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НА ОБСУЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА 
ВЫНОСЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ: 

 
– понятие ограничения в праве; 
– виды ограничения в праве; 
– ограничительная правовая политика: предпосылки, харак-

терные черты, социальные последствия, проблемы формирова-
ния и реализации; 

– ограничение в праве в механизме юридического инжини-
ринга; 

– ограничения как правовое средство; 
– ограничивающие правовые средства в структуре правовой 

материи; 
– право как система ограничений; 
– самоограничения в праве; 
– ограничительная природа юридических правил; 
– право как средство разграничения и ограничения социаль-

ных активностей; 
– законодательные ограничения как форма выражения при-

нудительного начала в праве; 
– социально-психологический механизм действия правовых 

ограничений; 
– проблема принуждения в праве и правовых ограничений в 

истории правовой мысли; 
– юридический позитивизм о принудительно-

ограничительной сущности права; 
– социологический позитивизм о праве как синтезе ограни-

чений и предоставлений (стимулов); 
– социально-интерактивные (коммуникативные) основы пра-

вовых ограничений; 
– конфликт как социальная среда воспроизводства и приме-

нения ограничивающих правовых средств; 
– конфликтное право как система негативных (ограничива-

ющих) правовых средств; 
– юридически значимые социальные интересы и правовые 

ограничения; 
– цели ограничений в праве (превентивные, регулятивные, 

наказательные); 
– правовые и законодательные ограничения: проблема соот-

ношения и взаимосвязи; 
– законодательные предписания как форма выражения юри-

дических ограничений; 
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– законодательная техника закрепления ограничительного 
юридического инструментария; 

– информационный аспект законодательных ограничений; 
– виды и формы правовых ограничений; 
– интерполяция права как форма его ограничения; 
– проблемы ограничений правовых ограничений; 
– негативные санкции как основная разновидность правовых 

ограничений; 
– международно-правовые санкции как форма правовых 

ограничений; 
– юридическая ответственность как форма правового ограни-

чения; 
– ограничение фикций в праве; 
– языковые ограничения в праве; 
– проблема действенности правовых ограничений и меха-

низм их эффективной реализации; 
– проблемы реализации ограничений в праве; 
– эффективность законодательных ограничений и пределы 

применения юридической конструкции; 
– проблема систематизации ограничений в праве; 
– проблема избыточности ограничений в законодательстве; 
– критерии использования ресурса юридических ограниче-

ний в правовой системе; 
– обыденное, профессиональное и доктринальное правосозна-

ние о значении и роли ограничений в праве и законодательстве; 
– политический фактор правовых ограничений: объективное 

и субъективное влияние; 
– естественно-стихийные факторы ограничения действия 

права; 
– коррупциогенные факторы ограничений в праве; 
– экономический фактор введения законодательных ограни-

чений; 
– система социальных норм как фактор ограничения права; 
– инфляция как фактор ограничения права; 
– ограничения в целях противодействия коррупции в ракурсе 

Национального плана противодействия коррупции на 2016–2017 
годы; 

– влияние морали на соблюдение ограничений, установлен-
ных в целях противодействия коррупции; 

– воздействие религии на выполнение антикоррупционных 
ограничений; 

– научные основы внедрения в материю права ограничений; 
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– сбалансированность правовых ограничений; 
– юридическая конвергенция ограничений в праве; 
– ограничительная функция государства; 
– ограничения в отраслях права и законодательства; 
– ограничения в конституционном законодательстве; 
– ограничения прав и свобод человека и гражданина; 
– условия введения ограничения конституционных прав и 

свобод человека и гражданина; 
– ограничения в праве и неприкосновенность частной жизни; 
– ограниченный правовой статус и ограниченные правовые 

состояния; 
– юридические проблемы ограничения прав граждан при 

въезде на территорию закрытого административно-территори-
ального образования; 

– ограничение прав и свобод граждан и организаций при 
обеспечении войсками национальной гвардии режимов чрезвы-
чайного положения, правового режима контртеррористической 
операции; 

– ограничение использования отдельных способов взаимо-
действия с должником в свете Федерального закона от 3 июля 
2016 года № 230 «О защите прав и законных интересов физиче-
ских лиц при осуществлении деятельности по возврату просро-
ченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный 
закон “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях”»; 

– ограничения в гражданском законодательстве; 
– законодательные и правоприменительные проблемы огра-

ничения доступа к информации о страхователе; 
– правовые и социальные проблемы ограничения использо-

вания пластиковой тары для алкоголя; 
– ограничение право- и дееспособности как разновидность 

правовых ограничений; 
– возрастные ограничения в праве; 
– демографические, гендерные и профессиональные ограни-

чения в праве; 
– территориальный принцип в праве и его ограничительные 

свойства; 
– ограниченные вещные права; 
– вещи и ограничение их оборотоспособности; 
– ограничения в уголовном законодательстве; 
– уголовное наказание и его ограничительная функция; 
– уголовная ответственность за ограничения конкуренции; 
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– наказательная правовая политика: социальные основы и 
пределы осуществления; 

– ограничения в административном праве и законодательстве; 
– ограничения в семейном праве; 
– ограничения в природоресурсном законодательстве; 
– ограничения в таможенном законодательстве; 
– ограничения в международном праве; 
– ограничения в правовой жизни общества; 
– социальный контекст юридических ограничений; 
– ограничения восприятия права; 
– неправовые ограничения в законодательстве и правопри-

менительной практике; 
– ограничения и произвол в праве и законодательстве: про-

блема соотношения; 
– технология ограничений права; 
– современные информационные технологии и ограничения 

права; 
– технология законодательных ограничений: искусство воз-

можного и должного; 
– законодательные барьеры против неправовых ограничений; 
– техника установления и снятия правовых ограничений; 
– правовые ограничения в законодательстве и юридической 

практике; 
– правовые ограничения и запреты; 
– ограничения и исключения в праве; 
– иллюзии ограничений в праве; 
– ограничения в праве и санкции юридических норм; 
– правомерные и неправомерные ограничения; 
– нормативные и правоприменительные ограничения: про-

блемы взаимодействия; 
– самоограничение государственной власти: сущность, пре-

делы, эффективность; 
– ограничение в праве как результат дисбаланса экономиче-

ских процессов; 
– экономический кризис как негативный фактор ограниче-

ний в праве; 
– пределы ограничения прав и свобод человека; 
– законодательные ограничение и юридические средства: ас-

пекты соотношения; 
– закон как средство ограничения свободы в праве; 
– правовые и противоправные законодательные ограничения; 
– законодательное ограничение и узаконенная репрессия; 
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– параметры и пределы законодательных ограничений; 
– риск ограничений в праве; 
– исключения из законодательных ограничений; 
– оговорки в сфере законодательных ограничений; 
– субъекты и объекты законодательных ограничений; 
– юридическое закрепление законодательных ограничений; 
– законодательные ограничения в системе законотворчества; 
– соразмерность юридического ограничения: понятие и кри-

терии; 
– проблемы общих, автоматических и недифференцирован-

ных правовых ограничений; 
– юридическая квалификация законодательных ограничений; 
– толкование законодательных ограничений; 
– пробелы в сфере законодательных ограничений и юридиче-

ская техника их восполнения; 
– специфика ограничений в публичном праве современной 

России; 
– ограничение средств ведения военных действий как 

направление прогрессивного развития международного гумани-
тарного права; 

– концепция «подразумеваемых» правовых ограничений: 
сущность и практика реализации; 

– ограничение права на обжалование судебных решений по 
уголовным, гражданским и административным делам; 

– ограничение обязанностей по оказанию юридической по-
мощи (на примере Конвенции о взаимной административной по-
мощи по налоговым делам); 

– ограничения на выезд российских граждан за границу: пра-
вовые основания, процедуры, последствия; 

– проблемы временного ограничения на выезд должника из 
Российской Федерации в свете постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 17 ноября 2015 года № 50 «О при-
менении судами законодательства при рассмотрении некоторых 
вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства»; 

– временные правовые ограничения (к проблеме сроков 
установления и отмены ограничений в праве); 

– ограничение свободы по уголовному законодательству со-
временной России; 

– ограничение по военной службе как разновидность уголов-
ного наказания; 

– юридические проблемы ограничения избирательных прав 
граждан, содержащихся в местах лишения свободы по приговору 
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суда, в свете постановления Конституционного Суда Российской 
Федерации от 19 апреля 2016 года № 12 по делу о разрешении во-
проса о возможности исполнения в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации постановления Европейского суда по пра-
вам человека от 4 июля 2013 года по делу «Анчугов и Гладков 
против России» в связи с запросом Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации; 

– проблемы ограничения права кандидатов использовать в 
избирательных агитационных материалах «изображения другого 
известного человека»; 

– особенности ограничений в частном праве современной 
России; 

– проблемы законодательного ограничения права на осу-
ществление предпринимательской и иной не запрещенной зако-
ном экономической деятельности; 

– ограничения права частной собственности; 
– правовые проблемы ограничения оборотоспособности зе-

мельных участков; 
– правовые проблемы ограничения оборота ГМО-продукции 

в современной России; 
– законодательные ограничения деятельности коллекторов в 

России; 
– теоретические и практические проблемы ограничения 

гражданско-правовой юридической ответственности в свете по-
становления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
24 марта 2016 года № 7 «О применении судами некоторых поло-
жений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответ-
ственности за нарушение обязательств»; 

– лица с ограничениями жизнедеятельности: качество обес-
печения по действующему российскому законодательству; 

– международно-правовые аспекты ограничений; 
– международные договоры, нормы и принципы в системе 

законодательных ограничений. 
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ФОРУМА 
 

27 сентября 2017 года 
 

Заезд участников форума в гостиничный комплекс 
«Пушкарская Слобода» (после 14.00) 

19.00 Ужин в ресторане гостиничного комплекса «Пуш-
карская Слобода». 

20.00–02.00 Посещение рекреационного комплекса (русская ба-
ня, сауна, бассейн, джакузи, уличные купели с по-
догревом, бильярд, настольный теннис). 

 
28 сентября 2017 года 

 
08.00–08.40 Завтрак в ресторане гостиничного комплекса 

«Пушкарская Слобода». 
08.40–09.30 Переезд участников форума в г. Владимир (глав-

ный корпус Владимирского государственного уни-
верситета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых). 

09.30–10.00 Регистрация участников форума (холл зала заседа-
ний Ученого совета Владимирского государствен-
ного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых). 

10.00–10.30 Открытие форума (зал заседаний Ученого совета 
Владимирского государственного университета 
имени А.Г. и Н.Г. Столетовых). 

10.30–12.30 Пленарное заседание. 
12.30–12.45 Фотографирование участников форума. 
13.00–13.20 Переезд участников форума на обед в ресторан 

«Бюргер» (г. Владимир). 
13.30–14.30 Обед в ресторане «Бюргер». 
14.30–17.00 Экскурсионная программа (обзорная экскурсия по 

г. Владимиру – белокаменные памятники XII века, 
внесенные в Список Всемирного культурного 
наследия ЮНЕСКО: Золотые ворота, Дмитриев-
ский Собор, Успенский собор, в котором сохрани-
лись фрески великого русского художника Андрея 
Рублева (XV в.), с посещением Боголюбского мона-
стыря, на территории которого в XII в. находилась 
резиденция Андрея Боголюбского и сохранился 
фрагмент дворца князя, а также жемчужины древ-
нерусского зодчества – церкви Покрова на Нерли 
(XII в.). 
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17.00–18.00 Переезд участников форума в г. Суздаль (гостинич-
ный комплекс «Пушкарская Слобода». 

19.00–22.00 Торжественный ужин участников форума в ресторане 
гостиничного комплекса «Пушкарская Слобода». 

22.00–02.00 Посещение рекреационного комплекса (русская ба-
ня, сауна, бассейн, джакузи, уличные купели с по-
догревом, бильярд, настольный теннис). 

 
29 сентября 2017 года 

 
08.00–09.00 Завтрак в ресторане гостиничного комплекса 

«Пушкарская Слобода». 
09.00–10.30 Круглый стол: обсуждение докладов пленарного за-

седания, выступления участников форума, дискус-
сии, реплики (конференц-зал гостиничного ком-
плекса «Пушкарская Слобода»). 

10.30-11.00 Кофе-брейк. 
11.00-12.30 Круглый стол: обсуждение докладов пленарного за-

седания, выступления участников форума, дискус-
сии, реплики (конференц-зал гостиничного ком-
плекса «Пушкарская Слобода»). 

13.00–14.00 Обед в ресторане гостиничного комплекса «Пуш-
карская Слобода». 

14.00–16.00 Круглый стол: обсуждение докладов пленарного за-
седания, выступления участников форума, дискус-
сии, реплики (конференц-зал гостиничного ком-
плекса «Пушкарская Слобода»). 

19.00 Ужин в ресторане гостиничного комплекса «Пуш-
карская Слобода». 

20.00–02.00 Посещение рекреационного комплекса (русская ба-
ня, сауна, бассейн, джакузи, уличные купели с по-
догревом, бильярд, настольный теннис). 

 
30 сентября 2017 года 

 
08.00–09.00 Завтрак в ресторане гостиничного комплекса 

«Пушкарская Слобода». 
09.00–12.00 Круглый стол: обсуждение докладов пленарного за-

седания, выступления участников форума, дискус-
сии, реплики (конференц-зал гостиничного ком-
плекса «Пушкарская Слобода»). Сессия вопросов и 
ответов. Подведение итогов работы форума. 
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14.00-17.00 Круглый стол «Правовое просвещение населения и 
ограничение в праве». 

18.00 Отъезд участников форума. 
 
