
                                                                               

 
 

 

 
IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Высокотехнологичное право: современные вызовы» 

 

ФГБОУ ВО НИУ «Московский институт электронной техники» совместно с 

кафедрой криминалистики Юридического факультета ФГБОУ ВО МГУ им. М.В. 

Ломоносова и  с юридическим институтом ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, а также  

АНО «Центр научных исследований и экспертизы» приглашает принять участие в  

IV Международной научно-практической конференции, посвященной проблемам 

высокотехнологичного права, актуальным вопросам использования современных 

технологий в правоприменительной и судебной практике, а также 

междисциплинарным аспектам в праве.  

 

Конференция состоится 17 февраля 2023 года по адресу: 

г. Москва, Зеленоград, пл. Шокина, 1 

 

Формат проведения: очный с проведением трансляции в 

ZOOM  

(ссылка на трансляцию будет размещена за 5 дней до 

начала конференции по адресу: https://miet.ru/) 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

9:00–10:00 Регистрация участников 

10:00–10:15 Открытие конференции 

10:15–11:45 Пленарная дискуссия «Высокотехнологичное право: 

современные вызовы» 

11:45–12:15 Перерыв 

12:15–14:00 Доклады участников 

14:00–14:30 Перерыв 

14:30–16:30 Работа секций: «Уголовно-правовые средства противодействия 

киберпреступлений», «Междисциплинарные аспекты  

философии, истории, техники в праве» 



16:30–16:45 Закрытие конференции 

 
Цель проведения конференции - обсуждение следующих актуальных вопросов: 

- актуальные проблемы высокотехнологичного права; 

- использование современных технологий в правоприменительной, 

экспертной и судебной практике России и за рубежом; 

- междисциплинарные аспекты философии, истории, техники в праве. 

 

Задачи конференции – исследование актуальных вопросов 

высокотехнологичного права и использования современных технологий при 

реализации норм различных отраслей материального и процессуального права; 

аспекты выявления и борьбы с киберпреступностью; установление междисциплинарных 

проблем философии, истории, техники в праве. 

 

На конференции предполагается обсудить следующие вопросы: 

1. Анализ содержания терминов «высокотехнологичное право», 

«цифровизация права и процесса», «современные технологии в юриспруденции», 

«искусственный интеллект в судопроизводстве», «цифровые доказательства» и др. в 

России и иностранных государствах. 

2. Тенденции развития нормативного правового регулирования 

цифровизации и использования современных технологий в правоприменительной, 

экспертной и судебной практике России и иностранных государств. 

3. Актуальные вопросы использования современных технологий в 

административном, уголовном, гражданском и арбитражном судопроизводстве. 

4. Актуальные вопросы обеспечения информационной безопасности, 

охраны и защиты прав и законных интересов участников правоотношений при 

использовании современных технологий в России и иностранных государствах. 

5. Выявление и расследование киберпреступлений. 

6. Формирование и развитие механизмов обеспечения прав участников 

уголовного судопроизводства с ограниченными возможностями на досудебных и 

судебных стадиях уголовного процесса в России и за рубежом. 

7. Актуальные вопросы прокурорского надзора и судебного контроля за 

соблюдением прав участников уголовного судопроизводства с ограниченными 

возможностями. 

8. Унификация средств доказывания обстоятельств, подлежащих 

установлению, по юридическим делам с участием лиц с ограниченными 

возможностями. 

9. Использование искусственного интеллекта в различных отраслях 

материального и процессуального права. 

10. Политика Российского государства в сфере обеспечения прав участников 

уголовного судопроизводства с ограниченными возможностями. 

11. Взаимодействие судебных, правоохранительных органов и экспертных 

служб в обеспечении прав участников уголовного судопроизводства с 

ограниченными возможностями. 



12. Использование современных технологий и инженерно-технических 

познаний при расследовании различных преступлений (в том числе - хищений 

банковских средств, неправомерного доступа к компьютерной информации и 

мобильных средств телекоммуникаций и др.). 

13. Применение современных технологий и специальных познаний при 

организации и производстве оперативно-следственных действий, направленных на 

обнаружение, фиксацию, изъятие и исследование вещественных доказательств. 

14. Методическое обеспечение проведения криминалистических экспертиз и 

оценки результатов судебно-экспертной деятельности. 

15. Использование заключения эксперта при доказывании обстоятельств при 

расследовании и судебном разрешении уголовных, административных и гражданских 

дел. 

16. Взаимодействие судебных и правоохранительных органов с экспертными 

службами в целях повышения эффективности контроля и надзора за соблюдением 

законности в сфере судебно-экспертной деятельности. 

17. Подготовка правоприменителей к использованию современных 

технологий для развития навыков выявления лиц с ограниченными возможностями 

и обеспечения реализации их процессуальных прав в сфере уголовного 

судопроизводства.  

18. Философские аспекты внедрения и использования высоких технологий в 

праве. 

19. Использование современных технологий в образовательных целях. 

20. Исторические, социальные и междисциплинарные вопросы в 

высокотехнологичном праве 

и другие. 

 

К участию в работе конференции приглашаются: ученые, профессорско-

преподавательский состав и аспиранты высших учебных заведений, практические 

работники судебных, правоохранительных и иных органов, представители научного и 

экспертного сообщества, а также все лица, проявляющие интерес к обсуждаемым 

проблемам. 

По итогам конференции планируется публикация докладов в сборнике, 

размещаемом в системе РИНЦ.  

