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СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

 

Всероссийской научно-практической конференции 

«VII Юридические чтения: Государство и право в эпоху информатизации» 

 

1. Cотникова Ольга Александровна 

и. о. ректора Сыктывкарского государственного университета им. Питирима 

Сорокина, председатель оргкомитета 

2. Половников Виктор Николаевич 

министр внутренних дел по Республике Коми, генерал-майор полиции 

3. Михальченкова Наталья Алексеевна 

д. полит. н, к. э. н., доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Сык-

тывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина 

 

 

 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

 

1. Бушуева Людмила Игоревна, проректор по научной и инновационной дея-

тельности СГУ им Питирима Сорокина 

2. Потапов Василий Джонович, д.ю.н., профессор, директор юридического ин-

ститута СГУ им Питирима Сорокина 

3. Романчук Надежда Ивановна, к.с.-х.н., доцент, начальник Управления науч-

ной и инновационной деятельности СГУ им. Питирима Сорокина 

4. Мазур Виктория Васильевна, начальник Отдела планирования и организации 

научно-исследовательской деятельности 

5. Грибова Екатерина Николаевна, начальник Управления по связям с обще-

ственностью СГУ им. Питирима Сорокина 

6. Осипов Дмитрий Анатольевич, начальник Управления информатизации СГУ 

им. Питирима Сорокина 

7. Артеева Татьяна Михайловна, заместитель директора юридического инсти-

тута СГУ им. Питирима Сорокина 

8. Воробьёв Виктор Викторович, к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой уголов-

ного права и криминологии СГУ им. Питирима Сорокина 

9. Иванова Ольга Святославовна, к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой теории 

государства и права и основ правоведения СГУ им. Питирима Сорокина  

10. Колмаков Пётр Александрович, д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой 

уголовного процесса и криминалистики СГУ им. Питирима Сорокина 

11. Коробко Ксения Игоревна, к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой граждан-

ского права и процесса СГУ им Питирима Сорокина 
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12. Чалых Ирина Сергеевна, к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой государ-

ственно-правовых дисциплин СГУ им Питирима Сорокина 

 

Информационный партнер: региональный информационный центр Сети 

«КонсультантПлюс “Консультант Коми”». 

 

 

ПРОГРАММА РАБОТЫ  

ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«VII ЮРИДИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ: ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В ЭПОХУ 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ»  

 

29 ноября 2019 

 

 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ (приветственные выступления)  

(10.00–10.30. Зал Ученого совета СГУ им. Питирима Сорокина, ауд. 411) 

 

 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

(10.30–12.00. Зал Ученого совета СГУ им. Питирима Сорокина, ауд. 411) 

 

 КРУГЛЫЙ СТОЛ: Договорное регулирование гражданских, предпри-

нимательских и семейных отношений в эпоху цифровизации (14.00–

16.30. Главный корпус СГУ им. Питирима Сорокина, ауд. 213) 

Модераторы: д.ю.н., профессор А.Н. Левушкин, к.ю.н., доцент К.И. Коробко  

 

 КРУГЛЫЙ СТОЛ: Обеспечение права на доступ к информации в сфе-

ре государственного управления  

(14.00–16.30. Главный корпус СГУ им. Питирима Сорокина, ауд. 505) 

Модераторы: к.и.н., доцент Е.М. Патова, преподаватель Л.А. Казакова. 

 

 КРУГЛЫЙ СТОЛ: Проблемы и совершенствование мер борьбы с пре-

ступностью в условиях глобальной информатизации  

(14.00–16.30. Главный корпус СГУ им. Питирима Сорокина, Профессорская 

гостиная)  

Модераторы: д.ю.н., профессор В.Д. Потапов, к.ю.н., доцент В.В. Воробьёв. 
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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ (приветственные выступления) 

(10.00–10.30. Зал Ученого совета СГУ им. Питирима Сорокина, ауд. 411) 

 

И.о. ректора Сыктывкарского государственного университета им. Питирима 

Сорокина  

Сотникова Ольга Александровна  

 

Д. полит. н, к. э. н., доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 

Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина 

Михальченкова Наталья Алексеевне 

 

Председатель Верховного суда Республики Коми 

Хамицевич Александр Константинович 

 

Министр внутренних дел по Республике Коми  

Половников Виктор Николаевич 

 

