и насильственные действия сексуального характера: 

вопросы квалификации 



Долгополов К.А., канд. юрид. наук, заведующий кафедрой уголовного 

права и процесса Юридического института СКФУ. 

 

Влияние цифровых технологий на развитие российского 

юридического образования 

Жуков А.П., канд. юрид. наук, и.о. заведующего кафедрой гражданского 

права и процесса Юридического института СКФУ. 

 

Проблемы борьбы с терроризмом 

Токмаков Д.С., старший преподаватель кафедры уголовного права и 

процесса Юридического института СКФУ. 

 

Российский и зарубежный опыт обеспечения защиты прав 

потребителей в условиях цифровизации 

Бычко М.А., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры гражданского 

права и процесса Юридического института СКФУ. 

 

Проблемные аспекты расследования преступлений против жизни и 

здоровья 

Рясов А.И., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры уголовного права 

и процесса Юридического института СКФУ. 

 

Правовой режим земельных ресурсов как фактор 

межгосударственной интеграции стран-участниц ЕАЭС 

Нутрихин Р.В., канд. юрид. наук, доцент кафедры экологического, 

земельного и трудового права Юридического института СКФУ. 

 

Анализ международно-правового и национально-правового 

обеспечения формирования единого эколого-безопасного пространства в 

ЕАЭС  

Захарин А.Н., канд. философ. наук, доцент, доцент кафедры 

экологического, земельного и трудового права Юридического института 

СКФУ. 

 

Роль информационно-коммуникационных технологий во 

взаимодействии власти и общества 

Балакирева Л.М., канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры правовой 

культуры и защиты прав человека Юридического института СКФУ 

 

Цифровизация и правосознание: теоретико-правовые особенности 

Жужгов И.В., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры правовой 

культуры и защиты прав человека Юридического института СКФУ.  

 

Понятия и виды преступлений международного характера 



Беспалов Р.В., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры уголовного 

права и процесса Юридического института СКФУ. 

 

Убийство матерью новорожденного ребенка: вопросы квалификации 

Прокопенко Ю.А., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры 

уголовного права и процесса Юридического института СКФУ. 

 

Назначение наказания при наличии отягчающих обстоятельств 

Закаляпина Л.А., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры уголовного 

права и процесса Юридического института СКФУ. 

 

Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества 

Манелов Д.Е., ассистент кафедры уголовного права и процесса 

Юридического института СКФУ. 

 

Незаконное хранение оружия: понятие, судебное толкование 

Дедюхина И.Ф, канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры уголовного 

права и процесса Юридического института СКФУ. 

 

Масштабное реформирование образование в странах мира и на фоне 

и в условиях цифровизации 

Трофимов М.С., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры 

административного и финансового права Юридического института СКФУ. 

 

История применения смертной казни в России 

Жданова О.В., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры уголовного 

права и процесса Юридического института СКФУ. 

 

Особенности правового регулирования обязательного страхования в 

странах Европы и США 

Козачёк А.В., свободный исследователь, Генеральный директор ООО 

«Бона Фиде». 

 

Молодежное предпринимательство в цифровой экономике: правовой 

аспект 

Бирюков А.А., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры гражданского 

права и процесса Юридического института СКФУ. 

 

Расследование преступлений против собственности 



Потудинский В.П., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры 

уголовного права и процесса Юридического института СКФУ. 

 

Проблемы квалификации самоубийства 

Щербакова Л.М., д-р юрид. наук, профессор, профессор кафедры 

уголовного права и процесса Юридического института СКФУ. 

 

Борьба с серийными и массовыми убийствами в современных 

условиях 

Третьяк М.И., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры уголовного 

права и процесса Юридического института СКФУ. 

 

О соблюдении прав обвиняемого в условиях цифровизации уголовного 

судопроизводства 

Артамонова Е.А., д-р юрид. наук, доцент, профессор кафедры 

уголовного права и процесса Юридического института СКФУ. 

 

Правовое обеспечение противодействия терроризма в социальных 

сетях 

Жукова Т.Г., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры уголовного 

права и процесса Юридического института СКФУ. 

 

Правовое противодействие распространению общественно опасной 

информации в сфере информационно-коммуникационных технологий 

Степанов Э.С., Прокуратура Шпаковского района Ставропольского края, 

юрист 2 класса, аспирант кафедры уголовного права и процесса 

Юридического института СКФУ. 

 

К вопросу о цифровой трансформации стратегического 

планирования в Российской Федерации 

Постульга Л.В., аспирант кафедры экологического, земельного и 

трудового права Юридического института СКФУ. 

 

Обсуждение итогов конференции 

Модераторы: 

Попкова Елена Геннадьевна, ведущий научный сотрудник центра 

прикладных исследований кафедры экономической политики и 

государственно-частного партнерства МГИМО МИД РФ, президент 

Института научных коммуникаций, доктор экономических наук, профессор 

(г. Москва, Волгоград, Россия) 

Трофимов Максим Сергеевич, и.о. заместителя директора по научной работе 

юридического института СКФУ, кандидат юридических наук, доцент (г. 

Ставрополь, Россия). 

 

 


