
 

   

 

Балтийский федеральный университет  

им. И. Канта 

при поддержке Союза криминалистов и криминологов  

и Российского профессорского собрания 
 
 

Всероссийский круглый стол  
 

«Электронные доказательства  

в современном судопроизводстве» 
 

29 августа 2020 года 

10.00 – 13.00 

Административный корпус БФУ им. И. Канта 

ул. Невского 14, аудитория «Аквариум» 

Подключение онлайн: 

Время: 29 августа 2020 10:00 по Калининграду  или 11:00 по Москве 

https://us02web.zoom.us/j/85041479071?pwd=R0RLdi84MjE2WFhxWjJEclc5MlVYdz09  

Идентификатор конференции: 850 4147 9071 

Код доступа: 041508 

1 часть:  

Электронные доказательства в гражданском и уголовном судопроизводстве 

Модераторы 

Лукьянова Ирина Николаевна,  

кандидат юридических наук, доцент, старший научный сотрудник, Институт 

государства и права РАН, заведующая кафедрой процессуального права ВАВТ 

Минэкономразвития России 

 

Волченко Олег Юльевич 

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры процессуального права  

ВАВТ Минэкономразвития России 

  

Лукьянова Ирина Николаевна, заведующая кафедрой процессуального права ВАВТ 

Минэкономразвития России, кандидат юридических наук, доцент  

Электронные доказательства в современном цивилистическом процессе   

https://us02web.zoom.us/j/85041479071?pwd=R0RLdi84MjE2WFhxWjJEclc5MlVYdz09


 

Иванов Вячеслав Васильевич,  

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Самарского национального исследовательского университета им. 

академика С.П. Королева 

Проблемы использования электронных доказательств в уголовном процессе 

Наумов Владимир Борисович, старший научный сотрудник сектора 

информационного права и международной информационной безопасности Института 

государства и права РАН, кандидат юридических наук 

Проблемы использования электронных доказательств в уголовном процессе 

Межотраслевой институт идентификации в современной юридической науке и 

практике» (в рамках проекта РФФИ № 18-29-16013 

Трубникова Татьяна Владимировна,  

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса и 

прокурорского надзора и правоохранительной деятельности Национального 

исследовательского Томского государственного университета  

Использование в уголовном судопроизводстве геномных и цифровых технологий: 

как отыскать баланс публичных и частных интересов? 

Аргунов Алексей Владимирович,  

кандидат юридических наук, доцент департамента дисциплин публичного права, 

Национальный исследовательский университет ВШЭ 

Использование искусственного интеллекта в судебном доказывании 

Волченко Олег Юльевич 

доцент кафедры процессуального права ВАВТ Минэкономразвития России, кандидат 

юридических наук  

«Сообщения мессенджеров как доказательства в арбитражном процессе» 

Бородак Алексей Анатольевич  

советник международной юридической фирмы "Нортон Роуз Фулбрайт 

Представление объяснений стороны в электронной форме в цивилистическом 

процессе 

Чайкина Алена Васильевна,  

преподаватель кафедры гражданского и административного судопроизводства, 

Московский государственный юридического университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)  

Перспективы распределённого реестра судебных решений (в рамках проекта 

РФФИ 18-29-16060 за 2019 год) 

2 часть:  

Доказывание и электронные ресурсы вне судебного процесса 

Фильченко Денис Геннадьевич,  

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданского права и 

гражданского процесса Воронежского государственного университета 

Досудебное урегулирование споров с использованием электронных ресурсов: порядок, 

процедура, доказательственные последствия для суда 

Стрельцова Елена Геннадьевна,  

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданского и 

административного судопроизводства, Московский государственный юридического 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

Ресурсы информационных технологий в исполнительном производстве» (в рамках 

проекта РФФИ 18-29-16060 за 2019 год) 

Вехов Виталий Борисович,  



 

доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки и образования РАЕ, 

профессор кафедры цифровой криминалистики Московского государственного 

технического университета имени Н.Э. Баумана 

Работа с электронными доказательствами: проблемы подготовки специалистов 

Можаева Ирина Павловна 

доктор юридических наук, главный научный сотрудник научно-

исследовательского центра, Академия управления МВД России 

Современные тенденции организации расследования преступлений: теория и 

практика 

Кучина Ярослава Олеговна, 

кандидат юридических наук, LL.M. (Университет Макао), доцент, докторант 

Университета Макао (Макао САР, КНР) 

Взаимообусловленность ошибок в квалификации и доказывании преступлений из 

главы 28 УК РФ: причинно-следственный анализ и роль высокотехнологичного 

компонента составов преступления (на примере технологий блокчейн, 

криптовалюта, ИИ, финтек и др.) 

Ильютченко Наталья Владимировна  

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса, правосудия 

и прокурорского надзора МГУ имени М.В. Ломоносова 

Электронные доказательства: проблемы провоприменения 

Качалова Оксана Валентиновна, 

доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры уголовно-процессуального права 

им. Н. В. Радутной Российского государственного университета правосудия 

Электронный формат в уголовном судопроизводстве: лучшие практики» 

Овсянникова Нина Александровна, 

Старший научный сотрудник ВНИИ МВД России 

Использование ситуационного подхода при организации расследования 

преступлений в сфере культурных ценностей 

Панькина Инга Юрьевна, 

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса, 

криминалистики и правовой информатики БФУ имени И. Канта 

Электронные доказательства – реальность российского уголовного процесса 

Засемкова Олеся Федоровна, 

кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры правового 

моделирования, Московский государственный юридического университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА)  

Электронные доказательства в практике государственных судов и международных 

коммерческих арбитражей 

Середа Ольга Викторовна, 

аспирант, Ассистент кафедры уголовного процесса, криминалистики и основ судебной 

экспертизы, Красноярский государственный аграрный университет, г. Красноярск 

Представление электронных доказательств в суде с участием присяжных 

заседателей 

Земцова Светлана Игоревна, 

кандидат юридических наук, доцент кафедры криминалистики Сибирского 

юридического института МВД России (г. Красноярск) 

Актуальные вопросы функционирования интернет-магазинов, осуществляющих 

незаконный оборот наркотических средств 

 


