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№  

Тема заседания 
 

Дата 
проведе

ния 

 
Постановка проблем 

 

1. Мягкая сила – 
государство – 
право  
(круглый стол) 
(в контексте Указа 
Президента РФ от 
02.07.2021 № 400 
"О Стратегии 
национальной 
безопасности 
Российской Федерации" 
п.п. 19, 53, 87-88, 92-93) 
 

сентябрь 
2021 г. 

 

По мнению ряда экспертов Российская 
Федерация является объектом воздействия 
«мягкой силы» со стороны ряда государств. 
Термин «мягкая сила», используется в ряде 
документов (пункт 13, Концепции 
государственной поддержки и продвижения 
русского языка за рубежом (утв. Президентом 
РФ 03.11.2015 № Пр-2283); пункт 9 Указа 
Президента РФ от 30.11.2016 № 640 «Об 
утверждении Концепции внешней политики 
Российской Федерации»). 
Для противодействия «мягкой силе» 
необходимо осмыслить инструментарий 
(структуру, методы) данного средства 
воздействия на государственно-правовые 
институты и институты гражданского 
общества. 
 

2. Эволюция 
политической 
карты мира в 
ракурсе 
формирования 
новых и 
исчезновения ранее 
существовавших 
государств 
(правовые дебаты) 
 

ноябрь 
2021 г. 

 

Исчезновения государств и рождение 
новых стран это прогнозируемый процесс 
или хаотичные явления? 
Что ждет политическую карту мира в XXI 
веке? 
Предлагаем проанализировать, что было и 
что будет. У каких государств нет шансов 
дотянуть до конца XXI столетия?  
 
 

3. Государственная 
идентичность и 
процессы 
глобализации  
(межфакультетский 
круглый стол на 
базе дискуссионной 
площадки «Из 
архаики в XXI век».  
Приглашаются: 
юридический фак-т; 

ноябрь 
2021 г. 

Космополитизм, новый вавилонский 
порядок, глобализация - враги 
государственной идентичности или 
естественные итоги эволюционного 
развития цивилизации? 
Различные мнения и точки зрения – это 
платформа дальнейшего развития нашего 
мира. Из слов и идей, из мыслей и 
проектов рождается современная 
действительность и формируются 
направления развития социумов, 
общностей, наций и народов.  
За кем будущее, кто одержит победу: 



исторический фак-т; 
фак-т журналистики; 
фак-т международных 
отношений) 
 

поликультурность или государственная 
самобытность?  
Единство и унификация или 
дифференциация и автономность?  
Какой мир мы строим? Каким будет наше 
будущее? 

4. Идеальное 
государство в 
правовом 
оформлении - 
юридическое 
конструирование и 
моделирование 
(конкурс работ) 
 

декабрь 
2021 г. 

Идеальное государство - что это? Миф или 
возможная реальность?  
Каковы предпосылки создания идеального 
государства?  
Идеальное право порождает идеальное 
государство или идеальное государство 
порождает идеальное право?  
Возможно ли сконструировать модель 
идеального государства? 

5. Право и правовое 
регулирование в 
эпоху глобальной 
цифровизации 
(круглый стол) 

февраль 
2022 г. 

Возникновение в будущем нового вида 
разумного существа - Homo roboticus 
(Robot sapiens), которое сосуществует 
вместе со своими первоначальными 
создателями - Homo sapiens, - это сюжет 
для фильма-фэнтези или реальная 
перспектива? 
Современное право должно 
способствовать или противостоять данной 
перспективе?  
Какие процессы цифровизации право 
должно регулировать в первую очередь? 
   

6. Нравственность и 
справедливость в 
праве  
(межвузовские и 
межфакультетские 
правовые дебаты на 
базе дискуссионной 
площадки «Из 
архаики в XXI век») 
 

март 
2022 г. 

В ряде нормативно-правовых актов 
используются категории «нравственность» 
и «справедливость». Но во всех ли случаях 
эти важнейшие для человечества 
константы понимаются одинаково? Могут 
ли возникать социальные конфликты при 
различной интерпретации нравственности 
и справедливости? 
Могут ли правовые нормы быть 
справедливыми, но безнравственными? 
Или безнравственными, но 
справедливыми? 

7. Аргументатор – 
онлайн-конкурс 
студенческих работ 
и дебаты 
 

апрель 
2022 г. 

Конкурс проводится на  
странице  официальной группы Кафедры 
ВКонтакте - https://vk.com/club193152137 
 
I этап – 1-10 апреля*; 
II этап –11-20 апреля; 
III этап-21-30 апреля 
*задание для первого этапа конкурса 
предоставляется не позднее 20 марта 
 

8. Правонарушение и апрель Как соотносятся правонарушение и 



злоупотребление 
правом как особые 
юридические 
категории 
(научно-
практический 
семинар) 
 

2022 г. злоупотребление правом? 
Всякое ли злоупотребление правом 
является правонарушением? 
Как противостоять и препятствовать 
противоправному поведению и 
злоупотреблениям правом? 

  

9. «Тайные 
общества» и их 
влияние на 
государство и 
право 
(междисциплинарны
й (историко-
юридический) 
круглый стол на 
базе дискуссионной 
площадки «Из 
архаики в XXI век») 
(Бильдербергский клуб, 
Масонство, 
Народовольцы, Кружок 
шестнадцати) 

май 
2022 г. 

Кто правит миром: США, Россия, Китай, 
ООН или мировое правительство, 
транснациональные корпорации, «тайные 
общества»?  
Революция 1917 года в России, Кубинская 
революция 1953-1959 гг., государственный 
переворот 2014 года на Украине - это 
примеры народовластия или народом кто-
то управляет…?  
Такие ли они тайные эти «тайные 
общества»? 
Обсудим и подискутируем! 

10. Заключительное 
заседание 

май 
2022 г. 

Подведение итогов. Награждение. 

 