 

Культурная программа 
 
Экскурсионная программа (обзорная экскурсия по г. Суздалю 

с осмотром памятников архитектуры, внесенных в Список Все-
мирного культурного наследия ЮНЕСКО: Суздальский Кремль и 
Спасо-Евфимиев монастырь, а также Музей деревянного зодче-
ства и крестьянского быта). 

 
 

Регламент для выступающих: 
 
доклады на пленарном заседании – до 20 минут; 
научные сообщения – до 7 минут. 
 



15 

28 СЕНТЯБРЯ 
 

10.00–10.30 
Открытие форума 

 
Открытие форума: 
Баранов Владимир Михайлович – доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
почетный работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации, помощник начальника Нижегородской 
академии МВД России по инновационному развитию научной де-
ятельности, президент Нижегородского исследовательского 
научно-прикладного центра «Юридическая техника» 

 
Приветственные слова: 
Орлова Светлана Юрьевна – Губернатор Владимирской об-

ласти, кандидат экономических наук 
Лебедев Евгений Викторович – председатель Законодатель-

ного Собрания Нижегородской области 
Киселев Владимир Николаевич – председатель Законода-

тельного Собрания Владимирской области 
Малышкин Александр Викторович – председатель Влади-

мирского областного суда, кандидат юридических наук, доцент, 
заведующий базовой кафедрой судебной деятельности Юридиче-
ского института Владимирского государственного университета 
имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 

Саралидзе Анзор Михайлович – кандидат экономических 
наук, доцент, ректор Владимирского государственного универси-
тета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 

Архипов Дмитрий Николаевич – начальник Нижегородской 
академии МВД России, генерал-майор полиции, кандидат юри-
дических наук, доцент, академик Российской академии юридиче-
ских наук 

 
Презентация научно-практических и учебно-методических 

работ по юриспруденции московского издательства «Проспект» 
директором издательства – кандидатом юридических наук Рож-
никовым Леонидом Владимировичем 

 
Доктрина, практика, техника эффективности 

юридической регламентации. Презентация кандидатом 
юридических наук, доцентом Воронежского государственного 
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университета Денисенко Владиславом Валерьевичем коллектив-
ной монографии «Эффективность правового регулирова-
ния» (Москва: «Проспект», 2017. – 240 с.) 

 
Презентация доктором юридических наук, профессором, за-

ведующим кафедрой теории и истории государства и права Юри-
дического института Владимирского государственного универси-
тета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых Борисовой Ириной Дмитриев-
ной монографии «Государственно-правовые взгляды Кон-
стантина Петровича Победоносцева» (Владимир: ВлГУ, 
2017. – 258 с.) 

 
 

10.30–12.30 
Доклады на пленарном заседании 

 
«Естественно-правовые основания ограничения 

прав человека и гражданина» 
Лазарев Валерий Васильевич – доктор юридических 

наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, заведующий отделом имплементации реше-
ний судебных органов в законодательство Российской Фе-
дерации Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации 

 
«Предсказуемость законодательных изменений как 

важнейший ограничительный принцип нормотворче-
ской деятельности» 

Василевич Григорий Алексеевич – доктор юридиче-
ских наук, профессор, заслуженный юрист Республики Бе-
ларусь, заведующий кафедрой конституционного права 
юридического факультета Белорусского государственного 
университета 

 
«Достаточность и агрессивность права как огра-

ничительные юридические категории» 
Власенко Николай Александрович – доктор юридиче-

ских наук, профессор, заслуженный юрист Российской Фе-
дерации, профессор кафедры теории права и государства 
Российского университета дружбы народов, член Эксперт-
ного совета Высшей аттестационной комиссии Минобрна-
уки России по праву 
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«Ограничение права собственности и других вещ-
ных прав по действующему гражданскому законода-
тельству современной России» 

Камышанский Владимир Павлович – доктор юриди-
ческих наук, профессор, Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации, 
Заслуженный деятель науки Кубани, заведующий кафед-
рой гражданского права Кубанского государственного аг-
рарного университета 

 
«Ограничения субъективных прав в зарубежных 

правовых системах» 
Малиновский Алексей Александрович – доктор юриди-

ческих наук, профессор, заведующий кафедрой теории пра-
ва и сравнительного правоведения Московского государ-
ственного института международных отношений (Универ-
ситета) МИД России 

 
«Ограничения в конвергенции права» 

Третьякова Ольга Дмитриевна – доктор юридиче-
ских наук, доцент, директор Юридического института 
Владимирского государственного университета имени 
А.Г. и Н.Г. Столетовых 

 
«Государственная защита нравственности как 

цель правового ограничения (доктрина, практика, 
техника)» 

Баранов Владимир Михайлович – доктор юридиче-
ских наук, профессор, заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации, почетный работник высшего профессио-
нального образования Российской Федерации, помощник 
начальника Нижегородской академии МВД России по ин-
новационному развитию научной деятельности, президент 
Нижегородского исследовательского научно-прикладного 
центра «Юридическая техника» 
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29 СЕНТЯБРЯ 
 

09.00–13.00 
Круглый стол: 

обсуждение докладов пленарного заседания, 
выступления участников конференции, дискуссии, 

реплики 
 
Сопредседатели круглого стола: 
Баранов Владимир Михайлович – доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
почетный работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации, помощник начальника Нижегородской 
академии МВД России по инновационному развитию научной де-
ятельности, президент Нижегородского исследовательского 
научно-прикладного центра «Юридическая техника» 

Третьякова Ольга Дмитриевна – доктор юридических наук, 
доцент, директор Юридического института Владимирского госу-
дарственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 

Малышкин Александр Викторович – председатель Влади-
мирского областного суда, кандидат юридических наук, доцент, 
заведующий базовой кафедрой судебной деятельности Юридиче-
ского института Владимирского государственного университета 
имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 

 
«Уголовная политика ограничения прав и свобод 

человека» 
Мацкевич Игорь Михайлович – доктор юридических 

наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, заведующий кафедрой криминологии и уголов-
но-исполнительного права Московского государственного 
юридического университета имени О.Е. Кутафина, президент 
Союза криминалистов и криминологов, член Президиума 
Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России 

 
«Процессуальное ограничение – гарант правовой 

свободы» 
Ромашов Роман Анатольевич – доктор юридических 

наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, профессор кафедры теории права и право-
охранительной деятельности Санкт-Петербургского гума-
нитарного университета профсоюзов 
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«Ограничения в праве и исключения в праве: соот-
ношение и взаимосвязь» 

Суменков Сергей Юрьевич – доктор юридических наук, 
доцент, профессор кафедры теории государства и права Са-
ратовской государственной юридической академии 

 
«Ограничение – неопределенная по форме реализа-

ции норма права» 
Поляков Сергей Борисович – доктор юридических 

наук, доцент, профессор кафедры теории и истории госу-
дарства и права Пермского государственного националь-
ного исследовательского университета 

 
«Полицейское усмотрение как средство ограниче-

ния “административной неправды”» 
Аврутин Юрий Ефремович – доктор юридических 

наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации, 
профессор кафедры административного права Санкт-
Петербургского университета МВД России, член Эксперт-
ного совета Высшей аттестационной комиссии Минобрна-
уки России по праву 

 
«Ограничение в досудебном производстве консти-

туционного права граждан на доступ к правосудию: 
мифы и реалии» 

Гаврилов Борис Яковлевич – доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федера-
ции, академик Петровской академии науки и искусств, ге-
нерал-майор юстиции (в отставке), профессор кафедры 
управления органами расследования преступлений Ака-
демии управления МВД России, член Экспертного совета 
Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России 
по праву 

 
«Конституционно-правовой режим ограничения 

основных прав и свобод человека и гражданина» 
Кабышев Сергей Владимирович – кандидат юридиче-

ских наук, доцент, заслуженный юрист Российской Феде-
рации, профессор Московского государственного юриди-
ческого университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), пред-
седатель Российского правотворческого общества 
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«Законодательные ограничения в сфере рекламного 
бизнеса: специфика и тенденции» 

Баранова Марина Владимировна – доктор юридиче-
ских наук, кандидат культурологии, профессор, почетный 
работник высшего профессионального образования Рос-
сийской Федерации, член Российской академии юридиче-
ских наук, профессор кафедры теории и истории государ-
ства и права Нижегородской академии МВД России 

 
«Ограничения прав человека и правовые ограниче-

ния: проблемы доктринального разграничения» 
Крусс Владимир Иванович – доктор юридических 

наук, профессор, заведующий кафедрой теории права 
Тверского государственного университета 

 
«Ограничения в российском праве: теория и прак-

тика» 
Малько Александр Васильевич – доктор юридических 

наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, директор Саратовского филиала Института 
государства и права Российской академии наук 

 
«Ограничения в праве и ограничительные норма-

тивно-правовые предписания» 
Давыдова Марина Леонидовна – доктор юридических 

наук, профессор, заведующий кафедрой конституционного 
и муниципального права Волгоградского государственного 
университета 

 
«Ограничение свободы договора: цели и пределы ре-

ализации» 
Батрова Татьяна Александровна – доктор юридиче-

ских наук, доцент, профессор кафедры государственных и 
гражданско-правовых дисциплин Рязанского филиала 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

 
«Ограничения в праве и правовой системе обще-

ства: методологические аспекты исследования» 
Карташов Владимир Николаевич – доктор юридиче-

ских наук, профессор, заведующий кафедрой теории и ис-
тории государства и права Ярославского государственного 
университета имени П.Г. Демидова 
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«Ограничения и запреты в цензурном законодатель-
стве Российской империи второй половины XIX века» 

Биюшкина Надежда Иосифовна – доктор юридиче-
ских наук, профессор кафедры теории и истории государ-
ства и права юридического факультета Национального ис-
следовательского Нижегородского государственного уни-
верситета имени Н.И. Лобачевского 

 
«Ограничения в судейском праве: теория и практика» 

Гук Павел Александрович – доктор юридических наук, 
доцент, профессор кафедры правосудия Пензенского госу-
дарственного университета 

 
«Критерии допустимости ограничений прав и сво-

бод человека и гражданина: европейские стандарты и 
национальные реалии» 

Велиева Джамиля Сейфаддиновна – доктор юридиче-
ских наук, доцент, заведующий кафедрой конституцион-
ного и международного права Поволжского института 
управления имени П.А. Столыпина – филиала Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации (г. Саратов) 

 
«Морально-правовые ограничения в религиозно-

светском государстве Израиль: специфика, проблемы, 
перспективы» 

Гольденберг Белла Григорьевна – сотрудник Нацио-
нального управления по борьбе с наркоманией и алкого-
лизмом Израиля 

 
«Ограничения как средство регулирования поведе-

ния осужденных» 
Дворянсков Иван Владимирович – доктор юридиче-

ских наук, доцент, главный научный сотрудник Научно-
исследовательского института ФСИН России 

 
«Границы правоприменительного усмотрения с 

точки зрения юридической герменевтики» 
Овчинников Алексей Игоревич – доктор юридических 

наук, профессор, профессор кафедры теории и истории 
государства и права Ростовского филиала Российского госу-
дарственного университета правосудия 
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«Уголовно-процессуальные ограничения и право-
применительный произвол» 

Аверин Александр Валентинович – доктор юридиче-
ских наук, профессор кафедры финансового права и 
управления таможенной деятельностью Юридического 
института Владимирского государственного университета 
имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 

 
«Разрешение антиномий при принятии решений об 

ограничении конкурирующих прав человека» 
Соболева Анита Карловна – кандидат филологиче-

ских наук, доцент, доцент кафедры теории и истории пра-
ва факультета права Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», член Совета по 
развитию гражданского общества и правам человека при 
Президенте Российской Федерации 

 
«Эффективность ограничений уголовного закона, 

установленных в целях противодействия коммерче-
ским сексуальным отношениям (ст. 240–241 УК РФ)» 

Алихаджиева Инна Саламовна – кандидат юридиче-
ских наук, доцент, доцент кафедры уголовно-
процессуального права и криминалистики Всероссийского 
государственного университета юстиции (РПА Минюста 
России) 

 
«Проблемы ограничения субъективных прав в 

рамках судебной правоприменительной деятельно-
сти в контексте недопустимости злоупотребления 
правом» 

Шайхутдинов Евгений Маратович – кандидат юри-
дических наук, заместитель председателя Арбитражного 
суда Челябинской области 

 
«Меры безопасности как особая разновидность 

ограничений в праве» 
Фомин Алексей Александрович – доктор юридических 

наук, профессор, профессор кафедры конституционного 
права Санкт-петербургского государственного экономиче-
ского университета 
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«Теоретические и практические проблемы ограни-
чения гражданско-правовой юридической ответ-
ственности в свете постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 года 
№ 7 “О применении судами некоторых положений 
Гражданского кодекса Российской Федерации об от-
ветственности за нарушение обязательств”» 

Либанова Светлана Эдуардовна – доктор юридиче-
ский наук, доцент, профессор кафедры конституционного 
права Уральского государственного юридического универ-
ситета, руководитель регионального отделения МАКРО в 
Курганской области, адвокат-медиатор Адвокатской пала-
ты Курганской области 

 
«Ограничения в уголовном праве и правоприменении» 

Панько Кирилл Константинович – доктор юридиче-
ских наук, доцент, профессор кафедры уголовного права 
Воронежского государственного университета 

 
«Роль названий в процессе формирования ограниче-

ний в праве» 
Туранин Владислав Юрьевич – доктор юридических 

наук, доцент кафедры трудового и предпринимательского 
права Белгородского государственного национального ис-
следовательского университета 

 
«К вопросу об ограничении позитивного права» 

Толстик Владимир Алексеевич – доктор юридических 
наук, профессор, начальник кафедры теории и истории 
государства и права Нижегородской академии МВД Рос-
сии 

 
«Ограничения в сфере судебной деятельности: 

