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власти, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации, 
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областного суда, кандидат юридических наук, доцент  

НЕКРАСОВ Василий Николаевич, начальник организационно-научного отдела, 
майор внутренней службы, кандидат юридических наук ВИПЭ ФСИН России 
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работе Северо-Западного института (филиала) Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА),, 
кандидат юридических наук, доцент 
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РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 

Дата проведения 20 ноября 2019 г. 

Место проведения 
конференции 

Правительство Вологодской области 
г. Вологда, ул. Герцена, д. 2 

Вологодский областной суд 
г. Вологда, ул. Чехова, д. 39 

 

Участники 
конференции 

 

В работе конференции принимают участие 
представители судейского сообщества, прокуратуры, 
адвокатуры, представители органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, образовательных и научных 
учреждений, общественных организаций, средств массовой 
информации. 

 

Концепция 

конференции 

Направленность на расширение знаний об основах 
информационно-правовой политики Российского государства, 
о возможностях широкого внедрения современных 
информационных технологий в судебную деятельность  

Обсуждение влияния информационных технологий на 
становление и развитие судебной системы в Российской 
Федерации 

Анализ современного состояние применения 
информационных и коммуникационных технологий в судебной 
деятельности  

Рассмотрение теоретических и практических проблем по 
тематике конференции и разработка рекомендаций по 
дальнейшему совершенствованию процессов информатизации 
в сфере судебной деятельности 

Развитие научной активности молодежи, привлечение 
их к обсуждению и решению актуальных задач юридической 
науки и практики 

 

Планируемое  
число участников 

300-350 человек 

Ожидаемые 
результаты работы  

По итогам конференции планируется принятие 
резолюции и публикации научных материалов (тезисов 
доклада): 

1. В тематическом номере Cетевого электронного 
научно-популярного журнала частного и публичного права «Ius 
Publicum et Privatum» (https://pravojournal.ru/) (входит в 
систему РИНЦ) 

2. В сборнике научных трудов, изданном в печатном 
виде по результатам работы конференции  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

История внедрения в судебную систему достижений научно-технического 
прогресса, модернизация существующих процессуальных форм и их адаптация к 
требованиям времени на основе использования информационных и коммуникационных 
технологий. Становление научных взглядов на информационные технологии в органах 
государственной власти  

Информационно-правовая политика в сфере судебной деятельности как одно из 
направлений информационно-правовой политики Российского государства 

Электронное правосудие как элемент электронного государства 

Применение информационных технологий для достижения открытости и 
доступности правосудия  

Возможности Государственной автоматизированной системы Российской 
Федерации "Правосудие": автоматизация рабочих мест судей и работников судов, 
ведение аудиозаписи судебных заседаний, обеспечение доступа к электронным базам 
данных и правовым информационным системам, информирование граждан о 
деятельности судов, публикация на Интернет-сайтах информации о рассматриваемых 
делах и судебных решениях 

Оптимальные условия для комплексного применения информационно-
коммуникационных технологий в деятельности судов 

Влияние современных технических средств на повышение эффективности 
судебного делопроизводства. Возможности достижения задач сокращения сроков 
рассмотрения дел, снижения нагрузки на судей и работников аппаратов судов, 
повышения качества рассмотрения дел. на основе широкого внедрения в практику 
рассмотрения судебных дел информационных технологий 

Правовые гарантии соблюдения конституционных прав граждан в условиях 
электронного документооборота 

Новые форматы судебной деятельности, основанные на применении 
информационно-коммуникационных технологий (повышение квалификации мировых 
судей, работа Научно-консультативного совета) 

Актуальные направления, формы и методы взаимодействия судебной системы с 
образовательными учреждениями высшего и среднего профессионального образования 
в условиях цифровизации общества: специализированная подготовка кадров  

Обеспечение эксплуатации программно-технических средств ГАС "Правосудие", 
поддержка ее пользователей, хранение и автоматизированная обработка судебной 
информации, включая электронные архивы судебных дел, интеграция информационных 
ресурсов и данных судебной статистики  

