
XI МЕЖДУНАРОДНАЯ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Право и информация:
вопросы теории и практики
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Санкт-Петербург

П Р О Г РА М М А
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

09:00–10:00 Регистрация участников

09:10–09:50 Экскурсия

10:00–10:10  Открытие конференции 

10:10–12:00 Пленарное заседание

12:00–12:10 Перерыв

12:10–12:50 Круглый стол «Нотариус –  помощник  
   в мире цифровой экономики»

12:10–12:50 Экскурсия 

12:50–13:00 Перерыв

13:00–15:00  Очная сессия

13:00–16:30  Онлайн-сессии
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Модератор: 
Ярослава Александровна БОРОЗДИНА,  

заместитель генерального директора  
Президентской библиотеки,  

кандидат юридических наук, доцент

Юрий Николаевич ДАЦЕНКО, директор Научного центра правовой 
информации при Министерстве юстиции Российской Федерации

Актуальные проблемы и вызовы правового регулирования при пере-
ходе от аналоговой к цифровой реальности

Павел Александрович НАЩЕКИН, директор Научно-технического 
центра правовой информации «Система» Федеральной службы 
охраны Российской Федерации

Развитие цифровой экосистемы для обеспечения основных видов 
деятельности в государственной системе правовой информации

Алексей Владимирович МИНБАЛЕЕВ, заведующий кафедрой инфор-
мационного права и цифровых технологий Московского государ-
ственного юридического университета имени О. Е. Кутафина, 
доктор юридических наук, доцент, эксперт Российской академии 
наук

Проблемы и перспективы развития информационного законода-
тельств России в условиях цифровой трансформации
По видеосвязи

Виктор Борисович НАУМОВ, управляющий партнер санкт-петербург-
ского офиса, руководитель российской практики в области интел-
лектуальной собственности, ИТ и телекоммуникаций, соруководи-
тель европейской практики в области регулирования интернета 
и технологий ООО «Дентонс Юроп», главный научный сотрудник 
Института государства и права Российской академии наук, доктор 
юридических наук 

Цифровые риски для права
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Олег Анатольевич СТЕПАНОВ, главный научный сотрудник центра 
уголовного, уголовно-процессуального законодательства и су-
дебной практики Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве России, доктор юридических 
наук, профессор, член-корреспондент Российской академии 
естественных наук
О проблеме цифровых двойников
По видеосвязи

Елена Александровна ПОВОРОВА, заместитель главного редактора 
журнала «Судья» 
Исторические правовые уроки в медийном пространстве
По видеосвязи 

Александр Адамович ФЕДОРЦОВ, судья Суда Евразийского экономи-
ческого союза, заслуженный юрист Республики Беларусь
«Инфодемия» как новый вызов для всех и каждого

Мария Викторовна ТЕРЕХОВА, президент Нотариальной палаты 
Санкт-Петербурга, нотариус 
Цифровизация нотариата в настоящем и ее перспективы

КРУГЛЫЙ СТОЛ

НОТАРИУС – ПОМОЩНИК В МИРЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Модератор: 
Мария Викторовна ТЕРЕХОВА,  

президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга, нотариус

Олег Викторович ГОЛОВАТЮК, вице-президент Калужской областной 
нотариальной палаты, нотариус 
Новое в законодательстве об информационных технологиях 
в нотариате. Удаленные нотариальные действия
По видеосвязи

Наталья Петровна ДРОЖЖИНА, президент Алтайской краевой 
нотариальной палаты, председатель Комиссии по имиджу, 
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взаимодействию со СМИ и общественными организациями Феде-
ральной нотариальной палаты, нотариус

Дистанционные сделки: реалии и перспективы
По видеосвязи 

Наталья Петровна КАМАНИНА, член Комиссии по информационным 
технологиям Нотариальной палаты Санкт-Петербурга, нотариус

Участие нотариуса в электронном документообороте. Удостове-
рение равнозначности

Игорь Геннадьевич ТРИПОЛЬСКИЙ, заведующий информационно-
компьютерным сектором Нотариальной палаты Санкт-Петербурга

Обеспечение доказательств: практика нотариусов Санкт-Петер-
бурга

ОЧНАЯ СЕССИЯ

Модератор: 
Денис Александрович САВЕЛЬЕВ,  

научный сотрудник Института проблем правоприменения  
Европейского университета в Санкт-Петербурге,  

