IX МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Право и информация:
вопросы теории и практики
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18 апреля 2019 г.
Санкт-Петербург

Информационный партнер конференции –
компания «Гарант»

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
09:00–10:00

Регистрация участников

09:10–09:50

Экскурсия

10:00–10:15

Открытие

10:15–12:30

Пленарное заседание

12:30–13:30

Перерыв

13:30–16:30

Работа секций

16:30–17:10

Экскурсия

Время выступлений с докладами
на пленарном заседании – до 20 минут,
на секционных заседаниях – до 15 минут

Уважаемые участники конференции!
Приглашаем вас стать авторами сборника статей Президентской библиотеки серии «Электронное законодательство».
Выпуск 9 выйдет в свет в I квартале 2020 года. Присылайте научные материалы (статьи и сообщения) по теме конференции
до 1 ноября 2019 года по адресу: knyaginin@prlib.ru.
Президентская библиотека заключает с авторами лицензионные договоры об объеме прав на использование их произведений, предоставляет бесплатный доступ к электронным копиям
научных изданий на портале www.prlib.ru/publication_sbornik.
Авторы статей не получают гонораров и не несут материальных
затрат на публикацию.
Статьи, научные сообщения и другие материалы должны содержать фамилию, имя и отчество (при наличии) автора и сведения о нем (место работы/учебы, занимаемая должность, ученая
степень, ученое звание), название, аннотацию, перечень ключевых слов, постраничные сноски, подписи к иллюстрациям (при
наличии), списки литературы и источников. Иллюстрации передаются отдельными файлами с разрешением 300 dpi. Сведения
об авторе, название, аннотация, ключевые слова даются также
на английском языке.
Объем статей, обзоров, отчетов – от 0,35 до 1 авторского листа (40 000 знаков с пробелами). Объем научного сообщения, рецензии и т. д. – до 0,35 авторского листа.
Сборники Президентской библиотеки индексируются в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ). Все материалы
рецензируются.

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ, Приветствия

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
2-й этаж. Конференц-зал

Ведущая – Шевелёва Наталья Александровна, заведующая кафедрой административного и финансового права Санкт-Петербургского государственного университета, д-р юрид. наук, профессор

Выступления
Шахрай Сергей Михайлович, проректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, председатель Совета
директоров некоммерческого высшего учебного заведения «Университет МГУ–ППИ в Шэньчжэне» (КНР), д-р юрид. наук, профессор
«Цифровая» конституция. Политическая система цифрового
общества
Белов Сергей Александрович, декан юридического факультета,
и. о. заведующего кафедрой конституционного права Санкт-Петербургского государственного университета, канд. юрид. наук,
доцент
Доступность и понятность официальных документов как гарантии прав граждан на информацию
Терещенко Людмила Константиновна, заместитель заведующего отделом административного законодательства и процесса Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, д-р юрид. наук, доцент
Концепция развития права в условиях цифровой экономики
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Тедеев Астамур Анатольевич, заместитель декана Высшей школы
(факультета) государственного аудита Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, эксперт Совета при
Президенте Российской Федерации по развитию гражданского
общества и правам человека, эксперт Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, д-р юрид. наук, профессор
Функции цифрового посткапиталистического государства
Наумов Виктор Борисович, старший научный сотрудник сектора информационного права и международной информационной безопасности Института государства и права Российской академии
наук, партнер юридической компании Dentons, канд. юрид. наук,
доцент
Влияние технологий на право: новые горизонты и опасности
Комиссарова Ярослава Владимировна, доцент кафедры криминалистики Московского государственного юридического университета
имени О. Е. Кутафина (МГЮА), главный редактор федерального
научно-практического журнала «Эксперт-криминалист», член Британской и Европейской ассоциации полиграфологов, почетный
член Евразийской ассоциации полиграфологов, канд. юрид. наук
О научной обоснованности использования полиграфа в уголовном
судопроизводстве
Коваленко Евгений Иосифович, директор Национального центра
правовой информации Республики Беларусь, канд. юрид. наук,
доцент
Государственная система правовой информации Республики Беларусь как фактор эффективной цифровизации правовой системы
государства

