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Программа 
Правового форума  

в Президентской библиотеке

7, 14 апреля 2017 г.
Санкт-Петербург, Сенатская пл., д. 3

7 апреля 2017 г.

Мультимедийный зал  

Президентской библиотеки

Совместная научная сессия Президентской библиотеки и Московского 
государственного юридического  университета им. О. Е. Кутафина 
(МГЮА) «Электронные ресурсы библиотек в российском правовом 
поле: вопросы нормотворчества и правореализации» в режиме ВКС 
с г. Москвой. Программа мероприятия опубликована на сайте МГЮА.

Начало прохода  

в здание Президентской библиотеки в 9:00.  

Начало мероприятия в 10:00. 
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14 апреля 2017 г.

Программа  
VII Ежегодной научно-практической конференции 

«Право и информация: вопросы теории и практики» 

Начало прохода в здание Президентской библиотеки  

и регистрации в 9:00.  

Начало мероприятия в 10:15.

10:15–12:00. Пленарное заседание

мультимедийный зал

Ведущая: ШЕВЕЛЁВа Наталья александровна, заведующая кафедрой 
государственного и административного права юридического 
факультета Санкт-Петербургского государственного университета, 
доктор юридических наук, профессор.

Приветствия: 

ВЕрШИНИН александр Павлович, генеральный директор Президентской 
библиотеки, доктор юридических наук, профессор. 

Доктор Вольфганг Фрицевич ШЕЛИКЕ, председатель правления 
Немецко-Русского института культуры, руководитель Русского центра 
(Дрезден, ФРГ).

СаХароВ Дмитрий Владимирович, руководитель Управления 
Роскомнадзора по СЗФО.

Доклады:

ВоЛКоВ анатолий анатольевич, ФСО России. 
Об опыте официального электронного опубликования правовых 
актов Российской Федерации.
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ТарИБо Евгений Васильевич, начальник Управления конституционных 
основ публичного права Аппарата Конституционного Суда РФ. 
Значение информации для конституционного правосудия.

БаЧИЛо Иллария Лаврентьевна, главный научный сотрудник сектора 
информационного права Института государства и права РАН, доктор 
юридических наук, профессор. 
О некоторых перспективах развития информационного права. 

мороЗоВ андрей Витальевич, заведующий кафедрой информа ционного 
права, информатики и математики Всероссийского государственного 
университета юстиции (РПА Минюста России), доктор юридических 
наук, профессор.
О создании электронного Свода законов Российской Федерации. 

ПоЛЯКоВа Татьяна анатольевна, заведующая сектором 
информационного права Института государства и права РАН, доктор 
юридических наук, профессор. 
Развитие науки и учебной дисциплины информационного права: 
проблемы и перспективы. 

11:50–12:00. обсуждение

12:00–13:00. Перерыв

13:00–16:00. Сессионные заседания

регламент выступлений – 15 минут.
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Сессионное заседание  
«Информационное право и правовая информатика»

мультимедийный зал. Сектор С, D

Ведущий: СаВЕЛьЕВ Денис александрович, кандидат юридических 
наук.

СТЕПаНоВ олег анатольевич, главный научный сотрудник отдела 
уголовного, уголовно-процессуального законодательства, 
судо устройства Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации, доктор 
юридических наук, профессор. 
О правовых аспектах обеспечения реализации концепции 
«электронного государства».

грИБаНоВ Дмитрий Владимирович, профессор кафедры теории 
государства и права, директор Института прокуратуры Уральского 
государственного юридического университета, доктор юридических 
наук, доцент. 
Информационно-правовая природа инновации.

СаВЕЛьЕВ Денис александрович, кандидат юридических наук.
Об использовании открытых данных портала официального 
опуб ликования правовой информации.

ИСаЕВ Сергей александрович, генеральный директор компании 
«ДатаФабрик». 
Перспективы использования методов онтологического 
моделирования при обработке открытых данных, публикуемых 
органами государственной власти.

моНаХоВ Виктор Николаевич, старший научный сотрудник сектора 
информационного права Института государства и права РАН. 
Категория «свобода массовой информации» в информационном 
праве. Генезис, перспективы развития и правового регулирования. 

рЯБоВа ольга Николаевна, ВИТКоВа Лидия андреевна, маКароВ 
Сергей Юрьевич, Управление Рос комнадзора по СЗФО. 
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Аспекты информационной безопасности при развитии проектов 
и приложений на основе открытых данных с позиций новой 
Доктрины ИБ РФ.

