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11 ноября 2022 года
Санкт-Петербург

XII МЕЖДУНАРОДНАЯ 
НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

П Р О Г Р А М М А



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

12:00–12:30 Перерыв

12:30–16:45 Сессия «Информация и право:  
 вопросы теории»

12:30–16:45 Сессия «Информация и право:  
 вопросы практики»
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Модератор: 
Ярослава Александровна БОРОЗДИНА,  

заместитель генерального директора Президентской библиотеки,  
кандидат юридических наук, доцент

Сергей Михайлович ШАХРАЙ, первый проректор, председатель Уче-
ного совета, директор Центра сравнительного правоведения Уни-
верситета МГУ-ППИ в Шэньчжэне, доктор юридических наук, про-
фессор, заслуженный юрист Российской Федерации

Государство и право в цифровую эпоху
По видеосвязи

Татьяна Анатольевна ПОЛЯКОВА, заведующий сектором информа-
ционного права и международной информационной безопас-
ности Института государства и права Российской академии наук 
(Москва), доктор юридических наук, профессор, заслуженный 
юрист Российской Федерации

Информационное право в системе публично-правовых наук и циф-
ровая трансформация

Людмила Константиновна ТЕРЕЩЕНКО, главный научный сотрудник 
отдела административного законодательства и процесса Институ-
та законодательства и сравнительного правоведения при Прави-
тельстве Российской Федерации (Москва), доктор юридических 
наук, доцент, заслуженный юрист Российской Федерации

Информация и цифровые данные: соотношение
По видеосвязи

Алексей Владимирович МИНБАЛЕЕВ, заведующий кафедрой 
информационного права и цифровых технологий Московского 
государственного юридического университета имени О. Е. Кутафи-
на, главный научный сотрудник сектора информационного пра-
ва и международной информационной безопасности Института 
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государства и права Российской академии наук (Москва), эксперт 
Российской академии наук, доктор юридических наук, доцент 

Современная система принципов информационного права
По видеосвязи

Астамур Анатольевич ТЕДЕЕВ, профессор кафедры государственного 
аудита Высшей школы государственного аудита (факультет) Мос-
ковского государственного университета имени М. В. Ломоносо-
ва, начальник управления науки и исследований Университета 
МГУ-ППИ в Шэньчжэне (г. Шэньчжэнь, КНР), доктор юридических 
наук, кандидат экономических наук, профессор

Актуальные проблемы информационного права в современных 
условиях 
По видеосвязи

Виктор Борисович НАУМОВ, главный научный сотрудник сектора 
информационного права и международной информационной 
безопасности Института государства и права Российской акаде-
мии наук (Москва), профессор кафедры информационного права 
и цифровых технологий Московской государственной юридиче-
ской академии, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского 
Федерального исследовательского центра Российской академии 
наук, доктор юридических наук 

Работа с юридическими знаниями в первой четверти XXI века: 
от эволюции к революции

Петр Уварович КУЗНЕЦОВ, заведующий кафедрой информационного 
права Уральского государственного юридического института име-
ни В. Ф. Яковлева (Екатеринбург), доктор юридических наук, про-
фессор

Трансформация институтов информационного права
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СЕССИЯ 
«ПРАВО И ИНФОРМАЦИЯ:  

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ»

Модератор: 
Павел Иванович ДЗЫГИВСКИЙ,  

старший научный сотрудник Президентской библиотеки,  
кандидат философских наук

Олег Анатольевич СТЕПАНОВ, главный научный сотрудник Цент-
ра судебного права Института законодательства и сравнитель-
ного правоведения при Правительстве Российской Федерации 
(Москва), доктор юридических наук, профессор, член-корреспон-
дент Российской академии естественных наук

О реализации концепции «Государство как платформа» в судебной 
практике
По видеосвязи

Анна Константиновна ЖАРОВА, старший научный сотрудник сектора 
уголовного права, уголовного процесса и криминологии Института 
государства и права Российской академии наук (Москва), дирек-
тор Центра исследований киберпространства НИУ «Высшая школа 
экономики» (Москва), доктор юридических наук, доцент 

Правовое обеспечение информационной безопасности города
По видеосвязи

Валентина Петровна ТАЛИМОНЧИК, профессор кафедры общетеоре-
тических правовых дисциплин Северо-Западного филиала Россий-
ского государственного университета правосудия (Санкт-Петер-
бург), доктор юридических наук, доцент

