
 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет» 

_____________________________________________________________________________ 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас к участию в Межрегиональной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы судебных экспертиз и права в строительстве и 

на транспорте в условиях информатизации, цифровизации и 

высокотехнологического развития», которая состоится 12 декабря 2022 года в 

Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете. 

Цели конференции:  

 Формирование пространства для научного диалога по проблемам развития 

и совершенствования правового регулирования, правоприменения и судебно-

экспертной деятельности, связанным с развитием градостроительных и 

транспортных систем различного масштаба и функционального содержания в 

условиях информатизации, цифровизации и высокотехнологического развития. 

 Обмен опытом и профессиональными мнениями по практическим 

проблемам, научным достижениям и концептуальным подходам в сфере правового 

регулирования общественных отношений в условиях информатизации, 

цифровизации и высокотехнологического развития, в том числе в области 

строительства и транспорта как важнейших компонентов цифровой экономики. 

 Выявление проблем правоприменения и правового регулирования и путей 

их решения в условиях постоянно меняющейся технологической реальности. 

 Обсуждение вопросов повышения эффективности и расширения 

возможностей судебно-экспертной деятельности на основе применения 

современных цифровых технологий. 

В рамках конференции будет организована работа следующих секций. 

1. Секция «Актуальные проблемы использования специальных знаний в 

строительной и транспортной сферах в условиях информатизации, цифровизации и 

высокотехнологического развития».  

Направления работы секции: 

 Современные тенденции информатизации и цифровизации в судебно-

экспертной деятельности. 

 Высокотехнологические экспертизы: организационные, технические и 

методологические вопросы. 

 Проблемы правового регулирования судебно-экспертной деятельности в 

контексте информатизации и цифровизации. 

 Криминалистика в условиях информатизации, цифровизации и 

высокотехнологического развития.  

2. Секция «Актуальные вопросы градостроительного и транспортного права».  

Направления работы секции:  

 Совершенствование правового и экономического взаимодействия 

субъектов предпринимательской деятельности в условиях цифровизации. 

 Актуальные проблемы современного материального и процессуального 

права, регулирующего правоотношения в сфере строительства и транспорта. 

 Совершенствование правовых механизмов для обеспечения национальной 

безопасности в строительстве и на транспорте. 
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 Направления повышения инвестиционного и инновационного потенциала 

российской экономики.  

3. Секция «Правовое обеспечение деятельности государства и общества в 

условиях информатизации, цифровизации и высокотехнологического развития».  

Направления работы секции:  

 Трансформация правовой реальности в цифровую эпоху. 

 Правовое регулирование отношений субъектов в цифровой среде. 

 Важнейшие направления и способы регулирования для обеспечения 

эффективного функционирования цифровой экономики. 

 Правовые ограничения для эффективного развития цифровых технологий в 

различных отраслях законодательства. 

 Трансформация законодательства в условиях цифровой реальности. 

 Правовая регламентация деятельности транспорта, обеспечивающая 

использование беспилотных транспортных средств, определяющая вопросы 

функционирования цифровых платформ и агрегаторов в сфере транспорта. 

 Проблемы перевода взаимодействия субъектов правоотношений в сфере 

градостроительной деятельности в цифровой вид с применением электронной 

подписи и осуществлением обмена данными посредством информационных 

ресурсов таких субъектов. 

 Правовые и этические аспекты, связанные с разработкой и применением 

систем искусственного интеллекта и робототехники. 

 Проблемы регламентации ответственности за действия искусственного 

интеллекта. 

 Проблемы регламентации и реализации юридически значимого 

электронного документооборота. 

 Социальные и правовые риски цифровой реальности. 

По итогам Конференции предусмотрена публикация в сборнике материалов 

научных работ с последующей индексацией статей в РИНЦ. 

Подробную информацию о мероприятии можно получить по адресу 

электронной почты konf_2022@mail.ru и на странице мероприятия на сайте вуза: 

ссылка.  

По всем вопросам относительно участия в Конференции и публикации в 

сборнике обращаться в оргкомитет Конференции. 
 

Контакты

По организационным вопросам: 

Душкина Екатерина Владимировна 

Тел.: 8 (951) 675-50-51 

E-mail: evdushkina@inbox.ru 
 

По вопросам приема заявок на участие и публикации статей: 

Шуваев Андрей Валерьевич 

E-mail: av_shuvaev@inbox.ru

Ждём Вас на Конференции! 
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