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НА ОБСУЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА 

ВЫНОСЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ: 
 

Общая характеристика принципов 
российского законодательства: 

– понятие принципа российского законодательства и спор-
ные проблемы его определения; 

– соотношение принципов права и принципов законодатель-
ства в современном российском государстве; 

– соотношение принципов и задач российского законода-
тельства; 

– структура принципа российского законодательства и про-
блемы его закрепления, интерпретации, реализации; 

– детерминанты принципов российского законодательства; 
– моральная обоснованность и нравственное измерение 

принципов российского законодательства; 
– принципы российского законодательства в условиях взаи-

модействия международной и национальных правовых систем; 
– принципы законодательства как нормативно-правовые пред-

писания: строение, функции, место в структуре нормативного акта; 
– принципы российского законодательства и типы правопо-

нимания; 
– принципы российского законодательства и правовая культура; 
– принципы российского законодательства как объект док-

тринального толкования; 
– принципы российского законодательства как элемент пра-

вовых основ развития общества; 
– консенсус как принцип правотворческой деятельности; 
– принципы российского законодательства и опережающее 

нормотворчество; 
– внесистемные коллизии и внутрисистемные конфликты 

принципов права: доктрина, практика, техника. 
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Функциональная характеристика принципов 
российского законодательства: 

– принципы российского законодательства и правовая поли-
тика государства: теория, практика и техника взаимодействия; 

– конституционный принцип полного восстановления нару-
шенного права и проблемы его реализации в современном рос-
сийском государстве; 

– принципы как аксиоматические положения российского 
законодательства; 

– принципы российского законодательства как основа его ко-
дификации; 

– принципы российского законодательства как системообра-
зующие положения в кодифицированных нормативных правовых 
актах; 

– принципы российского законодательства как технико-
юридическое средство ограничения судебного и административ-
ного усмотрения; 

– роль принципов российского законодательства в система-
тизации нормативных правовых актов; 

– принципы российского законодательства и институт анало-
гии права. 

 
Принципы построения и совершенствования 

системы российского законодательства: 
техника закрепления, интерпретации, реализации: 

– принципы формирования и функционирования правовой 
системы; 

– взаимообусловленность принципов российского законода-
тельства и законотворчества; 

– верховенство Конституции Российской Федерации как 
принцип системы российского законодательства; 

– принцип прямого действия Конституции Российской Фе-
дерации; 

– конституционный принцип правового равенства; 
– общепризнанные принципы международного права как 

элемент правовой системы Российской Федерации; 
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– принцип системности российского законодательства; 
– принцип иерархичности российского законодательства; 
– принцип соразмерности (пропорциональности) российско-

го законодательства; 
– принцип стабильности российского законодательства; 
– принцип разумности в российском законодательстве; 
– принцип непротиворечивости российского законодательства; 
– точность языка как принцип российского законодательства; 
– принцип определенности (исключения неопределенности) 

российского законодательства; 
– формализм как принцип российского законодательства; 
– федерализм как принцип российского законодательства; 
– принцип демократизма российского законодательства; 
– принцип патриотизма российского законодательства; 
– правовые проблемы принципов глобалистской политики. 
 

Технико-юридические вопросы 
нормативного закрепления и интерпретации 

принципов российского законодательства: 
– техника формулирования и закрепления принципов рос-

сийского законодательства; 
– проблема унификации последовательности изложения 

принципов в кодифицированных нормативных правовых актах; 
– техника конкретизации принципов российского законодательства; 
– легальные дефиниции принципов российского законода-

тельства в кодифицированном нормативном правовом акте; 
– технико-юридические проблемы отсылки к принципам зако-

нодательства в актах исполнительной власти и судебных решениях; 
– официальное (легальное и делегированное) толкование 

принципов российского законодательства; 
– техника обеспечения реализации правоинтерпретационных 

актов Конституционного Суда Российской Федерации о принци-
пах российского законодательства; 