Заместитель руководителя Следственного управления Следственного коми-

тета Российской Федерации по Республике Коми 

Степанов Кондратий Федорович 

 

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, ин-

формационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Коми 

Пименова Виктория Вячеславовна 

 

И.о. руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по 

Республике Коми – главного судебного пристава Республики Коми 

Поминов Алексей Юрьевич 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

(10.30–12.00. Зал Ученого совета СГУ им. Питирима Сорокина, ауд. 411) 

Модератор: к.ю.н., доцент В.В. Воробьёв  

 

ДОКЛАДЫ: 

 

10.30–10.55 

Гриненко Александр Викторович, д.ю.н., профессор, профессор кафедры уго-

ловного права, уголовного процесса и криминалистики, Московский государ-

ственный институт международных отношений Министерства иностранных дел 

Российской Федерации (МГИМО), профессор кафедры уголовного права и 

криминологии, Сыктывкарский государственный университет им. Питирима 

Сорокина, член научно-консультативного совета при Верховном суде Россий-

ской Федерации, независимый антикоррупционный эксперт Минюста России, 

заслуженный юрист Российской Федерации 

Использование добровольной декларации в уголовном судопроизводстве в 

эпоху цифровизации 

 

10.55–11.20 

Левушкин Анатолий Николаевич, д.ю.н., профессор, профессор кафедры 

предпринимательского и корпоративного права, Московский государственный 

юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор кафедры 

гражданского права, Российский государственный университет правосудия 

Семейный бизнес в России в эпоху развития цифровых технологий 

 

11.20–11.35 

ПРЕЗЕНТАЦИИ КНИГ 

 

11.35–12.00 

Пастухов Павел Сысоевич, д.ю.н., профессор, профессор кафедры уголовного 

процесса и криминалистики, Пермский государственный национальный иссле-

довательский университет, заведующий кафедрой  государственно-правовых 

дисциплин, Пермский филиал Российской академии народного хозяйства и гос-

ударственной службы при Президенте Российской Федерации, профессор ка-

федры публичного права факультета внебюджетного образования, Пермский 

институт ФСИН России 

Модернизация уголовно-процессуального доказывания в условиях цифро-

визации 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ: Договорное регулирование гражданских,  

предпринимательских и семейных отношений в эпоху цифровизации  

(14.00–16.30. Главный корпус СГУ им. Питирима Сорокина, ауд. 213) 

Модераторы: д.ю.н., профессор А.Н. Левушкин, к.ю.н., доцент К.И. Коробко  

 

УЧАСТНИКИ: 

 

Дейберт Ольга Ивановна, заместитель руководителя Управления – начальник 

отдела контроля закупок Управления Федеральной антимонопольной службы 

по Республике Коми 

Механизм включения субъекта в реестр недобросовестных поставщиков и 

правовые последствия включения 

Коробко Ксения Игоревна, к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой гражданского 

права и процесса, Сыктывкарский государственный университет им. Питирима 

Сорокина 

Применение телемедицинских технологий при оказании медицинских 

услуг: правовое регулирование и правоприменительная практика 

Курова Наталья Николаевна, к.ю.н., доцент, доцент кафедры гражданского 

права и процесса, Сыктывкарский государственный университет им. Питирима 

Сорокина 

Проверка юридического статуса контрагента по сделке в эпоху цифровых 

технологий  

Ланшаков Дмитрий Сергеевич, нотариус, преподаватель кафедры граждан-

ского права и криминологии, Сыктывкарский государственный университет им. 

Питирима Сорокина  

Цифровой нотариат: перспективы развития и проблемы защиты баз данных 

Левушкин Анатолий Николаевич, д.ю.н., профессор, профессор кафедры 

предпринимательского и корпоративного права Московского государственного 

юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА); профессор кафедры 

гражданского права Российского государственного университета правосудия 

Коллекторская деятельность, осуществляемая с применением цифровых 

технологий в современной России: правовое регулирование и практика 

применения  

Мельниченко Сергей Васильевич, главный специалист юридического отдела 

ГКУ РК «Управление противопожарной службы и гражданской защиты», аспи-

рант кафедры гражданского права и процесса, Сыктывкарский государствен-

ный университет им. Питирима Сорокина» 

Способы обеспечения обязательств в условиях цифровизации гражданско-

правовых сделок 
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Низовцева Виктория Александровна, специалист-эксперт отдела юридическо-

