
ПРОГРАММА РАБОТЫ  

Всероссийской научно-практической конференции 

с международным участием  

«Правовое регулирование использования цифровых 

технологий в условиях «коронавирусной» 

реальности» 

9 апреля 2021 года 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

ул. Садовая-Кудринская, д.9 

время работы с 12.00 до 17.00 часов 

 

Руководитель конференции: 

Минбалеев Алексей Владимирович, доктор юридических наук, заведующий 

кафедрой информационного права и цифровых технологий Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

 

Зам. руководителя конференции: 

Чубукова Светлана Георгиевна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры информационного права и цифровых технологий Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

 

Приветственное слово к участникам конференции 

Минбалеев Алексей Владимирович, доктор юридических наук, заведующий 

кафедрой информационного права и цифровых технологий Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

 

ДОКЛАДЫ (регламент - до 20 минут) 

 

1. Минбалеев Алексей Владимирович, докт. юрид. наук, заведующий 

кафедрой информационного права и цифровых технологий Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Исследование выполнено при финансовой 

поддержке РФФИ – научный проект 18-29-16014. 

Векторы развития информационного законодательства в условиях 

коронавирусной реальности.  
 

2. Полякова Татьяна Анатольевна, докт. юрид. наук, главный научный 

сотрудник, и.о. зав. сектором информационного права и международной 

информационной безопасности Института государства и права РАН, 

профессор кафедры информационного права и цифровых технологий 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор, Заслуженный 



юрист РФ. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ – 

научный проект 18-29-16013. 

Проблемы правового обеспечения информационной безопасности в 

процессе использования цифровых технологий. 
 

3. Фатьянов Алексей Александрович, докт. юрид. наук, заведующий 

кафедрой государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин 

Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. 

Проблемы правового обеспечения исполнения цифровых технологий в 

условиях коронавирусной реальности. 

 

4. Морозов Андрей Витальевич, докт. юрид. наук, заведующий 

кафедрой информационного права, информатики и математики 

Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста). 

Вопросы информационной безопасности личности в условиях 

коронавирусной реальности. 

 

5. Ситдикова Роза Иосифовна, докт. юрид. наук, профессор кафедры 

предпринимательского и энергетического права Казанского (Приволжского) 

Федерального Университета. 

Естественные права искусственного интеллекта. 

 

6. Пашенцев Дмитрий Алексеевич, докт. юрид. наук, заведующий отделом 

Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ. 

 

7. Ковалева Наталия Николаевна, докт. юрид. наук, профессор, заведующий 

кафедрой информационного права и цифровых технологий Саратовской 

государственной юридической академии. 

 "Фейки" в условиях коронавирусной реальности: правовые аспекты. 

 

8. Добробаба Марина Борисовна, докт. юрид. наук, профессор кафедры 

административного и финансового права Кубанского государственного 

университета. 

Проблемы правового регулирования использования цифровых 

технологий в образовательном процессе в условиях «коронавирусной» 

реальности. 

 

9. Карцхия Александр Амиранович, докт. юрид. наук, профессор 

Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина. 

Цифровая личность и цифровой суверенитет. 

 

10. Рассолов Илья Михайлович, докт. юрид. наук, профессор кафедры 

информационного права и цифровых технологий Университета имени 



О.Е. Кутафина (МГЮА). Исследование выполнено при финансовой 

поддержке РФФИ – научный проект 18-29-14033. 

Правовые проблемы оборота генетической информации в Российской 

Федерации.  

 

11. Камалова Гульфия Гафиятовна, докт. юрид. наук, зав. кафедрой 

информационной безопасности в управлении, доцент кафедры 

криминалистики и судебных экспертиз Удмуртского государственного 

университета. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ – 

научный проект 18-29-16014. 

Правовые аспекты применения технологии искусственного интеллекта 

при охране здоровья граждан. 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент – до 10 минут) 

 

12. Шахназаров Бениамин Александрович, канд. юрид. наук, доцент 

кафедры Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Роль сравнительного правоведения и установление содержания норм 

иностранного права в праве международной торговли. 