маКароВ Сергей Юрьевич, начальник отдела правового обеспечения 
Управления Роскомнадзора по СЗФО. 
Деятельность Роскомнадзора как средство противодействия 
государства распространению идеологии экстремизма

маЛЮТИН Никита Сергеевич, научный сотрудник кафедры 
конституционного и муниципального права юридического факультета 
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, 
кандидат юридических наук. 
Конституционное правосудие в информационном пространстве: 
опыт Российской Федерации.

ШарШУН Виктор александрович, заместитель директора Национального 
центра правовой информации Республики Беларусь, кандидат 
юридических наук. 
О некоторых вопросах информационно-правового обеспечения 
нормотворческой деятельности в Республике Беларусь.

ВИТКоВа Лидия андреевна, Управление Рос комнадзора по СЗФО. 
Проблемы обеспечения информационной безопасности в сфере 
массовых коммуникаций.

ВоСКаНЯН Эмма альбертовна, заведующая отделом официальных 
и нормативных изданий Российской государственной биб лиотеки.
Деятельность публичных центров правовой информации на базе 
общедоступных библиотек: анализ современного состояния.

ФаДЕЕВа Ирина Николаевна, заведующая центром правовой и деловой 
информации Челябинской областной универсальной научной 
библио теки.
Публичные центры правовой информации в условиях развивающейся 
информационной составляющей современного социума (из опыта 
ЧОУНБ). 

ЧЕрКаСоВа олеся Николаевна, заведующая информационно-библио-
графическим отделом Централизованной библиотечной системы 
г. Копейска.
Городские библиотеки как площадка общения населения и органов 
власти.
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Сессионное заседание 
«Правовое регулирование доступа к информации»

мультимедийный зал. Сектор а

Ведущий: НаУмоВ Виктор Борисович, управляющий партнер Санкт-
Петербургского офиса юридической компании Dentons, кандидат 
юридических наук. 

Видеозапись выступления г-на Сунь Югана (Sun Yigang), заместителя 
генерального директора Национальной библиотеки Китайской 
Народной Республики.

НаУмоВ Виктор Борисович, управляющий партнер Санкт-Петербургского 
офиса юридической компании Dentons, кандидат юридических наук.
Законодательная поддержка сохранения культурного наследия 
в России.

гУЛЯЕВа Наталья Сергеевна, партнер юридической компании Hogan 
Lovells. 
Юридические аспекты веб-архивирования в эпоху инноваций.

ВоЙНИКаНИС Елена анатольевна, доцент кафедры истории зарубежной 
философии философского факультета Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова, кандидат философских наук.
Исключения из авторского права в отношении библиотек: 
международный контекст и актуальные тенденции. 

аЛЕКСЕЕВ георгий Валерьевич, профессор кафедры международного 
и гуманитарного права Северо-Западного института управления  
РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, кандидат 
юридических наук, доцент. 
Проблема реализации прав на интерактивные произведения 
в совре менном информационном пространстве.

ТаЛИмоНЧИК Валентина Петровна, доцент кафедры международного 
права юридического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета, доктор юридических наук, доцент. 
Категории приватности и личных данных в международных 
информационных отношениях.

ПроСКУрЯКоВа мария Ивановна, магистр права. 
Право на доступ к информации и право на защиту персональных 
данных: проблема конкуренции и способы ее решения (по 
материалам судебной практики).
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СКаКУН артем александрович, СаХароВ Дмитрий Владимирович, 
ПарСоН Ирина михайловна, Управление Роскомнадзора по СЗФО. 
Информационная безопасность несовершеннолетних в сети 
Интернет: новые угрозы и правовые аспекты регулирования

ДЕмИДоВ алексей александрович, научный сотрудник РАНХиГС при 
Президенте Российской Федерации.
Информационная и правовая грамотность школьников – новый 
вектор формирования.

БраЖНИК Татьяна алексеевна, аспирант Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики». 
Идентификация граждан как условие оказания электронных 
государственных и муниципальных услуг.

ЖУраВЛЁВ михаил Сергеевич, аспирант, младший научный сотрудник 
международной лаборатории по праву информационных 
технологий и интеллектуальной собственности Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики».
Правовое обеспечение электронного документооборота 
в теле медицине.

ПоЛЕЖаЕВа Екатерина Сергеевна, специалист отдела надзора в сфере 
массовой коммуникации Управления Роскомнадзора по СЗФО. 
О порядке внесения сетевых ресурсов в единый автоматизированный 
реестр ресурсов, содержащих информацию, распространение 
которой в Российской Федерации запрещено. 