– проблемы определения Верховным Судом Российской Фе-
дерации соответствия оспариваемой нормы права системе прин-
ципов правового регулирования. 
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Система принципов российского законодательства: 
техника закрепления, интерпретации, реализации: 

– структурирование системы принципов российского законо-
дательства; 

– системные связи принципов российского законодательства; 
– система общих (универсальных) принципов российского 

законодательства; 
– система межотраслевых принципов российского законода-

тельства; 
– принципы российского законодательства в публичной сфере; 
– принципы российского законодательства в частной сфере; 
– взаимосвязь принципов публично-правовых и частнопра-

вовых отраслей российского законодательства; 
– проблемы отраслевой структуризации принципов законо-

дательства. 
 

Общие (универсальные) и межотраслевые 
принципы российского законодательства: 

техника закрепления, интерпретации, реализации: 
– принцип верховенства права в системе российского законо-

дательства; 
– конституционные принципы федеративного правового госу-

дарства; 
– конституционные принципы унитарного правового госу-

дарства; 
– принцип законности правовой системы; 
– принцип уважения и соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина; 
– гуманизм как принцип российского законодательства; 
– равенство как принцип российского законодательства; 
– социальная справедливость как принцип российского зако-

нодательства; 
– добросовестность как принцип российского законодательства; 
– принцип гласности в российском законодательстве; 
– принцип юрисдикционного процесса и особенности принци-

пов неюрисдикционного процесса в российском законодательстве; 
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– принцип неотвратимости ответственности за нарушение 
закона в правовом государстве; 

– наличие вины как общепризнанный принцип юридической 
ответственности по действующему российскому законодательству; 

– принцип исполнимости судебного решения; 
– принцип объективной истины в российском процессуаль-

ном законодательстве; 
– свобода оценки доказательства в российском процессуаль-

ном законодательстве; 
– принцип разумного срока судопроизводства и разумного 

срока исполнения судебного постановления; 
– принцип языка судопроизводства по действующему рос-

сийскому законодательству; 
– свобода совести как принцип законодательства в светском 

государстве; 
– этические принципы российского законодательства; 
– принципы российского законодательства в практике Евро-

пейского суда по правам человека. 
 

Базовые отраслевые принципы: содержание, 
техника закрепления, интерпретации, реализации: 

– конституционный принцип разделения властей; 
– конституционный принцип поддержания доверия граждан 

к закону и действиям государства; 
– принципы правового обеспечения доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного само-
управления; 

– принцип субсидиарности в российском законодательстве; 
– принцип диспозитивности в российском законодательстве; 
– равноправие супругов как принцип российского семейного 

законодательства; 
– свободное использование произведений в аспекте систем-

ного взаимодействия принципов авторского права; 
– конституционные принципы уголовного законодательства; 
– проблемы реализации принципа вины (субъективного вме-

нения) в уголовном законодательстве России; 
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– принципы службы в уголовно-исполнительной системе в 
свете Федерального закона от 19 июля 2018 года № 197 «О службе 
в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о 
внесении изменений в Закон Российской Федерации “Об учре-
ждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы”»; 

– принцип законности оперативно-разыскного законодательства; 
– принцип уважения и соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина в оперативно-разыскном законодательстве; 
– принцип конспирации в оперативно-разыскном законода-

тельстве; 
– принцип сочетания гласных и негласных методов и средств 

в оперативно-разыскном законодательстве; 
– принципы страхования юридической ответственности; 
– принципы налогообложения и их реализация в налоговом 

законодательстве России; 
– принцип финансовой самостоятельности местного само-

управления; 
– принцип свободы труда в российском законодательстве; 
– принцип адресности социальной поддержки нуждающихся 

по российскому законодательству; 
– принципы оценки состояния организма в целях решения 