 

13. Довнар Наталья Николаевна, канд. юрид. наук, доцент Белорусского 

государственного университета. 

Проблемы информаицонной безопасности СМИ. 

 

14. Никитин Андрей Геннадьевич, канд. юрид. наук, декан юридического 

факультета Казанского инновационного университета имени 

В.Г. Тимирясова. 

Некоторые вопросы правового регулирования системы социального 

рейтинга в России. 

 

15. Берестнев Михаил Александрович, канд. юрид. наук, директор 

Института права и управления Тульского государственного университета. 

Правовое регулирование создания и использования технологий анализа 

больших данных для расследования преступлений против 

собственности. 

 

16. Евсиков Кирилл Сергеевич, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

государственного и административного права Тульского государственного 

университета. 

Правовое регулирование использования больших данных при 

формировании выборных органов публичной власти. 

 

 

 



17. Громова Елизавета Александровна, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

предпринимательского, конкурентного и экологического права Южно-

Уральского государственного университета (НИУ).  

Специальные и экспериментальные режимы в сфере создания 

цифровых инноваций. 

 

18. Гришин Сергей Григорьевич, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

государственного и административного права Тульского государственного 

университета.  

Развитие современных банковских технологий в условиях цифровой 

трансформации экономики Российской Федерации. 

 

19. Анненков Алексей Юрьевич, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

государственного и административного права Тульского государственного 

университета.  

Электронные доказательства в рамках административного процесса: 

современные проблемы и перспективы законодательного 

регулирования.  

 

20. Колесников Павел Михайлович, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

государственного и административного права Тульского государственного 

университета.  

К вопросу о недействительности сделок с цифровыми правами.  

 

21. Комендантов Сергей Васильевич, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

международного права Дипломатической академии МИД России. 

Влияние цифровых технологий на формирование норм права. 

 

22. Морозова Мария Валерьевна, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

государственного и административного права Тульского государственного 

университета. 

Право на защиту частной жизни при обработке персональных данных в 

ЕС. 

 

23. Ряполова Ярослава Петровна, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

уголовного процесса и криминалистики Юго-Западного государственного 

университета. 

Негативные тенденции правоприменения при приеме и проверке 

сообщений о преступлениях экономической направленности. 

 

24. Трофимец Ирина Александровна, канд. юрид. наук, сотрудник 

Посольства России в Испании. 

Архитектура цифровой записи акта гражданского состояния. 

 



25. Кравцова Анастасия Николаевна, Заместитель руководителя Центра 

юридической помощи МТПП, канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного 

права Российского государственного университета правосудия (РГУП). 

Принципы правового обеспечения цифровой образовательной среды. 

 

26. Трошина Наталья Викторовна, канд. юрид. наук, старший научный 

сотрудник Университета прокуратуры Российской Федерации. 

Особенности формирования цифровых технологий в органах 

прокуратуры Российской Федерации в условиях пандемии. 

 

27. Пашнина Татьяна Викторовна, канд. юрид. наук, преподаватель 

кафедры государственно-правовых дисциплин Российского государственного 

университета правосудия, Уральский филиал (г. Челябинск). 

Роль библиотек в формировании общества знаний и безопасной 

цифровой среды: российский и зарубежный опыт.  

 

28. Чубукова Светлана Георгиевна, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

информационного права и цифровых технологий Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). Исследование выполнено при финансовой 

поддержке РФФИ – научный проект 18-29-14033. 

Правовые аспекты использования искусственного интеллекта в 

процессе использования и защиты генетической информации 

 

29. Холодная Елена Викторовна, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

информационного права и цифровых технологий Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

О задачах правового регулирования применения образовательных 

инноваций в условиях пандемии. 

 

30. Сушкова Ольга Викторовна, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

информационного права и цифровых технологий Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). Исследование выполнено при финансовой 

поддержке РФФИ – научный проект 18-29-16014. 