го обеспечения Управления Роспотребнадзора по Республике Коми 

Нарушения прав потребителей при продаже товаров дистанционным спо-

собом 

Осипова Людмила Валентиновна, к.ю.н., доцент, доцент кафедры граждан-

ского права и процесса, Сыктывкарский государственный университет им. Пи-

тирима Сорокина 

Ответственность лица, уполномоченного выступать от имени юридическо-

го лица, членов коллегиальных органов юридического лица и лиц, опреде-

ляющих действия юридического лица: анализ арбитражной практики 

Сергиев Станислав Дмитриевич, начальник отдела правовой и кадровой ра-

боты Общества с ограниченной ответственностью «РГС-Мед»  

Информатизация здравоохранения и коммерческая медицина 

Тарасевич Андрей Николаевич, заместитель председателя правления Фонда 

«Союз юристов Республики Коми», аспирант сектора сравнительного правове-

дения, Институт государства и права РАН 

Вопросы правового регулирования возврата платежа по спорной операции 

при расчетах электронными денежными средствами 

Шаталов Игорь Григорьевич, главный специалист-эксперт отдела организации 

исполнительного производства, розыска, реализации имущества должников и 

розыска детей Управления Федеральной службы судебных приставов России по 

Республике Коми, Карпов Артем Павлович, главный специалист-эксперт от-

дела информатизации и обеспечения информационной безопасности Управле-

ния Федеральной службы судебных приставов России по Республике Коми 

Электронный документооборот в исполнительном производстве 

 

Участники дискуссии: 

Балыгина Ольга Алексеевна, член Регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России» в Республике Коми 

Басманов Николай Алексеевич, член Регионального отделения Общероссий-

ской общественной организации «Ассоциация юристов России» в Республике 

Коми 

Бунчина Надежда Всеволодовна, член Регионального отделения Общероссий-

ской общественной организации «Ассоциация юристов России» в Республике 

Коми 

Бучинцев Роман Владимирович, юрист управления по правовым вопросам АО 

«Коми дорожная компания» 
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Вяткина Любовь Александровна, консультант правового отдела ГКУ РК 

«Центр обеспечения деятельности Администрации Главы Республики Коми» 

Захваткин Игорь Владиславович, судья Верховного суда Республики Коми 

Козлов Иван Александрович, представитель Российского авторского общества 

Лимонов Сергей Сергеевич, ведущий специалист-эксперт отдела по защите 

прав субъектов персональных данных Управления Роскомнадзора по Республи-

ке Коми 

Мирон Наталья Тарасовна, заместитель руководителя Управления Федераль-

ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Респуб-

лике Коми  

Пахомов Валерий Николаевич, заместитель начальника контрольно-

аналитического отдела Межрайонной ИФНС России № 1 по Республике Коми  

Попова Любовь Ивановна, к.ю.н., доцент, доцент кафедры гражданского права 

и процесса, Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Соро-

кина, начальник Центра временного содержания для несовершеннолетних пра-

вонарушителей МВД по Республике Коми 

Усачёв Сергей Анатольевич, председатель Исполнительного комитета Регио-

нального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

юристов России» в Республике Коми, депутат Государственного совета Рес-

публики Коми 

Шенкман Борис Абрамович, генерал-лейтенант юстиции в отставке, председа-

тель Совета Регионального отделения Общероссийской общественной органи-

зации «Ассоциация юристов России» в Республике Коми, председатель Обще-

ственного совета Управления Федеральной службы судебных приставов по 

Республике Коми 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ: Обеспечение права на доступ к информации  

в сфере государственного управления 

(14.00–16.30. Главный корпус СГУ им. Питирима Сорокина, ауд. 505) 

Модераторы: к.и.н., доцент Е.М. Патова, преподаватель Л.А. Казакова  

 

УЧАСТНИКИ: 

 

Аверина Кристина Николаевна, к.ю.н., доцент, заместитель заведующего ка-

федрой конституционного и муниципального права, Коми республиканская 

академия государственной службы и управления, доцент кафедры государ-

ственно-правовых дисциплин, Сыктывкарский государственный университет 

им. Питирима Сорокина  

Экологическая информация в сфере землепользования 

Есева Наталья Викторовна, начальник отдела контроля, распоряжения феде-

ральным имуществом и правового обеспечения Территориального управления 

Росимущества в Республике Коми, Сыктывкарский государственный универси-

тет им. Питирима Сорокина  

Обеспечение права на доступ к информации о федеральном имуществе 

Збаражский Николай Васильевич, к.ю.н., доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин, Сыктывкарский государственный университет им. Пити-