кандидат юридических наук

Олина Игоревна ФИЛОНОВА, доцент кафедры гражданского процес-
суального права Северо-Западного филиала Российского государ-
ственного университета правосудия, кандидат юридических наук, 
кандидат исторических наук,

Алексей Яковлевич НЕВЕРОВ, заведующий кафедрой государствен-
ного права Курганского филиала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, кандидат юридических наук, доцент

Проблемы развития публичного права в условиях формирования ин-
формационного общества

Мария Александровна КАПУСТИНА, доцент кафедры гражданско-
правовых дисциплин юридического факультета Университета 
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при Межпарламентской ассамблее ЕврАзЭС, кандидат юридиче-
ских наук, доцент

Информационная безопасность – стратегическое направление 
национальной политики России

Светлана Юрьевна МИРОЛЮБОВА, эксперт в федеральном реестре 
экспертов научно-технической сферы Научно-исследовательского 
института – Республиканского исследовательского научно-кон-
сультационного центра экспертизы, кандидат юридических наук

Интеграция библиотек в цифровую среду в целях реализации 
«Стратегии развития библиотечного дела в России до 2030 года»

Екатерина Александровна ДМИТРИКОВА, доцент кафедры адми-
нистративного и финансового права юридического факультета 
Санкт-Петербургского государственного университета, кандидат 
юридических наук

Создание и использование информационных систем в целях обеспе-
чения контрольно-надзорной деятельности

Денис Александрович САВЕЛЬЕВ, научный сотрудник Института 
проблем правоприменения Европейского университета в Санкт-
Петербурге, кандидат юридических наук

Преступления и покушения на преступления с использованием 
информационных технологий: результаты исследования

Инга Валериевна КРЫЛОВА, доцент кафедры гражданского процес-
суального права Северо-Западного филиала Российского государ-
ственного университета правосудия, кандидат юридических наук, 
доцент  

Значение эксперимента по повышению качества и связанно-
сти данных, содержащихся в государственных информационных 
ресурсах, для рассмотрения дел особого производства в судах 
общей юрисдикции России

Галина Васильевна ЕРЕМИЧЕВА, заведующая сектором социоурба-
нистики Федерального научно-исследовательского социологиче-
ского центра Российской академии наук, кандидат философских 
наук,
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Галина Александровна МЕНЬШИКОВА, доцент кафедры социаль- 
ного управления и планирования факультета социологии Санкт-
Петербургского государственного университета, кандидат эконо-
мических наук, доцент,

Светлана Васильевна ЕВСТРАТЧИК, доцент кафедры экономической 
кибернетики факультета социологии Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, кандидат экономических наук, доцент
Годовая отчетность правительства: мировые и российские 
практики

Александр Игоревич МЕДВЕДЕВ, аспирант юридического факультета 
Санкт-Петербургского государственного университета
Проблемы понимания искусственного интеллекта в российской 
юридической науке

Вера Андреевна БОБРОВА, аспирант Северо-Осетинского государ-
ственного университета имени К. Л. Хетагурова
Миграционная политика Республики Северная Осетия – Алания

ПЕРВАЯ ОНЛАЙН-СЕССИЯ

Модератор: 
Наталья Викторовна ДУНАЕВА,  

главный научный сотрудник Президентской библиотеки,  
доктор юридических наук

Любовь Александровна ШАРНИНА, советник аппарата Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
доктор юридических наук
Правовое регулирование вопросов архивного дела в условиях цифро-
вой трансформации делопроизводства
По видеосвязи 

Анна Константиновна ЖАРОВА, старший научный сотрудник сектора 
уголовного права, уголовного процесса и криминологии Института 
государства и права Российской академии наук, доктор юридиче-
ских наук, доцент
Обеспечение информационной безопасности при применении тех-
нических средств, предназначенных для обработки информации
По видеосвязи 
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Валентина Петровна ТАЛИМОНЧИК, профессор кафедры обще-
теоретических правовых дисциплин Северо-Западного филиала 
Российского государственного университета правосудия, доктор 
юридических наук, доцент

Сверхимперативные нормы международного частного права, 
появившиеся в связи с развитием информационно-коммуникацион-
ных технологий
По видеосвязи

