
   
                                                                                           

Программа  

форсайт-сессии «Legaltech–решения для повышения эффективности 

правосудия» 1 

   

15 апреля 2022 года 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

ул. Садовая-Кудринская, д.9 

Зал №2  

время работы с 10-00  до 14-00 часов 

Ссылка для подключения в zoom направляется зарегистрированным участникам  

 
Организаторы Форсайт-сессии: Институт публичного права и управления, САЕ «Лаборатория 

цифрового государства», кафедра гражданского и административного судопроизводства, кафедра 

практической юриспруденции Московского государственного юридического университета имени О. Е. 

Кутафина (МГЮА) при поддержке Содружества выпускников МГЮА. 

Целью форсайт-сессии является консолидированная работа по формированию образа будущего 

судопроизводства с использованием Legaltech-решений посредством обсуждения достоинств и недостатков 

существующего правового регулирования и анализа опыта внедрения цифровых технологий в судебную 

деятельность. 

 

Модераторы форсайт-сессии: 

 
Самсонова Мария Витимовна – к.ю.н., доцент кафедры гражданского и 

административного судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Черных Ирина Ильинична – к.ю.н., доцент кафедры гражданского и административного 

судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Панокин Александр Михайлович – к.ю.н., доцент кафедры уголовно-процессуального 

права, директор Института публичного права и управления Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) 

 

10.00-10.15 – открытие мероприятие, приветствие участников 

 

Виктор Владимирович Блажеев – ректор Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор 

кафедры гражданского и административного судопроизводства  

 

Сергей Михайлович Михайлов – заведующий кафедрой гражданского и 

административного судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

 

                                                           
1 Сателлитное мероприятие Московского юридического форума в рамках программы стратегического 

академического лидерства «Приоритет – 2030». 



   
                                                                                           

 

10.15-11.45 – обсуждение вопросов текущего состояния цифровизации 

судопроизводства  

 

К обсуждению предлагаются выступления: 

 

Рекомендуемое время выступления – 15 минут 

 

1. Игнащенко Егор Юрьевич – начальник Управления Судебного 

департамента в городе Москве  

Тема: «Прошлое и будущее информационных систем в судебной 

системе» 

 

2. Крылов Дмитрий Константинович – заместитель председателя 

Арбитражного суда города Москвы 

Тема: «Судопроизводство в Арбитражном суде города Москвы. 

Автоматизация процессов и потребность» 

 

3. Соловьев Андрей Александрович – д.ю.н., профессор, заместитель 

председателя арбитражного суда Московской области, профессор кафедры 

гражданского и административного судопроизводства Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Тема: «Зарубежный опыт применения информационных технологий 

в судопроизводстве» 

 

4. Щербаков Алексей Андреевич – руководитель проектов ЗАО "КРОК 

инкорпорейтед" 

Тема: «Особенности разработки и внедрения информационных 

систем в судебной системе» 

5. Шугар Алексей Владимирович – операционный директор ООО «Н-

Лоджик» 

Тема: «Автоматизация судопроизводства: итоги пилотного проекта в 

судах Белгородской области» 

 

6. Флягин Олег Олегович – аналитик Pravo Tech 

Тема: «Цифровизация судопроизводства: вчера, сегодня, завтра». 

Будет ли робот писать протокол, а «дипфейк» принимать участие в 

онлайн-заседании» 



   
                                                                                           

 

11.45-12.00 – перерыв 

 

12.00-13.30 – обсуждение вопросов текущего состояния цифровизации 

судопроизводства, пробелов и проблем правового регулирования 

использования информационных технологий в гражданском, 

арбитражном и административном судопроизводстве 

 

7. Афанасьев Сергей Федорович - д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой 

арбитражного процесса Саратовской государственной юридической академии 

Тема: «Искусственный интеллект как средство повышения 

эффективности правосудия по гражданским и административным 

делам» 

 

8. Болотов Андрей Александрович - директор по работе с клиентами ЗАО 

"КРОК инкорпорейтед" 

Тема: «Анализ деятельности судов с использованием технологий 

искусственного интеллекта» 

9. Сахнова Татьяна Владимировна - д.ю.н., профессор, заведующий 

кафедрой гражданского процесса Сибирского федерального университета 

Тема: «Искусственный интеллект, или "решение задач по смыслу", 

для целей правосудия»  
 

10. Ибрагимов Алмаз Тагирович – заместитель начальник Управления 

Судебного департамента в Республике Татарстан 

Тема: «Применение современных информационных технологий в 

деятельности районных (городских) судов Республики Татарстан»  

 

11. Исаенкова Оксана Владимировна – д.ю.н., профессор, заведующий 

кафедрой гражданского процесса Саратовской государственной юридической 

академии 

Тема: «Возможные ограничения использования Legaltech–решений в 

правосудии по гражданским делам» 

 

13.30-13.45 – перерыв 

  



   
                                                                                           

 