рима Сорокина  

Международное сотрудничество государств в сфере информационной без-

опасности (научно-теоретические аспекты) 

Иванова Ольга Святославовна, к.ю.н., доцент, заведующая кафедрой теории 

государства и права и основ правоведения, Сыктывкарский государственный 

университет им. Питирима Сорокина  

Развитие правового института тайны (информации ограниченного досту-

па) в РФ и право граждан на информацию о деятельности государствен-

ных органов 

Казакова Лариса Анатольевна, старший преподаватель кафедры государ-

ственно-правовых дисциплин, Сыктывкарский государственный университет 

им. Питирима Сорокина  

Реализация принципа прозрачности в сфере противодействия коррупции: 

результаты анализа официальных сайтов органов исполнительной власти 

Республики Коми 

Кондрашова Антонина Владимировна, заместитель начальника правового от-

дела УФНС России по Республике Коми, советник государственной граждан-

ской службы Российской Федерации 3-го класса, Сыктывкарский государ-

ственный университет им. Питирима Сорокина  
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Обеспечение права на доступ к информации в сфере государственного 

управления 

Курач Татьяна Лукьяновна, к.ю.н., доцент, доцент кафедры теории государ-

ства и права и основ правоведения, Сыктывкарский государственный универ-

ситет им. Питирима Сорокина  

Российское законодательство о защите информации: ретроспективный 

анализ 

Наймушин Михаил Евгеньевич, к.и.н., доцент, доцент кафедры государствен-

но-правовых дисциплин, Сыктывкарский государственный университет им. 

Питирима Сорокина 

Международное сотрудничество государств в сфере информационной без-

опасности (научно-теоретические аспекты) 

Патова Елена Михайловна, к.и.н., доцент кафедры государственно-правовых дис-

циплин, Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина  

Правовое регулирование вопросов противодействия коррупции в органах 

местного самоуправления в Республике Коми на примере МОГО «Сык-

тывкар» 

Плоцкая Ольга Андреевна, д.ю.н., доцент, профессор кафедры теории государ-

ства и права и основ правоведения, Сыктывкарский государственный универ-

ситет им. Питирима Сорокина, действительный член (академик) Международ-

ной академии  

Информационное обеспечение российских архивов: от рукописного к элек-

тронному документу 

Посевкина Юлия Сергеевна, руководитель Коми республиканской обществен-

ной организации родителей детей с особенностями развития «Особое детство», 

Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина  

Общественная экспертиза Федерального закона «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов местно-

го самоуправления» 

Чалых Ирина Сергеевна, к.ю.н., доцент, заведующая кафедрой государствен-

но-правовых дисциплин, Сыктывкарский государственный университет им. 

Питирима Сорокина  

Организационно-информационные гарантии права на обращение в кон-

тексте развития электронной демократии 

Черкасов Константин Валерьевич, д.ю.н., доцент, профессор кафедры госу-

дарственно-правовых дисциплин, Сыктывкарский государственный универси-

тет им. Питирима Сорокина, профессор кафедры административного и финан-
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сового права, Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России)  

Государственное управление и информатизация (цифровизация): право-

вые и концептуальные аспекты 

Черницына Елена Николаевна, заместитель начальника отдела информацион-

ного сопровождения, Управление информационного обеспечения Администра-

ции Главы Республики Коми  

Развитие современных каналов коммуникации в органах государственной 

власти (на примере Республики Коми) 

Яковлева Евгения Николаевна, к.ю.н., доцент кафедры теории государства и 

права и основ правоведения, Сыктывкарский государственный университет им. 

Питирима Сорокина 

Опубликование сведений о доходах государственных служащих как ин-

струмент противодействия коррупции 

 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ: Проблемы и совершенствование мер борьбы  

с преступностью в условиях глобальной информатизации 

(14.00–16.30. Главный корпус СГУ им. Питирима Сорокина,  

Профессорская гостиная) 

Модераторы: д.ю.н., профессор В.Д. Потапов, к.ю.н., доцент В.В. Воробьёв  

 

УЧАСТНИКИ: 

 

Берестеньков Григорий Викторович, к.ю.н., доцент, доцент кафедры уголов-

ного права и криминологии, Сыктывкарский государственный университет им. 

