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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
Нижегородская академия МВД России, юридический факультет
Национального
исследовательского
Нижегородского
государственного университета им. Н.И. Лобачевского,
Российское
правотворческое
общество,
Нижегородский
исследовательский научно-прикладной центр «Юридическая
техника», Нижегородское региональное отделение Общероссийской
общественной организации
«Ассоциация юристов России» 24-26
сентября 2020 года проводят XXII Международный научный –
практический форум «Юртехнетика» в формате круглого стола и в
жанре дискуссионного клуба на тему:
«Юридические инновации (доктрина, практика, техника)»
На обсуждение выносятся следующие вопросы:
понятие юридической инновации и спорные проблемы ее

дефинирования;
соотношение понятий «юридические инновации» и «инновации
в праве»;
юридические или правовые инновации?
методология анализа юридических инноваций;
инновации в юридической методологии;
юридическая инновация как особая разновидность
социальной инновации;
юридические инновации как элемент правовой политики
современной России;
инновационные подходы в достижении национальных целей и
разрешения
юридические инновации и политико-правовые приоритеты:
соотношение и проблемы взаимодействия
инновационные юридические стратегии: сущность, виды,
техника формирования и реализации;
влияние СМИ на юридические новации;
традиции и инновации в праве;
инновации в праве: их типы и виды;
инновационное законодательство;
специфика инноваций в романо-германской

правовой

системе;
оригинальность инноваций в англо-саксонской правовой
системе;
особенности инноваций в мусульманской правовой системе;
автоматизация юридической деятельности;
мобильные приложения в правовой сфере;
особенности юридических инноваций в «молодых»
комплексных отраслях права;
инновационная
прокуратура:
новаторские
формы
деятельности и их нормативно-правовое оформление;
юридические инновации в органах представительной власти;
специфика юридических инноваций в органах исполнительной
власти;
юридические инновации в судебной деятельности;
инновационный путь развития права – закономерность
развития права в условиях глобализации и интеграции

правовых систем;
инновационные инструменты влияния гражданского общества
на органы власти;
юридическая техника и новые технологии;
правовые порталы;
неисчерпанные
возможности
визуализации
права
(инфографики);
электронные библиотеки материалов по правовой тематике;
правовые энциклопедии;
раскрытие правовой информации;
правовые IT-интеграторы;
-чат-боты и роботыпоисковики в юриспруденции;
инновационные правовые продукты;
автоматизированный документооборот;
юридический стартап: природа и эффективность;
технологические инновации в юридических услугах;
юридические услуги с моделью фриланса;
искусственный интеллект в праве;
угрозы юридических инноваций;
риски юридических инноваций;
кибербезопасность в праве: новаторские приемы защиты;
правовое регулирование инновационной деятельности;
цифровизация права;
«новшество» в праве;
«изобретение» в праве;
«рационализация» в праве;
«открытие» в праве;
оценка эффективности юридических инноваций;
правовой инжиниринг;
правовой консалтинг;
правовые трансферты;
legal IT;
инновационный потенциал юридической техники;
инновационные средства юридической техники;
инновационное право: образ будущего;
принцип инновационного развития права;
инновации в праве и их эффективность;

эффективность инновационной деятельности;
правовые стандарты и инновации в праве: единство и
противоречия;
инновационный путь развития права в условиях
информационного общества;
инновационное законодательство и его место в системе
современного законодательства;
инновации и качество законодательства;
инновации в правотворческой деятельности: формы и
механизмы;
инновационные формы и механизмы в реализации права;
пределы инноваций в применении и толковании права;
инновационный путь развития современной юридической
науки;
социокультурное измерение юридических инноваций;
стратегия как юридическая инновация;
субъекты юридических инноваций;
инновационные технологии в праве;
сервисно-ориентированный подход

в

государственном

управлении;
аутсоринг государственных услуг: правовое регулирование
и проблема определения границ;
цифровизация управленческого процесса;
риск-ориентированный подход в системе государственного
контроля (надзора);
нормативное правовое регулирование цифровизации
финансовых активов государства;
государственное управление цифровыми сетями;
инновационные подходы в обеспечении цифровой
безопасности;
проблемы обеспечения безопасности цифровой экономики;
инновационные подходы в подготовке государственных
(муниципальных) служащих;
инновации в правовом регулировании рынка труда
стратегических задач развития Российской Федерации;
препятствия
на
пути
инновационного
развития
государственного управления;