Опыт зарубежных стран по использованию информационных и 
коммуникационных технологий в деятельности судебных органов 

Суды и СМИ: современное состояние, возможности и перспективы взаимодействия 
в информационном пространстве 

Политико-правовое регулирование использования Интернет-пространства в 
работе судейского сообщества 

Повышение эффективности информационного обеспечения отправления 
правосудия и перспективы развития информатизации судебной деятельности 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

09.30-10.00 

 

Правительство Вологодской области 
г. Вологда, ул. Герцена, д. 2 

Регистрация участников конференции 

10.00-10.10 
 

Открытие конференции 

 

ТРОФИМОВ Игорь Эдуардович 
Председатель Вологодского областного суда, 

председатель Научно-консультативного совета  
Вологодского областного суда,  

член Совета судей Российской Федерации 

ОСИПОВА Ирина Германовна 
Заместитель председателя Вологодского областного суда, 

председатель Вологодского регионального отделения  
ООО «Российское объединение судей», 

председатель Совета судей Вологодской области 
 

Приветствия участникам конференции 

 

КОЛЬЦОВ Антон Викторович 
Первый заместитель Губернатора области,  

председатель Правительства области  
 

ЗАВАРИН Роман Юрьевич 
Заместитель председателя  

Законодательного Собрания Вологодской области 
 

БЕРЕБЕНЯ Наталья Владимировна 
Департамент политики и сотрудничества в области прав человека 

Директората по правам человека и верховенства права Совета Европы 
(координатор программ сотрудничества в Российской Федерации)  

 

ПАНТЕЛЕЕВА Наталия Викторовна 
Заведующий кафедрой юриспруденции МГУ им. Кулешова, 

кандидат юридических наук, доцент 
 (г. Могилев, Республика Беларусь) 

 
 

Приветственный адрес участникам конференции 
ВОЛОШИН Василий Михайлович 

Председатель Третьего кассационного суда  общей юрисдикции 
(г. Санкт-Петербург) 
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10.10-12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.10 - 10.25 

 

 

 

10.25 – 10.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.45 – 11.00 

 

 

 

 

 

 

 

11.00 – 11.15 

 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Правительство Вологодской области 
г. Вологда, ул. Герцена, д. 2 

 

Регламент докладов и выступлений; 
доклад – до 15 минут, выступление – до 5 минут 

ДОКЛАДЫ 
 

1 часть докладов 

О ЦИФРОВИЗАЦИИ СУДЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  
ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТЫ 

 

 

Большие данные и блокчейн: как цифровые технологии 
меняют отношение к социальным институтам – доктор 
философских наук, доцент, заведующая кафедрой философии 
Вологодского государственного университета, ЯСТРЕБ Наталья 
Андреевна  

 

 

Цифровизация процесса отправления правосудия: 
достижения, проблемы и перспективы (на примере опыта 
зарубежных стран) – видеофильм (Казахская Республика, г. 
Караганда, судебные репортеры АМРИНА Айым Оразалыевна, 
МАКУЛБЕКОВ Жасулан Курмангазиевич (по заказу Вологодского 
областного суда) 

 
 

2 часть докладов  

СУДЕБНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

 

Использование правовых позиций Конституционного Суда 
Российской Федерации судами общей юрисдикции при 
рассмотрении уголовных дел и материалов - советник 
Конституционного суда Российской Федерации, заведующий кафедрой 
уголовно-процессуального права Российского государственного 
университета правосудия (Северо-Западный филиал), кандидат 
юридических наук, доцент, член Научно-консультативного совета при 
Верховном Суде Российской Федерации, член Научно-консультативного 
совета Вологодского областного суда  КАЛИНОВСКИЙ Константин 
Борисович 

 

Европейский суд по правам человека: особенности 
производства и вызовы в эпоху цифровизации – юрист 
Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ, European Court of Human 
Rights,  Страсбург, Франция), СУЧКОВА Александра Андреевна  
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11.15 – 11.30 

 

 

 

 

 

 

 

