ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Нижегородская академия МВД России, Саратовская государственная юридическая академия, Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И.
Лобачевского,
Нижегородский
исследовательский
научноприкладной центр «Юридическая техника» 21–24 сентября 2022
года проводят XXIV Международный научно-практический
форум «Юртехнетика» в формате круглого стола и в жанре
дискуссионного клуба на тему:
«Изменения в законодательстве
(доктрина, практика, техника)»
На обсуждение выносятся следующие вопросы:
 изменения в праве и в правовой системе;
 изменение права, его развитие и эволюция: соотношение
понятий;
 изменение структуры и системы права;
 субъекты изменений права;
 виды изменений права;
 влияние функций права на его изменение;
 объективные и субъективные факторы изменения права;
 происхождение права в фокусе социальных изменений;
 генезис права как основа эволюции права;
 эволюция права: понятие, признаки и критерии;
 этапы эволюции права;
 эволюция права и эволюция отдельных правовых систем;
 направления эволюции права: развитие vs деградация;





























однолинейна или многолинейна правовая эволюция?
эволюция права и трансформация права: общее и отличия;
предпосылки и факторы трансформации права;
виды трансформации права;
модернизация права;
техника изменений права;
дигитализация права: понятие, проблемы и перспективы;
причины и механизмы правовых изменений;
изменения в праве как социальные изменения;
закономерности
правовых изменений:
миф
или
реальность?
правовые
изменения
как
один
из
аспектов
конструирования правовой реальности;
правовые изменения в исторической ретроспективе;
правовые изменения в контексте постклассического
правопонимания;
правовые изменения и эволюция государства;
изменение права и изменение законодательства: соотношение и взаимовлияние;
институт
изменения
законодательства
(доктрина,
практика, техника);
понятие «изменение в законодательстве»: спорные проблемы его дефинирования;
детерминанты изменения законодательства;
теоретико-методологическая основа научного осмысления
изменений законодательства;
изменение законодательства и эволюция права;
изменение законодательства и развитие права;
изменение законодательства и трансформация права;
историко-правовое обоснование внесения изменений в
законодательство;
взгляды мыслителей эпох модерна и постмодерна на
внесение изменений в законодательство;
политико-правовые
учения
об
изменении
законодательства;
структурное изменение в законодательной сфере в интерпретации Ю. Хабермаса;
изменения в законодательстве и правовой нигилизм;
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изменения в законодательстве и правовая демагогия;
изменения в законодательстве и правовой дилетантизм;
цель и задачи изменений законодательства;
функции изменений законодательства;
принципы законодательного изменения;
способы изменения законодательства;
процесс изменения законодательства: общее и частное;
формальное изменение законодательства: природа, причины, результативность;
содержательное изменение законодательства: сущность,
критерии, степени;
научное обеспечение изменений в законодательстве;
изменения
законодательства
в
фокусе
новизны
юридического знания;
критерий необходимости изменений в законодательстве;
консерватизм и популизм в законодательном процессе;
аналитика
как
необходимый
интеллектуальномыслительный элемент изменения в законодательстве;
изменение законодательства и правовой мониторинг: проблемы взаимосвязи и линии соотношения;
мониторинг законопроектной деятельности как средство
оптимизации
динамики
изменения
российского
законодательства;
изменение законодательства как форма и результат
прогностического знания;
прогнозирование изменений в законодательстве;
прогнозирование
последствий
изменения
законодательства;
риски законодательных изменений;
лоббирование как элемент процесса изменений в
законодательстве;
дополнения
и
изменения
законодательства:
дискуссионные проблемы соотношения;
изменение
и
реформирование
законодательства:
теоретические и практические проблемы соотношения;
изменение законодательства и его модернизация:
единство и различие;
последовательность изменений в законодательстве;
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 своевременность изменения законодательства;
 инновационные изменения законодательства: сущность,
ценность, результативность;
 преемственность в процессе и результатах изменения
законодательства;
 правовая активность и изменение законодательства;
 техника и технология изменения законодательства;
 теоретико-прикладные исследования техники изменения
законодательства;
 приемы
юридической
техники
и
изменение
законодательства;
 культура правотворчества, антикультура правотворчества
и тенденции к изменениям в законодательстве;
 изменение
законодательства
как
этап
(стадия)
правотворческого процесса;
 роль правотворческой (законотворческой) политики по
регулированию и контролю законодательных изменений;
 изменение в законодательстве как рискогенный фактор
правотворчества;
 изменение законодательства как инструмент повышения
эффективности правотворчества;
 модернизация процесса законотворчества;
 методология
составления
историко-правового
обоснования проектов законодательных актов;
 методика
разработки
текста
изменений
в
законодательстве;
 глава 4 «Внесение изменений в законодательные акты»
Методических рекомендации по юридико-техническому
оформлению законопроектов (редакция 2021 года):
содержание, форма, дефектность;
 внесение изменений в законодательство и юридические
новеллы;
 идеи и концепции нормативного правового акта как
начальный этап изменения законодательства;
 проблемы изменения комплексных (межотраслевых) нормативных правовых актов;
 изменение законодательства и приостановление действия
нормативного правового акта;