теория, практика, техника» 
Колоколов Никита Александрович – доктор юриди-

ческих наук, доцент, судья Верховного Суда Российской 
Федерации (в отставке), профессор кафедры уголовно-
правовых дисциплин Института социально-гуманитарно-
го образования Московского педагогического государ-
ственного университета, председатель редакционных со-
ветов журналов «Мировой судья», «Уголовное судопроиз-
водство» 
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«Ограничения в праве как выражение конфликтной 
стратегии отношений в социуме: теоретико-при-
кладной и социолого-правовой аспекты (к постановке 
и аналитической характеристике проблемы)» 

Трофимов Василий Владиславович – доцент, доктор 
юридических наук, профессор кафедры гражданского пра-
ва Тамбовского государственного университета имени 
Г.Р. Державина 

 

«Об ограничительной природе юридических правил» 
Панченко Владислав Юрьевич – доктор юридических 

наук, доцент, профессор кафедры теории и истории госу-
дарства и права Сибирского федерального университета 

 

«Ограничения и «точки торможения» в праве: со-
отношение понятий, особенности нормативного за-
крепления, специфика государственного реагирования» 

Сивицкий Владимир Александрович – кандидат юри-
дических наук, профессор кафедры конституционного и 
административного права юридического факультета 
Санкт-Петербургского филиала Национального исследо-
вательского университета «Высшая школа экономики», 
ведущий научный сотрудник Института права и развития 
ВШЭ – Сколково НИУ ВШЭ (Москва) 

 

«Правомерное поведение как форма самоограниче-
ния в праве: сравнительно-правовые аспекты» 

Оксамытный Виталий Васильевич – доктор юриди-
ческих наук, профессор, руководитель Научного центра 
сравнительного правоведения Института международного 
права и экономики имени А.С. Грибоедова 

 

«Топы юридического языка как система правовых 
ограничений» 

Купцова Ольга Борисовна – кандидат юридических 
наук, доцент, доцент кафедры теории и истории государ-
ства и права Нижегородской академии МВД России 

 

«Ограничения в сфере служебных правоотношений» 
Мацкевич Оксана Валерьевна – кандидат юридиче-

ских наук, доцент, доцент кафедры гуманитарных и соци-
ально-экономических дисциплин Московской академии 
Следственного комитета Российской Федерации 
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«Ограничения в уголовно-исполнительном праве и 
права человека» 

Гришко Александр Яковлевич – доктор юридических 
наук, профессор, профессор кафедры уголовного и уголов-
но-исполнительного права Нижегородской академии МВД 
России 

 
«Конституционно-правовые ограничения в зако-

нотворческой деятельности» 
Фомичева Ольга Анатольевна – кандидат юридиче-

ских наук, доцент, заведующий кафедрой государственно-
правовых дисциплин Орского филиала Московского фи-
нансово-юридического университета 

 
«Проблемы ограничения действия норм, принятых 

международными организациями региональной инте-
грации, в российской правовой системе» 

Калиниченко Пауль Алексеевич – доктор юридиче-
ских наук, профессор кафедры Жана Монне, профессор 
кафедры интеграционного и европейского права Мос-
ковского государственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заведующий кафедрой 
европейского права Дипломатической академии МИД 
России 

 
«Правовые ограничения в профилактике домашне-

го насилия» 
Гришко Наталья Александровна – преподаватель ка-

федры гуманитарных и естественно-научных дисциплин 
Рязанского высшего воздушно-десантного командного 
училища имени В.Ф. Маргелова 

 
«Ограничение и регулирование прав в законода-

тельстве субъектов Российской Федерации» 
Пресняков Михаил Вячеславович – доктор юридиче-

ских наук, доцент, профессор кафедры служебного и тру-
дового права Поволжского института управления имени 
П.А. Столыпина – филиала Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации (г. Саратов) 
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«Текстуальное выражение ограничений в россий-
ском праве» 

Минникес Илья Анисимович – доктор юридических 
наук, доцент, профессор кафедры теории и истории госу-
дарства и права Иркутского института (филиала) Всерос-
сийского государственного университета юстиции (РПА 
Минюста России) 

 

«Нормативные основания ограничений права на 
заключение брака в Российской империи» 

Нижник Надежда Степановна – доктор юридических 
наук, профессор, начальник кафедры теории государства и 
права Санкт-Петербургского университета МВД России  

 

«Ограничения прав и свобод: конституционная 
доктрина и практика» 

Калинский Игорь Владимирович – кандидат юридиче-
ских наук, соискатель Московского университета МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя; 

Червонюк Владимир Иванович – доктор юридических 
наук, профессор, профессор кафедры конституционного и 
муниципального права Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя 

 

«Границы и ограничения в праве: аксиологический 
подход» 

Ветютнев Юрий Юрьевич – кандидат юридических 
наук, доцент, доцент кафедры теории и истории права и 
государства Волгоградского института управления – фили-
ала Российской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации 

 

«Проблемы ограничения в системе субъектов об-
жалования, проверки и пересмотра судебных решений» 

Скляренко Марина Владимировна – советник Судеб-
ной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации 

 

«Ограничение при рассмотрении уголовных дел в 
апелляционной инстанции» 

Калякин Олег Алексеевич – профессор Приднестров-
ского государственного университета имени Т.Г. Шевченко 
(ПМР, Тирасполь) 
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«Ограничения в практике судов на территории Бес-
сарабии (1864–1917 годы): теория, практика, техника» 

Калякина Анна Валерьевна – доцент Приднестровско-
го государственного университета имени Т.Г. Шевченко 
(ПМР, Тирасполь) 

 
«Правовые ограничения в интерпретации великого 

румынского правоведа Константина Стере» 
Греку Раиса Афанасьевна – доктор юридических наук, 

доцент кафедры публичного права Университета полити-
ческих и экономических европейских знаний имени Кон-
стантина Стере (Республика Молдова) 

 
«Ограничительные факторы функционирования 

судебной системы» 
Даниелян Даниель Рафикович – юрисконсульт Мос-

ковского учебно-спортивного центра Москомспорта, соис-
катель кафедры уголовно-правовых дисциплин Института 
социально-гуманитарного образования Московского педа-
гогического государственного университета 

 
«Ограничение усмотрения правоприменителя в 

случае совпадения содержательной и темпоральной 
коллизий правовых норм» 

Петров Александр Александрович – кандидат юриди-
ческих наук, доцент кафедры теории и истории государ-
ства и права Сибирского федерального университета 

 
«Ограничения в праве: методологические подходы с 

позиции классического и постклассического понима-
ния права» 

Денисенко Владислав Валерьевич – кандидат юриди-
ческих наук, доцент кафедры теории и истории государ-
ства и права юридического факультета Воронежского госу-
дарственного университета 

 
«Пределы права и пределы ограничений в праве: 

аналитический дискурс» 
Червонюк Владимир Иванович – доктор юридических 

наук, профессор, профессор кафедры конституционного и 
муниципального права Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя 
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«Правовые средства обеспечения ограничений 
в праве» 

Смирнова Марина Геннадьевна – доктор юридических 
наук, доцент, профессор кафедры правоведения Северо-
Западного Института Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации (г. Санкт-Петербург) 

 
«Правовое регулирование форм негосударственно-

го контроля как средство разграничения и ограниче-
ния социальных активностей» 

Кирьянов Артем Юрьевич – кандидат юридических 
наук, член-корреспондент Российской академии есте-
ственных наук, председатель Коллегии «Кирьянов и парт-
неры» Московской области, адвокат Коллегии адвокатов 
«Кирьянов и партнеры» Московской области, член Обще-
ственной палаты Российской Федерации 

 
«Императивное и диспозитивное регулирование: 

сбалансированность пределов» 
Зайцева Екатерина Сергеевна – кандидат историче-

ских наук, доцент, доцент кафедры теории и истории пра-
ва и государства Омской академии МВД России 

 
«Санкция как способ закрепления законодательных 

ограничений в уголовном праве» 
Густова Элла Владимировна – кандидат юридиче-

ских наук, старший преподаватель кафедры уголовного 
права и криминологии Воронежского института МВД 
России  

 
«Ограничительная природа дефиниций в праве» 

Ковкель Наталья Францевна – кандидат юридиче-
ских наук, доцент кафедры теории и истории государства и 
права Академии управления при Президенте Республики 
Беларусь 

 
«Ограничения в медицинском законодательстве» 

Аначкина Екатерина Александровна – преподаватель 
кафедры уголовного права и судопроизводства Чебоксар-
ского кооперативного института (филиала) Российского 
университета кооперации 
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«Эмоциональное состояние, мотив и цель пре-
ступления – юридические инструменты ограничения 
уголовной ответственности» 

Маслова Евгения Валерьевна – доцент кафедры уго-
ловного права и судопроизводства Чебоксарского коопера-
тивного института (филиала) Российского университета 
кооперации 

 
«Правовое регулирование и реализация ограниче-

ний пассивного избирательного права в Российской Фе-
дерации» 

Липчанская Мария Александровна – заместитель 
директора Института законотворчества, доктор юриди-
ческих наук, профессор кафедры конституционного и 
международного права Саратовской государственной 
юридической академии, депутат Саратовской областной 
Думы 

 
«Запреты в административном праве» 

Шергин Анатолий Павлович – доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации, главный научный сотрудник Всерос-
сийского научно-исследовательского института МВД 
России 

 
«Ограничения прав и свобод человека и граждани-

на: реалии современности (на примере русскоязычного 
населения в странах Балтии)» 

Михайлов Анатолий Евгеньевич – кандидат юриди-
ческих наук, доцент, доцент кафедры теории государства 
и права Саратовской государственной юридической ака-
демии 

 
«Имплементация постановлений ЕСПЧ в россий-

ское законодательство: пределы и ограничения» 
Сидоренко Андрей Игоревич – кандидат юридических 

наук, старший научный сотрудник отдела имплементации 
решений судебных органов в законодательство Россий-
ской Федерации Института законодательства и сравни-
тельного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации 
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«Ограничения прав, свобод и законных интересов 
лиц в местах принудительной изоляции органов внут-
ренних дел» 

Канкулов Анзор Хусенович – эксперт Экспертно-
криминалистического центра МВД России по Кабардино-
Балкарской Республике 

 
«Отягчающие обстоятельства как ограничитель-

ное средство в российском уголовном праве» 
Кругликов Лев Леонидович – доктор юридических 

наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, заведующий кафедрой уголовного права и 
криминологии Ярославского государственного универси-
тета имени П.Г. Демидова 

 
«Юридико-технические средства ограничения сво-

боды усмотрения правоприменителя в кодифициро-
ванном уголовном законе» 

Тихонова Светлана Сергеевна – доцент, кандидат 
юридических наук, заместитель декана юридического фа-
культета по научной работе, доцент кафедры уголовного 
права и процесса Национального исследовательского Ни-
жегородского государственного университета имени 
Н.И. Лобачевского 

 
«Ограничения прав человека в сфере оперативно-

разыскной деятельности России и зарубежных госу-
дарств (сравнительно-правовой анализ)» 

Калужина Марина Анатольевна – кандидат юриди-
ческих наук, доцент юридического факультета Кубанского 
государственного университета, научный сотрудник Науч-
но-исследовательского центра независимых экспертиз 
Всероссийской полицейской ассоциации МПА Краснодар-
ского региона 

 
«Ограничения реализации индивидуально-правовых 

предписаний» 
Плюснина Ольга Витальевна – кандидат юридиче-

ских наук, доцент, заведующая кафедрой теории и истории 
государства и права Костромского государственного уни-
верситета 
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«Государственно-правовой механизм ограничения 
распространения дискредитации России западными 
акторами: интегративный анализ» 

Воробьев Сергей Михайлович – доктор юридических 
наук, доцент, профессор кафедры теории государства и 
права, международного и европейского права Рязанской 
академии ФСИН России 

 
«Ограничение права», «ограничения в праве», «пра-

вовые ограничения»: соотношение понятий 
Шабуров Анатолий Степанович – доктор юридиче-

ских наук, профессор, профессор кафедры теории государ-
ства и права Уральского государственного юридического 
университета (г. Екатеринбург) 

 
«Устойчивое государство: индикаторы состояния 

и модель развития» 
Баев Валерий Григорьевич – доктор юридических 

наук, профессор, заведующий кафедрой конституционного 
права института права Тамбовского государственного уни-
верситета имени Г.Р. Державина 

 
«Ограничения в российском арбитражно-

процессуальном законодательстве как средства пра-
вового регулирования» 

Крусс Ирина Александровна – кандидат юридических 
наук, доцент кафедры гражданского процесса и право-
охранительной деятельности Тверского государственного 
университета 

 
«Ограничения свободы доступа детей к информа-

ции как пример законодательных ограничений (с пози-
ции юридической техники)» 

Петрова Екатерина Алексеевна – кандидат юридиче-
ских наук, доцент, доцент кафедры теории и истории госу-
дарства и права Ивановского государственного университета 

 
«Ограничение императивного правового предписа-

ния как условие его применимости» 
Мельниченко Роман Григорьевич – кандидат юриди-

ческих наук, доцент, ведущий научный сотрудник Инсти-
тута права Волгоградского государственного университета 
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«Ограничение межотраслевой аналогии: проблемы 
теории и практики» 

Крюкова Ирина Эдуардовна – старший прокурор отдела 
по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процес-
се управления по обеспечению участия прокуроров в граж-
данском и арбитражном процессе прокуратуры Иркутской 
области, соискатель кафедры теории и истории государства и 
права Иркутского института (филиала) Всероссийского госу-
дарственного университета юстиции (РПА Минюста России) 

 
«Ограничение права на гражданскую самозащиту: 

юридические основания и проблемы реализации» 
Меркурьев Виктор Викторович – доктор юридических 

наук, профессор, заведующий отделом проблем прокурор-
ского надзора и укрепления законности в сфере федеральной 
безопасности, межнациональных отношений и противодей-
ствия экстремизму Научно-исследовательского института 
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