Питирима Сорокина  

О тенденциях развития уголовного законодательства в связи с появлением 

новых видов информационных преступлений» 

Воробьев Виктор Викторович, к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой уголов-

ного права и криминологии, Сыктывкарский государственный университет им. 

Питирима Сорокина  

Уголовно-правовые средства борьбы с компьютерными преступлениями в 

странах-участниках СНГ 

Григорьев Михаил Юрьевич, помощник прокурора Республики Коми по надзо-

ру за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных от-

ношениях, противодействии экстремизму и терроризму, советник юстиции  

Деятельность органов прокуратуры по борьбе с проявлениями экстремиз-

ма в информационно-телекоммуникационной среде 
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Гриненко Александр Викторович, д.ю.н., профессор, профессор кафедры уго-

ловного права, уголовного процесса и криминалистики, Московский государ-

ственный институт международных отношений Министерства иностранных дел 

Российской Федерации (МГИМО), профессор кафедры уголовного права и 

криминологии, Сыктывкарский государственный университет им. Питирима 

Сорокина, член научно-консультативного совета при Верховном суде Россий-

ской Федерации, независимый антикоррупционный эксперт Минюста России, 

Заслуженный юрист Российской Федерации  

Использование добровольной декларации в уголовном судопроизводстве в 

эпоху цифровизации 

Данько Владимир Александрович, начальник Управления по экономической 

безопасности и противодействию коррупции МВД по Республике Коми  

Экономические преступления, совершаемые с применением информаци-

онных технологий 

Дороднова Юлия Викторовна, начальник отдела контроля и надзора в сфере 

массовых коммуникаций, Управление Роскомнадзора по Республике Коми  

Деятельность Роскомнадзора в части блокировки запрещенного контента 

Земсков Дмитрий Александрович, преподаватель кафедры уголовного процес-

са и криминалистики, Сыктывкарский государственный университет им. Пити-

рима Сорокина  

Экстремизм в контексте информатизации общества (политико-правая ха-

рактеристика) 

Клюзко Ксения Сергеевна, следователь по особо важным делам следственной 

части следственного управления МВД по Республике Коми  

Вопросы расследования преступлений в сфере высоких технологий 

Колмаков Петр Александрович, д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой уго-

ловного процесса и криминалистики, Сыктывкарский государственный универ-

ситет им. Питирима Сорокина  

К вопросу о понимании категории уголовно-процессуального доказатель-

ства в свете информатизации общества 

Моисеев Максим Сергеевич, судья Сыктывкарского городского суда Республи-

ки Коми 

Пастухов Павел Сысоевич, д.ю.н., профессор, профессор кафедры уголовного 

процесса и криминалистики, Пермский государственный национальный иссле-

довательский университет, заведующий кафедрой государственно-правовых 

дисциплин, Пермский филиал Российской академии народного хозяйства и гос-

ударственной службы при Президенте Российской Федерации, профессор ка-
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федры публичного права факультета внебюджетного образования, Пермский 

институт ФСИН России  

Проблемы и перспективы использования цифровых платформ в уголовно-

процессуальной деятельности 

Печинин Александр Николаевич, Председатель Сыктывдинского районного 

суда Республики Коми 

Потапов Василий Джонович, д.ю.н., профессор, директор юридического ин-

ститута, Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина  

О возможностях применения цифровых технологий в уголовно-процес- 

суальной деятельности 

Шадлов Александр Анатольевич, заместитель Председателя Верховного суда 

Республики Коми  

 

 

НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ 

 

Аверина К.Н., к.ю.н., Коми республиканская академия государственной служ-

бы и управления, Сыктывкарский государственный университет им. Питирима 

Сорокина  

Экологическая информация в сфере землепользования 

Агиева Ю.А., Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Со-

рокина  

Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ с ис-

пользованием информационных технологий 

Адаховская С.В., к.ю.н., Нижегородская академия МВД России  

О требовании к полицейским сообщать о принадлежности к ведомству пе-

ред применением физической силы и спецсредств 

Александрийская Н.В., аспирант кафедры уголовного процесса и криминали-

стики, Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина 

Безопасность информации при отборе кандидатов суда присяжных 

Алиева Г.И., аспирант, Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Характеристика обстоятельств, включенных в предмет доказывания по уго-