Церемония подписания соглашения между
Президентской библиотекой
и Национальным центром правовой информации
Республики Беларусь
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Секционное заседание
ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА
И «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ» ПРАВА: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ
1-й этаж. Мультимедийный зал, секторы C и D

Ведущая – Шевелёва Наталья Александровна, заведующая кафедрой административного и финансового права Санкт-Петербургского государственного университета, д-р юрид. наук, профессор
Полякова Татьяна Анатольевна, и. о. заведующего сектором информационного права и международной информационной безопасности, главный научный сотрудник Института государства и права
Российской академии наук, д-р юрид. наук, доцент, заслуженный
юрист Российской Федерации, действительный государственный
советник юстиции Российской Федерации 3-го класса, почетный
работник юстиции
Формирование системы правового обеспечения информационной
безопасности
Минбалеев Алексей Владимирович, главный научный сотрудник
сектора информационного права и международной информационной безопасности Института государства и права Российской
академии наук, д-р юрид. наук, доцент
Правовое обеспечение информационной безопасности в сфере
массовых коммуникаций
Степанов Олег Анатольевич, главный научный сотрудник отдела
уголовного, уголовно-процессуального законодательства, судо
устройства Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, д-р юрид.
наук, профессор
Проблема ответственности при реализации технологии больших
данных в условиях цифровизации
Архипов Владислав Владимирович, доцент кафедры теории и истории государства и права Санкт-Петербургского государственного
университета, канд. юрид. наук, доцент
Ограничения распространения информации и семантические пределы права
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Волков Юрий Викторович, доцент кафедры информационного права
Уральского государственного юридического университета, канд.
юрид. наук, доцент
Информация и право: новый взгляд
Кириленко Виктор Петрович, заведующий кафедрой международного и гуманитарного права Северо-Западного института управления
(филиал РАНХиГС, Санкт-Петербург), д-р юрид. наук, профессор,
заслуженный юрист Российской Федерации, Алексеев Георгий
Валерьевич, доцент кафедры международного и гуманитарного права юридического факультета Северо-Западного института
управления (филиал РАНХиГС, Санкт-Петербург), канд. юрид. наук,
доцент
Права человека и искусственный интеллект
Мочалов Артур Николаевич, доцент кафедры конституционного
права Уральского государственного юридического университета,
канд. юрид. наук
Права человека в интернет-пространстве: три основные модели
Жарова Анна Константиновна, старший научный сотрудник сектора информационного права и международной информационной
безопасности Института государства и права Российской академии
наук, канд. юрид. наук, доцент
Информационная безопасность информационной инфраструктуры
Савельев Денис Александрович, научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете в СанктПетербурге, канд. юрид. наук
Исследование корпуса правовых актов Российской Федерации:
метрики качества и сложности
Подузова Екатерина Борисовна, доцент кафедры гражданского
права, доцент кафедры нотариата Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА),
канд. юрид. наук
Организация отношений совместного потребления в информационной среде: проблемы теории и практики (исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 18-29-16054)
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Грачёва Анастасия Вячеславовна, преподаватель кафедры теории
и истории государства и права Санкт-Петербургского государственного университета, аспирант
Роль теории права в развитии конвергенции искусственного
интеллекта и права
Тарасова Кристина Владимировна, аспирант кафедры общей экономической теории и истории экономической мысли Санкт-Петербургского государственного университета
Требование понятности языка официальных документов и его юридическое обоснование в российском праве
Таюпова Карина Рашидовна, аспирант кафедры конституционного
и муниципального права юридического факультета Московского
государственного университета имени М. В. Ломоносова
Экономическая безопасность России в условиях цифровой экономики: анализ сквозь призму конституционного права

Секционное заседание
ЦИФРОВИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ
ПУБЛИЧНОГО И ЧАСТНОГО ПРАВА
1-й этаж. Мультимедийный зал, сектор А