Новые институты международного частного права, появившиеся 
в связи с развитием информационно-коммуникационных техноло-
гий
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Михаил Игоревич ПАРШУКОВ, доцент кафедры информационного 
права Уральского государственного юридического университета 
имени В. Ф. Яковлева (Екатеринбург)
Теоретические основания формирования понятийного аппарата 
информационного права в Российской Федерации

Георгий Викторович ЦЕПОВ, доцент кафедры гражданского права 
и процесса Санкт-Петербургского филиала НИУ «Высшая школа 
экономики», адвокат, кандидат юридических наук, доцент
Свобода воли в цифровую эпоху: останутся ли незыблемыми прин-
ципы гражданского права?

Юрий Викторович ВОЛКОВ, доцент кафедры информационного пра-
ва Уральского государственного юридического университета име-
ни В. Ф. Яковлева (Екатеринбург), кандидат юридических наук, 
доцент
Информация и информационные деликты
По видеосвязи

Виктор Петрович КИРИЛЕНКО, заведующий кафедрой международ-
ного и гуманитарного права Северо-Западного института управ-
ления – филиала Российской академии народного хозяйства и го-
сударственной службы при Президенте Российской Федерации 
(Санкт-Петербург), доктор юридических наук, профессор, заслу-
женный юрист Российской Федерации; Георгий Валерьевич АЛЕК-
СЕЕВ, доцент кафедры правоведения Северо-Западного института 
управления – филиала Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федера-
ции (Санкт-Петербург), кандидат юридических наук, доцент
Объекты правоотношений в сфере электронной торговли: вир-
туальные вещи, цифровые услуги и криптовалюты

Елена Васильевна ПЕРЕПЕЛИЦА, старший научный сотрудник отдела 
научно-методического обеспечения правовой информатизации 
управления правовой информатизации Национального центра 
правовой информации Республики Беларусь (Минск), кандидат 
юридических наук, доцент
Общество и государство как мультистейкхолдеры интернет-от-
ношений
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Сергей Анатольевич БУРЬЯНОВ, доцент кафедры международного 
права и прав человека Московского городского педагогическо-
го университета, кандидат юридических наук, доцент; Максим 
Сергеевич БУРЬЯНОВ, эксперт Молодежной группы стран СНГ 
Международного союза электросвязи ООН (ITU UN), эксперт Мо-
лодежного совета при Уполномоченном по правам человека 
в Российской Федерации
Эволюция информационного права в условиях цифровизации 
глобальных процессов
По видеосвязи

Кирилл Сергеевич ЕВСИКОВ, заведующий кафедрой государствен-
ного и административного права Тульского государственного 
университета, кандидат юридических наук, доцент
Информационная безопасность в квантовую эпоху
По видеосвязи

Артур Николаевич МОЧАЛОВ, доцент кафедры конституционного 
права Уральского государственного юридического университе-
та имени В. Ф. Яковлева (Екатеринбург), кандидат юридических  
наук 
«Антифейковое» регулирование: основные подходы к противо-
действию распространению «фальшивых» новостей в зарубежных 
странах
По видеосвязи 

Елена Николаевна МАРКОВА, доцент кафедры конституционного 
и муниципального права Московского государственного универ-
ситета имени М. В. Ломоносова; доцент Департамента публичного 
права НИУ «Высшая школа экономики»
Публичные оскорбления в сети Интернет и проблемы ограничения 
распространения информации
По видеосвязи

Кирилл Андреевич ДОЛГОПОЛОВ, заведующий кафедрой уголовно-
го права и процесса Северо-Кавказского федерального универси-
тета (Ставрополь), кандидат юридических наук, доцент
Взаимосвязь института уголовного наказания с цифровизацией 
российского общества
По видеосвязи
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Нуржан САУЛЕН, главный специалист отдела законодательства 
в сфере сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, 
а также законодательства об охране окружающей среды и исполь-
зовании природных ресурсов республиканского государственного 
предприятия «Институт парламентаризма» (Астана, Казахстан), 
PhD

Трансформация конституционных ценностей в цифровом и инфор-
мационном обществе
По видеосвязи

Елена Владимировна СОРОКИНА, старший преподаватель кафедры 
государственно-правовых дисциплин Северо-Западного филиала 
Российского государственного университета правосудия (Санкт-
Петербург), кандидат педагогических наук, доцент

