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ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

(7-10 мин. на выступление, обсуждение после выступлений  
в рамках одной панели в пределах 5-10 минут) 

 
I. Право на доступ к информации: новеллы и актуальные проблемы 

 
Никулина Татьяна Михайловна «Информация как общественное достояния. Открытые 
данные и общедоступная информация: к вопросу о соотношении»  
 
Широнина Анфиса Сергеевна «Открытые данные и право на доступ к информации о 
состоянии окружающей среды» 
 
Аверина Александра Сергеевна «Доступ к информации о деятельности судов: актуальные 
проблемы российской судебной системы в свете универсальных конституционных 
принципов» 

 
II. Запреты и ограничение распространения информации (блокировки)  

в сети Интернет 
 
 
Харайданов Роман Романович «Государственные органы, обладающие полномочиями 
для административной (досудебной) блокировки сайтов» 
 
Рамбекова Валерия Андреевна «Блокировка мессенджеров и социальных сетей в России: 
конституционно-правовой аспект»  
 
Гареева Айделя Аязовна «Fake news: новый виток законодательного регулирования в 
период пандемии коронавируса» 
 
Минин Николай Павлович «Право на юмор: ограничение свободы слова и творчества в 
сети Интернет» 
 
Ермоленко Татьяна Владимировна «Ограничение распространения информации: защита 
детей в сети Интернет» 
 
Бронзов Семён Сергеевич «Кибербуллинг и проявление девиантного поведения  как 
нарушение чести и достоинства граждан в сети Интернет»  
 
Чепи-Ипа Екатерина Валерьевна «Ограничение распространения информации о 
способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства» 
 



Бондаренко Александр Александрович «Ограничения права на распространение 
информации в сети Интернет в свете противодействия наркопреступности» 
 
Железнов Ярослав Валерьевич «Ограничение распространения информации в 
финансовой сфере, имеющей общественно опасный характер (Новый вариант)» 
 
Никулин Михаил Сергеевич «Азартные игры и лотереи в сети Интернет в фокусе 
эффективности правовых механизмов ограничений и блокировок на практике» 
 
Полевая Елизавета Алексеевна «Hate speech: язык вражды в публичном дискурсе 
Интернета»  
 
Караханян Владимир Суренович «Запрет и ограничение распространения информации, 
разжигающей межнациональную рознь и межрелигиозные конфликты»  
 
Таов Валерий Владимирович «Запрет пропаганды терроризма и ограничение 
экстремистской информации в сети Интернет» 
 

 
III. Конфиденциальность информации и режим тайны  

 
Харсиева Фатима Алихановна ««Неприкосновенность частной жизни и 
автоматизированный сбор и обработка биометрических данных» 
 
Мамаев Данил Андреевич «Журналистская тайна и ее пределы: защита источников 
журналистской информации v общественный интерес?»  
 
Балясникова Анастасия Анатольевна «Врачебная тайна: проблемы правового 
регулирования и ограничения права на доступ к информации на практике»  
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Подведение итогов работы круглого стола 
 

 
 


