
 

ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ-СЕМИНАРА  

«Об эволюции государственных и правовых институтов 

в условиях развития информационного общества»  

2-3 февраля 2012 г. 

 

Конференция-семинар проводится при поддержке 

ЗАО «Комита» и Российской государственной библиотеки 

 

2 февраля 2012 г. ― 1-й - день работы семинара  

Институт государства и права РАН, конференц-зал  

(Москва, ул. Знаменка, д. 10, 2-й эт.) 

10.00–10.30  Регистрация участников семинара  

10.30–11.00 Открытие рабочего заседания  

1. Бачило Иллария Лаврентьевна - Руководитель семинара (д.ю.н., проф, 

заслуженный юрист РФ, заведующая сектором информационного права ИГП РАН);  

2. Лисицын-Светланов Андрей Геннадьевич, академик РАН, директор Института 

государства и права РАН; 

3. Субботин Андрей Александрович, технический директор ЗАО «Комита»; 

4. Козлов Михаил Геннадьевич, начальник управления корпоративных проектов 

ЗАО «Комита». 

11.00–13.30 Доклады участников семинара. Модератор – Кузнецов Петр Уварович. 

1. Бачило Иллария Лаврентьевна – «Причины и направления эволюции 

государственных и правовых институтов»; 

2. Федоров Александр Вячеславович - первый заместитель Министра юстиции РФ 

«Актуальные проблемы противодействия незаконному обороту наркотиков в 

условиях информационного общества»; 

3. Кузнецов Петр Уварович, д.ю.н, профессор, зав. кафедрой информационного 

права Уральской государственной юридической академии – «Информационная 

среда глобального информационного общества: проблемы эволюции»; 

4. Уильям Жиль, доцент Университета Париж-1 Пантеон-Сорбонна, президент 

ИМОДЕВ – «Французская модель электронного правительства»; 
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5. Ирэн Буадана, доцент Университета Париж-1 Пантеон-Сорбонна, генеральный 

секретарь ИМОДЕВ – «АДОПИ: независимый административный орган по защите 

прав в Интернет»; 

6. Стрельцов Анатолий Александрович, д.т.н., д.ю.н., профессор МГУ – 

«Совершенствование правового регулирования в сфере международной 

информационной безопасности»; 

7. Паршуков Михаил Игоревич, к.ю.н. доцент кафедры информационного 

права Уральской государственной юридической академии - «Проблемы 

терминологического оформления информационного права в условиях 

формирования информационного общества». 

8. Голобоков Владимир Анатольевич, зам. нач. информационно-технологического 

управления Федеральной службы по финансовому мониторингу. – «Правовое 

регулирование упрощения процедур в системе деятельности Электронного 

правительства». 

13.10–13.30 Дискуссия 

13.30–14.15 Перерыв. Кофе 

14.15–17.00 Доклады участников семинара. Модератор - Морозов Андрей Витальевич. 

Регламент докладов – до 12 мин.  

1. Соснин Александр Васильевич, д.п.н., профессор кафедры управления 

общественным развитием Национальной академии государственного управления 

при Президенте Украины – «Правовая характеристика понятия "публичная 

информация" органов государственого управления»; 

2. Монахов Виктор Николаевич, к.ю.н., старший научный сотрудник сектора 

информационного права ИГП РАН – «Социальные сети и демократия»; 

3. Морозов Андрей Витальевич, д.ю.н., профессор, зав. кафедрой Российской 

правовой академии Минюста России – «Создание научно-педагогического портала 

"Информационное право"; 

4. Гришина Яна Сергеевна - к.ю.н., доцент кафедры гражданского процесса 

Саратовской государственной юридической академии – «Доступ к информации как 

составляющая правовой охраны имущественных потребностей граждан»; 

5. Терещенко Людмила Константиновна, зам. зав. отделом ИЗиСП, заслуженный 

юрист РФ – «Право на информацию и исключительные права: поиск баланса». 

6. Антопольский Антон Александрович, к.ю.н, старший научный сотрудник 

сектора информационного права ИГП РАН – «Информационное право в системе 

российского права»; 

http://www.igpran.ru/news/2968/


http://www.igpran.ru/news/2968/ 

3 

7. Чеботарева Анна Александровна, доцент, к.ю.н., доцент 

Забайкальского государственного университета, г. Чита – «Актуальные вопросы 

обеспечения информационной безопасности личности в современнных условиях 

развития федерального и регионального информационного законодательства»; 

8. Ковалева Наталия Николаевна, к.ю.н., доцент кафедры административного и 

муниципального права Саратовской государственной юридической академии – 

«Эволюция понятий “электронное государство” и “электронное правительство” в 

условиях формирования информационного общества» 

9. Семилетов Станислав Иванович, к.ю.н., старший научный сотрудник сектора 

информационного права ИГП РАН – «Защита прав человека и гражданина при 

осуществлении оперативно-розыскной деятельности в сетях связи»; 

10. Тогузаева Екатерина Николаевна, к.ю.н., доцент, зав. кафедрой гражданского 

права и процесса ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет 

им. Н.Г. Чернышевского» - «Взаимодействие законодательной власти и общества с 

помощью Интернета» 

11. Куликова Светлана Анатольевна, к.ф.н., доцент кафедры конституционного и 

муниципального права юридического факультета Национального 

исследовательского Саратовского государственного университета – «Формирование 

наблюдательного совета при общественном телевидении в условиях развития 

информационных технологий»; 

12. Минбалеев Алексей Владимирович, к.ю.н., доцент кафедры конституционного и 

административного права Южно-Уральского гос. университета (национального 

исследовательского университета) – «Институт правового регулирования связей с 

общественностью в условиях развития информационного общества». 