Конституционные основы информационного права
По видеосвязи 

Мария Александровна КАПУСТИНА, доцент кафедры государствен-
ного и административного права Университета при Межпарла-
ментской Ассамблее ЕврАзЭС (Санкт-Петербург), кандидат юриди-
ческих наук, доцент

Правовая информация: актуальные вопросы законодательной сти-
листики

Олеся Евгеньевна СТАРОДУБОВА, научный сотрудник отдела адми-
нистративного законодательства и процесса Института законода-
тельства и сравнительного правоведения при Правительстве Рос-
сийской Федерации (Москва)

Трансформация государственного управления в условиях цифрови-
зации
По видеосвязи 

Ольга Александровна БИНДА, заместитель главного редактора Рос-
сийского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ)

Популяризация цифрового права
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СЕССИЯ  
«ПРАВО И ИНФОРМАЦИЯ:  

ВОПРОСЫ ПРАКТИКИ»

Модератор: 
Константин Николаевич КНЯГИНИН, 

ведущий научный сотрудник Президентской библиотеки,  
кандидат юридических наук

Вячеслав Мечиславович БЕКЕТА, заместитель директора Националь-
ного центра правовой информации Республики Беларусь (Минск)

Актуальные вопросы развития системы доступа граждан Респуб-
лики Беларусь к правовой информации
По видеосвязи

Ярослав Борисович ЖОЛОБОВ, доцент кафедры государственно-пра-
вовых дисциплин Северо-Западного филиала Российского госу-
дарственного университета правосудия (Санкт-Петербург), дирек-
тор филиала

Суд как источник информации

Никита Сергеевич МАЛЮТИН, доцент кафедры конституционного 
и муниципального права юридического факультета Московского 
государственного университета имени М. В. Ломоносова, веду-
щий научный сотрудник Центра судебного права Института зако-
нодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации (Москва), кандидат юридических наук

Информационно-аналитическое обеспечение правосудия: «цифра» 
vs аналог
По видеосвязи

Михаил Михайлович СТЕПАНОВ, ведущий научный сотрудник отдела 
теории права и междисциплинарных исследований законодатель-
ства Института законодательства и сравнительного правоведения 
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при Правительстве Российской Федерации (Москва), кандидат 
юридических наук, доцент

Цифровой профиль: проблемы правового регулирования 
По видеосвязи

Виктор Александрович ШАРШУН, доцент кафедры конституционно-
го права Белорусского государственного университета (Минск), 
кандидат юридических наук, доцент

О некоторых вопросах развития инфраструктуры формирования 
правовой культуры граждан в Республике Беларусь
По видеосвязи

Татьяна Николаевна МАКАРЕНКО, начальник отдела анализа и обра-
ботки правовой информации Научного центра правовой информа-
ции при Министерстве юстиции Российской Федерации (Москва); 
Елена Николаевна САРАПКИНА, заместитель начальника отдела 
анализа и обработки правовой информации Научного центра пра-
вовой информации при Министерстве юстиции Российской Феде-
рации (Москва)

Практические аспекты официального электронного опубликования 
правовых актов
По видеосвязи 

Евгения Николаевна ПРОХОРОВА, доцент кафедры уголовного про-
цесса Калининградского филиала Санкт-Петербургского универси-
тета МВД России, кандидат юридических наук 

Правовая защита личности от информационных угроз в кибер-
пространстве

Лидия Михайловна БАЛАКИРЕВА, доцент кафедры правовой куль-
туры и защиты прав человека Северо-Кавказского федерального 
университета (Ставрополь), кандидат исторических наук, доцент

Правовые основы доступа к информации о работе мирового суда 
По видеосвязи 

Светлана Васильевна ЕВСТРАТЧИК, доцент кафедры экономи-
ческой кибернетики Санкт-Петербургского государствен-
ного университета, кандидат экономических наук; Галина 
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Александровна МЕНЬШИКОВА, доцент кафедры социального 
управления и планирования Санкт-Петербургского государствен-
ного университета, кандидат экономических наук; Галина Васи-
льевна ЕРЕМИЧЕВА, старший научный сотрудник сектора социо-
урбанистики Социологического института Российской академии 
наук – филиала Федерального научно-исследовательского социо-
логического центра Российской академии наук (Санкт-Петербург), 
кандидат философских наук 