Искусственный интеллект как необходимый механизм в корпоративном 

управлении в условиях пандемии. 

 

31. Микурова Ирина Владимировна, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин Российского 

экономического университета имени Г.В. Плеханова. Исследование 

выполнено при финансовой поддержке РФФИ – научный проект 18-29-

14033. 

Проблемы юридической ответственности в сфере оборота генетической 

информации. 

 



32. Грищенко Галина Андреевна, канд. юрид. наук, старший преподаватель 

кафедры информационного права и цифровых технологий Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Использование цифровых технологий в процессе электронного 

мониторинга за действиями граждан в условиях пандемии. 

 

33. Бойченко Игнат Сергеевич, канд. юрид. наук, научный сотрудник 

сектора информационного права и международной информационной 

безопасности Института государства и права РАН. Исследование выполнено 

при финансовой поддержке РФФИ – научный проект 18-29-16013. 

Проблемы правового регулирования нейронных сетей. 

 

34. Мартынова Татьяна Львовна, канд. техн. наук, доцент кафедры 

информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА). 

О необходимости национального индекса оценки информационной 

безопасности систем критической информационной инфраструктуры.  

 

35. Пальянова Наталия Витальевна, канд. техн. наук, доцент кафедры 

информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА). 

Использование искусственного интеллекта в сфере Legal Tech: 

современные возможности и перспективы.  

 

36. Попова Татьяна Владиславовна, директор ООО «Юридический центр 

правовой защиты». 

Защита права на личную и семейную тайну при обработке  

персональных данных в условиях цифровой реальности. 

 

37. Никитина Кристина Игоревна, старший преподаватель кафедры теории 

государства и права и публично-правовых дисциплин Казанского 

инновационного университета имени В.Г. Тимирясова. 

К вопросу о правовом регулировании системы оценки пассажиров на 

железнодорожном транспорте.  

 

38. Сидорова Екатерина Сергеевна, старший преподаватель кафедры 

государственного и административного права Тульского государственного 

университета. 

Использование государственных информационных систем для 

противодействия коррупции. 

 

39. Дженакова Екатерина Всеволодовна, старший преподаватель 

Уральского государственного юридического университета. 

Принцип законности распространения информации. 

 



40. Золоева Зарина Тамерлановна, старший преподаватель Северо-

Кавказского горно-металлургического института (Государственный 

технологический университет). 

Государственно-правовое регулирование искусственного интеллекта в 

зарубежных странах (на примере Китайской Народной Республики и 

Республики Сингапур). 

 

41. Шельменков Валентин Николаевич, преподаватель кафедры 

информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА). 

Актуальные вопросы цифровизации в деятельности информационных 

правовых систем. 

 

42. Щитова Анастасия Андреевна, ассистент кафедры информационного 

права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Правовые проблемы внедрения интеллектуального программного 

обеспечения и искусственного интеллекта в государственное 

управление. 

 

43. Черешнева Ирина Анатольевна, младший научный сотрудник Центра 

технологий государственного управления Института прикладных 

экономических исследований Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). 

Права человека и алгоритмы обработки данных: вопросы соотношения.  

 

44. Петровская Ольга Владимировна, младший научный сотрудник 

Института государства и права РАН. 

Проблемы правового обеспечения достоверности информации в 

условиях пандемии.  

 

45. Чуканов Владислав Вячеславович, адвокат Адвокатского Бюро «Егоров, 

Пугинский, Афанасьев и партнеры». 

Об отдельных аспектах деятельности хозяйствующих субъектов в 

условиях цифровой трансформации общества.  

 

46. Голянова Валерия Петровна, адвокат Санкт-Петербургской 

Объединенной коллегии адвокатов. 

Нормативные барьеры Legal Tech.  

 

47. Лазаров Алан Альбертович, главный советник Аппарата Ассоциации 

юристов России, соискатель кафедры информационного права и цифровых 

технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Пандемия COVID-19 как бустер цифровизации. Цифровая 

трансформация социальной сферы.  