13.45.00-15.15 – обсуждение вопросов текущего состояния цифровизации 

судопроизводства, пробелов и проблем правового регулирования 

использования информационных технологий в гражданском, 

арбитражном, административном судопроизводстве, исполнительном 

производстве 

 

 

12. Зайченко Елена Викторовна - к.ю.н., ассистент кафедры гражданского 

процесса Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова 

Тема: «Право на непосредственное участие в судебном заседании» 

 

13. Юркевич Мария Александровна -  к.ю.н., управляющий партнёр Yurkevich 

Law Practic  

Тема: «Cashee и webjustice - технические ассистенты в работе с 

доказательствами в цивилистическом процессе» 

 

14. Борисова Виктория Федоровна - к.ю.н., доцент кафедры гражданского 

процесса Саратовской государственной юридической академии  

Тема: «Цифровые технологии в гражданском процессе» 

 

15. Смагина Елена Сергеевна – к.ю.н., доцент, заведующая кафедрой 

гражданского процессуального и трудового права Южного федерального 

университета. 

Тема: «Веб-конференции в свете принципов гражданского 

судопроизводства 

 

16. Лукьянова Ирина Николаевна – к.ю.н., старший научный сотрудник ИГП 

РАН, заведующий кафедрой процессуального права Всероссийской академии 

внешней торговли 

Тема: «Пределы автоматизации работы по формированию 

судебного акта: взгляд процессуалиста» 

 

17. Кузнецов Евгений Николаевич - к.ю.н., доцент кафедры гражданского 

процесса Уральского государственного юридического университета 

Тема: «Цифровизация исполнительного производства: достижения и 

проблемы» 

 



   
                                                                                           

18. Исаенков Александр Андреевич – к.ю.н., доцент кафедры гражданского 

процесса, Саратовская государственная юридическая академия 

Тема: «Предполагаемые возможности судопроизводства по 

гражданским делам: от цифровизации до роботизации». 

 

15.15-15.45 – подведение итогов работы Форсайт-сессии, формирование 

проекта меморандума  

 

В работе Форсайт-сессии примут участие: 

 

Кресс Вячеслав Викторович – Председатель Арбитражного суда 

Московского округа 

Воробьева Инна Олеговна – Председатель Арбитражного суда 

Московской области 

Усков Олег Юрьевич – Председатель Белгородского областного суда  

Агеева Лидия Николаевна – председатель судебного состава 

Арбитражного суда города Москвы 

Яруллин Марат Наилевич – администратор Арбитражного суда города 

Москвы 

Криц Александр Юрьевич – начальник отдела перспективного 

направления ГАС «Правосудие» Управления информации Судебного 

департамента при Верховном суде РФ 

Крюков Сергей Александрович - начальник Управления информатизации 

и связи Верховного Суда Российской Федерации  

Власов Алексей Андреевич - и.о. начальника Управления информатизации 

Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации 

Регнацкий Владимир Владимирович - руководитель Департамента по 

обеспечению деятельности мировых судей города Москвы 

Манылов Игорь Евгеньевич - начальник ФАУ «Главное управление 

государственной экспертизы» 

Юхневич Леонид Александрович - руководитель, главный конструктор 

ГАС «Правосудие» ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки 

ГАС «Правосудие» (ФГБУ ИАЦ Судебного департамента) 

Нишанов Отабек Ойбекович - руководитель практики по развитию 

правовых технологий, ПАО «МегаФон» 

 

 

  



   
                                                                                           

Участие в дискуссии с докладами принимают: 

 

1. Волкова Татьяна Владимировна – федеральный судья 

Двенадцатого арбитражного апелляционного суда, к.ю.н., доцент кафедры 

земельного и экологического права Саратовской государственной 

юридической академии: «Эффективность способа судебной защиты в 

сфере Управления земельными ресурсами». 

2. Галковская Наталья Георгиевна – к.ю.н., заведующий кафедрой 

гражданского процесса, Национальный исследовательский Томский 

государственный университет: «Тенденции модернизации принципов 

гражданского процессуального права в условиях цифровизации». 

3. Карпеева Екатерина Вячеславовна - преподаватель кафедры 

административного и финансового права, Юридический институт Иркутского 

государственного университета: «Некоторые аспекты участия 

несовершеннолетних в гражданском процессе». 

4. Кирющенко Ирина Игоревна – адвокат, адвокатский кабинет 

Кирющенко И.И.: «Предложения по повышению эффективности 

осуществления правосудия с использованием искусственного 

интеллекта». 

5. Рехтина Ирина Владимировна – к.ю.н., доцент кафедры 

трудового, экологического права и гражданского процесса Алтайского 

государственного университета: «Проблемы защиты информации и 

персональных данных при рассмотрении споров в судах». 

6. Сирязева Анжелика Эльшановна - старший специалист, 

Арбитражный суд города Москвы: «Применение чат-ботов на сайтах судов 

РФ, для снижения нагрузки на судебные отделения и улучшения качества 

правосудия». 

7.  Соловых Светлана Борисовна – д.ю.н., заведующий кафедрой 

гражданского права Саратовской государственной юридической академии: 

«Эффективность обеспечения реализации процессуальных прав сторон в 

условиях цифровизации экономического правосудия». 