ФИЛаТоВ александр Юрьевич, директор департамента по научно-
исследовательской работе ООО Фирма «АС», кандидат физико-
математических наук. 
Требования к типовой электронной библиотеке по обеспечению 
легитимного доступа к контенту.

ПЛоТНИКоВ Павел Викторович, директор по развитию ООО Фирма «АС».
Исследование границ применимости технологии DRM при 
организации доступа к цифровому контенту в условиях повышения 
требований к правовому обеспечению.

БУЛгаКоВа Елена Валерьевна, доцент кафедры правовой информатики 
Московского государственного юридического университета 
им. О. Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук.
Методические рекомендации по защите интеллектуальной 
собственности при реализации стартапа.

НаЗароВ Никита алексеевич, Тульский государственный университет, 
студент.
О правовом режиме программ для ЭВМ.
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Сессионное заседание 
«Правовые вопросы сохранения, реставрации  

и использования аудиовизуальных 
 и фотографических документов в электронной среде» 

Зал Ученого совета (каб. 342)

Ведущий: СИДорИН Валентин Валентинович, заместитель генерального 
директора Президентской библиотеки.

КоЛоВСКИЙ Захар михайлович, генеральный директор Государственного 
музейно-выставочного центра «РОС ФОТО». 
Современные методы музейной работы с изображениями. 

СТароДУБЦЕВ Ярослав александрович, директор студии современного 
христианского искусства ART-FEO, храм Феодоровской иконы Божией 
Матери в Санкт-Петербурге в память 300-летия дома Романовых 
(Феодоровский собор).
Церковь и право на информацию. Неканонические изображения, их 
«интерпретация», визуализация. Канон: есть ли он? 

СУХарЕВа галина александровна, редактор проекта «История жителей 
нашего дома (Кирочная, 24, дом Бака)». 
Работа с материалами частных архивов: формат использования, 
правовые вопросы.

КоНСТаНТИНоВа Елена Владимировна, заведующая кафедрой 
фотографии и народной художественной культуры Санкт-
Петербургского государственного института кино и телевидения. 
Проблемы идентификации внедрений в авторский контент при 
хранении и использовании фотоматериалов в электронной среде.

ЕЛИЗароВ Вадим анатольевич, генеральный директор ООО «Амигос-
фильм». 
Правовые вопросы публичного показа видеоконтента.
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Круглый стол 
«Правовая культура московской руси (XV–XVII вв.): 

к 520-летию первого общерусского судебника»

Зал заседаний (каб. 157)

Ведущие: ДУНаЕВа Наталья Викторовна, главный научный сотрудник 
Президентской библиотеки, доктор юридических наук; ВороНоВИЧ 
алексей Владимирович, старший научный сотрудник Президентской 
библиотеки, кандидат исторических наук.

регламент работы

12:30–14:00. Заседание первое

14:00–14:20. Перерыв

14:20–16:00. Заседание второе 

Дискуссия

Подведение итогов

ХаЧаТУроВ рудольф Левонович, профессор кафедры Института права 
Тольяттинского государственного университета, доктор юридических 
наук. 
Судебники 1497 г. и 1550 г. как явления правовой культуры Москов-
ской Руси.

ЛаПТЕВа Людмила Евгеньевна, ведущий научный сотрудник сектора 
истории государства, права и политических учений Института 
государства и права РАН, заведующая кафедрой истории государства 
и права Института права и национальной безопасности РАНХиГС 
при Президенте Российской Федерации, доктор юридических наук, 
профессор.
«Тяглое» государство и правовая культура России. 

ФИЛЮШКИН александр Ильич, заведующий кафедрой истории 
славянских и балканских стран Института истории Санкт-
Петербургского государственного университета, доктор исторических 
наук, профессор. 
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Право или бесправие? Взгляды современников и потомков на 
правовую культуру Московской Руси.

СмЫКаЛИН александр Сергеевич, заведующий кафедрой истории 
государства и права Уральского государственного юридического 
университета, доктор юридических наук, профессор. 
Судебник Ивана III и его юридические последствия.

СИрЕНоВ алексей Владимирович, профессор кафедры 
источниковедения истории России Института истории Санкт-
Петербургского государственного университета, доктор исторических 
наук, член-корреспондент РАН. 
Археографическая комиссия и изучение русских юридических 
древностей.

роЖНоВ артемий анатольевич, профессор Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук. 
Гражданское право России в период образования Русского 
централизованного (Московского) государства.

СКороБогаТоВ андрей Валерьевич (Казань), профессор кафедры 
теории государства и права и публично-правовых дисциплин 
Казанского инновационного университета им В. Г. Тимирясова (ИЭУП), 
доктор юридических наук, профессор.
Уголовно-правовые запреты в Судебнике 1497 г.