ловному делу о преступлениях в сфере лесных насаждений (ст. 260 УК РФ) 

Антоник А.А., Губарева П.Ю., Сыктывкарский государственный университет 

им. Питирима Сорокина  
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Уголовная ответственность за неправомерный доступ к компьютерной 

информации 

Бирюков П.Н., д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой международного и ев-

ропейского права, Воронежский государственный университет  

Использование искусственного интеллекта в правоохранительной дея-

тельности 

Бубнова Т.Г., аспирант, Национальный исследовательский Нижегородский гос-

ударственный университет им. Н.И. Лобачевского  

Некоторые проблемные вопросы учета сделок с древесиной в федеральной 

информационной системе «Лес-ЕГАИС» 

Булышева О.А., Напалкова К.А., Сыктывкарский государственный универси-

тет им. Питирима Сорокина  

Понятие информационных преступлений и их место в уголовном законо-

дательстве России 

Бурьянов С.А., к.ю.н., доцент кафедры международного права и прав человека 

Московского городского педагогического университета  

О ключевой роли цифровых технологий в формировании эффективной си-

стемы управления глобальными процессами 

Васильева Е.Д., Фалалеев А.Е., Сыктывкарский государственный университет 

им. Питирима Сорокина  

Доведение до самоубийства несовершеннолетних с помощью информаци-

онных технологий 

Власова А.Г, Семенова Т.В., Сыктывкарский государственный университет им. 

Питирима Сорокина  

Вопросы информационной защищенности личности в телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» 

Высоцкая Н.А., Иванова С.С., Сыктывкарский государственный университет 

им. Питирима Сорокина  

Некоторые аспекты юридического анализа неправомерного доступа к 

компьютерной информации 

Высочанский О.О., Гонева Н.А., Сыктывкарский государственный университет 

им. Питирима Сорокина  

Правовые и теоретические аспекты преступлений в сфере информацион-

но-коммуникационных технологий (на примере мошенничества) 

Грачева Ю.В., д.ю.н., профессор, профессор кафедры уголовного права, Мали-

ков С.В., к.ю.н., доцент, доцент кафедры уголовного права, Чучаев А.И., д.ю.н., 

профессор, профессор кафедры уголовного права, Московский государствен-

ный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)  
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Риски цифровизации управления зданиями и оказания жилищно-

коммунальных услуг 

Григорьев М.Ю., помощник прокурора Республики Коми по надзору за испол-

нением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, 

противодействии экстремизму и терроризму, советник юстиции  

Тактические особенности проведения допросов подозреваемых и обвиняе-

мых по уголовным делам о превышениях должностных полномочий, со-

вершённых с применением психического или физического насилия, специ-

альных средств или оружия (п. «а» и п. «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ) 

Душин А.А., Милош А.В., Сыктывкарский государственный университет им. 

Питирима Сорокина  

Уголовно-правовая оценка и меры борьбы с беспилотными техническими 

устройствами 

Дюжок А.В, Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Со-

рокина  

Перспективы развития смарт-контрактов в гражданско-правовых отно-

шениях 

Есева Н.В., Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Соро-

кина, начальник отдела контроля, распоряжения федеральным имуществом и 

правового обеспечения Территориального управления Росимущества в Респуб-

лике Коми  

Обеспечение права на доступ к информации о федеральном имуществе 

Земсков Д.А., преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики, 

Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина  

Экстремизм в контексте информатизации общества (политико-правая ха-

рактеристика) 

Иванова Ж.Б., к.ю.н., Коми республиканская академия государственной служ-

бы и управления  

Правовой статус арбитражного управляющего в разрезе информационных 

систем арбитражных судов 

Иванова О.С., к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой теории государства и пра-

ва и основ правоведения, Сыктывкарский государственный университет им. 

Питирима Сорокина  

Развитие правового института тайны (информации ограниченного досту-

па) в РФ и право граждан на информацию о деятельности государствен-

ных органов 

Казакова Л.А., старший преподаватель кафедры государственно-правовых дис-

циплин, Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина  
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Реализация принципа прозрачности в сфере противодействия коррупции: 

результаты анализа официальных сайтов органов исполнительной власти 

Республики Коми 

Канюкова В.С., Сыктывкарский государственный университет им. Питирима 

Сорокина  

Антитеррористические законы Германии: защита граждан или вмеша-

тельство в частную жизнь? 