вопроса о возможности признания лица инвалидом и их отраже-
ние в действующем российском законодательстве в свете поста-
новления Конституционного Суда Российской Федерации от 
26 февраля 2018 года № 10-П город Санкт-Петербург по делу о 
проверке конституционности статьи 7 Федерального закона 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
пунктов 1 и 2 статьи 25 Федерального закона «О трудовых пенси-
ях в Российской Федерации», статей 1102 и 1109 Гражданского 
кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки 
Н.Н. Горностаевой; 

– правовые проблемы реализации общих принципов опреде-
ления объема потребляемых коммунальных услуг для исчисле-
ния размера платы за них в свете постановления Конституцион-
ного Суда Российской Федерации от 10 июля 2018 года № 30-П по 
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делу о проверке конституционности части 1 статьи 157 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, абзацев третьего и четвертого 
пункта 421 Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов в связи с жалобой гражданина С.Н. Деминца; 

– принцип предосторожности законодательного обеспечения 
медицинских инноваций; 

– руководящие принципы, регулирующие применение опорных 
критериев предосторожности в сохранении трансграниченых рыбных 
запасов и запасов далеко мигрирующих рыб и в управлении ими; 

– принципы предпринимательского законодательства; 
– принципы энергетического законодательства; 
– принцип партисипативности в биомедицине; 
– принцип конвергентности в поиске правового регулирова-

ния генных технологий. 
 

Система отраслевых принципов материальных 
отраслей российского законодательства: содержание, 

техника закрепления, интерпретации, реализации: 
– принципы конституционного и муниципального законода-

тельства; 
– принципы гражданского и семейного законодательства; 
– принципы трудового законодательства и права социального 

обеспечения; 
– принципы земельного и экологического законодательства; 
– принципы финансового и налогового законодательства; 
– принципы административного и уголовного законодательства; 
– принципы медицинского законодательства; 
– принципы рекламного законодательства; 
– принципы образовательного законодательства. 
 
Система отраслевых принципов отраслей процес-

суального российского законодательства: содержание, 
техника закрепления, интерпретации, реализации: 

– принципы конституционного процессуального законода-
тельства; 
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– принципы гражданского процессуального законодательства; 
– принципы административно-процессуального законода-

тельства; 
– принципы уголовно-процессуального и оперативно-

разыскного законодательства; 
– принципы доказательственного российского законодательства. 
 
Международно-правовые принципы: содержание, 

техника закрепления, интерпретации, реализации: 
– принципы международного права и процесса;  
– принцип универсальности в современном международном 

праве; 
– принцип добросовестности соблюдения международных 

обязательств; 
– принцип наиболее тесной связи в международном частном 

праве; 
– принцип недискриминации в международном торговом 

праве; 
– принципы международного правового сотрудничества в 

идентификации, отслеживании, замораживании, конфискации 
доходов и имущества, полученных преступным путем, в свете 
Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и 
конфискации доходов от преступной деятельности и о финанси-
ровании терроризма; 

– европейские принципы социальной сплоченности, терпи-
мости, уважения, недопустимости дискриминации в обеспечении 
безопасности спортивных мероприятий. 
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ФОРУМА 

 
25 сентября 2019 года 

 
Заезд участников форума в загородный отель «Дубки» 

 
26 сентября 2019 года 

 
08.00–09.00 Завтрак в отеле «Дубки». 
09.00–10.00 Регистрация участников форума (холл конференц-

зала отеля «Дубки»). 
10.00–12.30 Открытие форума. Пленарное заседание (конфе-

ренц-зал отеля «Дубки»). 
12.30–12.45 Фотографирование участников форума. 
12.30–12.45 Интервью участников форума представителям 

СМИ (холл конференц-зала отеля «Дубки»). 
13.00–14.00 Обед в ресторане отеля «Дубки». 
14.00–17.00 Круглый стол. Обсуждение докладов пленарного 

заседания, выступления участников форума, дис-
куссии, реплики (конференц-зал отеля «Дубки»). 

19.00–22.00 Торжественный ужин для иногородних участников 
форума в ресторане отеля «Дубки». 
 

