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ПРОГРАММА 

III Евразийского форума по правам человека 

«Права человека и судебная власть в информационном обществе: 

вопросы теории, практики и законодательства» 

10 декабря 2021 г. 

Регламент выступлений: доклад - 5 мин. 

10.30-11.00 
Онлайн подключение и регистрация участников 

(проверка качества видеосвязи и звука) 

11.00-11.05 

Демонстрация видеоролика и открытие Форума 

Модератор: Баймолдина Зауреш Хамитовна, к.ю.н., ректор Академии 

правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан 

11.05-11.30 I часть Форума. Выступления с приветственными словами 

 Асанов Жакип Кажманович, Председатель Верховного Суда

Республики Казахстан

 Моника Иверсен, Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной

Республики Германия

 Абдолла Сакен Жусипахметович, Председатель Союза судей

Республики Казахстан

 Бикебаев Айдын Жолшиевич, Председатель Республиканской

коллегии адвокатов, Председатель Квалификационной комиссии при

Высшем Судебном Совете Республики Казахстан

11.30-13.30 

II часть Форума.  

Секция 1. Доступность правосудия и электронные технологии: 

национальный  и зарубежный опыт 

11.30-12.30 Модератор: Баймолдина Зауреш Хамитовна 

 Кэролин Хаммер, Советник по вопросам верховенства права Бюро

ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека

«Новые коммуникационные технологии, право на справедливое судебное

разбирательство и чрезвычайные ситуации в области общественного

здравоохранения»

 Профессор Вильфрид Бернхардт, д.ю.н., статс-секретарь в отставке,

адвокат, внештатный профессор интернет-права (IT-права) в

Лейпцигском университете, Управляющий директор Bernhardt IT

Management Consulting GmbH

«Использование искусственного интеллекта в сфере правосудия - будет

ли робот-судья»

 Гаджиев Ханлар Иршадович, д.ю.н., профессор, заведующий отделом 
судебной практики и правоприменения Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации 
«Философия судебной власти в информационном обществе»*

 Онур Утку Севим, судья, преподаватель Академии правосудия Турции

«Использование электронных технологий в контексте доступа к

правосудию в свете опыта турецкой судебной системы»
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 Ищенко Александр Петрович, к.ю.н., заместитель начальника отдела

Национальной школы судей Украины

«Электронное судопроизводство в Украине: теория и практика»

 Исмаилов Ровшан Рагимович, к.ю.н., судья Конституционного Суда

Азербайджанской Республики, член Европейской комиссии за

демократию через право (Венецианской комиссии Совета Европы)

«Судебная деятельность и искусственный интеллект»

 Бурдина Елена Владимировна, д.ю.н., заведующий кафедрой

организации судебной и правоохранительной деятельности Российского

государственного университета правосудия

«Проблемы цифрового доступа к суду в Российской Федерации:

теоретические и практические аспекты»

 Дедов Дмитрий Иванович, д.ю.н, профессор, судья ЕСПЧ от 

Российской Федерации

«Опыт ЕСПЧ в использовании новых технологий»

 Степанов Олег Анатольевич, д.ю.н., профессор, главный научный

сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального

законодательства и судебной практики Института законодательства и

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации

«Искусственный интеллект в практике судопроизводства»

 Сальпиева Нургуль Шаршенбековна, к.ю.н., заместитель председателя

Правления ОО «Ассоциация «Юристы Кыргызстана», привлекаемый

лектор Высшей школы правосудия при Верховном Суде Кыргызской

Республики

«Цифровые технологии в системе отправления правосудия: обзор

основных тенденций и международного опыта»

12.30-13.20 Модератор: Мусин Канат Калкаманович, к.ю.н., вице-ректор Академии 

правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан 

 Сидоренко Андрей Игоревич, к.ю.н., ведущий научный сотрудник 
отдела судебной практики и правоприменения Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации

«Эволюция прав человека в информационном обществе»*
 Солдаткина Оксана Леонидовна, к.ю.н., доцент кафедры

информационного права и цифровых технологий Саратовской

государственной юридической академии

«Сквозные цифровые технологии для обеспечения доступности

правосудия»

 Грибов Николай Дмитриевич, к.ю.н., доцент кафедры гражданского и

административного судопроизводства Российского государственного

университета правосудия

«Перспективы использования нейросети в правосудии»

 Кулжабаева Жанат Орынбековна, к.ю.н., советник директора

Института законодательства и правовой информации Республики

Казахстан

«Зарубежный опыт применения технологии «электронного правосудия»

 Грачева Светлана  Александровна, к.ю.н., старший научный

сотрудник  отдела судебной практики и правоприменения Института

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
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Российской Федерации 

«Доступность правосудия в свете тенденций конституционализма в 

цифровой период: новые вызовы или новые возможности»* 

 Олейник Василий Иванович, начальник юридического управления

Карагандинского университета имени академика Е.А. Букетова

«Права человека и верховенство закона в Казахстане»

 Брянцева Ольга Владимировна, доцент кафедры информационного

права и цифровых технологий, доцент, к.ф.-м.н Саратовской

государственной юридической академии

«Доступность электронного правосудия в России и в странах ближнего

и дальнего зарубежья»

 Поворова Елена Александровна,  младший научный сотрудник 
Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации

«Судебная власть в медийном пространстве»*

13.20-13.30 Обсуждение 

13.30-14.30 Перерыв 

14.30-15.00 Секция 2. Вопросы обеспечения прав личности в административном 

судопроизводстве в условиях цифровизации 

Модератор: Мусин Канат Калкаманович 

 Порохов Евгений Викторович, д.ю.н., директор Научно-

исследовательского института финансового и налогового права, 

профессор ВШП «Әділет» Каспийского университета  

«Права человека как конституционные ценности в административном 

судопроизводстве при отправлении правосудия по делам о налоговых 

спорах в условиях цифровизации налогового администрирования» 

 Шерстобоев Олег Николаевич, к.ю.н., доцент, декан юридического

факультета Новосибирского государственного университета экономики и

управления

«Искусственный интеллект на стадии доказывания в

административном и гражданском процессе: между публичным и

индивидуальными интересами»

 Шавцова Алла Васильевна, к.ю.н., доцент кафедры конституционного

права юридического факультета, заведующая отделением кафедры

ЮНЕСКО Белорусского государственного университета, эксперт в

области прав человека в научно-консультативном совете

Конституционного Суда Республики Беларусь

«Конституционная жалоба в Республике Беларусь: перспективы

развития»

 Теплякова Ольга Андреевна, к.ю.н., доцент кафедры

конституционного и муниципального права Тюменского

государственного университета

«Обеспечение права на образование в условиях цифровизации в рамках

административного судопроизводства»
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15.00-15.10 Обсуждение 

15.10-15.20 Перерыв 

15.20-16.10 Секция 3. Особенности гражданского судопроизводства в электронном 

формате: теоретические и практические аспекты 

Модератор: Баймолдина Зауреш Хамитовна 

 Байтилесов Нурсултан Толенович, заместитель Руководителя

Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде

Республики Казахстан (Аппарата Верховного Суда Республики

Казахстан)

«Искусственный интеллект и роботизация в гражданском процессе:

проблемы и основные перспективы»

 Исаенкова Оксана Владимировна, д.ю.н., профессор, зав. кафедрой

гражданского процесса Саратовской государственной юридической

академии, член НКС при Верховном Суде Российской Федерации

«Роль видеоконференцсвязи в повышении доступности правосудия по

гражданским делам»

 Багыллы Сафура Теймуразовна,  к.ю.н., доцент кафедры гражданского

и административного судопроизводства Российского государственного

университета правосудия

«Основные направления реализации электронного формата

судопроизводства при рассмотрении гражданских дел в Российской

Федерации»

 Князькин Сергей Игоревич, к.ю.н., доцент кафедры гражданского и

административного судопроизводства Российского государственного

университета правосудия

«Трансформация цивилистического процесса под влиянием электронных

технологий»

 Зарубина Мария Николаевна, к.ю.н., доцент кафедры гражданского

процессуального права Северо-Западного филиала Российского

государственного университета правосудия

«Апробация электронных способов обращения в суд за рубежом:

проблемы и пути их решения»

 Борисова Виктория Федоровна, доцент кафедры гражданского

процесса Саратовской государственной юридической академии

«Трансформация института судебного доказывания в условиях

цифровизации правосудия по гражданским делам»

 Сухова Надежда Вадимовна, к.ю.н., доцент кафедры гражданско-

правовых дисциплин Тюменского государственного университета

«Вызовы гражданской и административной юстиции в условиях

пандемии: российский и зарубежный опыт»

 Чикирева Ирина Павловна, к.ю.н., доцент кафедры гражданско-

правовых дисциплин Тюменского государственного университета

«Защита трудовых прав дистанционных работников»

 Устьянцева Ольга Владимировна, к.ю.н., доцент кафедры гражданско-

правовых дисциплин Тюменского государственного университета

«Цифровизация в сфере обеспечения экологической безопасности»
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16.10-16.20 Обсуждение 

16.20-16.30 Перерыв 

16.30-17.10 Секция 4. Цифровизация уголовного  судопроизводства в контексте 

соблюдения прав человека 

Модератор: Мусин Канат Калкаманович 

 Доктор Керстин Асхауер, руководитель отдела Сената юстиции и

конституции Федеральной земли Бремен

«Видеозапись допроса как инструмент защиты жертв»

 Ахпанов Арстан Нукешович, д.ю.н., профессор Евразийского

национального университета имени Л.Н. Гумилева

«Институт финансового расследования: проблемы и перспективы

развития»

 Шапиро Людмила Геннадьевна, д.ю.н., профессор, заведующая

кафедрой криминалистики Саратовской государственной юридической

академии, почетный работник высшего профессионального образования

Российской Федерации

«Вопросы обеспечения прав личности при производстве дистанционных

следственных действий»

 Абдулвалиев Алмаз Фирзярович, к.ю.н., доцент кафедры уголовно-

правовых дисциплин Тюменского государственного университета

«Доступность правосудия и электронные технологии: национальный и

зарубежный опыт»

 Минин Роман Викторович, к.ю.н., доцент кафедры уголовно-правовых

дисциплин Тюменского государственного университета

«Превышение пределов необходимой обороны: процессуальное решение»

 Наумович Татьяна Владимировна, старший преподаватель кафедры

конституционного права Белорусского государственного университета

«Правовая защита от насилия в семье: сравнительно-правовой анализ

законодательства Республики Казахстан и Республики Беларусь»

17.10-17.20 Обсуждение 

17.20-17.30 
Заключительная часть Форума. Подведение итогов 

Модератор: Баймолдина Зауреш Хамитовна 

*В рамках научного проекта РФФИ № 18-29-16051 «Основные тенденции в правовом регулировании 
цифровых технологий. Сравнительно-правовое исследование»