Капиносов Э.О., инженер отдела защиты информации и специальной техники 

Центра информационных технологий, связи и защиты информации МВД по 

Республике Коми  

Уголовно-правовые аспекты обеспечения промышленной безопасности на 

опасных производствах (ст. 217 УК РФ) 

Колмаков П.А., д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой уголовного процесса 

и криминалистики Сыктывкарского государственного университета им. Пити-

рима Сорокина  

Возвращаясь к пониманию категории уголовно-процессуального доказа-

тельства 

Кондрашова А.В., заместитель начальника правового отдела УФНС России по 

Республике Коми, советник государственной гражданской службы Российской 

Федерации 3-го класса, Сыктывкарский государственный университет им. Пи-

тирима Сорокина  

Обеспечение права на доступ к информации в сфере государственного 

управления 

Корнеева Е.Д., Сыктывкарский государственный университет им.  Питирима 

Сорокина  

Международное сотрудничество государств в сфере обеспечения информа-

ционной безопасности 

Коробко К.И., к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой гражданского права и про-

цесса, Сыктывкарский государственный университет им.  Питирима Сорокина  

О возможностях использования телемедицинских технологий при оказа-

нии услуг по проведению обязательных предрейсовых и послерейсовых 

медицинских осмотров водителей транспортных средств 

Кромкина К.О., Сыктывкарский государственный университет им. Питирима 

Сорокина  

Некоторые аспекты уголовно-правовой политики противодействия пре-

ступности в сфере высоких технологий 

Круковский Р.Н., Филиппова Е.Н., Сыктывкарский государственный универ-

ситет им. Питирима Сорокина  
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Некоторые вопросы квалификации статьи 273 УК РФ (создание, использо-

вание и распространение вредоносных компьютерных программ) 

Курова Н.Н., к.ю.н., доцент, доцент кафедры гражданского права и процесса, 

Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина  

Проверка юридического статуса контрагента по сделке в эпоху цифровых 

технологий 

Ланшаков Д.С., нотариус, преподаватель кафедры гражданского права и про-

цесса, Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина  

Цифровой нотариат: перспективы развития и проблемы защиты баз данных 

Левушкин А.Н., д.ю.н., профессор, профессор кафедры предпринимательского 

и корпоративного права, Московский государственный юридический универси-

тет им. О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор кафедры гражданского права, Рос-

сийский государственный университет правосудия  

Семейный бизнес в России в эпоху развития цифровых технологий 

Логинов Е.А., д.ю.н., профессор, профессор кафедры публичного права, Мос-

ковский государственный институт международных отношений Министерства 

иностранных дел Российской Федерации (МГИМО)  

Особенности методов правового регулирования экспортных операций в 

условиях Евразийского экономического союза  

Магомедова З.М., Сыктывкарский государственный университет им. Питирима 

Сорокина  

Субъекты противодействия коррупции на муниципальном уровне 

Максимкина Е.В., Сыктывкарский государственный университет им. Питири-

ма Сорокина  

Значение состава ст. 110 УК РФ «доведение до самоубийства» в условиях 

глобальной информатизации 

Мельник И.А., Сыктывкарский государственный университет им. Питирима 

Сорокина  

О некоторых проблемах участия специалиста в процессе расследования 

экономических преступлений, совершаемых с использованием информа-

ционных технологий 

Мельниченко С.В., аспирант кафедры гражданского права и процесса, Сыктыв-

карский государственный университет им. Питирима Сорокина  

Способы обеспечения обязательств в условиях цифровизации гражданско-

правовых сделок 

Мизгирева К.А., Сыктывкарский государственный университет им. Питирима 

Сорокина  

Обеспечение кибербезопасности в военной сфере РФ 
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Можегова Е.Ю., старший специалист группы социальной защиты и учета тру-

дового стажа осужденных ФКУ ИК-19 УФСИН России по Республике Коми  

Опыт работы учреждений ФСИН по организации взаимодействия с ОВД о 

проверке возможности проживания осужденных после освобождения по-

средством системы электронного документооборота 

Наймушин М.Е., к.и.н., доцент кафедры государственно-правовых дисциплин, 

Збаражский Н.В., к.ю.н., доцент кафедры государственно-правовых дисци-

плин, Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина  

Международное сотрудничество государств в сфере информационной без-

опасности (научно-теоретические аспекты) 