 



48. Кайтуков Азамат Олегович, врач-ординатор Северо-Осетинской 

государственной медицинской академии Минздрава России. 

Опыт организации дистанционного высшего медицинского образования 

в условиях пандемии COVID-19 на примере Северо-Осетинской 

государственной медицинской академии.  

 

49. Каширина Наталия Владимировна, специалист по работе с вузами 

Москвы Консорциума «Кодекс» (Санкт-Петербург). 

Проблемы цифровизации в правовой сфере. 

 

50. Буланова Валерия Сергеевна, аспирант Института государства и права 

РАН. 

Проблемы оказания телемедицинских услуг в пандемию. 

 

51. Бурова Анастасия Леонидовна, старший специалист Восемнадцатого 

арбитражного апелляционного суда. 

Правовое регулирование использования цифровых технологий 

арбитражными судами Уральского округа в условиях коронавирусной 

реальности. 

 

52.  Сотникова Лилия Владимировна, старший преподаватель кафедры 

теории и истории государства и права ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный университет».  

Проблемные аспекты применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в образовательном 

процессе. 

 

53.  Кнышоид Михаил Зиновьевич, аспирант кафедры информационного 

права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Проблемы электронного документооборота в условиях цифровизации. 

 

54. Заточная Анастасия Дмитриевна, соискатель кафедры компьютерного 

права и информационной безопасности Высшей школа государственного 

аудита МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Правое обеспечение цифровой экономики в информационном обществе. 

 

55.  Ванян Михаил Арсенович, студент Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)  

Перспективы и тенденции развития искусственного интеллекта 

 

56. Овчинникова Юлия Сергеевна, студент Самарского государственного 

экономического университета. 

О повышении правовой грамотности в сети Интернет. 

 



57. Корнилов Иван Александрович, главный специалист Седьмого 

кассационного суда общей юрисдикции. 

Проблемы защиты прав от недобросовестной рекламы в условиях 

пандемии. 

 

 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры,  

гости и участники конференции, в числе: 

 

58. Amelin Vladimir Vladiirovich, Head of Legal VSK - Lifeline 

59. Berezkina Valentina Igorevna, General manager Kitchen Records 

60. MASLOVSKAYA ELENA Vital'evna, Leading researcher Sociological 

Institute of RAS, St.-Petersburg  

61. Архипова Арина Сергеева, магистрант Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА). 

62. Бабаева Сабина Шамильевна, магистрант Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА). 

63. Гаджиева Кристина Алексеевна, аспирант кафедры информационного 

права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

64. Гузенко Иван Анатольевич, партнер компании United Partners. 

65. Дорошенко Елена Игоревна, выпускающий редактор МИА «Россия 

сегодня».  

66. Topal Elena Геннадьевна, Зам. директора Гбу СО «ЦГКО» 

67. Албогачиев Азамат Ахметович, проректор ФГБОУ ВО «Ингушский 

государственный университет», доцент кафедры «Социология и 

политология» 

68. Алексеева Елена Николаевна, юрисконсульт Московской Федерации 

профсоюзов 

69. Алексеенко Александр Петрович, кандидат юридических наук, доцент 

Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. 

70. Алещенко Юлия Игоревна, специалист по учебно-методической работе 

отдела магистратуры Московского государственного областного 

университета 

71. Андреев Андрей Александрович, управляющий партнер United Partners, 

адвокат. 

72. Андриенко Екатерина Юрьевна, юрист ИП «Горбачевский Е.Л.». 

73. Аристархова Татьяна Анатольевна, заведующий кафедрой «Правосудие 

и правоохранительная деятельность» Тульского государственного 

университета. 



74. Арсланов Камиль Маратович, доктор юридических наук, заведующий 

кафедрой гражданского права Казанского (Приволжского) федерального 

университета 

75. Багина Ольга Михайловна, помощник натариуса. 