Андрей Александрович КОНДРАШЕВ, заведующий кафедрой консти-
туционного, административного и муниципального права Юриди-
ческого института Сибирского федерального университета, доктор 
юридических наук, доцент

Проблемы использования дистанционных технологий в избира-
тельном процессе Российской Федерации
По видеосвязи 

Виктор Петрович КИРИЛЕНКО, заведующий кафедрой международ-
ного и гуманитарного права Северо-Западного института управ-
ления – филиала Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федера-
ции, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист 
Российской Федерации,

Георгий Валерьевич АЛЕКСЕЕВ, доцент кафедры правоведения юри-
дического факультета Северо-Западного института управления – 
филиала Российской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации, канди-
дат юридических наук, доцент

Криминализация злоупотреблений свободой слова в кибер-
пространстве
По видеосвязи

Светлана Павловна БАСАЛАЕВА, доцент кафедры трудового и эколо-
гического права Юридического института Сибирского федерально-
го университета, кандидат юридических наук 

Платформенная занятость: правовые проблемы
По видеосвязи 
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Анна Федотовна ВАСИЛЬЕВА, доцент кафедры конституционного 
права юридического факультета Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, кандидат юридических наук,

Людмила Абрамовна МИЦКЕВИЧ, кандидат юридических наук, 
доцент

Автоматизированные административные акты
По видеосвязи 

Елена Васильевна ПЕРЕПЕЛИЦА, старший научный сотрудник отдела 
научно-методического обеспечения правовой информатизации 
управления правовой информатизации Национального центра 
правовой информации Республики Беларусь, кандидат юридиче-
ских наук, доцент 

Информационное пространство как публичная сфера 
По видеосвязи 

Артур Николаевич МОЧАЛОВ, доцент кафедры конституционного 
права Уральского государственного юридического университета, 
кандидат юридических наук

Право на анонимность в интернете и его пределы
По видеосвязи 

Элеонора Игоревна ЛЕСКИНА, доцент кафедры информационно-
го права и цифровых технологий Саратовской государственной 
юридической академии, кандидат юридических наук

Влияние эпохи Big Data на понимание категории «данные»
По видеосвязи 

Никита Сергеевич МАЛЮТИН, доцент кафедры конституционного 
и муниципального права юридического факультета Московского 
государственного университета имени М. В. Ломоносова, канди-
дат юридических наук

Цифровизация правосудия в Российской Федерации: от формы 
к содержанию
По видеосвязи 

Михаил Михайлович СТЕПАНОВ, доцент кафедры государство-
ведения, общеправовых и социально-гуманитарных дисциплин 
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Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических 
наук, доцент

Правовое регулирование цифрового профиля в Российской Федера-
ции
По видеосвязи 

Марина Анатольевна ЕРМОЛИНА, доцент кафедры мировой поли-
тики факультета международных отношений Санкт-Петербургско-
го государственного университета, кандидат юридических наук, 
доцент

Правовые аспекты цифровой трансформации системы управления 
в сфере рационального природопользования
По видеосвязи 

ВТОРАЯ ОНЛАЙН-СЕССИЯ

Модератор: 
Константин Николаевич КНЯГИНИН,  

ведущий научный сотрудник Президентской библиотеки,  
кандидат юридических наук

Никита Александрович ИГУМНОВ, преподаватель кафедры консти-
туционного и административного права юридического факультета 
Санкт-Петербургского филиала Национального исследовательско-
го университета «Высшая школа экономики»

Толкование конституционных прав в условиях цифровизации совре-
менного общества
По видеосвязи

Юлия Юрьевна ИЗВАРИНА, старший преподаватель кафедры трудо-
вого права Саратовской государственной юридической академии

Проблематика влияния цифровизации социально-обеспечительных 
отношений
По видеосвязи
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Аскар Кульчимбаевич КУКЕЕВ, старший преподаватель кафедры 
теории государства и права юридического факультета Южно-
Казахстанского университета имени М. Ауэзова

Проблемы законодательного регулирования реализации права 
на информацию
По видеосвязи

Вероника Александровна ЛАТЫНЦЕВА, старший преподаватель 
кафедры административного и информационного права Инсти-
тута права и национальной безопасности Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации

Цифровизация и образование: трансформация высшего образова-
ния
По видеосвязи

Дмитрий Юрьевич САПРОНОВ, ведущий инженер Высшей школы 
государственного аудита Московского государственного универ-
ситета имени М. В. Ломоносова

К вопросу о необходимости совершенствовании регулирования 
персональных данных в условиях широкой «цифровизации»
По видеосвязи

Татьяна Николаевна МАКАРЕНКО, начальник отдела анализа и обра-
ботки правовой информации Научного центра правовой информа-
ции при Министерстве юстиции Российской Федерации,

Елена Николаевна САРАПКИНА, заместитель начальника отдела 
анализа и обработки правовой информации Научного центра 
правовой информации при Министерстве юстиции Российской 
Федерации,

Николай Юрьевич БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ, ведущий аналитик отде-
ла научно-исследовательской и образовательной деятельности 
Научного центра правовой информации при Министерстве юсти-
ции Российской Федерации

Актуальные вопросы официального опубликования (обнародова-
ния) муниципальных нормативных правовых актов
По видеосвязи
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Татьяна Викторовна ПАШНИНА, старший преподаватель кафедры 
государственно-правовых дисциплин Уральского филиала Россий-
ского государственного университета правосудия

Роль принципов в системе правового регулирования информацион-
ных отношений в сфере библиотечного дела
По видеосвязи 

Анна Геннадьевна ГЛАЗУНОВА, ведущий библиограф Центра право-
вой информации Российской национальной библиотеки

Популяризация электронного правительства среди читателей 
центра правовой информации Российской национальной библио-
теки 
По видеосвязи 

Максимилиан Сергеевич БРОК, библиограф 1 категории Центра 
правовой информации Российской национальной библиотеки

Адресная информационно-правовая помощь гражданам, находя-
щимся в местах лишения свободы (на примере Центра правовой 
информации Российской национальной библиотеки)
По видеосвязи 

Константин Николаевич КНЯГИНИН, ведущий научный сотрудник 
Президентской библиотеки, кандидат юридических наук

Статья 1275 Гражданского кодекса Российской Федерации: 
«электронные» надежды библиотек и правая реальность 
По видеосвязи

Алена Васильевна КОСЬМИНА, аспирант юридического факультета 
Санкт-Петербургского государственного университета

Этические аспекты искусственного интеллекта
По видеосвязи



ТРИБУНА  
НАЧИНАЮЩЕГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ

Анастасия Игоревна МИРОШНИЧЕНКО, магистрант юридического 
факультета Казанского (Приволжского) федерального универси-
тета

Реализация избирательных прав граждан: проблемы и способы 
их преодоления в новых реалиях
По видеосвязи

Ксения Алексеевна СЕРГЕЕВА, студентка юридического факультета 
Дальневосточного федерального университета

Правосудие и пандемия коронавируса: вынужденная цифровизация
По видеосвязи

Вячеслав Александрович ЮРТАЕВ, студент юридического факультета 
Дальневосточного федерального университета

База биометрических данных населения Российской Федерации: 
проблемы и перспективы
По видеосвязи



Уважаемые участники конференции!

Приглашаем вас стать авторами сборника статей Пре-
зидентской библиотеки серии «Электронное законодатель-
ство» (выпуск 11).  Присылайте научные материалы (статьи 
и сообщения) по теме конференции до 31 января 2022 года 
по адресу: knyaginin@prlib.ru.

Президентская библиотека заключает с авторами лицен-
зионные договоры об объеме прав на использование их про-
изведений, предоставляет бесплатный доступ к электронным 
копиям научных изданий на портале www.prlib.ru

Авторы статей не получают гонораров и не несут мате- 
риальных 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 долж-
ность, ученая степень, ученое звание), название, аннотацию, 
перечень ключевых слов, постраничные сноски, подписи 
к иллюстрациям (при наличии), списки литературы и источ-
ников. Иллюстрации передаются отдельными файлами с раз-
решением 300 dpi. Сведения об авторе, название, аннотация, 
ключевые слова необходимо дать также в переводе на англий-
ский язык.

Объем статей, обзоров, отчетов – от 0,35 до 1 авторского 
листа (40 000 знаков с пробелами). Объем научного сообще-
ния, рецензии и т. д. – до 0,35 авторского листа.

Сборники Президентской библиотеки индексируются 
в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ). Все 
материалы рецензируются.
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