17.00–18.00 Дискуссия 

3 февраля 2012 г. ― 2-й - день работы семинара  

Российская государственная библиотека, ул. Воздвиженка, 3/5, подъезд 2 

10.30–13.30 Доклады участников семинара. Модератор - Наумов Виктор Борисович. 

Регламент докладов – до 12 мин.  

1. Маслова Наталья Рудегеровна, Заведующая кафедрой Информационного права 

Университета ЮГРА-ХМАО – «Проблемы правового обеспечения формирования 

информационного общества на региональном уровне»; 

2. Харыбин Евгений Витальевич, д.ф-м.н. доктор философии Бельгийской 

королевской академии информатизации – Презентация: «Количественные 

характеристики и качественные измениться в глобальном и российском 

Интернете»; 
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3. Наумов Виктор Борисович, к.ю.н., доцент партнеру IP Technology and 

Communications Salans - «Развитие Интернет-сервисов и пределы защиты права на 

доступ к информации в Интернете». 

4. Талапина Эльвира Владимировна, к.ю.н., старший научный сотрудник ИГП РАН 

– «Информационное право: сравнительно-правовой аспект»  

5. Горев Александр Иванович, к.ю.н., доцент, Омская академия МВД России – 

«Совместимость информационных систем – новое направление правового 

регулирования»; 

6. Силков Сергей Васильевич, член Гильдии управляющих документацией и Союза 

юристов Беларуси (Минск, Беларусь) – «Нормативное правовое регулирование 

архивного дела в Республике Беларусь»; 

7. Дѐмин Алексей Афанасьевич, к.ю.н., доцент кафедры административного права 

МГУ им. М.В.Ломоносова – «Нужна информационная прозрачность деятельности 

государственных органов»; 

8. Прокопенко Алексей Николаевич, к.т.н., доцент, полковник полиции, доцент 

кафедры административного права и административной деятельности органов 

внутренних дел Белгородского юридического института МВД России – 

«Особенности организации информационных ресурсов МВД России после принятия 

ФЗ "О полиции"»; 

9. Суслопаров Алексей Валерьевич, к.ю.н., старший преподаватель кафедры 

конституционного, административного и муниципального права Юридического 

института Сибирского федерального университета – «Эволюция института 

ответственности за компьютерные преступления с позиций теории информации и 

международного опыта»;  

10. Микурова Анна Викторовна, начальник отдела мониторинга управленческих 

процессов управления государственной и муниципальной службы Департамента 

государственной службы и кадровой политики Вологодской области; 

 

13.30–14.15 Перерыв. Кофе 

 

14.15–16.00 Круглый стол «Правовые методы регулирования отношений в условиях 

информатизации». Модератор – Бачило Иллария Лаврентьевна. 

1. Богдановская Ирина Юрьевна, д.ю.н., руководитель лаборатории по 

информационному праву Высшей школы экономики – «Проблема использования 

зарубежного опыта (правовая трансплантация в сфере информационного права)».  
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Выступление всех желающих (не более 10 мин.) включая:  

 

2. Жуков Георгий, Директор Фонда Развития Электронной Демократии – 

«Рекомендации Комитета министров Совета Европы CM/Rec(2009)1 государствам-

участникам Совета Европы по электронной демократии и пояснительная записка, 

как основа для формирования законодательной базы и стратегии внедрения Э-

демократии в России»; 

3. Чижевский Владимир, Пиратская партия России «Технологические и правовые 

отношения между пользователями сети»; 

4. Кулдыбаева И.У., аспирант кафедры конституционного и административного 

права Южно-Уральского государственного университета (национального 

исследовательского университета) – «Развитие института государственных услуг в 

условиях информационного общества»; 

5. Денисова Ю.И., аспирантка кафедры Конституционного и административного 

права Южно-Уральского государственного университета (г. Челябинск) – 

«Правовое регулирование Интернет-СМИ: современное состояние и перспективы 

развития»; 

6. Бородин М.В., соискатель кафедры «Конституционное и административное право» 

Южно-Уральского государственного университета – «Проблемы применения 

электронной подписи в условиях развития информационного общества»; 

7. Сабанов Алексей, Заместитель генерального директора ЗАО «Аладдин Р.Д.». 

8. Андрющенко Е.А., аспирант ИГП РАН – «Виртуальные Интернет-отношения» 

9. Терентьева Л.В. «Юрисдикция в сети Интернет». 

16.00–17.00 Завершение дискуссии. Подведение итогов семинара 

 

Оргкомитет 

Телефон: +7 (495) 691-93-62 

E-mail: inform@igpran.ru 
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