Ведущая – Килинкарова Елена Васильевна, председатель Научной
комиссии Санкт-Петербургского государственного университета
в области юриспруденции, доцент кафедры административного
и финансового права СПбГУ, канд. юрид. наук, доцент
Лопатин Владимир Николаевич, научный руководитель (директор) Республиканского научно-исследовательского института
интеллектуальной собственности (РНИИИС), д-р юрид. наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, государственный советник юстиции 3-го класса
Актуальные вопросы информационного права в условиях глобальной цифровизации
5

Талимончик Валентина Петровна, доцент кафедры международного права Санкт-Петербургского государственного университета,
д-р юрид. наук, доцент
Работа ЮНСИТРАЛ над руководством по составлению контрактов
на услуги облачных вычислений
Васильева Оксана Николаевна, заместитель руководителя Департамента правового регулирования экономической деятельности
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, канд. юрид. наук
Развитие предпринимательства в эпоху цифровых технологий
Бакиновская Ольга Александровна, начальник отдела исследований в области гражданского, экологического и социального права
Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, канд. юрид. наук, доцент
Правовое обеспечение цифровой трансформации экономики Респуб
лики Беларусь в условиях региональной экономической интеграции
Цепов Георгий Викторович, доцент кафедры гражданского права
и процесса юридического факультета Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге, канд. юрид. наук
Действительно ли умны «смарт-контракты»? Проблемы формализации и исполнения
Ляшко Анастасия Алексеевна, младший научный сотрудник отдела
исследований в области гражданского, экологического и социального права Национального центра законодательства и правовых
исследований Республики Беларусь
Развитие гражданских правоотношений в условиях цифровизации
общества
Василевский Андрей Витальевич, младший научный сотрудник отдела исследований в области гражданского, экологического и социального права Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь
Гражданско-правовое регулирование опционов в условиях цифровой
экономики
Карпович Анастасия Григорьевна, младший научный сотрудник
отдела исследований в области гражданского, экологического
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и социального права Национального центра законодательства
и правовых исследований Республики Беларусь
Некоторые проблемы изменения законодательства о труде в условиях развития информационных технологий
Евстратчик Светлана Васильевна, доцент кафедры экономической
кибернетики экономического факультета Санкт-Петербургского
государственного университета, канд. экон. наук, Меньшикова
Галина Александровна, доцент кафедры социального управления и планирования факультета социологии Санкт-Петербургского
государственного университета, канд. социол. наук
Антикоррупционный международный сравнительный мониторинг:
структура показателей и их российские значения
Алексейчук Андрей Андреевич, юрист практики по интеллектуальной
собственности / информационным технологиям адвокатского
бюро «Качкин и партнеры»
Спорные вопросы использования доменных имен и распоряжения
ими
Нетупский Павел Иосифович, главный редактор информационного
агентства «АПИ-пресс»
Проблемы использования персональных данных в электронных
массмедиа
Майоров Арсений Валерьевич, директор научно-образовательного
центра урбанистики и киберантропологии Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина, член Совета по
развитию цифровой экономики при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, канд. полит. наук, Минченков Егор Николаевич, лаборант-исследователь Ленинградского
государственного университета имени А. С. Пушкина
Региональный аспект реализации концепции Legaltech
Попов Алексей Николаевич, соискатель, Уральский государственный
юридический университет
Цифровая экономика и цифровая криминалистика: направления
развития
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Секционное заседание
ЦИФРОВИЗАЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
1-й этаж. Мультимедийный зал, сектор В