27 сентября 2019 года 
 

08.00–09.00  Завтрак в отеле «Дубки». 
09.00–13.00  Круглый стол. Обсуждение докладов пленарного 

заседания, выступления участников форума, дис-
куссии, реплики (конференц-зал отеля «Дубки»).  

13.00–14.00  Обед в ресторане отеля «Дубки». 
14.00–17.00 Круглый стол. Обсуждение докладов пленарного 

заседания, выступления участников форума, дис-
куссии, реплики (конференц-зал отеля «Дубки»).  
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17.00–18.00 Сессия вопросов и ответов. «Мозговой штурм» –
двухминутные реплики по проблематике форума. 
Подведение итогов работы форума. 

18.00–19.00 Ужин в ресторане отеля «Дубки».  
19.00–22.00 Посещение спортивного клуба и спа-центра отеля 

«Дубки» (бассейн, хамам, сауна, джакузи, биль-
ярдная). 

 
28 сентября 2019 года 

 
08.00–09.00  Завтрак в отеле «Дубки». 
13.00–14.00  Обед в ресторане отеля «Дубки». 
18.00–19.00 Ужин в ресторане отеля «Дубки».  
 
09.00–19.00 Культурная программа для иногородних участников:  

– Экскурсия «Музейный квартал “Рус-
ские Крылья”», включающая посещение села 
Пурех, входящего в «Нижегородское Золотое коль-
цо народных художественных промыслов»;  

– Мемориальный музей выдающегося 
лётчика, Героя Советского Союза В.П. Чка-
лова (мемориальный комплекс включает дом-музей, 
где родился и вырос будущий лётчик, и павильон-
ангар с коллекцией самолётов 30-х годов XX века, 
связанных с его деятельностью) (г. Чкаловск); 

– «Музей скоростей», посвященный жизни и 
деятельности гения ХХ столетия Р.Е. Алексеева (ис-
тория развития скоростей на воде и в воздухе за по-
следние 100 лет – «От бурлачества к экранопла-
нам») (г. Чкаловск); 

– Выставочный зал им. А.М. Каманина 
(г. Чкаловск). 

Для желающих 28 сентября 2019 года возможна 
помощь в организации самостоятельной поездки:  

– в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский мо-
настырь, расположенный в селе Дивеево Нижего-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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родской области (почитается поместными право-
славными церквями как четвертый (после Иверии, 
Афона и Киево-Печерской лавры) «земной Удел 
Пресвятой Богородицы»); 

– в город Городец (является одним из древней-
ших русских поселений, основанным в XII веке), 
где можно посетить: Краеведческий музей; Музей 
«Дом графини Паниной»; Музей самоваров; Музей 
«Городецкий пряник»; «Город мастеров»; Феодо-
ровский монастырь; Церковь Михаила Архангела; 
Покровскую церковь; Поклонный камень; Источ-
ник «Никола-ключ»; Памятник Александру 
Невскому; Памятник купечеству России; Городец-
кий земляной вал; 

– прогулки по самой длинной в Европе канатной 
дороге над водой «Нижний Новгород – Бор»; 

– посещения ажурных конструкций пакгаузов 
XIX века на Стрелке;  

– посещения музея «Усадьба Рукавишниковых» 
и Нижегородского государственного художествен-
ного музея; 

– экскурсии «Город над Волгой и Окой» с посе-
щением Нижегородского Кремля, Чкаловской 
лестницы, Нижне-Волжской набережной, улицы 
Рождественской; 

– посещения «Парка Победы» – музея воинской 
славы на набережной Гребного канала; 

– прогулки «Стрелка двух великих рек» (набе-
режная Стрелки, Собор Александра Невского, Спас-
ский Староярмарочный собор, футбольный стадион 
международного класса «Нижний Новгород»); 

– посещения архитектурного комплекса Возне-
сенского Печерского мужского монастыря и аллеи 
Дома Романовых; 