использование потенциала бенчмаркинга в государственном
управлении;
проблемы государственного управления инновациями;
инновационные технологии в государственном управлении;
система юридических инноваций: реальность или миф?;
система региональных юридических инноваций;
системное управление юридическими инновациями;
опережающие региональные юридические инновации;
правовая практика и юридические инновации: проблемы
взаимодействия;
юридические инновации как средство формирования
правового пространства России и глобализируещегося мира;
юридические инновации как механизм систематизации
правового пространства;
показатели интенсивности и критерии результативности
юридических инноваций;
инструментальные (технико-юридические)

новации

в

законотворчестве, толковании и реализации правовых норм;
реестр как инновационный технико-юридический инструмент;
новаторские виды систематизации правовой информации как
эффективные инструменты обеспечения правотворческой и
правоприменительной деятельности;
инновационные информационные характеристики

правовых

актов и их влияние на институт правотворчества;
инновационное формирование и упорядочиние понятийного
аппарата законодательства;
совершенствование юридических инноваций как условие
устойчивого развития экономики России;
гражданское общество России как потребитель юридических
инноваций;
ускорение экономического и технологического обновления
как катализатор роста юридических инноваций;
процессуальные проблемы инноваций в правоведении,
юридической практики и технике;
стоимость юридических инноваций: проблемы их удешевления
и реальность оценок;
невосприимчивость экономики и культуры России к

доктринальным юридическим инновациям: причины и пути
преодоления;
рейтинг инновационных регионов РФ и его роль в развитии
юридической науки и практики, правовом воспитании
граждан и должностных лиц;
экспертиза юридических инноваций;
стимулирование юридических инноваций;
юридические инновации как необходимое условие
модернизации России;
искусственный интеллект в юриспруденции и правовой
практике: вызов или реальность;
модели и алгоритмы государственного управления процессом
распространения юридических инноваций;
основные направления развития юридических инноваций;
юридико-технические инновации;
инновационные правовые конструкции;
инновационные правовые институты в отраслях современного
публичного и частного права;
цифровые права как объекты гражданских прав;
утилитарные цифровые права в ракурсе Федерального закона
Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 298 «О
привлечении инвестиций с использованием инвестиционных
платформ и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
принцип предосторожности законодательного обеспечения
медицинских инноваций;
электронная форма сделок как юридическая инновация;
энергетический интернет: сущность, структура, место в
цифровом правовом пространстве;
смарт-контракты в системе договорного права;
венчурное инвестирование в корпоративных отношениях;
каршеринг в системе инновационных договорных
конструкций;
эскроу отношения в современном гражданском праве;
SaaS как гражданско-правовая форма использования
облачных технологий;
цифровое правосудие в современной России: проблемы и

перспективы;
технодетерменизм и биопринтинг как инновации в сфере
гражданско-правового регулирования;
инновационное правовое обеспечение исследований физикохимических и биологических процессов мозга;
антимонопольный комплайнс: российские реалии и
перспективы правового регулирования;
юридические IT-платформы как инновационные формы
обработки информации;
Legal tech-разработки в юридической сфере;
организация юридических инноваций в локальном правовом
регулировании;
юридические инновации как средство разрешения социальных
конфликтов;
юридические инновации как стимул для научно-технического
развития страны при рисках и угрозах глобализации;
юридические инновации как инструмент установления
равновесия (баланса) между традицией и модернизацией;
юридические инновации как средство поддержания
стабильности гражданско-правовых отношений;
юридические инновации в срезе права собственности;
юридические инновации
собственности;
применение юридических
администрировании;

и

право

интеллектуальной

инноваций

в

налоговом

юридические инновации и международное судопроизводство;
инновационные проблемы законодательной регламентации
самозанятости;
инновационные информационно – коммуникативные технологии
в государственном управлении в свете Указа Президента РФ
от 9 мая 2017 года № 203 «О Стратегии развития
информационного общества РФ на 2017 – 2030 г.г.»;
правовые
основы
реализации
инновационнопредпринимательской деятельности;
правовые проблемы создания и функционирования
региональных инновационных образовательных центров
(«Высшая школа музыкального и театрального искусства»);

инновационные юридические идеи: выдвижения, учет,
оценка, реализация;
инновационные технологии подготовки правотворческих
актов;
инновационные технологии подготовки интерпретационных
правовых актов;
инновационные технологии подготовки правоприменительных
актов;
новации уголовного процесса и преемственность традиций
отечественного уголовного судопроизводства;
новеллы конституционного законодательства;
новеллы гражданского законодательства;
инновации в уголовном праве и криминологии;
юридические инновации и социальная ответственность;
инновационные прорывы цифровизации юридического знания;
цифровая энергетика: инновационные тренды развития;
электронное правительство: теоретические модели,
реальная практика, технико-юридические перспективы;
электронное правительство в публичном управлении
(инновационный аспект);
инновационные технологии