 
«Несообщение о преступлении: проблемы законо-

дательной техники и ограничения» 
Агапов Павел Валерьевич – доктор юридических наук, 

ведущий научный сотрудник отдела проблем прокурорского 
надзора и укрепления законности в сфере федеральной безо-
пасности, межнациональных отношений и противодействия 
экстремизму Научно-исследовательского института Акаде-
мии Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

 
«Ограничения в праве: системная концепция право-

вого регулирования в контексте интегративной 
юриспруденции» 

Капустина Мария Александровна – кандидат юриди-
ческих наук, доцент, доцент кафедры теории и истории 
государства и права Санкт-Петербургского государствен-
ного университета 

 
«Ограничения в праве как средство правотворче-

ской политики» 
Мазуренко Андрей Петрович – доктор юридических 

наук, доцент, заведующий кафедрой теории и истории 
государства и права филиала Северо-Кавказского феде-
рального университета в г. Пятигорске 
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«Правовые ограничения в публичном праве совре-
менной России» 

Комаров Сергей Александрович – доктор юридических 
наук, профессор, член Российской академии юридических 
наук, заведующий кафедрой теории и истории государства 
и права Международного университета в Москве, научный 
руководитель Юридического института (Санкт-Петербург), 
Президент Межрегиональной ассоциации теоретиков госу-
дарства и права 

 
«Ограничения в праве: лингвистический аспект» 

Белоконь Наталья Викторовна – старший препода-
ватель кафедры конституционного и муниципального 
права юридического факультета Воронежского государ-
ственного университета 

 
«Уголовно-правовые средства ограничения ненад-

лежащей деятельности переводчика: постановка про-
блемы» 

Обидина Людмила Борисовна – кандидат юридиче-
ских наук, доцент кафедры уголовного права и процесса 
Национального исследовательского Нижегородского госу-
дарственного университета имени Н.И. Лобачевского 

 
«Ограничение оснований отзыва избирателями 

высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации (руководителя высшего исполнительного ор-
гана государственной власти субъекта Российской 
Федерации)» 

Анциферов Николай Викторович – кандидат юриди-
ческих наук, доцент кафедры конституционного права и 
конституционного судопроизводства Российского универ-
ситета дружбы народов 

 
«Проблема принуждения в праве и правовых огра-

ничений в трудах представителей научной школы во-
сточной ветви русской эмиграции» 

Пономарева Вера Павловна – кандидат педагогиче-
ских наук, доцент кафедры теории и истории государства и 
права Брянского государственного университета имени 
академика И.Г. Петровского 
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«Ограничения использования земельных участков, 
«занятых» линейными объектами: теоретические и 
практические аспекты» 

Власенко Валерий Николаевич – кандидат юридиче-
ских наук, заместитель заведующего кафедрой земельного 
и экологического права Российского государственного 
университета правосудия 

 

«Запрещающие нормы в системе ограничений прав 
человека» 

Радько Тимофей Николаевич – доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федера-
ции, профессор кафедры теории государства и права Мос-
ковского государственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

«Проблемы ограничения прав граждан на доступ к 
информации в сети Интернет» 

Червяковский Александр Владимирович – кандидат 
юридических наук, доцент, доцент кафедры теории и ис-
тории права и государства Омской академии МВД России 

 

«Правовые ограничения в избирательном и парла-
ментском праве как средство защиты общественных 
интересов» 

Ерыгина Виктория Ивановна – кандидат историче-
ских наук, доцент, доцент кафедры всеобщей истории Бел-
городского государственного национального исследова-
тельского университета 

 

«Законотворческие особенности юридико-
технического конструирования уголовно-правовых 
ограничений» 

Пронина Мария Петровна – кандидат юридических 
наук, доцент кафедры гражданского права и процесса Ни-
жегородской академии МВД России 

 

«Проблема свободы и ограничений в праве: дискус-
сионные вопросы» 

Шафиров Владимир Моисеевич – доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации, главный научный сотрудник Рос-
сийского государственного университета правосудия 
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«Международно-правовые санкции как форма пра-
вового ограничения» 

Богатырев Валерий Викторович – доктор юридиче-
ских наук, профессор, заведующий кафедрой междуна-
родного права и внешнеэкономической деятельности 
Юридического института Владимирского государственно-
го университета имени А.Г и Н.Г. Столетовых 

 
«Запреты как ограничивающие юридические сред-

ства» 
Вырлеева-Балаева Ольга Сергеевна – кандидат юри-

дических наук, доцент кафедры теории государства и пра-
ва Оренбургского института (филиала) Московского госу-
дарственного юридического университета имени О.Е. Ку-
тафина 

 
«Ограничения как способ сохранения национально-

территориального единства России в истории отече-
ственной политико-правовой мысли» 

Сосенков Федор Сергеевич – кандидат юридических 
наук, доцент, преподаватель кафедры конституционного и 
международного права Нижегородской академии МВД 
России 

 
«Ограничения в праве как правовое средство» 

Красавин Николай Николаевич – старший преподава-
тель кафедры административной деятельности органов 
внутренних дел Нижегородской академии МВД России 

 
«Языковые ограничения в праве» 

Ватлецов Сергей Германович – кандидат филологи-
ческих наук, доцент, магистр юриспруденции, доцент ка-
федры языкознания и иностранных языков Приволжского 
филиала Российского государственного университета пра-
восудия 

 
«Нормативные ограничения прав дворцовых кре-

стьян по российскому законодательству второй по-
ловины XVII века» 

Варенцова Лариса Юрьевна – кандидат исторических 
наук, доцент, доцент кафедры теории и истории государ-
ства и права Нижегородской академии МВД России 
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«Ограничения в природоресурсном законодатель-
стве» 

Воронцова Оксана Викторовна – кандидат юридиче-
ских наук, доцент, декан юридического факультета, доцент 
кафедры государственно-правовых дисциплин Коми респуб-
ликанской академии государственной службы и управления 

 
«Женщина в России: проблемы права, семьи и демо-

графии» 
Панова Анна Владимировна – кандидат экономиче-

ских наук, доцент кафедры международного права и 
внешнеэкономической деятельности Владимирского госу-
дарственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 

 
«Международно-правовые санкции как средство 

правовых ограничений» 
Лайтман Владимир Израйлович – кандидат юриди-

ческих наук, доцент кафедры теории и истории государ-
ства и права Ярославского государственного университета 
имени П.Г. Демидова 

 
«К вопросу об ограничениях при заключении трудо-

вого договора» 
Иванов Артем Борисович – кандидат юридических 

наук, доцент кафедры теории и истории государства и 
права Ярославского государственного университета имени 
П.Г. Демидова 

 
«Методологические аспекты изучения природы 

правовых ограничений и феномена пределов юридиче-
ской ответственности» 

Чернявский Александр Геннадьевич – доктор юридиче-
ских наук, профессор, профессор кафедры конституцион-
ного права Военного университета Министерства обороны; 

Грудцына Людмила Юрьевна – доктор юридических 
наук, профессор Департамента правового регулирования 
экономической деятельности Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации, профессор ка-
федры административного и финансового права Россий-
ского экономического университета имени Г.В. Плеханова, 
член Российской академии естественных наук, эксперт 
Российской академии наук 
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«Ограничения на гражданской службе (дискуссион-
ные проблемы)» 

Гречина Любовь Александровна – кандидат юридиче-
ских наук, доцент кафедры теории и истории государства и 
права Ярославского государственного университета имени 
П.Г. Демидова;  

Иванова Дарья Владимировна – магистрант 1 года 
обучения Ярославского государственного университета 
имени П.Г. Демидова 

 

«Ограничения в целях противодействия коррупции» 
Лаврентьев Александр Рудольфович – заведующий 

кафедрой государственно-правовых дисциплин Приволж-
ского филиала Российского государственного университе-
та правосудия, директор научно-образовательного центра 
Нижегородского института управления – филиала Россий-
ской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации 

 

«Ограничения в организации и деятельности ин-
ститутов гражданского общества» 

Красильникова Наталья Александровна – руководи-
тель аппарата комитета по информационной политике, 
регламенту и вопросам развития институтов гражданского 
общества Законодательного Собрания Нижегородской об-
ласти, старший преподаватель кафедры государственно-
правовых дисциплин Приволжского филиала Российского 
государственного университета правосудия 

 

«Типичные и нетипичные средства ограничения 
ограничений в праве» 

Головкин Роман Борисович – доктор юридических 
наук, профессор, заместитель начальника Владимирского 
юридического института ФСИН России 

 

«Ограничение интегрирования юрисдикции между-
народных судебных органов в национальные правовые 
системы: некоторые аспекты» 

Малышкин Александр Викторович – председатель 
Владимирского областного суда, кандидат юридических 
наук, доцент, заведующий базовой кафедрой судебной де-
ятельности Юридического института Владимирского госу-
дарственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 
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«Ограничительная функция права: трансформа-
ция понятия и содержания» 

Новиков Михаил Васильевич – кандидат юридических 
наук, доцент, заместитель директора Юридического ин-
ститута Владимирского государственного университета 
имени А.Г. и Н.Г. Столетовых по научной работе 

 
«Правовые ограничения и экономика региона» 

Кузин Дмитрий Вячеславович – кандидат юридических 
наук, доцент, вице-президент Торгово-промышленной па-
латы Владимирской области, заведующий базовой кафед-
рой правового и организационного обеспечения бизнес-
процедур Юридического института Владимирского государ-
ственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 

 
«Роль правовых ограничений в условиях инноваци-

онной экономики» 
Петрова Юлия Олеговна – кандидат исторических 

наук, доцент, начальник управления образования админи-
страции Собинского района Владимирской области, до-
цент базовой кафедры правового и организационного 
обеспечения бизнес-процедур Юридического института 
Владимирского государственного университета имени 
А.Г. и Н.Г. Столетовых 

 
«Правовые ограничения как средство повышения 

эффективности довузовского профессионального об-
разования» 

Болтунова Светлана Анатольевна – кандидат эко-
номических наук, заместитель директора Департамента 
образования администрации Владимирской области, до-
цент базовой кафедры правового и организационного 
обеспечения бизнес-процедур Юридического института 
Владимирского государственного университета имени 
А.Г. и Н.Г. Столетовых 

 
«Правовые ограничения деятельности субъектов 

внешней торговли СССР в период НЭПа» 
Борисова Ирина Дмитриевна – доктор юридических 

наук, профессор, заведующий кафедрой теории и истории 
государства и права Юридического института Владимирского 
государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 
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«Ограничения и риск в правотворчестве» 
Мамчун Владимир Вячеславович – кандидат юриди-

ческих наук, доцент кафедры теории и истории государ-
ства и права Юридического института Владимирского госу-
дарственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 

 
«Ограничения предпринимательской деятельности 

в Российской империи в конце XVIII – начале XX веков» 
Ошмарин Александр Александрович – старший пре-

подаватель кафедры теории и истории государства и права 
Юридического института Владимирского государственно-
го университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 

 
«Текст нормативно-правового акта: ограничения 

правового и лингвистического характера» 
Петрова Ирина Леонидовна – кандидат юридических 

наук, доцент кафедры теории и истории государства и 
права Юридического института Владимирского государ-
ственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 

 
«Влияние стереотипов на правосознание молодежи 

(по результатам конкретно-социологического иссле-
дования)» 

Филимонова Анастасия Игоревна – кандидат юриди-
ческих наук, доцент кафедры теории и истории государ-
ства и права Юридического института Владимирского госу-
дарственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 

 
«Ограничение права на свободу выражения мнения 

по вопросам сексуального самоопределения личности: 
случай Российской Федерации» 

Баженова Елена Альбертовна – кандидат юридиче-
ских наук, доцент кафедры теории и истории государства и 
права Юридического института Владимирского государ-
ственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 

 
«Ограничение прав ино- и инаковерцев в позднерим-

ском императорском законодательстве» 
Абрамов Алексей Евгеньевич – кандидат юридических 

наук, доцент кафедры теории и истории государства и 
права Юридического института Владимирского государ-
ственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 
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«Ограничения в реализации охранительной функ-
ции государства» 

Пожарский Дмитрий Владимирович – доктор юриди-
ческих наук, доцент, начальник кафедры государственно-
правовых дисциплин Владимирского юридического ин-
ститута ФСИН России 

 
«Традиционные ценности как пределы ограничения 

прав» 
Якушев Павел Алексеевич – кандидат юридических 

наук, доцент, судья Владимирского областного суда, до-
цент базовой кафедры судебной деятельности Юридиче-
ского института Владимирского государственного универ-
ситета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 

 
«Предел действия атипичных правовых актов во 

времени как способ правового ограничения» 
Кивленок Татьяна Валентиновна – кандидат юриди-

ческих наук, доцент, заведующий кафедрой гражданского 
права и процесса Юридического института Владимирского 
государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столето-
вых 

 
«Роль ограничений в воспроизведении хронодис-

кретных элементов правовой системы» 
Крайнова Екатерина Романовна – кандидат юриди-

ческих наук, доцент кафедры гражданского права и про-
цесса Юридического института Владимирского государ-
ственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 

 
«Проблемы правовых ограничений в семейном праве» 

Кулакова Анна Александровна – кандидат юридиче-
ских наук, доцент, доцент кафедры гражданского права и 
процесса Юридического института Владимирского госу-
дарственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 

 
«Ограничения на представительство в арбитраж-

ных судах: проблемы теории и практики» 
Шумов Петр Владимирович – кандидат юридических 

наук, доцент кафедры гражданского права и процесса 
Юридического института Владимирского государственно-
го университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 
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«Ограничение права на обжалование судебных ре-
шений по гражданским делам: проблемы теории и 
практики» 