Никитаев Д.М., Московский институт свободы совести  

Важность реализации принципа светскости государства в условиях циф-

ровой глобализации 

Осипова Л.В., к.ю.н., доцент, доцент кафедры гражданского права и процесса, 

Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина  

Ответственность лица, уполномоченного выступать от имени юридическо-

го лица, членов коллегиальных органов юридического лица и лиц, опреде-

ляющих действия юридического лица: анализ арбитражной практики 

Пастухов П.С., д.ю.н., профессор, профессор кафедры уголовного процесса и 

криминалистики, Пермский государственный национальный исследовательский 

университет, заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин, 

Пермский филиал Российской академии народного хозяйства и государствен-

ной службы при Президенте Российской Федерации, профессор кафедры пуб-

личного права факультета внебюджетного образования, Пермский институт 

ФСИН России  

Проблемы и перспективы использования цифровых платформ в уголовно-

процессуальной деятельности 

Патова Е.М., к.и.н., доцент кафедры государственно-правовых дисциплин, 

Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина  

Правовое регулирование вопросов противодействия коррупции в органах 

местного самоуправления в Республике Коми на примере МОГО «Сык-

тывкар» 

Плоцкая О.А., д.ю.н., доцент, профессор кафедры теории государства и права и 

основ правоведения, Сыктывкарский государственный университет им. Пити-

рима Сорокина, действительный член (академик) Международной академии  

Информационное обеспечение российских архивов: от рукописного к элек-

тронному документу 
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Посевкина Ю.С., руководитель Коми республиканской общественной органи-

зации родителей детей с особенностями развития «Особое детство», маги-

странт, Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина  

Общественная экспертиза Федерального закона «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов местно-

го самоуправления» 

Попова Л.И., к.ю.н., доцент, доцент кафедры гражданского права и процесса, 

Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина, 

начальник Центра временного содержания для несовершеннолетних правона-

рушителей МВД по Республике Коми   

Договорное регулирование семейных отношений в эпоху цифровизации 

Размыслов В.В., Панюков А.П., Сыктывкарский государственный университет 

им. Питирима Сорокина  

Спорные вопросы преступлений в сфере компьютерной информации на 

современном этапе 

Сергиев С.Д., начальник отдела по правовой и кадровой работе ООО «РГС-

Мед»  

Информатизация здравоохранения и коммерческая медицина 

Соколова Ю.И., Сыктывкарский государственный университет им. Питирима 

Сорокина  

Заключение эксперта судебной строительно-технической экспертизы как 

источник информации по уголовным делам о нарушении правил безопас-

ности при ведении строительных работ 

Степановская А.Г., Сыктывкарский государственный университет им. Пити-

рима Сорокина  

Роль статистической информации о правонарушениях, совершаемых из 

хулиганских побуждений, в системе профилактики хулиганства 

Татаринова Л.Ф., к.ю.н., ассоциированный профессор научно-образователь- 

ного департамента «Право», Школы права и государственного управления, 

Университет «Нархоз», Республика Казахстан  

Роль новых технологий в гражданском судопроизводстве в Республике Ка-

захстан 

Тихомирова Т.И., Коми республиканская академия государственной службы и 

управления  

Регулирование отношений по цифровизации рекультивации земель, нару-

шенных в процессе недропользования на территории Республики Коми 

Тяжких О.А., Храмова Е.В., Сыктывкарский государственный университет им. 

Питирима Сорокина  
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К вопросу об уголовной ответственности за создание, распространение и 

использование вредоносных компьютерных программ 

Чалых И.С., к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой государственно-правовых 

дисциплин, Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Соро-

кина  

Организационно-информационные гарантии права на обращение в кон-

тексте развития электронной демократии 

Черкасов К.В., д.ю.н., доцент, профессор кафедры государственно-правовых 

дисциплин, Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Соро-

кина, профессор кафедры административного и финансового права, Всероссий-

ский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)  

Государственное управление и информатизация (цифровизация): право-

вые и концептуальные аспекты 

Черницына Е.Н., заместитель начальника отдела информационного сопровож-

дения, Управление информационного обеспечения Администрации Главы Рес-

публики Коми  

Развитие современных каналов коммуникации в органах государственной 

власти (на примере Республики Коми) 

Щекина К.К., Санатов Т.Н., Сыктывкарский государственный университет 

им. Питирима Сорокина  

Онлайн-игры как способ легализации (отмывания) денежных средств 
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