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

гражданского права и процесса Института государства и права, Тюменский 

государственный университет: «Технологическая модернизация правосудия 

по гражданским и административным делам: вызовы современной 

правовой жизни». 

9. Тимофеев Евгений Викторович – преподаватель кафедры 

трудового, экологического права и гражданского процесса Алтайского 



   
                                                                                           

государственного университета: «Процессуальный режим как 

самостоятельная научная категория». 

10. Щукин Андрей Игоревич – к.ю.н., научный сотрудник, Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ: 

«Цифровая модернизация трансграничного судебного сотрудничества по 

гражданским делам в зарубежных правопорядках» 

 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры гражданского и 

административного судопроизводства Университета имени                              

О.Е. Кутафина (МГЮА), гости и участники конференции, в том числе: 

 

1. Михайлов Сергей Михайлович, к.ю.н., доцент, заведующий 

кафедрой гражданского и административного судопроизводства 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

2. Преподаватели кафедры гражданского и административного 

судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА): к.ю.н., 

доцент С.А. Алехина, к.ю.н. доцент О.В. Беляковская, к.ю.н., доцент В.Н. 

Ивакин, к.ю.н., доцент Ф.Р. Конова, к.ю.н., ст. преп. Д.Р. Казанбекова, к.ю.н. 

доцент О.Ю. Котов, к.ю.н. доцент В.Ю. Кулакова, доцент М.Э. Мирзоян, 

к.ю.н. доцент Ю.В. Тихомирова, к.ю.н. преп. А.В. Чайкина, к.ю.н.  преп. Д.А. 

Гузий. 

3. Анисифоров Тим Сергеевич - заместитель декана юридического 

факультета по научной работе, Московский государственный областной 

университет. 

4. Аристов Евгений Вячеславович - д.ю.н., профессор кафедры 

предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса; 

профессор кафедры административного и конституционного права, Пермский 

государственный национальный исследовательский университет. 

5. Бардин Лев Николаевич – к.ю.н., доцент Департамента систем 

судопроизводства и уголовного права, Национальный исследовательский 

университет Высшая школа экономики. 

6.  Беликова Дарья Сергеевна - представитель пресс-службы, 

Молодежный парламент Государственной Думы РФ. 

7. Белякова Юлия Вячеславовна – председатель, Региональная 

общественная организация Центр защиты прав потребителей по Пензенской 

области. 

8. Булаевский Борис Александрович – к.ю.н., доцент кафедры 

гражданского права, кафедры нотариата МГЮА имени О.Е. Кутафина. 



   
                                                                                           

9. Бурибаев Ермек Абильтаевич – профессор, Казахский 

национальный педагогический университет имени Абая. 

10. Винник Владимир Владимирович - помощник судьи, Суд 

Евразийского экономического союза. 

11. Гоглева Ксения Юрьевна - к.ю.н., адъюнкт, Санкт-

Петербургский университет МВД России. 

12. Дарий Наталья Евгеньевна - ведущий специалист-эксперт, 

Роспотребнадзор.  

13. Джинджолия Кама Климентьевна – судья, Арбитражный суд 

Республики Абхазия.  

14. Емельянова Татьяна Викторовна – к.ю.н., доцент Московский 

государственный технический университет им. Баумана (НИУ), НИТУ 

МИСИС. 

15. Жукова Олеся Витальевна - к.ю.н., заведующий кафедрой 

судебной власти и правоохранительной деятельности, Тверской 

государственный университет.  

16. Закройщикова Татьяна Владимировна - начальник службы 

судебной защиты и исполнительного производства, АО «Международный 

аэропорт Шереметьево». 

17. Зеленина Ирина Анатольевна – помощник судьи, Тамбовский 

областной суд. 

18. Землякова Лада Валерьевна - ведущий специалист-

юрисконсульт, АО «Международный аэропорт Шереметьево». 

19. Карпикова Людмила Валериевна – к.ю.н., старший 

преподаватель, Северо-Западный институт (филиал) Университета имени О. 

Е. Кутафина (МГЮА). 

20. Кесян Гаянэ Ншановна - старший помощник городского 

прокурора, Прокуратура Ленинградской области. 

21. Кирюшина Наталья Юрьевна – к.ю.н., доцент кафедры 

конституционного и муниципального права, Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. 

Лобачевского. 

22. Киселева Ольга Анатольевна – к.ю.н., старший преподаватель, 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского. 

23. Королева Елизавета Андреевна - заместитель руководителя 

комитета по культуре, Государственная Дума РФ. 

24. Кузнецов Евгений Николаевич – к.ю.н., доцент кафедры 

гражданского процесса, Уральский государственный юридический 

университет им. В.Ф. Яковлева. 



   
                                                                                           

25. Лемеш Людмила Николаевна – преподаватель, Белорусский 

государственный университет. 

26. Мавлаутдинова Сюмбель Римовна – юрисконсульт Фонда 
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