11.30 – 11.45 

 

 

 

 

11.45 – 12.00 

 

 

 

 

 

 

12.00 – 12.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 часть докладов 

КОНЦЕПЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ НА 2020-2030 годы 

 
Информационная политика судебной системы в условиях 

цифровизации – заместитель начальника Главного управления 
организационно-правового обеспечения деятельности судов Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской Федерации, кандидат 
политических наук ЗИЯТДИНОВ Вадим Рафикович  

 
4 часть докладов  

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В СУДЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СУДЕЙ  

И ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ 
 

Особенности повышения квалификации мировых судей, 
работников аппаратов судов в условиях цифровизации общества - 
директор Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский 
государственный университет правосудия» (г. Санкт-Петербург), 
председатель суда в отставке ЖОЛОБОВ Ярослав Борисович 

 
Опыт реализации Программы повышения квалификации 

мировых судей Вологодской области в 2019 году (очно-заочное 
обучение, с элементами дистанционных технологий 
взаимодействия, по теме «Эффективная организация 
деятельности мировых судей: внедрение практико-
ориентированных технологий») - председатель Вологодского 
областного суда, председатель Научно-консультативного совета 
Вологодского областного суда, член Совета судей Российской 
Федерации ТРОФИМОВ Игорь Эдуардович 

 
Результаты освоения Европейской программы обучения в 

области прав человека для представителей юридических 
профессий (в рамках сотрудничества Российского 
государственного университета правосудия с Советом Европы по 
программе HELP) – кандидат юридических наук, доцент кафедры 
международного права Российского государственного университета 
правосудия (РГУП, г. Санкт-Петербург), координатор программы HELP 
в Российской Федерации НЕШАТАЕВА Василиса Олеговна 
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12.10 – 12.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

12.20 – 12.30 

 

 

 

 

 

 

 

Торжественное вручение  

Удостоверений о повышении квалификации  

мировым судьям Вологодской области,  

прошедшим обучение в 2019 году 

Директор Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский 
государственный университет правосудия», председатель суда в 
отставке ЖОЛОБОВ Ярослав Борисович 

Начальник департамента по обеспечению деятельности 
мировых судей Вологодской области КРУТОВСКИЙ Николай 
Петрович 

Координатор программ сотрудничества в Российской Федерации 
Департамента политики и сотрудничества в области прав человека 
Директората по правам человека и верховенства права Совета 
Европы БЕРЕБЕНЯ Наталья Владимировна, кандидат юридических 
наук, доцент кафедры международного права Российского 
государственного университета правосудия (РГУП, г. Санкт-
Петербург), координатор программы HELP в Российской Федерации 
НЕШАТАЕВА Василиса Олеговна 

 
Выступления: 
 

ПРИЯТЕЛЕВ Вячеслав Викторович, ректор Вологодского 
государственного университета, член Общественной палаты 
Вологодской области, член Научно-консультативного совета 
Вологодского областного суда   

ЧЕРНЫШЕВА Екатерина Ивановна, мировой судья судебного 
участка № 1 Вологодской области  

 

Закрытие Пленарного заседания 

12.30-14.00 Перерыв  
 

14.00-16.00 Вологодский областной суд, г. Вологда, ул. Чехова, д. 39 

зал № 606 зал № 605 зал № 3 зал № 5 зал № 1 

Круглый стол 
Организация 

оптимальных 
условий для 

комплексного 
применения 

информационно-
коммуникационных 

технологий 
в деятельности 

судов: 
управленческий 

аспект 

Всероссийский 
научно-методический 

семинар-практикум 
для пресс-секретарей 

судов 
Взаимодействие судов  

и СМИ в условиях 
современных 

информационных 
технологий 
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14.00-16.00 

Чехова, 39  

зал № 606 

Круглый стол  

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ: УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Модераторы: 

ТРОФИМОВ Игорь Эдуардович - председатель 
Вологодского областного суда, член Совета судей Российской 
Федерации  