– прогулки «Большая Покровская улица — глав-
ная улица Нижнего Новгорода». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8B
http://dostoprimechatelnosti-m.ru/glavnye-dostoprimechatelnosti-gorodca-foto-i-opisanie/#gorodec1
http://dostoprimechatelnosti-m.ru/glavnye-dostoprimechatelnosti-gorodca-foto-i-opisanie/#gorodec2
http://dostoprimechatelnosti-m.ru/glavnye-dostoprimechatelnosti-gorodca-foto-i-opisanie/#gorodec2
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Ответственный организатор – доктор юридиче-
ских наук, кандидат культурологии, профессор, по-
четный работник высшего профессионального об-
разования Российской Федерации, академик Рос-
сийской академии юридических наук, профессор 
кафедры теории и истории государства и права Ни-
жегородской академии МВД России М.В. Баранова. 

19.00–22.00 Посещение спортивного клуба и спа-центра отеля 
«Дубки» (бассейн, хамам, сауна, джакузи, бильярдная). 

 
Отъезд участников форума из загородного отеля «Дубки». 

 
 
 

Регламент для выступающих: 
 

доклады на пленарном заседании – до 20 минут; 
научные сообщения – до 7 минут.  
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26 СЕНТЯБРЯ 

 
10.00–10.30 

Открытие форума 
 

Открытие форума: 
Принципы законодательства в фокусе междисци-

плинарных исследований.  
Баранов Владимир Михайлович – доктор юридических наук, 

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

 
Приветственные слова: 
Коновалов Александр Владимирович – Министр юстиции 

Российской Федерации 
Комаров Игорь Анатольевич – полномочный представитель 

Президента Российской Федерации по Приволжскому федераль-
ному округу 

Архипов Дмитрий Николаевич – начальник Нижегородской 
академии МВД России, генерал-майор полиции 
 
 

10.30–12.30 
Доклады на пленарном заседании 

 
«Методологические принципы юридического ис-

точниковедения: понятие, система, значение» 
Кодан Сергей Владимирович – доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, профес-
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сор кафедры теории государства и права Уральского государ-
ственного университета, член Экспертного совета Высшей атте-
стационной комиссии Министерства науки и высшего образова-
ния России по праву  

 
«Конституционные принципы как основа мето-

дологии разработки показателей в сфере прав чело-
века» 

Зражевская Татьяна Дмитриевна – доктор юридиче-
ских наук, профессор, заслуженный юрист Российской Феде-
рации, Уполномоченный по правам человека в Воронежской 
области  
 

«Внесистемные коллизии и внутрисистемные 
конфликты принципов права: доктрина, практика, 
техника» 

Гамбарян Артур Сиреканович – доктор юридических наук, 
профессор, заведующий кафедрой теории права, конституцион-
ного права Института права и политики Российско-Армянского 
(Славянского) университета  
 

«Конкуренция принципов права» 
Власенко Николай Александрович – доктор юридических 

наук, профессор, профессор кафедры теории права и государства 
Юридического института Российского университета дружбы 
народов; главный научный сотрудник Института законодатель-
ства и сравнительного правоведения при Правительстве Россий-
ской Федерации, член Экспертного совета Высшей аттестацион-
ной комиссии Министерства науки и высшего образования Рос-
сии по праву 
 

«О принципах назначения уголовного наказания» 
Кругликов Лев Леонидович – доктор юридических наук, про-

фессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, про-
фессор кафедры уголовного права Ярославского государственно-
го университета имени П.Г. Демидова 
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«Принцип презумпции невиновности»: симулякр, ме-
тафора или искусственная юридическая конструкция 

Баранов Владимир Михайлович – доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
почетный работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации, академик Российской академии естествен-
ных наук, Российской академии юридических наук, Петровской 
академии наук и искусств, помощник начальника Нижегородской 
академии МВД России по инновационному развитию научной де-
ятельности, президент Нижегородского исследовательского 
научно-прикладного центра «Юридическая техника» 

 
 
Презентация научно-образовательного комплекса по теории 

государства и права («Игропрактикум») под редакцией доктора 
юридических наук, профессора, заслуженного юриста Российской 
Федерации Исакова В.Б., разработанного кафедрой теории и ис-
тории государства и права факультета права Национального ис-
следовательского университета (Высшая школа экономики).  