Шумова Кристина Александровна – кандидат 
юридических наук, доцент кафедры гражданского пра-
ва и процесса Юридического института Владимирского 
государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Сто-
летовых 

 
«Правовые обоснования ограничения пользования 

недрами в Российской Федерации» 
Юсипова Ирина Викторовна – кандидат юридических 

наук, доцент кафедры гражданского права и процесса 
Юридического института Владимирского государственно-
го университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 

 
«К вопросу о цели гражданского судопроизвод-

ства по делам об ограничении гражданина в дееспо-
собности» 

Зайчиков Ярослав Владимирович – старший препода-
ватель кафедры гражданского права и процесса Юридиче-
ского института Владимирского государственного универ-
ситета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 

 
«Некоторые ограничения в семейном праве: про-

блемы теории и практики» 
Комолова Марина Викторовна – старший преподава-

тель кафедры гражданского права и процесса Юридиче-
ского института Владимирского государственного универ-
ситета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 

 
«Ограничение права заказчика на односторонний 

отказ от договора оказания услуг» 
Митропан Ирина Юрьевна – старший преподаватель 

кафедры гражданского права и процесса Юридического 
института Владимирского государственного университета 
имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 
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«Правовые ограничения в законодательстве и юри-
дической практике на примере Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 193-ФЗ “Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием посред-
ника (процедуре медиации)”» 

Кужеков Андрей Юрьевич – кандидат юридических 
наук, доцент кафедры гражданского права и процесса 
Юридического института Владимирского государственно-
го университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 

 
«Роль законодательных ограничений в определении 

понятия и структуры правоохранительных органов» 
Олейник Ирина Ивановна – доктор юридических наук, 

профессор, профессор кафедры теории и истории государ-
ства и права Ивановского филиала Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации 

 
«Ограничения защиты прав» 

Румянцев Сергей Александрович – аспирант кафедры 
теории и истории государства и права Юридического ин-
ститута Владимирского государственного университета 
имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 

 
«Конституционно-правовые ограничения прав и 

свобод человека и гражданина и практика их примене-
ния органами и учреждениями ФСИН России в отно-
шении осужденных в Российской Федерации» 

Илюхин Андрей Владимирович – кандидат юридических 
наук, доцент, доцент кафедры теории государства и права, 
международного и европейского права Академии права и 
управления Федеральной службы исполнения наказаний; 

Илюхина Вера Алексановна – кандидат юридических 
наук, доцент Института Академии права и управления Фе-
деральной службы исполнения наказаний по кафедре тео-
рии государства и права, международного и европейского 
права 

 
«Ограничения движения в праве» 

Медяков Тимофей Сергеевич – старший преподаватель 
кафедры государственно-правовых дисциплин Пермского 
института ФСИН России 
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«Ограничения прав в западной и отечественной 
правовых традициях» 

Корнев Аркадий Владимирович – доктор юридических 
наук, профессор, заведующий кафедрой теории государ-
ства и права Московского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

«Правовые ограничения в отечественных консти-
туционных проектах XIX – начала ХХ веков» 

Липень Сергей Васильевич – доктор юридических 
наук, доцент, профессор кафедры теории государства и 
права Московского государственного юридического уни-
верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

«Ограничения в гражданском законодательстве» 
Попова Виктория Викторовна – кандидат юридиче-

ских наук, старший преподаватель кафедры гражданско-
правовых дисциплин Пермского института ФСИН России 

 

«Проблемы и ограничения в реализации Конвенции 
о запрещении химического оружия (история и совре-
менная действительность)» 

Пронькина Елена Александровна – кандидат юриди-
ческих наук, профессор кафедры уголовно-правовых дис-
циплин Российского экономического университета имени 
Г.В. Плеханова; 

Брагин Евгений Александрович – консультант кафед-
ры уголовно-правовых дисциплин Российского экономи-
ческого университета имени Г.В. Плеханова, специалист в 
области исследования международного законодательства, 
касающегося применения химического, биологического и 
токсинного оружия 

 
 

14.00–16.00 
продолжение круглого стола 

 

«Ограничения в действующем административном за-
конодательстве России: доктрина, практика, техника» 

Старилов Юрий Николаевич – доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, декан юридического факультета Воронежско-
го государственного университета 
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«Факторы и реализация ограничений в экологиче-
ском праве современной России» 

Боголюбов Сергей Александрович – доктор юридиче-
ских наук, профессор, заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации, заведующий отделом экологического за-
конодательства Института законодательства и сравни-
тельного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации 

 
«Возрастные ограничения субъекта преступления, 

потерпевших и иных лиц в уголовном законодатель-
стве» 

Назаренко Геннадий Васильевич – доктор юридиче-
ских наук, профессор, почётный работник высшего про-
фессионального образования Российской Федерации, 
профессор кафедры уголовного права Юго-Западного госу-
дарственного университета 

 
«Допустимые пределы осуществления прав и су-

дебная сдержанность в практике Европейского суда по 
правам человека» 

Гаджиев Ханлар – доктор юридических наук, научный 
сотрудник отдела имплементации решений судебных ор-
ганов в законодательство Российской Федерации Институ-
та законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации 

 
«Проблемы правового регулирования доступа и 

ограничений граждан к правовой информации» 
Нематов Акмал Рауфджонович – доктор юридиче-

ских наук, заведующий отделом теоретических проблем 
современного государства и права Института философии, 
политологии и права Академии наук Республики Таджи-
кистан 

 
«Ограничения уголовно-правовых предписаний в 

свете законодательной текстологии» 
Ситникова Александра Ивановна – доктор юридиче-

ских наук, доцент, профессор кафедры уголовного права 
Юго-Западного государственного университета 
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«Идеологические ограничения в уголовно-процессу-
альном праве» 

Конев Андрей Николаевич – доктор технических наук, 
кандидат юридических наук, доцент, академик Российской 
академии юридических наук, начальник Академии управ-
ления МВД России, генерал-лейтенант полиции 

 
«Субъективные ограничения объективной цели 

уголовного процесса» 
Поляков Михаил Петрович – доктор юридических 

наук, профессор, профессор кафедры уголовного процесса 
Нижегородской академии МВД России 

 
«Ограничение как функция юридических фактов» 

Исаков Владимир Борисович – доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федера-
ции, заведующий кафедрой теории и истории права фа-
культета права Национального исследовательского уни-
верситета «Высшая школа экономики» 

 
«Юридико-технические средства, используемые 

для ограничения в праве» 
Арзамасов Юрий Геннадьевич – доктор юридических 

наук, профессор, профессор кафедры теории и истории 
права факультета права Национального исследовательско-
го университета «Высшая школа экономики» 

 
«Роль юридического усмотрения в ограничении 

прав личности» 
Сенякин Иван Николаевич – доктор юридических 

наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федера-
ции, профессор кафедры теории государства и права Сара-
товской государственной юридической академии 

 
«Юридическая ответственность как правовое 

ограничение» 
Липинский Дмитрий Анатольевич – доктор юриди-

ческих наук, профессор, заместитель ректора – директор 
Института права Тольяттинского государственного уни-
верситета 
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«Ограничения, предъявляемые кандидатам в при-
сяжные заседатели в Российской империи и Российской 
Федерации (хронодискретный аспект)» 

Большакова Валентина Михайловна – кандидат 
юридических наук, заведующий кафедрой конституцион-
ного и муниципального права Нижегородского института 
управления – филиала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации 

 
«К вопросу об ограничении круга субъектов остав-

ления в опасности» 
Горбатова Марина Анатольевна – кандидат юриди-

ческих наук, доцент, доцент кафедры уголовного и уголов-
но-исполнительного права, криминологии Юридического 
института Южно-Уральского государственного универси-
тета (национального исследовательского университета) 
(г. Челябинск) 

 
«Проблемы принудительного психиатрического 

лечения, соединенного с исполнением наказания» 
Спасенников Борис Аристархович – доктор юридиче-

ских наук, доктор медицинских наук, профессор, главный 
научный сотрудник Научно-исследовательского института 
ФСИН России 

 
«Ограничения, преимущества и исключения в пра-

ве: новый взгляд на теорию, практику и технику» 
Репьев Артем Григорьевич – кандидат юридических 

наук, доцент кафедры административного права и адми-
нистративной деятельности органов внутренних дел Бар-
наульского юридического института МВД России 

 
«Правовые пробелы ограничений и пределов реали-

зации полномочий главы Российского государства» 
Абаева Елена Анатольевна – кандидат юридиче-

ских наук, доцент, доцент кафедры конституционного и 
муниципального права Саратовского национального ис-
следовательского университета имени Н.Г. Чернышев-
ского 
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«Юридические критерии, ограничивающие исполь-
зование автоматических правовых санкций в сфере 
публичного управления» 

Васильев Павел Вячеславович – кандидат юридиче-
ских наук, доцент кафедры теории и истории государства и 
права Нижегородской академии МВД России 

 
«Проблемы толкования ограничений в граждан-

ском законодательстве» 
Пишина Светлана Георгиевна – кандидат юридиче-

ских наук, доцент, заведующая кафедрой гражданского 
права и гражданского процесса Нижегородского филиала 
Национального исследовательского университета «Выс-
шая школа экономики» 

 
«Торговые ограничения в годы царствования Алек-

сея Михайловича как характерная черта зарождаю-
щегося российского абсолютизма» 

Биюшкина Надежда Иосифовна – доктор юридиче-
ских наук, профессор кафедры теории и истории государ-
ства и права юридического факультета Национального ис-
следовательского Нижегородского государственного уни-
верситета имени Н.И. Лобачевского; 

Субботина Елена Николаевна – аспирантка кафедры 
теории и истории государства и права юридического фа-
культета Национального исследовательского Нижегород-
ского государственного университета имени Н.И. Лобачев-
ского 

 
«Пределы административной ответственности в 

сфере обеспечения экономической безопасности» 
Макарейко Николай Владимирович – доктор юриди-

ческих наук, доцент, профессор кафедры административ-
ного права и процесса Нижегородской академии МВД Рос-
сии 

 
«Ограничение как способ определения «правового» в 

тексте закона» 
Александров Александр Сергеевич – доктор юридиче-

ских наук, профессор, профессор кафедры уголовного 
процесса Нижегородской академии МВД России 
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«Прекращение права ограниченного пользования 
чужим земельным участком: правоприменительный 
аспект» 

Федорященко Алексей Сергеевич – кандидат юридиче-
ских наук, доцент кафедры трудового и предприниматель-
ского права Белгородского государственного националь-
ного исследовательского университета 

 
«Ограничение свободы передвижения как новая ме-

ра юридической ответственности по Уголовному ко-
дексу Монголии» 

Наваан Гантулга – доктор (Ph.D), профессор, 
начальник Института по подготовке сотрудников УИРС 
при Университете правоохранительной службы Монголии 

 
«Некоторые вопросы ограничения прав на землю» 

Митякина Надежда Михайловна – кандидат юриди-
ческих наук, доцент кафедры трудового и предпринима-
тельского права Белгородского государственного нацио-
нального исследовательского университета 

 
«Государственная защита нравственности поли-

цейского как цель правового ограничения его статуса» 
Русакова Наталья Григорьевна – кандидат юридиче-

ских наук, доцент кафедры психологии и педагогики Ни-
жегородской академии МВД России 

 
«Виды ограничений федерального законотворче-

ства судебной практикой» 
Апт Людмила Фальковна – кандидат юридических 

наук, доцент, заслуженный юрист Российской Федерации, 
ведущий научный сотрудник отдела теории и истории 
права и судебной власти Российского университета право-
судия 

 
«Проблема ограничения прав граждан при приме-

нении мер государственного принуждения» 
Грешнова Галина Владимировна – преподаватель ка-

федры административного права и процесса Нижегород-
ской академии МВД России 
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«Исполнение правовой миссии полицейской органи-
зацией государств Союза Бенилюкс в условиях терро-
ристической угрозы и связанных с ней ограничений 
прав и свобод граждан» 

Кислухин Владимир Александрович – кандидат юридиче-
ских наук, доцент кафедры государственно-правовых дисци-
плин Волго-Вятского института (филиала) Московского госу-
дарственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

 

«Правовая природа ограничений в земельном зако-
нодательстве» 

Аверина Кристина Николаевна – кандидат юридиче-
ских наук, исполняющий обязанности заведующей кафед-
рой государственно-правовых дисциплин Коми республи-
канской академии государственной службы и управления 

 

«Необоснованные ограничения необходимой оборо-
ны: законодательная ошибка или классовая зашорен-
ность законодателя?» 

Милюков Сергей Федорович – доктор юридических 
наук, профессор, профессор кафедры уголовного права 
Российского государственного педагогического универси-
тета имени А.И. Герцена 

 

«Правовые ограничения полицейского усмотрения» 
Черников Валерий Васильевич – доктор юридических 

наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федера-
ции, генерал-лейтенант милиции (в отставке), советник 
генерального директора ЗАО «КонсультантПлюс» 

 

«Списание безнадежной к взысканию налоговой за-
долженности – способ ограничения прав налогопла-
тельщиков?» 