ЗИЯТДИНОВ Вадим Рафикович – заместитель начальника 
Главного управления организационно-правового обеспечения 
деятельности судов Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации, кандидат политических наук 

 

Направления работы: 
 

1. Выступление на тему: “Перспективы развития 
информатизации судебной деятельности” - заместитель 
начальника Управления информатизации Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской Федерации ВЛАСОВ 
Алексей Андреевич 

Обсуждение, вопросы 

Планируемый результат работы:  

- обобщение информации о направлениях развития 
информатизации судебной деятельности 

 

2. Выступление на тему: “Правосудие в условиях 
цифровизации общества: прогресс и традиционные 
ценности” - Заслуженный юрист Российской Федерации, член 
Общественной палаты Вологодской области, председатель суда в 
почетной отставке ШЕПЕЛЬ Владимир Степанович 

Обсуждение, вопросы 

Планируемый результат работы:  

обобщение мнений участников Круглого стола по вопросам 
соотношения инновационных технологий с традиционными 
принципами судопроизводства 

 

3. Выступление на тему: “Передовые технологии в 
судебной системе” – заместитель директора департамента по 
взаимодействию с федеральными органами государственной 
власти и мировой юстиции Ямало-Ненецкого автономного округа 
ПОДЬЯЧЕВА Светлана Александровна 
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Обсуждение, вопросы 

Планируемый результат работы:  

- обобщение информации об опыте внедрения передовых 
информационных технологий в судебной системе 

 

Свободная дискуссия 

 

В рамках обсуждения планируется поделиться опытом 
применения цифровых технологий и разрешения 
возникающих вопросов, в том числе: 

- при использовании программ электронного 
делопроизводства в судах; 

- при установлении электронного документооборота с 
государственные органами, адвокатурой и сторонами процесса; 

- при рассмотрении исковых заявлений, поступивших в 
электронном виде; 

- при переводе архива суда в электронный вид; 

- при применении систем автоматического выбора 
адвоката для осуществления защиты по назначению суда; 

- при решении вопросов, связанных с ведением 
аудиопротокола и ознакомлением с ним участников процесса; 

- при разрешении  проблем автоматического 
распределения дел в крупных и малосоставных судах; 

- при предъявлении требований к объему письменного 
протокола судебного заседания при ведении аудиозаписи по 
различным категориям дел; 

- при выполнении требований уголовно-
процессуального закона при производстве допроса в качестве 
свидетеля лица, содержащегося в исправительном учреждении, 
путем использования видеоконференцсвязи; 

- при использовании видеоконференцсвязи при 
рассмотрении дел об административных правонарушениях. 

- при реализации на базе судебной системы конкретных 
информационных ресурсов, направленных на формирование 
положительного образа судебной системы 

- при реализации алгоритма управленческого решения 
по созданию Объединенной пресс-службы судов региона 

 

Планируемый результат работы: обобщение опыта и 
принятие резолюции по итогам работы Круглого стола 
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14.00-16.00 

Чехова, 29 

зал № 605 

Всероссийский научно-методический семинар-практикум  
для пресс-секретарей судов 
  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУДОВ И СМИ В УСЛОВИЯХ  
СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Модераторы: 

ОСИПОВА Ирина Германовна, заместитель председателя 
Вологодского областного суда, председатель Вологодского 
регионального отделения ООО «Российское объединение судей», 
председатель Совета судей Вологодской области 

ЛЕБЕДЕВА Дарья Сергеевна, руководитель Объединенной 
пресс-службы судов Санкт-Петербурга 

 

Выступления: 
 

1. Объединенная пресс-служба судов: организационные 
вопросы и принципы работы 

Дарья Сергеевна Лебедева, руководитель Объединенной 
пресс-службы судов Санкт-Петербурга 

 

2. Социальные сети и мессенджеры: основы безопасного 
использования 

Анна Николаевна Григорьева, преподаватель ФГБОУ ВПО 
«Вологодский государственный университет» (ВоГУ), специалист 
по учебно-методической работе Межотраслевого регионального 
центра повышения квалификации и переподготовки кадров 
(МРЦПК ВоГУ), по направлению «Исследование и разработка 
методического обеспечения для системы дополнительного 
профессионального образования с элементами дистанционного 
обучения» 