как

средство

подхода

к

электронному правосудию;
лженовеллы, псевдоновеллы в юриспруденции: сущность,
опасность, пути противодействия;
цифровизация юриспруденции;
юридические специальности и инновационное отраслевое
деление права;
роботизация юридической деятельности: надежды и
опасения;
инновационные подходы к вузовской подготовке правоведов;
традиции и инновации в юридическом образовании;
-инновационные педагогические технологии в системе
высшего юридического образования;
теория, практика, техника обучения инновационной
юридической деятельности;
инновационные методики преподавания юридических
дисциплин;

инновационные проблемы внедрения юридических технологий
в систему вузовской подготовки правоведов;
традиционное и инновационное в методике преподавания
техники правотворчества;
интерактивные обучающие программы по юриспруденции;
правовая инноватика и юридическая экспертная
деятельность;
правовая инноватика и общественная экспертиза.
зарубежные юридические инновации и организационноуправленческие пути их применения в России;
юридические
инновации:
проблемы
и
средства
популяризации;
Возможно образование дискуссионных площадок и по другим
вопросам вышеобозначенной научно-практической и дидактической
проблемы.
Кроме традиционных пленарной
предполагается организация:

сессии,

круглых

столов

площадки визуализации права (инфографика);
портрета инновационного юриста;
выставка –презентация электронной библиотеки правовой
направленности.
Форум состоится в загородном отеле «Дубки». Заявки направлять:
baranov_prof@bk.ru
Материалы форума будут опубликованы в пятнадцатом
номере
ежегодника «Юридическая техника», индексированы в РИНЦ и
освещены в обзоре журнала «Юридическая наука и практика:
Вестник Нижегородской академии МВД России» (включен ВАК
Минобрнауки России в Перечень рецензируемых научных изданий, в
которых должны быть опубликованы результаты диссертаций на
соискание ученой степени кандидата юридических наук, на
соискание ученой степени доктора юридических наук).

Приглашаем Вас принять участие в форуме!
Для участия в работе форума и формирования его программы
просим Вас в срок с 1 ноября 2019 года до 5 сентября 2020 года
сообщить название темы предполагаемого выступления и перечень
нижеследующей информации об авторе и соавторах.
Программа форума будет размещена 20 сентября 2020 года на
сайтах
-Нижегородской академии МВД России (https://на.мвд.рф/)
-Национального
исследовательского
Нижегородского
государственного университета им. Н.И. Лобачевского (unn.ru)
-Нижегородского исследовательского научно-прикладного центра
«Юридическая техника» (jurtech.org)
-Нижегородского

регионального

общественной организации
(alrfnnov@yandex.ru)

отделения

«Ассоциация

Общероссийской
юристов

России»

Требования к публикации:
1. Выполнение в программе Word.
2. Отступы: сверху – 2 см, снизу – 2 см, слева – 2 см,
справа – 2 см.
3. Размер шрифта – 14, междустрочный интервал – полуторный.
4. Сноски постраничные.
5. Библиографический аппарат должен быть оформлен в
соответствии с ГОСТ Р 7.0. 100 –2018.
6. Объем до 1 п. л.
7. Срок представления статей – 1 ноября 2020 года.
Об авторе указать следующие сведения: ФИО (полностью), ученое
звание и степень, должность, место работы (кафедра,
организация) (полностью), контактные телефоны (мобильный,
рабочий), e—mail.
Контактный адрес электронной почты оргкомитета:

baranov_prof@bk.ru
Дополнительную информацию о форуме Вы можете получить
по телефону: (8-831)-421-72-90.

Сопредседатели оргкомитета форума:
Архипов Дмитрий Николаевич – начальник Нижегородской академии
МВД России, генерал-майор полиции, кандидат юридических наук,
доцент, академик Российской академии юридических наук.
Цыганов Виктор Иванович – кандидат юридических наук, доцент,
декан юридического факультета Нижегородского государственного
национального исследовательского университета им. Н.И.
Лобачевского, председатель Нижегородского регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России».
Баранов

Владимир

Михайлович

–

доктор

юридических

наук,

профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации,
почетный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации, академик РАЕН, РАЮН, ПАНИ,
помощник
начальника Нижегородской академии МВД России по инновационному
развитию научной деятельности, президент Нижегородского
исследовательского научно-прикладного центра «Юридическая
техника».
Информационное письмо — 2020

