Юристы-компаративисты обсудили проблемы права
в информационном обществе
21–22 сентября 2018 года в Сибирском
федеральном университете прошёл
V Международный сравнительно-правовой
конгресс «Право в информационном обществе:
трансформация или модернизация?».

Международный конгресс приурочен к 20-летнему юбилею отделения сравнительного правоведения
(ОСП) Юридического института Сибирского федерального университета. Этот уникальный
образовательный проект ЮИ отличает углублённое изучение общего и юридического иностранного
языка, изучение основ отдельных иностранных правовых систем, а также включённое обучение
студентов в зарубежных университетах. С момента создания ОСП в 1998 году в Германии, Китае,
Нидерландах, США, Чехии, Финляндии прошли обучение более 300 студентов.
«За 20 лет развития ОСП нами были достигнуты значительные результаты. За
последние 10 лет наши преподаватели стали авторами 8 монографий, которые
посвящены сравнительно-правовому анализу. Мы значительно усилили
сотрудничество с вузами других стран. Наши выпускники работают в лучших
юридических конторах мира», — подчеркнула директор ЮИ СФУ Ирина Шишко.
Главные темы конгресса:
●
●
●
●
●

публичное право в условиях информационного общества;
гражданский оборот в цифровую эпоху;
уголовное право и уголовный процесс в цифровом пространстве;
проблемы теории и истории права в информационном обществе;
«Электронификация» цивилистического процесса: возможности и перспективы.

В работе конгресса приняли участие ведущие зарубежные учёные-юристы из Университета Пассау
(Германия), Университета Йены (Германия), Хэйлунцзянского университета (Китай), а также
российские специалисты, представляющие санкт-петербургскую, казанскую и сибирскую
юридические школы.
«Право в информационном обществе — самая топовая тема в мировой
юриспруденции. Глобальное информационное пространство
значительно трансформирует право и в России, и за рубежом. Так,
например, активно формируются электронная демократия, цифровая
экономика, электронное правительство, электронные правосудие. Это,
с одной стороны, повышает эффективность работы частного и
публичного сектора, а, с другой стороны, создаёт определённые риски. Готово ли
право адекватно реагировать на вызовы, порождённые информационной
революцией, — на этот вопрос мы старались ответить в течение двух дней», —
рассказала организатор конгресса, доцент ЮИ СФУ Анна Васильева.

Отметим, по итогам Международного сравнительно-правового конгресса запланирован специальный
выпуск Научного журнала СФУ серии «Гуманитарные науки».
Пресс-служба СФУ, 25 сентября 2018 г.
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