 

3. Комьюнити-менеджмент как инструмент укрепления 
бренда. SMM-стратегия - что это и почему важно ее 
придерживаться. Отработка негатива в социальных сетях 

Артем Борисович Глахенгаузен, генеральный директор 
компании «Glassen-IT», 

Яна Александровна Литинская, SMM-специалист компании 
«Glassen-IT» 

 

4. Официальная страница «Вконтакте» как инструмент 
формирования положительного имиджа судебной системы 

Анастасия Михайловна Красотина, руководитель 
Объединенной пресс-службы судов Вологодской области 

 

5. От «YouTube» до «Instagram»: опыт работы пресс-
службы Свердловского областного суда 

Екатерина Андреевна Масленникова, начальник отдела по 
информационному обеспечению деятельности Свердловского 
областного суда 

Подведение итогов 
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ НА СЕКЦИЯХ 

 

СЕКЦИЯ 1  

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОТПРАВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Место 

проведения 
Чехова, 39 зал судебных заседаний № 3 (2 этаж, каб. 205) 

Руководитель 

секции 

УГЛИЦКИХ Дмитрий Васильевич, кандидат юридических наук,  

доцент, заведующий кафедрой юриспруденции  

Института управления, экономики и юриспруденции  

Вологодского государственного университета (ИУЭиЮ ВоГУ) 

 

Темы докладов 
 

Влияние новых  информационных технологий на обеспечение гласности в 

деятельности судов 

Кубасов Александр Леонидович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

юриспруденции Института управления, экономики и юриспруденции Вологодского 

государственного университета (ИУЭиЮ ВоГУ) 

Статья 164.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
“Особенности изъятия электронных носителей информации и копирования с них 

информации при производстве следственных действий”: проблемы правоприменения  

Чумакова Ирина Игоревна, преподаватель кафедры юриспруденции Института 

управления, экономики и юриспруденции Вологодского государственного университета 

(ИУЭиЮ ВоГУ) 

Система ГАС «Правосудие»: обзор прикладных возможностей 

Веселов Егор Андреевич (научный руководитель – Вонтова Наталья Евгеньевна, ст. 

преподаватель кафедры юриспруденции Института управления, экономики и 

юриспруденции Вологодского государственного университета (ИУЭиЮ ВоГУ) 

Уголовное судопроизводство и цифровые технологии  

Васильевский Виктор Дмитриевич (научный руководитель – Углицких Дмитрий 

Васильевич, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой юриспруденции 

Института управления, экономики и юриспруденции Вологодского государственного 

университета (ИУЭиЮ ВоГУ) 

Электронные доказательства как часть информационных технологий в 

гражданском судопроизводстве  

Власова Светлана Андреевна (научный руководитель - Кубасов Александр 

Леонидович, кандидат юридических наук, доцент кафедры юриспруденции Института 

управления, экономики и юриспруденции Вологодского государственного университета 

(ИУЭиЮ ВоГУ) 
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Роль информационных технологий в повышении эффективности судебной 

деятельности  

Позднякова Анна Романовна (научный руководитель - Кубасов Александр 

Леонидович, кандидат юридических наук, доцент кафедры юриспруденции Института 

управления, экономики и юриспруденции Вологодского государственного университета 

(ИУЭиЮ ВоГУ) 

Цифровые технологии в судебной системе  

Журин Олег Ильич (научный руководитель – Углицких Дмитрий Васильевич, 

кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой юриспруденции Института 

управления, экономики и юриспруденции Вологодского государственного университета 

(ИУЭиЮ ВоГУ) 

Актуальные проблемы использования информационных технологий в 

деятельности судебных органов 

Шанина Марина Эдуардовна (научный руководитель - Кубасов Александр 

Леонидович, кандидат юридических наук, доцент кафедры юриспруденции Института 

управления, экономики и юриспруденции Вологодского государственного университета 

(ИУЭиЮ ВоГУ) 