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 изменение законодательства и прекращение действия
нормативного правового акта;
 пересмотр
законодательного
акта:
основания
и
оптимальные сроки;
 проблемы выбора оптимального срока изменения законодательства;
 опережающее правотворчество как способ минимизации
законодательных изменений;
 специфика
изменений
актов
опережающего
законотворчества;
 культура законотворчества по предмету изменений в
законодательстве;
 методология оценки степени профессионализма авторов,
инициирующих внесение изменений в законодательство;
 готовность к изменениям в законодательстве как
профессиональная характеристика современного юриста;
 владение техникой законодательных изменений как
компетенция норморайтера;
 подготовка норморайтеров;
 оценка эффективности изменений в законодательстве;
 проблема качества законодательных изменений;
 дефекты в правовом регулировании законодательного
процесса;
 smart regulation: использование "умного регулирования"
при изменении законодательства;
 повышение качества изменения законодательства с
учетом зарубежного опыта;
 технологии
координации
субъектов
изменения
законодательства;
 формы и технико-юридические средства специальной
подготовки субъектов изменения законодательства;
 прокуратура как субъект законодательных изменений;
 институты
гражданского
общества
и
техникоюридические формы их участия в изменении действующего законодательства;
 саморегулируемые организации и изменение действующего законодательства;
 специфика изменения договорного правотворчества;
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 правовые
принципы
экспертизы
изменений
в
законодательстве;
 технико-юридические средства экспертизы изменения в
законодательстве;
 приемы, способы, методы и правила экспертизы
изменений в законодательстве;
 правовая экспертиза как инструмент совершенствования
законодательства;
 ресурсообеспеченность
(кадровая,
организационная,
финансовая и пр.) изменений законодательства;
 изменения в локальных нормативных правовых актах;
 изменение смешанных законодательных актов;
 критерии внесения изменений в законодательство,
вводящее аппаратно-программный автоматизм правового
регулирования;
 изменения в законодательстве, допускающие аппаратнопрограммный автоматизм правового регулирования: опыт
и перспективы;
 изменение законодательства под воздействием современных цифровых технологий;
 экспериментальная правовая норма и её роль в изменении
действующего законодательства;
 экспериментальный правовой режим и изменение законодательства;
 regulatory
sand
boxes:
использование
правовых
экспериментов при изменении законодательства;
 возможности использования искусственного интеллекта
при изменении действующего законодательства;
 роботизация процесса и результата законодательных изменений;
 изменение содержания и формы закона в условиях цифровизации;
 интернет-площадки обсуждения законодательных изменений;
 изменение подходов к систематизации и кодификации законодательства;
 частные
методики
изменения
действующего
законодательства;
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 протоколы о внесении изменений в международноправовые акты: природа и технико-юридическая специфика;
 факторы законодательных изменений;
 объективные факторы изменений в законодательстве;
 субъективные факторы изменений в законодательстве;
 внешние и внутренние факторы законодательных
изменений;
 экономический фактор перемен в правовой материи;
 политический фактор законодательных изменений;
 политическая конъюнктура как негативный фактор
изменений в законодательстве;
 юридически значимые социальные интересы и изменения
в законодательстве;
 социальные правовые притязания и изменения в
законодательстве;
 диагностика «мертвых» юридических норм как фактор
изменения законодательства;
 аброгация как неизбежность в жизненном цикле закона;
 изменения в законодательстве как проявление диалектики
социальной жизни;
 трансформация социальной действительности как базовый
фактор изменения законодательства;
 качественные изменения в современной межкультурной
коммуникации как фактор изменения законодательства;
 изменения в законодательстве и правовая традиция:
проблема взаимосвязи;
 правосознание и изменения в законодательстве:
диалектика взаимовлияния;
 влияние институтов гражданского общества на изменение
законодательства;
 социологическое
обеспечение
изменений
законодательства: пределы и эффективность;
 стратегии экономического, социального и культурного
развития как база изменения законодательства;
 изменения в законодательстве как проявление кризисных
явлений в праве;
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 изменение климата как фактор трансформации внутри
государственного и международного права;
 изменение во внешней политике государства как фактор
динамики изменений национального и международного
права;
 юридическая практика как фактор изменений в
законодательстве;
 послания Президента государства к Федеральному собранию Российской Федерации как политико-управленческая
основа изменения действующего законодательства;
 судебная практика как источник и средство изменения законодательства;
 внесение изменений в законодательное регулирование на
основании решений Конституционного Суда Российской
Федерации;
 заключение Правительства Российской Федерации на законопроекты как фактор изменения законодательства;
 критика
как
инструмент
совершенствования
законодательства;
 юридическая наука о стабильности и изменчивости
законодательства;
 диалектика
стабильности
и
изменчивости
законодательства;
 изменения в законодательстве как фактор нестабильности
правовой системы общества;
 соотношение динамизма и стабильности юридических
норм в новых сферах законодательной регламентации;
 системный и бессистемный подходы к изменениям в
законодательстве;