ЕФрЕмоВа Надежда Николаевна, ведущий научный сотрудник сектора 
истории государства, права и политических учений Института 
государства и права РАН, кандидат юридических наук, профессор. 
Принципы судебного права в Великокняжеском судебнике и их 
значение для развития правового сознания и правовой культуры 
русского общества конца XV – начала XVI в.

ПЕТроВ Константин Васильевич, заведующий кафедрой теории и истории 
государства и права, кандидат юридических наук Ленинградского 
государственного университета им. А. С. Пушкина.
Юридические свойства Судебника 1497 г.

ПЕрХаВКо Валерий Борисович, ведущий научный сотрудник Института 
российской истории РАН, кандидат исторических наук. 
Регулирование торгово-предпринимательской деятельности 
в судебниках Ивана III, Ивана IV, Соборном уложении царя Алексея 
Михайловича. 
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НИЖНИК Надежда Степановна, начальник кафедры теории государства 
и права Санкт-Петербургского университета МВД России, док тор 
юридических наук, кандидат исторических наук, профессор.
Становление института личных родительских прав и обязан-
ностей в правовой системе Московской Руси.

ЕЛьЧаНИНоВа ольга Юрьевна, начальник кафедры теории и истории 
государства и права Самарского юридического института ФСИН 
России, кандидат исторических наук, доцент. 
Специфика формуляра частно-правовых грамот XVII в.

КарамЫШЕВ олег михайлович, доцент кафедры теории и истории 
государства и права юридического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета, кандидат юридических наук. 
К вопросу о соотношении законодательных норм и правовой прак-
тики в Московский период истории Русского государства.

гаЙДЕНКо Павел Иванович, доцент кафедры истории и философии 
Казанского государственного архитектурно-строительного 
университета, профессор кафедры гуманитарных дисциплин 
Казанского национального исследовательского технологического 
университета, доктор исторических наук. 
Эволюция статуса русского православного монашества 
в каноническом праве XI–XVI вв. (постановка проблемы).

ДорСКаЯ александра андреевна, заведующая кафедрой 
международного права юридического факультета Российского 
государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, 
доктор юридических наук, профессор. 
Правовой режим церковного имущества в Московской Руси XV–
XVI вв.

БаШНИН Никита Викторович, ученый секретарь Научно-исторического 
архива и группы по изучению и публикации источников Санкт-
Петербургского института истории РАН, кандидат исторических наук. 
Семейно-правовые отношения крестьян Русского Севера в XVII в. 
(по материалам Вологодской епархии). 

аБЕЛЕНЦЕВа ольга алексеевна, старший научный сотрудник Санкт-
Петербургского института истории РАН, кандидат исторических наук. 
Судебное производство на посаде Успенского Тихвинского 
монастыря (XVII в.)



омоНоВ Николай Нуманович, преподаватель Института общественных 
наук РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. 
Сокращенная редакция Русской Правды в московском праве XV в.

ПоЧЕКаЕВ роман Юлианович, заведующий кафедрой теории и истории 
права и государства Санкт-Петербургского филиала Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
кандидат юридических наук, профессор. 
Ордынская (Монгольская) правовая традиция и правовая культура 
Московской Руси (XV–XVII вв.) в отечественной историографии.

ФЕДоСЕЕВ Владимир Иванович, профессор кафедры теории и истории 
государства и права Самарского юридического института ФСИН 
России, кандидат исторических наук, доцент. 
У истоков формирования пенитенциарного законодательства 
Московского государства XV–XVII вв.

КУЗНЕЦоВа Елена Николаевна, доцент кафедры теории и истории 
государства и права и международного права юридического факультета 
Самарского национального исследовательского университета 
им. академика С. П. Королева, кандидат юридических наук.
Московская Русь: форма государства и модель власти.

ЕгоШИН олег ананьевич, доцент кафедры правового обеспечения 
государственного и муниципального управления Марийского 
государственного университета, кандидат юридических наук. 
Отечественная политико-правовая мысль о наказании служилых 
людей в период централизации государства, возникновения и 
развития общерусского права (вторая половина XV – первая 
половина XVI в.).

КаВКоВСКаЯ Ирина геннадьевна, заведующая отделом обслуживания 
научной литературой Научной библиотеки Уральского 
государственного юридического университета.
К вопросу о дореволюционных и советских исследованиях Судебника 
1497 г. в фондах Научной библиотеки Уральского государственного 
юридического университета.
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