Ведущий – Тедеев Астамур Анатольевич, заместитель декана Высшей школы (факультета) государственного аудита Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, д-р юрид.
наук, профессор
Будник Руслан Александрович, научный консультант научно-методического центра «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву и другим правам интеллектуальной собственности» Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики»,
д-р юрид. наук
Проблема защиты авторских прав в контексте цифровизации государственного управления
Ковалёва Наталия Николаевна, профессор кафедры административного и муниципального права Саратовской государственной юридической академии, д-р юрид. наук, профессор
Цифровизация права как инструмент реформирования доступа
к информации о деятельности органов власти
Околёснова Ольга Алексеевна, научный консультант научно-методического центра «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву и другим
правам интеллектуальной собственности» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», канд.
юрид. наук
Основные принципы и концептуальные подходы к цифровизации
государственного управления
Резер Татьяна Михайловна, профессор кафедры теории, методологии и правового обеспечения государственного и муниципального
управления Уральского федерального университета, д-р пед. наук,
профессор
Информационная открытость органов местного самоуправления
в Свердловской области
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Примакова Алина Викторовна, канд. юрид. наук, Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Особенности обеспечения информационной безопасности в условиях цифровизации государственного управления
Жолобов Ярослав Борисович, директор Северо-Западного филиала
Российского государственного университета правосудия, председатель суда в отставке, заместитель председателя Санкт-Петербургского отделения Общероссийской общественной организации
«Российское объединение судей»
Роль председателя суда в обеспечении электронного правосудия
Булгакова Елена Валерьевна, доцент кафедры информационного права и цифровых технологий Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА),
канд. юрид. наук, доцент
Цифровизация правосудия: предоставление информации в цифровом виде
Нуриев Анас Гаптрауфович, доцент кафедры экологического, трудового права и гражданского процесса Казанского федерального университета, канд. юрид. наук, доцент, Валеев Дамир
Хамитович, профессор кафедры экологического, трудового права
и гражданского процесса Казанского федерального университета,
д-р юрид. наук, профессор
«Рисковый» диагностический подход к оценке доступа к правосудию
в условиях цифровой экономики
Сидоров Юрий Владимирович, управляющий делами Арбитражного
суда Республики Карелия, доцент кафедры теории вероятностей
и анализа данных Петрозаводского государственного университета, канд. техн. наук, доцент, государственный советник Российской
Федерации 2-го класса, Легин Олег Сергеевич, администратор
Арбитражного суда Республики Карелия, государственный советник Российской Федерации 3-го класса
О некоторых правовых аспектах организации электронных архивов
судов с учетом опыта Арбитражного суда Республики Карелия
Сенников Николай Львович, главный юрисконсульт по авторскому праву, интеллектуальной собственности, вопросам общего
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и частного права Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки
Валиди Республики Башкортостан, канд. экон. наук
Новации интернет в процедурах судейства общей юрисдикции
Прохорова Евгения Николаевна, старший преподаватель кафедры
общеправовых дисциплин Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России, канд. юрид. наук
Правовые аспекты обеспечения доступа к информации ограниченного доступа и ее защиты в современных условиях
Кожевникова Юлиана Сергеевна, канд. юрид. наук, Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Роль облачных технологий в повышении эффективности цифровизации государственного управления
Васькова Евгения Павловна, директор Центра медиации Санкт-Петербургского государственного университета
Перспективы развития медиации в условиях цифровизации
Погорелов Александр Алексеевич, советник ФГУП «ГлавНИВЦ»
Управления делами Президента Российской Федерации
Защита информации в киберпространстве: правовые аспекты
Шельменков Валентин Николаевич, старший преподаватель
департамента общих и межотраслевых юридических дисциплин
факультета права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
Применение алгоритмизации в юридической деятельности

Секционное заседание
ПРАВО, ПРАВОВОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ,
БИБЛИОТЕЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1-й этаж. Помещение 157