Лютова Ольга Игоревна – кандидат юридических 
наук, доцент кафедры административного и финансового 
права Нижегородского государственного национального 
исследовательского университета имени Н.И. Лобачевского 

 

«Ограничения на пути правового воплощения 
разыскных начал современного уголовного процесса» 

Шуров Алексей Юрьевич – директор по экономиче-
ской безопасности и режиму Государственного унитарного 
предприятия «Севтеплоэнерго» города Севастополя 
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«Ограничения в праве: природа и отдельные про-
блемы реализации в современной России» 

Плетников Виктор Сергеевич – кандидат юридиче-
ских наук, доцент, доцент кафедры теории государства и 
права Уральского государственного юридического универ-
ситета 

 
«Ограничительная функция пенализации преступ-

лений, посягающих на трудовые права граждан» 
Курсаев Александр Викторович – кандидат юридиче-

ских наук, главный эксперт-специалист Договорно-
правового департамента МВД России 

 
«Экстенсивный рост правовой системы и пробле-

мы его ограничения: теоретико-правовой анализ» 
Беляев Максим Александрович – кандидат философ-

ских наук, доцент кафедры онтологии и теории познания 
Воронежского государственного университета 

 
«Об ограничительном влиянии общественного 

мнения на уголовно-процессуальные решения» 
Смолин Алексей Юрьевич – кандидат юридических 

наук, член Российской академии юридических наук, 
начальник редакционно-издательского отдела Нижего-
родской академии МВД России 

 
«Эффективность борьбы с ограничением конку-

ренции уголовно-правовыми средствами» 
Даурова Татьяна Григорьевна – кандидат юридиче-

ских наук, заслуженный работник высшей школы Россий-
ской Федерации, доцент кафедры теории права Поволжско-
го института управления имени П.А. Столыпина – филиала 
Российской академии народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации 

 
«Правовой запрет как средство совершенствова-

ния правовой реальности» 
Скоробогатов Андрей Валерьевич – доктор историче-

ских наук, доцент, профессор кафедры теории государства 
и права и публично-правовых дисциплин Казанского ин-
новационного университета имени В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП) 
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«О необходимости устранения пробелов и ограни-
чений в нормах законодательного регулирования сфе-
ры строительства в Российской Федерации» 

Гришин Алексей Викторович – доктор экономических 
наук, директор Департамента градостроительной деятель-
ности и архитектуры Минстроя России; 

Пронькина Елена Александровна – кандидат юриди-
ческих наук, профессор кафедры уголовно-правовых дис-
циплин Российского экономического университета имени 
Г.В. Плеханова 

 
«О динамике оценки ограничений в конституцион-

ном праве в свете действия обязательств по Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод» 

Грачева Светлана Александровна – кандидат юридиче-
ских наук, старший научный сотрудник отдела имплемента-
ции решений судебных органов в законодательство Россий-
ской Федерации Института законодательства и сравнительно-
го правоведения при Правительстве Российской Федерации 

 
«Обязанности, запреты и ограничения в сфере 

противодействия коррупции» 
Субботин Антон Михайлович – кандидат юридиче-

ских наук, доцент, начальник кафедры административного 
права и процесса Нижегородской академии МВД России 

 
«Институт ограничения прав личности в Кон-

ституции Российской Федерации 1993 года» 
Подмарев Александр Александрович – кандидат юри-

дических наук, доцент, доцент кафедры конституционного 
и муниципального права Саратовского национального ис-
следовательского государственного университета имени 
Н.Г. Чернышевского 

 
«Правовые ограничения в уголовном праве в свете 

законодательной текстологии» 
Назаренко Геннадий Васильевич – доктор юридиче-

ских наук, профессор, академик Российской академии 
юридических наук, почетный работник высшего профес-
сионального образования Российской Федерации, профес-
сор кафедры уголовного права Юго-Западного государ-
ственного университета (г. Курск) 



52 

Ситникова Александра Ивановна – доктор юридиче-
ских наук, доцент, член Российского профессорского со-
брания, профессор кафедры уголовного права Юго-
Западного университета (г. Курск) 

 
«Ограничение прав и свобод личности в уголовном 

процессе России» 
Стукалова Татьяна Владимировна – кандидат юри-

дических наук, доцент кафедры уголовного процесса Ни-
жегородской академии МВД России 

 
«Право на имя и его пределы» 

Никиташина Наталья Александровна – кандидат 
юридических наук, доцент, заведующий кафедрой граж-
данского права и процесса института истории и права Ха-
касского государственного университета имени Н.Ф. Ка-
танова 

 
«Правовые ограничения в реализации согласитель-

ных процедур в законодательстве об административ-
ных правонарушениях» 

Алексеев Сергей Николаевич – кандидат юридических 
наук, доцент кафедры административного права и процес-
са Нижегородской академии МВД России 

 
«Ограничения прав налогоплательщиков в связи с 

невыполнением налоговых обязательств» 
Бондарь Елена Александровна – кандидат юридиче-

ских наук, доцент, доцент кафедры административного 
права и процесса Нижегородской академии МВД России 

 
«Правовые ограничения в сфере охраны окружаю-

щей среды» 
Галанов Александр Семёнович – кандидат юридиче-

ских наук, доцент, доцент кафедры административного 
права и процесса Нижегородской академии МВД России 

 
«Пределы правовых ограничений в законодатель-

стве об административных правонарушениях» 
Ремизов Павел Владимирович – кандидат юридиче-

ских наук, доцент кафедры административного права и 
процесса Нижегородской академии МВД России 

http://www.khsu.ru/main/structure/institutes/iip/ob-institute-iip/struktura-instituta/prersonaliip/nikitashina_na.html
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«Специфика законодательных ограничений в систе-
ме государственной службы Российской Федерации» 

Чудецкая Ксения Александровна – кандидат историче-
ских наук, старший преподаватель кафедры административ-
ного права и процесса Нижегородской академии МВД России 

 
«О проблемах реализации уголовно-правовых за-

претов в сфере компьютерной информации как след-
ствие дефектов юридической техники» 

Воробьёв Виктор Викторович – кандидат юридиче-
ских наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного пра-
ва и криминологии Сыктывкарского государственного 
университета имени Питирима Сорокина 

 
«Ограничения в праве и неприкосновенность част-

ной жизни» 
Баринов Сергей Владимирович – кандидат юридиче-

ских наук, доцент кафедры гуманитарных и социально-
экономических дисциплин филиала Военного учебно-
научного центра военно-воздушных сил «Военно-
воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и 
Ю.А. Гагарина» в г. Сызрани; 

Рыбушкин Николай Николаевич – кандидат юридиче-
ских наук, доцент, профессор кафедры теории государства 
и права и публично-правовых дисциплин Казанского ин-
новационного университета имени В.Г. Тимирясова 

 
«Вопрос об ограничении в пределах действия право-

вого механизма освобождения от уголовной ответ-
ственности за преступления, совершенные в сфере 
экономической деятельности» 

Александрова Ирина Александровна – доктор юриди-
ческих наук, доцент, профессор кафедры уголовного и 
уголовно-исполнительного права Нижегородской акаде-
мии МВД России 

 
«Использование приема ограничения как средства 

юридической техники при формулировании дефиниции 
уголовно-процессуальных понятий» 

Власова Светлана Владимировна – кандидат юриди-
ческих наук, доцент, профессор кафедры уголовного про-
цесса Нижегородской академии МВД России 
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«Проблема ограничения прав и свобод человека» 
Сим Анна Вячеславовна – кандидат юридических наук, 

доцент, заведующая кафедрой теории и истории права, госу-
дарства и судебной власти Приволжского филиала Россий-
ского государственного университета правосудия 

 

«Правовая политика запретов и ограничений в 
условиях глобального кризиса: тенденции и угрозы» 

Рувинский Роман Зиновьевич – кандидат юридиче-
ских наук, доцент, доцент кафедры теории и истории госу-
дарства и права Нижегородской правовой академии 

 

«Цензура как способ ограничения прав и свобод 
граждан» 

Белясов Сергей Николаевич – кандидат юридических 
наук, доцент кафедры публичного права Государственного гу-
манитарно-технологического университета (г. Орехово-Зуево) 

 

«Правовая природа ограничения прав иностранных 
граждан США на усыновление российских детей» 

Усанова Олимпиада Валентиновна – кандидат юри-
дических наук, доцент кафедры теории и истории права, 
государства и судебной власти Российского государствен-
ного университета правосудия 

 

«Ограничения в сфере квалификации преступлений, 
связанных с убийством» 

Стешич Елена Сергеевна – кандидат юридических наук, 
доцент Ростовского юридического института МВД России 

 

«Ограничение права как эффективное средство 
правового регулирования» 

Ковалева Виктория Викторовна – кандидат юриди-
ческих наук, доцент кафедры общетеоретических право-
вых дисциплин Северо-Кавказского филиала Российского 
государственного университета правосудия 

 

«Ограничение усмотрения правоприменителя в ин-
ституте освобождения от наказания» 

Ефремова Ирина Алексеевна – кандидат юридических 
наук, доцент, докторант кафедры уголовного и уголовно-
исполнительного права Саратовской государственной 
юридической академии 
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«О роли ограничений и уступок в формировании 
стратегии поведения в конфликтной ситуации (на 
примере правового компромисса)» 

Парфенов Александр Вячеславович – кандидат юри-
дических наук, доцент, доцент кафедры теории и исто-
рии государства и права Нижегородской академии МВД 
России 

 
«Электронное правосудие: ограничение или разви-

тие традиционной процессуальной формы?» 
Синенко Владимир Сергеевич – кандидат юридиче-

ских наук, доцент, заведующий кафедрой трудового и 
предпринимательского права Белгородского государ-
ственного национального исследовательского универ-
ситета 

 
«Ограничения прав, свобод и законных интересов 

личности в стадии возбуждения уголовного дела» 
Федулов Андрей Владимирович – кандидат юридиче-

ских наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного 
процесса и криминалистики Нижегородской правовой 
академии 

 
 «Эффективность ограничений в российском граж-

данском праве» 
Сироткин Алексей Геннадьевич – заведующий кафед-

рой гражданско-правовых дисциплин Костромского госу-
дарственного университета 

 
«Недобросовестное поведение участника сделки 

как основание ограничения его прав» 
Шухарева Анна Васильевна – кандидат юридических 

наук, доцент кафедры гражданского права и процесса Ни-
жегородской академии МВД России 

 
«Конституционный запрет цензуры и ограниче-

ния свободы массовой информации: проблемы соот-
ношения» 

Куликова Светлана Анатольевна – доцент юридиче-
ского факультета Саратовского национального исследова-
тельского государственного университета имени Н.Г. Чер-
нышевского 
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«Об ограничительной роли юридического позити-
визма» 

Желдыбина Татьяна Анатольевна – кандидат юриди-
ческих наук, доцент, доцент кафедры истории государства и 
права Саратовской государственной юридической академии 

 
«Типичные коррупциогенные факторы ограниче-

ний в праве в современном законодательстве» 
Сергеева Анжелика Анатольевна – кандидат юриди-

ческих наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного 
права и процесса Санкт-Петербургского института (фили-
ала) Всероссийского государственного университета юсти-
ции (РПА Минюста России) 

 
«Права человека как ограничительный механизм 

миграционной политики Европейского союза» 
Леонов Андрей Сергеевич – старший преподаватель 

кафедры европейского и международного права юридиче-
ского факультета Национального исследовательского Ни-
жегородского государственного университета имени 
Н.И.  Лобачевского 

 
«Нормативные и правоприменительные ограниче-

ния в доказательственном праве: проблемы взаимо-
действия» 

Табункина Татьяна Алексеевна – преподаватель ка-
федры административного права и процесса Нижегород-
ской академии МВД России 

 
«Дискриминация или правомерные ограничения в 

трудовых отношениях: правовой анализ» 
Скворцова Татьяна Вячеславовна – старший препо-

даватель кафедры трудового и предпринимательского 
права Белгородского государственного национального ис-
следовательского университета 

 
«Применение мер государственного принуждения, 

связанных с ограничением свободы несовершеннолет-
них по законодательству СССР» 

Смирнова Валентина Михайловна – преподаватель 
кафедры административного права и процесса Нижего-
родской академии МВД России 
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«Ограничения деятельности юридических лиц в 
условиях международных экономических санкций» 

Александрина Наталья Михайловна – преподава-
тель кафедры управления Нижегородской академии 
МВД России 

 
«Правовые ограничения реализации институтов 

прямой демократии в современной России» 
Алимов Эмиль Ваизович – младший научный сотруд-

ник отдела конституционного права Института законода-
тельства и сравнительного правоведения при Правитель-
стве Российской Федерации 

 
«Правовая природа ограничений в праве» 

Осипов Михаил Юрьевич – кандидат юридических 
наук, старший научный сотрудник Института законове-
дения и управления Всероссийской полицейской ассо-
циации 

 
«Гендерный подход при введении ограничений на 

свободу передвижения» 
Стоцкий Александр Петрович – кандидат юридиче-

ских наук, доцент кафедры теории государства и права 
Санкт-Петербургского университета МВД России 

 
«Нравственный аспект ограничения прав человека» 

Цыбулевская Ольга Ивановна – доктор юридических 
наук, профессор, заведующий кафедрой теории права По-
волжского института управления имени П.А. Столыпина – 
филиала Российской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской Федера-
ции 

 
«Самоограничение государственной власти: пра-

вовое измерение» 
Милушева Татьяна Владимировна – доктор юриди-

ческих наук, доцент, заведующий кафедрой гражданского 
права и процесса Поволжского института управления 
имени П.А. Столыпина – филиала Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации 
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«О критериях правомерности ограничений права 
на неприкосновенность частной жизни» 

Маштаков Константин Михайлович – кандидат 
юридических наук, доцент, начальник кафедры граждан-
ско-правовых дисциплин Ростовского юридического ин-
ститута МВД России 

 

«Ограничения в праве при обеспечении информаци-
онной безопасности несовершеннолетних: юридиче-
ская техника и практика» 

Антюфеева Ольга Сергеевна – кандидат юридических 
наук, доцент, адвокат коллегии адвокатов № 9 г. Рязани 
Адвокатской палаты Рязанской области 

 

«Административно-правовое ограничение прав 
граждан и механизм его реализации органами внут-
ренних дел» 

Мельников Валерий Анатольевич – доктор юридиче-
ских наук, доцент (г. Волгоград) 

 

«Правовые ограничения при осуществлении меро-
приятий государственного контроля и надзора» 