Кодекс административного судопроизводства в системе правового регулирования 

противодействия экстремизму в условиях информационного общества 

Климова Дарина Вячеславовна (научный руководитель - Кубасов Александр 

Леонидович, кандидат юридических наук, доцент кафедры юриспруденции Института 

управления, экономики и юриспруденции Вологодского государственного университета 

(ИУЭиЮ ВоГУ) 

Использование цифровых технологий при обращении в суд  

Гитарин Никита Александрович, Шаранов Андрей Сергеевич (научный 

руководитель – Чумакова Ирина Игоревна, преподаватель кафедры юриспруденции 

Института управления, экономики и юриспруденции Вологодского государственного 

университета (ИУЭиЮ ВоГУ) 

Правовые аспекты легализации преступных доходов путем осуществления 

финансовых операций с физическими лицами  

Оленев Никита Владимирович (научный руководитель – Чумакова Ирина Игоревна, 

преподаватель кафедры юриспруденции Института управления, экономики и 

юриспруденции Вологодского государственного университета (ИУЭиЮ ВоГУ) 

Перспективы цифровизации права в Российской Федерации  

Загребин Сергей Олегович (научный руководитель – Чумакова Ирина Игоревна, 

преподаватель кафедры юриспруденции Института управления, экономики и 

юриспруденции Вологодского государственного университета (ИУЭиЮ ВоГУ) 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в судебную 

деятельность (анализ опыта зарубежных стран) 

Борисова Анна Викторовна (научный руководитель – Чумакова Ирина Игоревна, 

преподаватель кафедры юриспруденции Института управления, экономики и 

юриспруденции Вологодского государственного университета (ИУЭиЮ ВоГУ) 
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Роль государственного обвинения в уголовном процессе с учетом новых 

информационных технологий 

Рубцова Алена Владимировна (научный руководитель - Кубасов Александр 

Леонидович, кандидат юридических наук, доцент кафедры юриспруденции Института 

управления, экономики и юриспруденции Вологодского государственного университета 

(ИУЭиЮ ВоГУ) 

НАГРАЖДЕНИЕ И ВРУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ УЧАСТНИКОВ 

 

 

СЕКЦИЯ 2  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СУДЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРИ РАССМОТРЕНИИ ВОПРОСОВ,  

СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ПРИГОВОРОВ И ИНЫХ СУДЕБНЫХ АКТОВ 

 

Место проведения  Чехова, 39 зал судебных заседаний № 5 (3 этаж, каб. 305) 

Руководитель 

секции 

СПИРИДОНОВА Юлия Николаевна, начальник кафедры 
уголовного процесса, криминалистики и оперативно-розыскной 

деятельности, кандидат юридических наук, доцент, 

полковник внутренней службы 

 

Темы докладов 

Правовое регулирование информационного обеспечения деятельности мировых 

судей в субъектах Российской Федерации 

Кузнецова Елена Владимировна, доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин юридического факультета ВИПЭ ФСИН России, к.ю.н., доцент 

Обсуждение действий судебных приставов-исполнителей в условиях цифровизации 

общества 

Соколов Николай Александрович, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин 

юридического факультета ВИПЭ ФСИН России, к.ю.н. 

Судебный контроль за исполнением наказаний: в России и за рубежом 

Избушкина Светлана Ивановна, преподаватель кафедры гражданско-правовых 

дисциплин юридического факультета ВИПЭ ФСИН России 

Электронное правосудие как реализация принципа доступности правосудия 

Подобрей Кирилл Александрович, курсант 2 курса юридического факультета ВИПЭ 

ФСИН России 

Суды по интеллектуальным правам: современное состояние и перспективы 

развития  

Назирова Нафиса Хуршедовна, студентка 4 курса факультета психологии и права 

ВИПЭ ФСИН России (научный руководитель – доцент кафедры гражданско-правовых 
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дисциплин юридического факультета, к.ю.н. Миронов Алексей Владимирович 

Организация контроля за исполнением избираемой судом меры пресечения в виде 

запрета определенных действий  

Винниченко Евгений Максимович, курсант 4 курса юридического факультета 

(научный руководитель – начальник кафедры уголовного процесса, криминалистики и 

оперативно-розыскной деятельности юридического факультета ВИПЭ ФСИН России, 

к.ю.н., доцент Спиридонова Юлия Николаевна). 