Ведущий – Княгинин Константин Николаевич, ведущий научный
сотрудник Президентской библиотеки, канд. юрид. наук
Чупракова Ирина Адамовна, заместитель начальника управления – начальник отдела научно-методического обеспечения
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правовой информатизации управления правовой информатизации Национального центра правовой информации Республики
Беларусь, исследователь в области педагогических наук
Координация и методическое обеспечение деятельности публичных центров правовой информации Беларуси на республиканском
уровне
Добрякова Галина Эдуардовна, генеральный директор ООО «Платформа Технологий», канд. юрид. наук
Электронное депонирование как способ защиты права на научные
результаты
Антонова Александра Викторовна, департамент психологии факультета социальных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», канд. психол. наук, доцент
Правовые проблемы цифровизации библиотечного пространства
Милованова Марина Михайловна, доцент кафедры криминалистики Московского государственного юридического университета
имени О. Е. Кутафина (МГЮА), канд. юрид. наук
К вопросу о защите информационных библиотечных ресурсов
Восканян Эмма Альбертовна, заведующая отделом официальных
и нормативных изданий Российской государственной библиотеки
Доступ к правовой информации: роль библиотек
Пашнина Татьяна Викторовна, преподаватель кафедры государ
ственно-правовых дисциплин Уральского филиала Российского
государственного университета правосудия
Реализация права на информацию в деятельности библиотек
Барышева Ольга Владимировна, главный специалист отдела перспективных электронных проектов Российской национальной
библиотеки
Электронная информация и документ в библиотеке: правовой
вопрос
Фадеева Ирина Николаевна, заведующая отделом «Центр правовой
и деловой информации» Челябинской областной универсальной
научной библиотеки, Дементьева Екатерина Владимировна,
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ведущий библиотекарь отдела «Центр правовой и деловой информации» Челябинской областной универсальной научной библиотеки
Социологические исследования в деятельности центров правовой
и деловой информации: челябинский вариант
Диас Татьяна Николаевна, заведующая Центром правовой информации Российской национальной библиотеки, главный библиограф,
Сергеева Надежда Антоновна, ведущий библиограф Центра правовой информации Российской национальной библиотеки
Формирование электронных ресурсов по праву и экономике для
удаленных пользователей: на примере Центра правовой информации Российской национальной библиотеки
Княгинин Константин Николаевич, ведущий научный сотрудник Президентской библиотеки, канд. юрид. наук
Электронные информационные ресурсы: законодательство – «двигатель» или «тормоз»?
Гуляева Наталья Сергеевна, партнер юридической компании «Хоган
Лавеллз (Си-Ай-Эс)», канд. юрид. наук
Библиотеки в цифровую эпоху: сложности и перспективы
Андрейцо Сергей Юрьевич, доцент кафедры правоведения и таможенного дела Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения, канд. юрид. наук, доцент
Правовое информирование иностранных граждан в России
Захарова Мария Игоревна, аспирант юридического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
Правовое регулирование создания и использования 3D-документов
в Российской Федерации
Виноградова Марина Васильевна, главный юрисконсульт правовой
службы Президентской библиотеки
Создание и использование служебных произведений в учреждениях
культуры: межотраслевой подход

Информационный партнер конференции –
компания «Гарант»

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
09:00–10:00

Регистрация участников

09:10–09:50

Экскурсия

10:00–10:15

Открытие

10:15–12:30

Пленарное заседание

12:30–13:30

Перерыв

13:30–16:30

Работа секций

16:30–17:10

Экскурсия

Время выступлений с докладами
на пленарном заседании – до 20 минут,
на секционных заседаниях – до 15 минут

Уважаемые участники конференции!
Приглашаем вас стать авторами сборника статей Президентской библиотеки серии «Электронное законодательство».
Выпуск 9 выйдет в свет в I квартале 2020 года. Присылайте научные материалы (статьи и сообщения) по теме конференции
до 1 ноября 2019 года по адресу: knyaginin@prlib.ru.
Президентская библиотека заключает с авторами лицензионные договоры об объеме прав на использование их произведений, предоставляет бесплатный доступ к электронным копиям
научных изданий на портале www.prlib.ru/publication_sbornik.
Авторы статей не получают гонораров и не несут материальных
затрат на публикацию.
Статьи, научные сообщения и другие материалы должны содержать фамилию, имя и отчество (при наличии) автора и сведения о нем (место работы/учебы, занимаемая должность, ученая
степень, ученое звание), название, аннотацию, перечень ключевых слов, постраничные сноски, подписи к иллюстрациям (при
наличии), списки литературы и источников. Иллюстрации передаются отдельными файлами с разрешением 300 dpi. Сведения
об авторе, название, аннотация, ключевые слова даются также
на английском языке.
Объем статей, обзоров, отчетов – от 0,35 до 1 авторского листа (40 000 знаков с пробелами). Объем научного сообщения, рецензии и т. д. – до 0,35 авторского листа.
Сборники Президентской библиотеки индексируются в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ). Все материалы
рецензируются.

IX МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Право и информация:
вопросы теории и практики
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