Совершенствование технологий регулятивного управления госу-
дарствами ООН (на примере курса на устойчивое развитие)

Елизавета Владимировна ПОНОМАРЕВА, старший преподаватель 
кафедры общетеоретических правовых дисциплин Северо-Запад-
ного филиала Российского государственного университета право-
судия (Санкт-Петербург)

Шифрование личных данных как неотъемлемое право человека: 
зарубежный опыт
По видеосвязи

Мария Александровна СТАРОДУБЦЕВА, преподаватель кафедры уго-
ловного права и криминологии Алтайского государственного уни-
верситета (Барнаул)

О некоторых аспектах определения правового статуса хештеги-
рования публикаций в социальных сетях
По видеосвязи

Татьяна Юрьевна РЯБКОВА, младший юрист адвокатского бюро 
«Качкин и Партнеры» (Санкт-Петербург)

Цифровизация рынка рекламы: правовое регулирование в свете 
нового законодательства, предусматривающего усиление конт-
роля за интернет-рекламой

Александра Николаевна КУКАРЦЕВА, ассистент кафедры граждан-
ского процесса Юридического института Томского государствен-
ного университета, аспирант

Осуществление процессуальных действий с использованием инфор-
мационных технологий в деятельности судов
По видеосвязи
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Екатерина Михайловна ГРЕКОВА, стажер-исследователь кафедры 
государственного аудита Высшей школы государственного аудита 
(факультет) Московского государственного университета имени 
М. В. Ломоносова

Перспективы использования нейронных сетей налоговыми органа-
ми Российской Федерации
По видеосвязи

Ксения Юрьевна ГОГЛЕВА, адъюнкт Санкт-Петербургского универси-
тета МВД России

Реализация принципа гласности в конституционном судопроизвод-
стве России

Артем Андреевич ТКАЧЕНКО, аспирант кафедры информационно-
го права и цифровых технологий Московского государственного 
юридического университета имени О. Е. Кутафина

Личные данные религиозного характера: понятие и структура
По видеосвязи

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

Правовое регулирование искусственного интеллекта в России 
и за рубежом
По видеосвязи

Екатерина Николаевна АЛЕШИНА-АЛЕКСЕЕВА, старший преподава-
тель кафедры уголовного права Санкт-Петербургского университе-
та МВД России

Научно-исследовательская деятельность обучающихся Санкт-Пе-
тербургского университета МВД России через призму информаци-
онных технологий

Максимилиан Сергеевич БРОК, ведущий библиограф Центра право-
вой информации Российской национальной библиотеки (Санкт-
Петербург)

Обеспечение доступа к правовой информации на примере фор-
мирования электронных ресурсов Центра правовой информации 



с использованием газетных фондов Российской национальной 
библиотеки
По видеосвязи

Дмитрий Юрьевич САПРОНОВ, ведущий инженер Московского госу-
дарственного университета имени М. В. Ломоносова 

Особенности совершенствования регулирования персональных 
данных в современных условиях
По видеосвязи



Уважаемые участники конференции!

Приглашаем вас стать авторами сборника статей Пре-
зидентской библиотеки серии «Электронное законода-
тельство» (выпуск 12). Присылайте научные материалы 
(статьи и сообщения) по теме конференции до 28 февра-
ля 2023 года по адресу knyaginin@prlib.ru.

Президентская библиотека заключает с авторами 
лицензионные договоры об объеме прав на использо-
вание их произведений, предоставляет бесплатный до-
ступ 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 нали-
чии) автора и сведения о нем (место работы/учебы, за-
нимаемая должность, ученая степень, ученое звание), 
название, аннотацию, перечень ключевых слов, постра-
ничные сноски, подписи к иллюстрациям (при наличии), 
списки литературы и источников. Иллюстрации переда-
ются отдельными файлами в формате TIFF или JPEG с раз-
решением 300 dpi. Сведения об авторе, название, аннота-
цию, ключевые слова необходимо дать также в переводе 
на английский язык.

Объем статей, обзоров, отчетов – от 0,35 до 1 автор-
ского 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.

WWW.PRLIB.RU



Право и информация:
вопросы теории и практики

WWW.PRLIB.RU

11 ноября 2022 года
Санкт-Петербург
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