 правовая политика законодательных изменений;
 феномен «сложности» социально-правовой жизни и
проблема изменений в законодательстве;
 синергетический подход к пониманию законодательных
изменений;
 междисциплинарные
подходы
при
изменении
законодательства;
 изменение и совершенствование законодательства:
парадоксы взаимообусловленности;
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 аксиологические аспекты изменения законодательства;
 изменение законодательства как средство повышения его
качества;
 влияние
реформирования
законодательства
на
эволюционную динамику правопорядка;
 изменение законодательства как способ разрешения
юридической коллизии;
 изменения в законодательстве как способ устранения
законодательных пробелов;
 роль законодательных изменений в совершенствовании
политической системы России;
 изменения в законодательстве как проявление действия
правообразующего механизма в обществе;
 изменения в законодательстве как фактор правового
прогресса;
 изменения в законодательстве и эффективность права;
 эстетический аспект изменения законодательства;
 психологические проблемы законодательных изменений;
 доверие к результатам законодательных изменений: состояние, проблемы оценки, стратегия;
 «полезные»
и
«неполезные»
изменения
в
законодательстве;
 изменение объектов и предметов законодательного регулирования;
 изменение средств и методов законодательного регулирования;
 оценка регулирующего воздействия в системе изменения
законодательства;
 дедукция в отраслевом изменении законодательства;
 изменение
уголовного
законодательства
как
диссонирующий фактор;
 специфика изменений в договорном праве;
 изменения в страховом деле;
 изменения в гражданском процессе: проблемы и
перспективы развития законодательства;
 изменения в законодательстве о государственной регистрации юридических лиц: сущность, цели, ожидаемые
результаты;
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 изменения в законодательстве, направленные на охрану и
защиту юридических лиц;
 изменения в законодательстве в отношении «жертв»,
пострадавших от юридических лиц;
 изменения в законодательстве и криминалистический
стиль мышления;
 влияние изменений уголовно-процессуального закона на
деятельность по выявлению, раскрытию и расследованию
преступлений;
 криминалистические риски изменения законодательства;
 механизм преступной деятельности в условиях развития
законодательства, внесения изменений в действующее
законодательство;
 изменения в законодательстве как предпосылка
возникновения криминогенной ситуации;
 развитие
правового
регулирования
планирования
расследования преступлений;
 правовой статус субъекта деятельности по выявлению,
раскрытию и расследованию преступлений в условиях
изменяющегося законодательства;
 становление и развитие законодательства в области
судебно-экспертной деятельности;
 методологические подходы к изменению уголовнопроцессуального законодательства в новой цифровой реальности;
 правовое регулирование процесса и результатов
изменения законодательства современной России:
состояние и перспективы совершенствования;
 мораторий на изменение уголовного законодательства: за
и против;
 к вопросу о согласованности изменений Общей и
Особенной частей Уголовного кодекса Российской
Федерации;
 постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации
как
средство изменения
уголовного
законодательства;
 научная обоснованность изменений уголовного и
уголовно-исполнительного законодательства;
10

 изменения уголовного и уголовно-исполнительного
законодательства в контексте международных стандартов;
 идеологическая
составляющая
при
изменении
законодательства криминального цикла;
 ценность позитивного и негативного отечественного
опыта законодательного решения социальных проблем;
 ценность позитивного и негативного зарубежного опыта
законодательного решения социальных проблем;
 использование зарубежного опыта при изменении
отечественного законодательства;
 динамика изменения российского законодательства;
 стабильность российского законодательства;
 техника внесения изменений в законодательные акты
Российской Федерации;
 технология внесения изменений в законодательные акты
Российской Федерации;
 особенности изменения федерального законодательства;
 гармонизация законодательства на федеральном уровне;
 техника внесения изменений в законодательные акты
субъектов Российской Федерации;
 технология внесения изменений в законодательные акты
субъектов Российской Федерации;
 особенности изменения законодательства субъектов
Российской Федерации;
 гармонизация законодательства на региональном уровне;
 мониторинг изменения российского законодательства;
 мониторинг законопроектной деятельности как средство
оптимизации
динамики
изменения
российского
законодательства;
 формы систематизации законодательства как итог
формирования новой отрасли в системе российского
права;
 проблемы измерения динамики изменения российского
законодательства;
 средства оптимизации динамики изменения российского
законодательства;
 презумпция знания закона и изменения российского
законодательства;
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 законодательный процесс в России: техника, стадии,
особенности, проблемы, опыт;
 роль Общественной палаты Российской Федерации в
совершенствовании законодательства;
 роль
институтов
гражданского
общества
в
совершенствовании законодательства: отечественный и
зарубежный опыт;
 модернизация Конституции Российской Федерации:
нормативная модель и практика;
 новые вызовы и угрозы как внешний фактор изменения
российского законодательства;
 установление пробелов законодательства Конституционным судом Российской Федерации и эффективность их
устранения законодателем;
 изменение государственных политик в результате принятия поправок к Конституции России: направленность и
особенности.