76. Близненков Игорь Валерьевич, юрист 

77. Богданова Анастасия Юрьевна, магистрант Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

78. Ванян Михаил Арсенович, студент Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

79. Голянова Валерия Петровна, адвокат Санкт-Петербургской 

Объединенной коллегии адвокатов 

80. Грибанов Сергей Владимирович, юрист компании «Фриланс» 

81. Григорьева Мария Александровна, старший преподаватель РЭУ имени 

Г.В. Плеханова 

82. Дейнеко Алексей Геннадьевич, главный советник департамента 

Администрации Президента Российской Федерации 

83. Добромыслина Ирина Александровна, юрисконсульт Московской 

Федерации профсоюзов 

84. Донская Дарья Сергеевна, аспирант Университета имени О.Е.Кутафина 

(МГЮА) 

85. Дунаевский Глеб Александрович, заместитель генерального директора 

86. Егоров Павел Евгеньевич, юрисконсульт компании «Cerevrum» 

87. Залуцкая Наталья Викторовна, заведующая сектором консультационной 

работы Санкт-Петербургского государственного аграрного университета.  

88. Захарова Любовь Юрьевна, старший преподаватель кафедры 

исследования документов учебно-научного комплекса судебной экспертизы 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

89. Звягин Андрей Сергеевич, юрист компании «Kallas Legal» 

90. Иванова Марина Александровна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры административного и информационного права РАНХиГС  

91. Ивкина Ирина Александровна,  консультант Евразийской 

экономической комиссии 

92. Илькина Надежда Анатольевна. заместитель руководителя МФП 

93. Канхуш Джалал фаез, аспирант Университета имени О.Е.Кутафина 

(МГЮА) 

94. Карайчева Ольга Владимировна, кандидат юридических наук, старший 

преподаватель кафедры инновационного и международного менеджмента 

факультета управления Южного Федерального Университета, помощник 

адвоката Ростовской областной коллегии адвокатов «Советник» 

95. Кваша Татьяна Александровна, специалист по планированию компании 

«Кимберли-кларк». 



96. Кинах Павел Игоревич, корпоративный юрист ООО 

«ЭКОИНСТРУМЕНТ» 

97. Клочкович Дарья Евгеньевна, магистрант Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА).  

98. Косова Дарья Сергеевна, магистрант Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА). 

99. Кокорев Роман Александрович, старший преподаватель кафедры 

криминалистики Московского областного филиала Московского 

университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

100. Кокорева Любовь Владимировна, доцент кафедры уголовного процесса 

Московского областного филиала Московского университета МВД России 

имени В.Я. Кикотя 

101. Колобаева Наталия Евгеньевна, доцент кафедры конституционного 

права кандидат юридических наук Уральского государственного 

юридического университета 

102. Крымский Даниил Игоревич, доцент Департамента систем 

судопроизводства и уголовного права НИУ ВШЭ 

103. Кузнецова Екатерина Александровна, начальник отдела магистратуры 

Московского государственного областного университета 

104. Латыпова Юлиана Ринатовна, аналитик ВАВТ Минэкономразвития 

России 

105. Лобурёв Сергей Никитович, главный юрисконсульт АО 

«Рособоронэкспорт» 

106. Лукьянова Ирина Николаевна, старший научный сотрудник ИГП РАН 

107. Лунгу Евгения Владимировна, кандидат юридических наук, начальник 

кафедры ФКОУ ВО «Кузбасский институт ФСИН России» 

108. Малышева Наталия Александровна, адъюнкт 

109. Марцен Лариса Александровна, главный юрисконсульт филиала ПАО 

«ФСК ЕЭС» 

110. Мирошник Светлана Валентиновна, профессор ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия» 

111. Михайлик Наталья Юрьевна, фармацевтическая компания 

112. Морозова Инна Сергеевна, советник отдела государственной 

гражданской службы и кадров департамента организации управления и 

государственной гражданской службы Администрации Губернатора 

Новосибирской области и Правительства Новосибирской области 

113. Морозова Мария Валерьевна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры Государственного и административного права Института права и 

управления ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» 

114. Морскова Дарья Сергеевна, юрист Университета синергия 

115. Морякина Валерия Игоревна, юрист по договорной работе ООО 

«Артокс Медиа» 



116. Найденова Марина Игоревна,  главный юрист ООО «Форсайт Северо-

Запад» 

117. Насонов Дмитрий Владимирович, юрист ООО «ЮСБ». 