Мартынов Алексей Владимирович – доктор юридиче-
ских наук, доцент, заведующий кафедрой административно-
го и финансового права Национального исследовательского 
Нижегородского государственного университета имени 
Н.И. Лобачевского, директор Института открытого образо-
вания Нижегородского исследовательского университета 

 

«Проблемы ограничения свободы совести и свободы 
вероисповедания по современному Российскому зако-
нодательству» 

Головин Евгений Георгиевич – доктор экономических 
наук, профессор, профессор кафедры конституционного и 
муниципального права Нижегородского института управле-
ния Российской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации 

 

«Обеспечительные меры в цивилистическом про-
цессе как фактор, влияющий на ограничение прав и за-
конных интересов участников судопроизводства» 

Илюшин Роман Романович – судья Пятнадцатого ар-
битражного апелляционного суда 
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«Мониторинг ограничений в праве» 
Елисеева Вера Сергеевна – преподаватель кафедры госу-

дарственно-правовых дисциплин Приволжского филиала 
Российского государственного университета правосудия 

 
«Правовая природа ограничений в таможенном деле» 

Погодина Ирина Владимировна – кандидат юридиче-
ских наук, доцент, заведующий кафедрой финансового 
права и таможенной деятельности Юридического инсти-
тута Владимирского государственного университета имени 
А.Г. и Н.Г. Столетовых 

 
«Налоги как средство ограничения в праве» 

Гришко Людмила Евгеньевна – кандидат юридиче-
ских наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса и 
криминалистики Академии ФСИН России 

 
«Ограничительные аспекты позитивной юридиче-

ской ответственности» 
Орлов Дмитрий Викторович – кандидат юридических 

наук, старший преподаватель кафедры теории и истории 
государства и права Нижегородской академии МВД России 

 
«Уголовно-правовая норма как форма ограничения 

уголовно-правовых последствий» 
Сморчков Алексей Иванович – кандидат юридических 

наук, доцент кафедры уголовного права и криминологии 
Юридического института Владимирского государственно-
го университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 

 
«Ограничения в лесном и водном законодательстве 

Российской Федерации: актуальные проблемы» 
Грачева Оксана Сергеевна – кандидат юридических 

наук, доцент кафедры гражданского права и процесса Ни-
жегородской академии МВД России 

 
«Законодательные ограничения в полицейском 

праве: теория и практика» 
Майорова Светлана Анатольевна – кандидат юри-

дических наук, доцент, доцент кафедры административ-
ной деятельности органов внутренних дел Нижегородской 
академии МВД России 
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«Публичные слушания как способ ограничения про-
извола власти» 

Абрамова Ольга Кузьминична – доцент кафедры 
международного права и внешнеэкономической дея-
тельности Юридического института Владимирского 
государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Сто-
летовых 

 
«Правовые ограничения на распространение экс-

тремистской идеологии: теория, практика, техника» 
Петрянин Алексей Владимирович – доктор юридиче-

ских наук, доцент, профессор кафедры уголовного и уго-
ловно-исполнительного права Нижегородской академии 
МВД России 

 
«Теневая экономика – механизмы правового огра-

ничения: теория, практика» 
Санинский Роман Александрович – кандидат юриди-

ческих наук, доцент, председатель Арбитражного суда 
Нижегородской области 

 
«Ограничительные пределы защиты прав женщин 

и детей в сфере социального обеспечения» 
Гусакова Юлия Сергеевна – кандидат юридических 

наук, доцент, доцент кафедры трудового и предпринима-
тельского права Белгородского государственного нацио-
нального исследовательского университета 

 
«Ограниченный правовой статус и ограниченные 

правовые состояния» 
Шаутаева Гульнара Хасановна – кандидат юридиче-

ских наук, доцент, начальник кафедры уголовного процес-
са Нижегородской академии МВД России 

 
«Финансирование террористической деятельно-

сти: особенности правового ограничения» 
Богомолов Станислав Юрьевич – кандидат юридиче-

ских наук, начальник 4 отдела управления экономической 
безопасности и противодействия коррупции УМВД России 
по Ивановской области 
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«Ограничения и запреты в системе казенных под-
рядов в Российской империи» 

Белинская Мария Петровна – кандидат юридических 
наук, старший преподаватель кафедры теории и истории 
государства и права Нижегородской академии МВД России 

 
«Проблемы установления обстоятельств, учиты-

ваемых при избрании мер пресечения, не связанных с 
лишением свободы» 

Симагина Наталья Анатольевна – старший препода-
ватель кафедры уголовного права и криминологии Юри-
дического института Владимирского государственного 
университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 

 
«Ограничительная функция уголовного наказания, 

предусмотренного за преступления, связанные с неза-
конным оборотом наркотиков» 

Баранкина Светлана Евгеньевна – старший препода-
ватель-методист отделения контроля и качества учебного 
процесса и практики учебного отдела Нижегородской ака-
демии МВД России 

 
«Правовая природа ходатайств в современном уго-

ловном судопроизводстве» 
Зебницкая Анна Константиновна – старший препо-

даватель кафедры уголовно-правовых дисциплин Юриди-
ческого института Владимирского государственного уни-
верситета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 

 
«Правомерные и неправомерные ограничения не-

которых прав участников уголовного процесса» 
Тутикова Ирина Алексеевна – кандидат юридических 

наук, преподаватель кафедры уголовного процесса Ниже-
городской академии МВД России 

 
«Проблема ограничения правового статуса обви-

няемого в процедуре прекращения уголовного дела по 
основанию, предусмотренному ст. 761 УК РФ» 

Шерстнев Владимир Бориславович – преподаватель 
кафедры профессиональной деятельности сотрудников 
подразделений охраны общественного порядка Нижего-
родской академии МВД России 
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«К вопросу технико-юридических ограничений кон-
ституционных прав и свобод граждан» 

Корж Павел Анатольевич – преподаватель кафедры 
государственно-правовых дисциплин Западно-Уральского 
института экономики и права (г. Пермь), член Российской 
криминологической ассоциации 

 

«Институт оконченного преступления в уголовно-
правовой доктрине: особенности правовых ограничений» 

Благодатин Анатолий Борисович – старший препо-
даватель кафедры огневой подготовки Нижегородской 
академии МВД России 

 

«Правовые ограничения на занятие проституцией: 
теория, практика, техника» 

Петрянина Ольга Александровна – кандидат юриди-
ческих наук, старший преподаватель кафедры конститу-
ционного и международного права Нижегородской акаде-
мии МВД России 

 

«Понятие и механизм действия конституционно-
правовых ограничений в согласительных процедурах» 

Сороколетова Марина Александровна – старший 
преподаватель кафедры трудового и предпринимательско-
го права Белгородского государственного национального 
исследовательского университета 

 

«Существующие проблемы ограничения прав и свобод 
лиц, подвергаемых уголовному преследованию на досудеб-
ных стадиях российского уголовного судопроизводства» 

Николаева Татьяна Анатольевна – старший препо-
даватель кафедры уголовного процесса Нижегородской 
академии МВД России 

 

«Правовые основы ограничения прав и свобод чело-
века и гражданина при обеспечении войсками нацио-
нальной гвардии режимов чрезвычайного положения, 
военного положения и правового режима контртерро-
ристической операции» 

Долина Мария Юрьевна – преподаватель Центра про-
фессиональной подготовки имени Героя России майора 
милиции В.А. Тинькова Главного управления МВД России 
по Московской области (г. Видное-2, Московская область) 
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«Влияние национальных традиций на соблюдение 
антикоррупционных запретов и ограничений» 

Данильченко Светлана Васильевна – старший препода-
ватель кафедры международного права и внешнеэкономиче-
ской деятельности Юридического института Владимирского 
государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 

 
«Ограниченные вещные права: история и современ-

ность» 
Першина Ирина Викторовна – кандидат юридиче-

ских наук, доцент, доцент кафедры гражданского права и 
процесса Нижегородской академии МВД России 

 
«Вмешательство (посягательство) как форма 

ограничения конституционных прав» 
Должиков Алексей Вячеславович – кандидат юриди-

ческих наук, доцент кафедры государственного и админи-
стративного права юридического факультета Санкт-Петер-
бургского государственного университета 

 
«Проблемы ограничения деятельности террори-

стических организаций “Исламское государство”» 
Пронькина Елена Александровна – кандидат юриди-

ческих наук, профессор кафедры уголовно-правовых дис-
циплин Российского экономического университета имени 
Г.В. Плеханова; 

Альмурзаев Альви Нурдинович – помощник Главы ад-
министрации Грозненского муниципального района, секре-
тарь Антитеррористической комиссии Грозненского района 

 
«Ограничения в уголовном праве» 

Голик Юрий Владимирович – доктор юридических 

наук, профессор, профессор кафедры уголовного права и 

криминологии Елецкого государственного университета 
 

«Механизм защиты персональных данных как спо-
соб правового ограничения доступа к информации о 
личности» 

Шаров Виктор Иванович – доктор юридических наук, 
профессор, профессор кафедры математики, информатики 
и информационных технологий Нижегородской академии 
МВД России 
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«Ограничения и запреты как элемент предупре-
ждения коррупции в деятельности органов внутрен-
них дел» 

Черепанов Александр Сергеевич – начальник отделе-
ния управления экономической безопасности и противо-
действия коррупции ГУ МВД России по Пермскому краю 

 
«Интересы ребенка как основной фактор ограниче-

ния родительских прав в советской правовой системе» 
Бурданова Наталия Анатольевна – судья Москов-

ского районного суда г. Санкт-Петербурга 
 
«Виды ограничений в семейном праве» 

Колосова Татьяна Евгеньевна – ассистент кафедры 
гражданского права и процесса Юридического института 
Владимирского государственного университета имени 
А.Г. и Н.Г. Столетовых 

 
«Роль принципов права в определении ограничений 

в сфере правоприменительного регулирования» 
Штурцев Юрий Юрьевич – старший преподаватель 

Крымского филиала Российского государственного уни-
верситета правосудия 

 
«Женщина в России: проблемы права, семьи и демо-

графии» 
Иваницкая Анна Евгеньевна – старший преподаватель 

кафедры международного права и внешнеэкономической 
деятельности Владимирского государственного универси-
тета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 

 
«Система ограничений в экологическом праве Рес-

публики Узбекистан» 
Сафаров Джахонгир Исмоилович – кандидат юриди-

ческих наук, доцент, начальник отдела Института монито-
ринга действующего законодательства при Президенте 
Республики Узбекистан 

 
«Правовые ограничения в бюджетном процессе» 

Тимченко Андрей Валентинович – кандидат юриди-
ческих наук, профессор, начальник кафедры финансов, 
налогов и кредита Нижегородской академии МВД России 
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«Система ограничений, выдвигаемых законодате-
лем к производству по уголовным делам в отношении 
отдельных категорий лиц» 

Кузьменко Елена Сергеевна – кандидат юридических 
наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса Ниже-
городской академии МВД России 

 
«Валютные ограничения внешнеэкономической де-

ятельности» 
Назарычев Дмитрий Валерьевич – старший препода-

ватель кафедры финансов, налогов и кредита Нижегород-
ской академии МВД России 

 
«Проблемы правового регулирования института 

банковской карты» 
Бардаков Артем Анатольевич – преподаватель ка-

федры финансов, налогов и кредита Нижегородской ака-
демии МВД России 

 
«Ограничения в уголовном наказании: соотношение 

социальной справедливости и возмездия» 
Брылева Елена Александровна – кандидат юридиче-

ских наук, доцент кафедры государственно-правовых дис-
циплин Пермского института ФСИН России 
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30 СЕНТЯБРЯ 
 

09.00–12.00 
Круглый стол: 

обсуждение докладов пленарного заседания, 
выступления участников форума, дискуссии, реплики 

(конференц-зал гостиничного комплекса 
«Пушкарская Слобода») 

 
 
«Ограничения в производстве по делам админи-

стративных правонарушений» 
Дятчина Елена Владимировна – соискатель Москов-

ского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 
 
«Интерполяция права и социальный механизм 

ограничения закона» 
Колесникова Юлия Павловна – адъюнкт Владимир-

ского юридического института ФСИН России 
 
«Ограничения при заключении соглашений между 

государством и правонарушителем: теория, практи-
ка, техника» 

Корчаго Евгений Викторович – адвокат, соискатель 
Российского университета дружбы народов 

 
«Ограничение принципов и общих условий уголов-

ного судопроизводства при реализации мер безопасно-
сти личности» 

Мельникова Екатерина Фёдоровна – адъюнкт адъ-
юнктуры Нижегородской академии МВД России 

 
«Депоощрительные нормы как особое средство 

ограничения в праве» 
Пешехонов Дмитрий Александрович – адъюнкт адъ-

юнктуры Нижегородской академии МВД России 
 
«Ограничения в вопросах привлечения к уголовной 

ответственности за незаконный наём» 
Пшеничнов Илья Михайлович – адъюнкт адъюнктуры 

Нижегородской академии МВД России 
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Правовые ограничения доступа к информации, со-
ставляющей банковскую тайну» 

Столповский Александр Михайлович – адъюнкт адъ-
юнктуры Нижегородской академии МВД России 

 
«Правовые ограничения в сфере жилищного стро-

ительства: теория и практика» 
Соколова Наталья Владимировна – адъюнкт адъюнк-

туры Нижегородской академии МВД России 
 
«Юридические и иные ограничения при банкрот-

стве физических лиц» 
Нечаева Татьяна Александровна – магистрант 2 года 

обучения Ярославского государственного университета 
имени П.Г. Демидова 

 
«Конфликт интересов как средство противодей-

ствия коррупции» 
Гаджиева Айсел Керимовна – магистрант 1 года обу-

чения Ярославского государственного университета имени 
П.Г. Демидова 

 
«Общественный контроль как средство ограниче-

ния в сфере государственного управления» 
Иванов Александр Алексеевич – магистрант 1 года 