Кроме традиционных пленарной сессии и круглых столов,
предполагается организация других дискуссионных площадок.
Форум состоится в загородном отеле «Дубки».
Заявки направлять: baranov_prof@bk.ru
Материалы форума будут опубликованы в семнадцатом выпуске ежегодника «Юридическая техника», индексированы
в РИНЦ и освещены в обзоре журнала «Юридическая наука
и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России»
(включен ВАК при 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) либо в обзоре журнала «Вестник
Саратовской государственной юридической академии (включен
ВАК при 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!
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Для участия в работе форума и формирования его программы
просим Вас в срок с 5 ноября 2021 года до 5 сентября 2022 года
оформить прилагаемую заявку.
Форма заявки
ФИО
Место работы, занимаемая
должность
Ученые степень и звание
Название доклада (выступления)
Форма участия
(очная или заочная)
Виды технических
средств, необходимых для
выступления
Контактные телефоны
(рабочий, мобильный)
E-mail
Даты приезда и отъезда
Необходимость бронирования гостиницы
*Просьба все разделы формы заполнить без сокращений
Программа форума будет размещена 20 сентября 2022 года на
сайтах Нижегородской академии МВД России (https://на.мвд.рф/),
Саратовской
государственной
юридической
академии
(sbelousov64@yandex.ru), Нижегородского исследовательского
научно-прикладного
центра
«Юридическая
техника»
(www.jurtech.org).

13

Требования к рукописям статей, представляемым
для опубликования в ежегоднике «Юридическая техника»
1. К опубликованию принимаются рукописи статей, соответствующие тематике форума.
2. Рукопись представляется в электронном варианте, выполненном в программе MS Word; объем статьи до 1 п. л.
3. Структура статьи: фамилия, имя и отчество автора, должность, место работы, ученая степень, ученое звание, город и email автора; название статьи; аннотация на русском и английском
языках; ключевые слова на русском и английском языках; текст
статьи.
4. Требования к компьютерному набору: формат А4; шрифт –
Times New Roman; междустрочный интервал – 1,5; размер шрифта текста – 14, сносок – 10; поля страницы – 2 см; абзацный отступ – 1,25; нумерация страниц внизу по центру; сноски постраничные (список литературы отдельно приводить не требуется).
5. Сноски должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ
Р 7.0.100–2018.
6. Срок представления статей – до 1 ноября 2022 года.
Адрес электронной почты оргкомитета и редколлегии:
baranov_prof@bk.ru
Информационную поддержку форума осуществляет московское издательство «Проспект» (генеральный директор издательства – кандидат юридических наук Л. В. Рожников).
Дополнительную информацию о форуме Вы можете получить
по телефону: 8 (831) 421-72-90.
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Сопредседатели оргкомитета форума:
Архипов Дмитрий Николаевич – начальник Нижегородской
академии МВД России, генерал-майор полиции, кандидат юридических наук, доцент, академик Российской академии юридических наук.
Загайнова Елена Вадимовна – ректор Национального исследовательского Нижегородского государственного университета
им. Н.И. Лобачевского, доктор медицинских наук, членкорреспондент РАН
Ильгова Екатерина Владимировна – ректор Саратовской государственной юридической академии, кандидат юридических наук,
доцент.
Рожников Леонид Владимирович – генеральный директор издательства «Проспект», кандидат юридических наук.
Баранов Владимир Михайлович – доктор юридических наук,
профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации,
почетный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации, помощник начальника Нижегородской
академии МВД России по инновационному развитию научной
деятельности, президент Нижегородского исследовательского
научно-прикладного центра «Юридическая техника».
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