 

Условия участия: 

В срок до 10 февраля 2023 г. необходимо предоставить в оргкомитет 

конференции, заместителю директора Института Высокотехнологичного права, 

социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ Девяткину Генриху Сергеевичу                 

(e-mail: devyatkings@gmail.com): заявку, адресованную оргкомитету с указанием 

названия доклада и данных об авторе (полностью фамилия, имя, отчество, место 

работы с указанием должности), а также адреса электронной почты (для магистров и 

аспирантов аналогичные данные о научном руководителе) и формы участия (Пример 1) 

и статью в электронной форме с указанием данных автора (и научного 

руководителя, если он есть) (Пример 2). 



От одного автора не более 2-х статей, включая статьи в соавторстве. 

 

Представленные материалы должны быть оформлены с соблюдением 

следующих требований: 

- текстовый редактор WORD (97-2003); шрифт 14 Тimes New Rоman; 

межстрочный интервал 1; лист А-4; поля 25 мм со всех сторон., абз. отступ 1,25. 

Расположение графических материалов - по ходу текста; 

- сноски на использованные источники в квадратных скобках со ссылкой на 

номер источника в списке литературы и страницу; 

- источники в списке литературы располагаются в порядке их цитирования в 

тексте статьи, список литературы оформляются согласно ГОСТ, в том числе – 

указываются издательство и количество страниц (!);  

- объем – 3-8 страниц; 

- уровень оригинальности текста не менее 80 %. 

В статье должны быть:  

- УДК;  

- на русском и английском языках: название статьи, аннотация, ключевые слова, 

полностью (!) фамилия, имя, отчество автора (науч. рук-ля), его должность, место 

работы, email (!); 

- список литературы. 

Материалы публикуются в авторской редакции. Автор статьи несет 

ответственность за достоверность приведенных сведений, использование данных, не 

подлежащих открытой публикации, использованные источники и качество перевода. 

Вся ответственность за содержание присланных материалов возлагается на автора 

(соавтора).  

Председатель оргкомитета Конференции, 

директор Института высокотехнологичного 

права, социальных и гуманитарных наук  

НИУ МИЭТ 

д.ю.н., профессор     Бертовский Л.В. 
 

 

Контакты орг. комитета конференции: 

Девяткин Генрих Сергеевич 

тел. 8-987-569-09-63 

E-mail: devyatkings@gmail.com 

 

Пример 1. Образец заявки 

 

Заявка участника 

IV Международной научно-практической конференции 

«Высокотехнологичное право: современные вызовы» 

 
Участник (полностью ФИО; ученая степень, ученое 

звание) 

 

Место учебы, работы, должность  

Данные о научном руководителе, если есть  



(полностью ФИО, должность, ученая степень, 

ученое звание, e-mail ) 

Название секции  

Тема доклада  

Форма участия (очная, дистанционная, заочная)  

E-mail  

Сотовый телефон  

Дополнительные сведения, которые желаете 

сообщить 

 

 

 
Пример 2. Пример статьи 

 

УДК 343.1 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА К 

ФОРМИРОВАНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОВОГО СТАТУСА 

УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

Курбатова Светлана Михайловна 
кандидат юридических наук, доцент 

Красноярский государственный аграрный университет,  

г. Красноярск, Россия 

email: sveta_kurbatova@mail.ru 

 

ДАННЫЕ О НАУЧНОМ РУК-ЛЕ, ЕСЛИ ОН ЕСТЬ 
 

Аннотация: В статье рассмотрен ряд аспектов междисциплинарного 

характера, связанных с ключевыми понятиями «когнитивные функции», 

«специальные знания», «правовой статус участников», «уголовное 

судопроизводство». Отмечается важность учета когнитивных 

способностей участников процесса и, как следствие, расширения оснований и 

форм использования специальных знаний при производстве по уголовному 

делу, что являлось бы одной из гарантий соблюдения прав человека в 

уголовном судопроизводстве.  

Ключевые слова: когнитивные функции, специальные знания, правовой 

статус участников уголовного процесса, уголовное судопроизводство.  

 

ON THE USE OF A COGNITIVE APPROACH TO THE FORMATION AND 

IMPLEMENTATION OF THE LEGAL STATUS OF PARTICIPANTS IN 

CRIMINAL PROCEEDINGS 
 

Kurbatova Svetlana Mikhailovna 
 candidate of legal sciences, associate professor 

Krasnoyarsk state agrarian university,  

Krasnoyarsk, Russia 

email: sveta_kurbatova@mail.ru 
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Abstract: The article discusses a number of aspects of an interdisciplinary 

nature related to the key concepts of “cognitive functions”, “special knowledge”, 

“legal status of participants”, and “criminal proceedings”. The importance of 

taking into account the cognitive abilities of the participants in the process and, as a 

result, expanding the grounds and forms of using special knowledge in criminal 

proceedings is noted, which would be one of the guarantees for observing human 

rights in criminal proceedings. 

Keywords: cognitive functions, special knowledge, legal status of 

participants in criminal proceedings, criminal proceedings. 

  

Вопросы, связанные с изучением когнитивных функций участников 

уголовного процесса, приобретают все большую актуальность в настоящее 

время [1], что соответствует общему пониманию важности и значимости прав 

человека и необходимости создания надлежащих условий (и прежде всего 

правовых) для их реализации в различных областях, особенно таких, как 

уголовное судопроизводство [2; с. 30-31]. И если сами участники с точки 

зрения права выступают как носители прав и обязанностей, как обладатели 

того или иного правового статуса, то при этом, прежде всего, они остаются 

индивидами и личностями, что отсылает нас к другим наукам, выходя за 

пределы юриспруденции.  

В настоящее время познанием человека занимаются как естественные, 

так и общественные науки, при том, что появляются новые направления 

изучения природы человека, что позволяет, используя их, получать 

максимальный результат в правовой сфере юриспруденции, например, при 

получении вербальной информации от лиц с особенностями когнитивного 

развития [3]. 

Действующий Уголовно-процессуальный кодекс РФ [4]………… 
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