ПРИВЕТСТВЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ
Мательский Андрей Францевич,
директор Национального центра правовой информации
Республики Беларусь,
Уважаемые участники конференции!
От имени Национального центра правовой информации
Республики Беларусь приветствую вас на открытии седьмой
международной
научно-практической
конференции
по
информационным технологиям и праву.
Проведение таких мероприятий стало доброй многолетней
традицией.
На протяжении практически двух десятилетий каждые три года
Центр выступал с инициативой организации площадок для обмена
опытом по вопросам правовой информатизации.
Рассматриваемая на этих площадках проблематика всегда
привлекала внимание научной общественности и юристов-практиков,
отличалась новизной, отражала потребности общества в развитии
технологий и совершенствовании правового регулирования,
определяла вопросы для последующего научного осмысления.
Результаты конференций воплощались в законодательстве и
программных алгоритмах информационных ресурсов, формировали
векторы их развития на перспективу.
Первый международный форум был организован нашим Центром
в 2002 году. На нем обсуждались достаточно узкие, прикладные
вопросы использования компьютерных технологий в системах
правовой информации.
В последующем круг обсуждаемых вопросов постоянно
расширялся и охватывал все больше и больше аспектов юридической
деятельности. Это автоматизация рутинных процессов, формирование
баз и банков данных, внедрение электронного документооборота и
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цифровой подписи, систем поддержки принятия решений и контроля
за их реализацией. Внедрение этих и многих других инноваций
существенно изменили жизнь юриста, высвободили его время на
решение других, более важных задач, в которых человека заменить
нельзя.
Сегодня тематика форума снова в авангарде научного
осмысления процессов дальнейшей цифровой трансформации. Мы
будем обсуждать вопросы применения машинного кода в праве,
технологий работы с большими данными, автоматизации
нормотворческой техники, внедрения искусственного интеллекта.
Высокую актуальность приобрели вопросы этических и иных барьеров
для его применения, защиты персональных данных и частной жизни
граждан, обеспечения информационной безопасности.
Убежден, что запланированные доклады по этим и иным
вопросам сделают наше мероприятие интересным и будут
способствовать дальнейшему развитию правовой науки и практики.
К сожалению, пандемия скорректировала подходы к организации
сегодняшнего
мероприятия,
которое
будет
проходить
преимущественно в формате online-участия. Но, как говорят, нет худа
без добра. Такой формат обеспечил условия для одновременной
работы гораздо большего количества участников, чем традиционный.
При этом мы очень благодарны всем, кто нашел возможность
лично присутствовать в этом зале и сохранить традиции проведения
конференции.
Сегодня в работе принимают участие более 300 представителей
экспертного и научного сообщества из Беларуси, России, Китая,
Армении, Казахстана, Узбекистана и Азербайджана.
К нам приехали делегации и представители Постоянного
комитета Союзного государства, Научно-технического центра
правовой информации ”Система“ Российской Федерации, Института
законодательства и правовой информации Республики Казахстан,
Национального правового информационного центра ”Адолат“
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Республики Узбекистан, ЗАО ”Официальные ведомости“ из
Республики
Армения,
представители
профессорскопреподавательского
состава
Саратовской
государственной
юридической
Академии,
Владимирского
государственного
университета.
В числе спикеров и участников мероприятия более 30 докторов и
60 кандидатов наук, руководители и представители государственных
органов и организаций, общественных объединений, научных
организаций и учреждений образования семи стран.
Мы благодарим за совместную организацию конференции
Верховный Суд Республики Беларусь и Министерство юстиции
Республики Беларусь, Белорусскую республиканскую коллегию
адвокатов, Белорусскую нотариальную палату, Национальную
библиотеку
Беларуси.
Представители
руководства
этих
государственных органов и организаций принимают участие как в
пленарной части, так и в координации секционной работы
конференции. Это позволяет нам рассмотреть широкий круг
направлений цифровизации юридической деятельности и, что важно,
обсуждать эти направления, опираясь на сложившуюся практику, и
учитывать имеющиеся потребности в применении новых технологий.
Актуальным является совершенствование образовательных
процессов в преломлении применяемых в них технологий. Сегодня
профессиональный юрист не может ограничиваться только знанием
законодательства. Время требует от него навыков работы в
современной
высокотехнологичной
информационной
среде.
Выражаем признательность юридическому факультету Белорусского
государственного университета за инициативу быть координатором
обсуждения этой темы в рамках новой секции нашей конференции,
посвященной информационным технологиям в юридическом
образовании.
Результатом работы форума станет не только издание сборника
статей и докладов, но и принятие итогового документа, проект
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которого получен каждым из участников конференции и размещен на
ее сайте. При наличии предложений и дополнений предлагается
авторские правки передавать модераторам секций.
Уважаемые участники, напомню, что регламент выступлений на
пленарном заседании до 10 минут.
Желаю участникам форума плодотворной работы и интересного
общения!