Актуальные вопросы использования технических средств при производстве допроса 

в судебных стадиях уголовного процесса  

Бушуев Иван Сергеевич, курсант 5 курса юридического факультета ВИПЭ ФСИН 

России (научный руководитель – доцент уголовного процесса, криминалистики и 

оперативно-розыскной деятельности юридического факультета ВИПЭ ФСИН России, 

к.ю.н. Морозов Роман Михайлович) 

НАГРАЖДЕНИЕ И ВРУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ УЧАСТНИКОВ 

 

 

СЕКЦИЯ 3 

ЦИФРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В СУДЕБНОЙ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  СТАНОВЛЕНИЕ НАУЧНЫХ ВЗГЛЯДОВ  

И  ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Место 

проведения 
Чехова, 39 зал судебных заседаний № 1 (1 этаж, каб. 106) 

Руководитель 

секции 

ПЕТРОВА Ирина Александровна, заместитель директора  
по учебной и научной работе Северо-Западного института (филиала) 

Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА),  
кандидат юридических наук, доцент 

 

Темы докладов 
 

Перспективы информатизации уголовного судопроизводства  

Бабаева Элеонора Умаровна, профессор кафедры уголовного процесса и 

криминалистики, д.ю.н., доцент 

Видеозаписи в уголовно-процессуальном доказывании: некоторые проблемы  

Лютынский Антон Мечиславович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

уголовного процесса и криминалистики Северо-Западного института (филиала) 

Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Гласность судебного разбирательства в условиях цифровизации  

Афанасьева Наталья Андреевна, старший преподаватель кафедры гражданского 

права и гражданского процесса Северо-Западного института (филиала) Университета 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Цифровизация судопроизводства как фактор обеспечения высокой культуры 

поведения со стороны судей  
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Баскова Анна Валерьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин Северо-Западного института (филиала) 

Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Цифровизация судебного процесса: вызовы и решения  

Страхов Сергей Евгеньевич, адвокат, преподаватель кафедры государственно-

правовых дисциплин Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) 

Электронное правосудие в России: состояние и перспективы развития  

Красильникова Елена Валерьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин Северо-Западного института (филиала) 

Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА)  

Попаденко Елена Викторовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин Северо-Западного института (филиала) 

Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

От цифровизации юриспруденции до электронного судьи  

Кругликова Екатерина Владимировна (научный руководитель – Афанасьева 

Наталья Андреевна, ст. преподаватель кафедры гражданского права и гражданского 

процесса Северо-Западного института (филиала) Университета им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

Проблемы купирования судебных актов в условиях цифровизации правосудия  

Ильина Злата Андреевна (научный руководитель – Афанасьева Наталья Андреевна, 

ст. преподаватель кафедры гражданского права и гражданского процесса Северо-

Западного института (филиала) Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Правовой статус анонимного пользователя в сети Интернет  

Мартынов Андрей Дмитриевич (научный руководитель – Барышников Олег 

Владимирович, ст. преподаватель кафедры гражданского права и гражданского процесса 

Северо-Западного института (филиала) Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Проблемы цифровизации уголовного судопроизводства  

Ларионова В.Л.  - студент Северо-Западного института (филиала) Университета 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Возможности использования информационных технологий в целях повышения 

гласности и открытости при отправления правосудия  

Калинюк Е.В. - студент Северо-Западного института (филиала) Университета им. 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Перспективы информатизации уголовного судопроизводства  

Петрова А.С. – студент Северо-Западного института (филиала) Университета им. 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

НАГРАЖДЕНИЕ И ВРУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ УЧАСТНИКОВ 

 

ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 