обучения Ярославского государственного университета 
имени П.Г. Демидова 

 
«Ограничение права в контексте осуществления 

субъектами федеративных государств международ-
ной деятельности: вопросы теории и практики» 

Манукян Гор Араратович – ассистент кафедры меж-
дународного права и внешнеэкономической деятельности 
Юридического института Владимирского государственно-
го университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 

 
«Основания квалификации ограничения прав» 

Мусина Наталья Ивановна – преподаватель кафедры 
административной деятельности органов внутренних дел Ни-
жегородской академии МВД России, аспирант кафедры общей 
и социальной педагогики Нижегородского государственного 
педагогического университета имени Козьмы Минина 
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«Имплементация подходов к ограничению граж-
данско-правовой ответственности, содержащихся в 
постановлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 24 марта 2016 года № 7 “О применении 
судами некоторых положений Гражданского кодекса 
Российской Федерации об ответственности за нару-
шение обязательств”» 

Ибрагимова Юлия Эмировна – аспирант, младший 
научный сотрудник отдела имплементации решений су-
дебных органов в законодательство Российской Федерации 
Института законодательства и сравнительного правоведе-
ния при Правительстве Российской Федерации 

 

«Факторы влияния правовых ограничений на по-
литический режим в Российской Федерации» 

Алимова Дина Рифатевна – аспирант, младший 
научный сотрудник отдела теории законодательства Ин-
ститута законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации 

 

«Виды ограничений коллективных субъектов пра-
воприменительных отношений» 

Глазырина Мария Александровна – аспирантка ка-
федры теории и истории государства и права Ярославского 
государственного университета имени П.Г. Демидова 

 

«Ограничения публичных мероприятий в правовой 
системе общества» 

Симонова Снежана Владимировна – аспирантка ка-
федры теории и истории государства и права Ярославского 
государственного университета имени П.Г. Демидова 

 

«Конституционные основы ограничения прав и 
свобод личности» 

Климова Анна Сергеевна – аспирантка кафедры тео-
рии и истории государства и права Ярославского государ-
ственного университета имени П.Г. Демидова 

 

«Ограничение прав других граждан в ситуациях 
самозащиты: доктрина, практика, техника» 

Зубарева Анастасия Владимировна – специалист по 
связям с общественностью отделения информации и об-
щественных связей Нижегородской академии МВД России 
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«Профессионально-этическая культура как добро-
вольные ограничения в корпоративном праве» 

Вызулин Евгений Александрович – старший препода-
ватель кафедры административной деятельности органов 
внутренних дел Нижегородской академии МВД России, 
аспирант кафедры общей и социальной педагогики Ниже-
городского государственного педагогического университе-
та имени Козьмы Минина  

 
«Ограничения в гражданском праве Российской Фе-

дерации как пример конвергенции частноправовых и 
публично-правовых начал» 

Алымов Антон Алексеевич – аспирант кафедры граждан-
ского права Юго-Западного государственного университета 

 
«Правовые ограничения и запреты при исполнении 

наказаний в виде лишения свободы» 
Майорова Светлана Евгеньевна – юрисконсульт отделения 

по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд Академии права и 
управления ФСИН России 

 
«Ограничительные факторы опережающего 

правотворчества в современной России» 
Баранова Марина Владимировна – студентка второго 

курса юридического факультета Нижегородского государ-
ственного национального исследовательского университе-
та имени Н.И. Лобачевского 

 
«Специфика реализации ограничительной функции 

права в условиях современной российской правовой си-
стемы» 

Новиков Антон Михайлович – студент 2 курса отделе-
ния среднего профессионального юридического образова-
ния Юридического института Владимирского государ-
ственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 

 
«Ограничительное воздействие правовых рекомен-

даций» 
Мельников Антон Сергеевич – преподаватель кафед-

ры физической подготовки Владимирского юридического 
института ФСИН России 
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«Ограничительное воздействие правовых рекомен-
даций» 

Ромазанова Юлия Юнировна – аспирант кафедры 
государственного и административного права Мордовско-
го государственного университета имени Н.П. Огарёва 

 
«Бланкетные нормы права как особое ограничи-

тельное технико-юридическое средство» 
Кипарисов Филипп Глебович – студент четвертого кур-

са Московского государственного юридического универси-
тета имени О.Е. Кутафина 

 
«Ограничения в процессе принятия юридических 

решений» 
Скрипкина Светлана Игоревна – студентка Ярослав-

ского государственного университета имени П.Г. Деми-
дова 

 
«Юридические ограничения в поименовании россий-

ских граждан» 
Лепилова Алена Владимировна – студентка Ярослав-

ского государственного университета имени П.Г. Деми-
дова 

 
«Ограничения в механизме правовой самозащиты» 

Катышева Мария Александровна – студентка Яро-
славского государственного университета имени П.Г. Де-
мидова 

 
«Согласование юридических актов в аспекте пра-

вовых ограничений» 
Рачёнкова Оксана Николаевна – адъюнкт адъюнктуры 

Нижегородской академии МВД России 
 
«Правовые ограничения в межличностных отно-

шениях в Российской империи» 
Гарцева Юлия Юрьевна – адъюнкт адъюнктуры Ни-

жегородской академии МВД России 
 
«Языковые ограничения в праве» 

Гуськова Анна Вячеславовна – адъюнкт адъюнктуры 
Нижегородской академии МВД России 
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«Стоимостные критерии преступности деяний 
как форма ограничений в праве» 

Баркарь Александр Владимирович – адъюнкт адъюнк-
туры Нижегородской академии МВД России 

 
«Эффективность законодательных ограничений 

на примере санкций длящихся правонарушений» 
Поздышев Роман Сергеевич – адъюнкт адъюнктуры 

Нижегородской академии МВД России 
 
«Ограничение права на неприкосновенность личной 

жизни в программно-технической среде» 
Юхник Артём Александрович – адъюнкт научно-

педагогического факультета Академии Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь 

 
«Ограничение следственным типом уголовного 

процесса права жертвы преступления на самозащиту 
своего интереса» 

Крайнова Ольга Анатольевна – адъюнкт адъюнктуры 
Нижегородской академии МВД России 

 
«Ограничения информационных прав и свобод 

граждан» 
Шутова Альбина Александровна – адъюнкт адъюнк-

туры Нижегородской академии МВД России 
 
«Особенности правовых ограничений при противо-

действии преступлениям в сфере внешнеэкономиче-
ской деятельности» 

Никифорова Алена Анатольевна – адъюнкт адъюнк-
туры Нижегородской академии МВД России 

 
«Квалификация законодательных ограничений 

преступлений коррупционной направленности» 
Киршина Елена Анатольевна – адъюнкт адъюнктуры 

Нижегородской академии МВД России 
 
«Проблемы установления ограничений при прове-

дении оперативно-разыскных мероприятий» 
Субботина Оксана Валерьевна – адъюнкт адъюнкту-

ры Нижегородской академии МВД России 
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«Наказание в виде ограничения свободы по уголов-
ному законодательству Российской Федерации: про-
блемные аспекты и перспективы развития» 

Фейзиева Айнура Иншаллах кызы – студентка 2 курса 
магистратуры юридического факультета Национального 
исследовательского Нижегородского государственного 
университета имени Н.И. Лобачевского 

 
«Некоторые проблемы правовых ограничений 

неприкосновенности частной жизни в ходе проведения 
следственных действий» 

Шкробот Артём Александрович – адъюнкт научно-
педагогического факультета Академии Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь 

 
«Ограничение прав и свобод граждан в условиях 

режима контртеррористической операции» 
Руденок Ксения Вячеславовна – заведующий учебно-

методическим кабинетом кафедры административного 
права и процесса Нижегородской академии МВД России 

 
«Ограничения в интеграционном праве» 

Дубровин Михаил Андреевич – аспирант кафедры тео-
рии и истории государства и права Юридического инсти-
тута Владимирского государственного университета имени 
А.Г. и Н.Г. Столетовых 

 
«Дефекты ограничения прав: способы выявления и 

устранения» 
Якушева Наталья Евгеньевна – аспирант Юридиче-

ского института Владимирского государственного универ-
ситета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, главный специалист-
эксперт, юрист государственно-правового комитета адми-
нистрации Владимирской области 

 
 

Сессия вопросов и ответов. 
Подведение итогов работы форума 
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14.00–17.00 
 

Круглый стол 
«Правовое просвещение населения и ограничение в праве» 

 
 
Сопредседатели круглого стола: 
 
Головкин Роман Борисович – доктор юридических наук, 

профессор, заместитель начальника Владимирского юридическо-
го института ФСИН России по научной работе 

 
Новиков Михаил Васильевич – кандидат юридических наук, 

доцент, заместитель директора Юридического института Влади-
мирского государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столе-
товых по научной работе 

 
 

Выступления участников круглого стола: 
 
«Юридические ограничения в образовательной де-

ятельности» 
Головкин Роман Борисович – доктор юридических 

наук, профессор, заместитель начальника Владимирского 
юридического института ФСИН России по научной работе 

 
«Деятельность центра правового просвещения, 

формирования толерантности, противодействия 
экстремизму и коррупции ВлГУ по преодолению неза-
конных ограничений прав граждан» 

Новиков Михаил Васильевич – кандидат юридических 
наук, доцент, заместитель директора Юридического ин-
ститута Владимирского государственного университета 
имени А.Г. и Н.Г. Столетовых по научной работе 

 
«Опыт работы Юридической клиники при ВЮИ 

ФСИН России» 
Зиборов Дмитрий Владимирович – кандидат юриди-

ческих наук, начальник научного центра Владимирского 
юридического института ФСИН России 
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«Проблемы ненадлежащего информирования и 
ограничения в праве на участие в гражданском судо-
производстве с применением средств видео-
конференц-связи осужденных, отбывающих наказание 
в виде лишения свободы» 

Миронова Юлия Владимировна – преподаватель ка-
федры гражданско-правовых дисциплин Владимирского 
юридического института ФСИН России 

 
«Некоторые аспекты предупреждения необосно-

ванного ограничения прав и свобод человека и гражда-
нина при осуществлении оперативно-разыскной дея-
тельности» 

Кудрявцев Алексей Вадимович – доктор юридических 
наук, доцент, заместитель директора Владимирского фи-
лиала Российской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской Федера-
ции, профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин 
Юридического института Владимирского государственно-
го университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 

 
«Ограничения прав отцов в воспитании детей, 

находящихся в детских домах при женских колониях» 
Комиссарова Светлана Владимировна – преподава-

тель кафедры гражданско-правовых дисциплин юридиче-
ского факультета Владимирского юридического института 
ФСИН России 

 
«Ограничение прав лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы при трудоустройстве» 
Трофимова Ирина Александровна – преподаватель 

кафедры гражданско-правовых дисциплин юридического 
факультета Владимирского юридического института 
ФСИН России 

 
«Об ограничении административных наказаний 

несовершеннолетним правонарушителям» 
Дядькин Олег Николаевич – кандидат юридических 

наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного права и 
криминологии Юридического института Владимирского 
государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столе-
товых 
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«Миграционные ограничения в России: причины и 
последствия» 

Ахмедов Микаэль Насретдинович – кандидат юриди-
ческих наук, доцент кафедры уголовного права и крими-
нологии Юридического института Владимирского госу-
дарственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 

 
«Гарантии, ограничения и запреты в механизме 

предупредительного воздействия на коррупционное 
поведение участников избирательного процесса» 

Климова Юлия Николаевна – кандидат юридических 
наук, доцент кафедры уголовного права и криминологии 
Юридического института Владимирского государственно-
го университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 

 
«Экстремизм: теоретические и исторические ас-

пекты» 
Гачава Мария Леонтьевна – кандидат юридических 

наук, доцент кафедры уголовного права и криминологии 
Юридического института Владимирского государственно-
го университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 

 
«Ограничение прав несовершеннолетнего при пода-

че заявления о совершенном преступлении» 
Цветкова Елена Владимировна – кандидат юридиче-

ских наук, доцент кафедры уголовного права и кримино-
логии Юридического института Владимирского государ-
ственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 

 
«Экологическое образование как мера повышения 

уровня правовой культуры населения» 
Ращупкина Людмила Валерьевна – кандидат юриди-

ческих наук, старший преподаватель кафедры граждан-
ско-правовых дисциплин юридического факультета Вла-
димирского юридического института ФСИН России 

 
«Проблемные вопросы правовой культуры лич-

ности» 
Касаткина Елена Александровна – кандидат юриди-

ческих наук, старший преподаватель кафедры граждан-
ско-правовых дисциплин юридического факультета Вла-
димирского юридического института ФСИН России 
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«Основания ограничения частной жизни» 
Лепешина Наталья Викторовна – старший препода-

ватель кафедры финансового права и таможенной дея-
тельности Юридического института Владимирского госу-
дарственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 

 
«Ограничения прав и законных интересов несовер-

шеннолетних при назначении наказания» 
Зыков Даниил Алексеевич – кандидат юридических 

наук, доцент, заведующий кафедрой публично-правовых 
дисциплин факультета права и управления Владимирско-
го юридического института ФСИН России 

 
«Отдельные проблемы, ограничивающие эффек-

тивность выявления и расследования хищений, свя-
занных с расходованием бюджетных средств в уголов-
но-исполнительной системе» 

Кудрявцева Нина Евгеньевна – начальник расчетного 
отделения финансово-экономического отдела Владимир-
ского юридического института ФСИН России 

 
«Ограничения академической свободы научных и 

педагогических сотрудников» 
Овчинникова Юлия Владимировна – старший препо-

даватель кафедры государственного права и управления 
таможенной деятельностью Юридического института Вла-
димирского государственного университета имени 
А.Г. и Н.Г. Столетовых 
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