118. Нестеров Всеволод Олегович, главный юрисконсульт ООО 

«Юридическая фирма ТатЮрИнформ». 

119. Новикова Ольга Владимировна, кандидат юридических наук, доцент 

департамента правового регулирования бизнеса Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

120. Нуждин Андрей Александрович, кандидат юридических наук, докторант 

факультета подготовки научно-педагогических кадров Академии ФСИН 

России 

121. Паземова Екатерина Ивановна, аспирант Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) 

122. Панасюгина Лада Евгеньевна, ведущий научный сотрудник Экспертно-

криминалистического центра МВД России 

123. Папинигис Ольга Владимировна, Университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

124. Перепелица Елена Васильевна , кандидат юридических наук, старший 

научный сотрудник управления правовой информатизации Национального 

центра правовой информации Республики Беларусь 

125. Песнев Дмитрий Сергеевич, начальник Правовой службы ООО СК 

«Сбербанк Страхование жизни» 

126. Полубинская Светлана Вениаминовна, ведущий научный сотрудник 

Института государства и права РАН 

127. Полянская Инна Анатольевна, патентный поверенный «Патент24» 

128. Рожкова Екатерина Александровна,  юрисконсульт компании «FM 

Logistic» 

129. Садовская Татьяна Дмитриевна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры финансового права Российского государственного университета 

правосудия 

130. Семченко Анастасия Сергеевна, юрист 

131. Сенкевич Виктория Валерьевна, доцент кафедры гражданского права, 

гражданского процесса Смоленского государственного университета 

132. Сергачева Ольга Александровна, заведующий кафедрой гражданско-

правовых дисциплин Волгоградского института управления - филиала 

РАНХиГС 

133. Силонова Маргарита Федоровна, аспирант Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) 

134. Снитко Александра Анатольевна, главный финансовый консультант 

Банка ВТБ. 

135. Снитовец Виктория Владимировна, руководитель ИП Снитовец 

Виктория Владимировна 



136. Степанова Карина Николаевна, магистрант Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА). 

137. Строкова Полина Сергеевна, магистрант Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА). 

138. Стрелкова Юлия Владимировна, кандидат юридических наук, адвокат 

Адвокатского Бюро «Сословие» 

139. Стрикаускас Лидия Евгеньевна, директор ресурсного информационно-

аналитического центра Владивостокского государственного университета 

экономики и сервиса 

140. Ступаченко Евгений Викторович, старший научный сотрудник отдела 

научного обеспечения прокурорского надзора и укрепления законности в 

социально-экономической сфере НИИ Университета прокуратуры 

Российской Федерации 

141. Тропская Полина Александровна, помощник юриста ООО «Спасское 

Подворье». 

142. Уметалиева Зарина Калыковна, редактор Общественной 

телерадиовещательной корпорации 

143. Устюжанина Людмила Юрьевна, адвокат МКА СЕДЛЕКС 

144. Фенин Владислав Дмитриевич , специалист ИФНС России 8 по г. Москве 

145. Хамзина Жанна Амангельдиновна, доктор юридических наук,  

профессор-исследователь Казахского национального педагогического 

университета имени Абая 

146. Чупова Анна Михайловна, магистрант Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА). 

147. Шалуба Наталья Петровна, адвокат МКА «Сед Лекс» 

148. Шехматов Леонид Михайлович, старший преподаватель Российской 

Академии Адвокатуры и Нотариата. 

 

 