Презентация кандидатом юридических наук, доцентом ка-
федры теории государства и права, международного права и 
сравнительного правоведения Воронежского государственного 
университета Денисенко В.В. монографии «Принцип законности: 
современные интерпретации» (Москва: Проспект, 2019. — 168 с.) 
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14.00–17.о0 
Круглый стол: 

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

(диссертационный зал – кабинет №521 корпуса «А», 
зал ученого совета – кабинет № 151 корпуса «Б» 

и зал методического совета –  
кабинет № 152 корпуса «Б») 

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

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

Черных Евгения Евгеньевна – кандидат юридических наук, 
доцент, заместитель начальника Нижегородской академии 
МВД России (по научной работе) 

Кабышев Сергей Владимирович – кандидат юридических 
наук, доцент, заслуженный юрист Российской Федерации, про-
фессор кафедры конституционного и муниципального права 
Московского государственного юридического университета име-
ни О.Е. Кутафина, председатель Российского правотворческого 
общества, член центрального штаба Общероссийского народного 
фронта 

Цыганов Виктор Иванович – кандидат юридических наук, 
доцент, декан юридического факультета Национального исследо-
вательского Нижегородского государственного университета 
имени Н.И. Лобачевского, председатель Нижегородского регио-
нального отделения Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России» 
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«Функциональная характеристика принципов 
права» 

Лазарев Валерий Васильевич – доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
главный научный сотрудник Центра фундаментальных правовых 
исследований Института законодательства и сравнительного пра-
воведения при Правительстве Российской Федерации 

 
«Принципы права и типы правопонимания» 
Шафиров Владимир Моисеевич – доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный работник высшей школы Российской 
Федерации, главный научный сотрудник отдела теории и истории 
права и судебной власти, профессор кафедры теории права, госу-
дарства и судебной власти Российского государственного универ-
ситета правосудия 

 
«Принципы в российском законодательстве и 

принципы российского законодательства: вопросы по-
строения системы» 

Давыдова Марина Леонидовна – доктор юридических наук, 
профессор, заведующий кафедрой конституционного и муници-
пального права Волгоградского государственного университета 
 

«Система принципов права в Канаде» 
Кабышев Сергей Владимирович – кандидат юридических наук, 

доцент, заслуженный юрист Российской Федерации, профессор ка-
федры конституционного и муниципального права Московского 
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафи-
на, председатель Российского правотворческого общества, член 
центрального штаба Общероссийского народного фронта 

 
«Принципы законодательства как нормативно объ-

ективированные правила (возможны ли исключения?)» 
Суменков Сергей Юрьевич – доктор юридических наук, до-

цент, профессор кафедры государственно-правовых дисциплин 
Пензенского государственного университета 
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«Принцип электронной идентификационной мар-
кировки в правоотношениях» 

Головкин Роман Борисович – доктор юридических наук, про-
фессор, профессор кафедры теории и истории государства и права 
юридического института имени М.М. Сперанского Владимирского 
государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых  

 
«Место принципов в топической модели права» 
Соболева Анита Карловна – кандидат филологических наук, 

доцент, доцент кафедры теории и истории права Департамента 
общих и межотраслевых юридических дисциплин факультета 
права Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики», член Совета при Президенте Российской Фе-
дерации по развитию гражданского общества и правам человека 

 
«Принципы аккультурационного взаимодействия 

правовых систем в истории государства и права» 
Третьякова Ольга Дмитриевна – доктор юридических наук, 

доцент, директор юридического института имени М.М. Сперан-
ского Владимирского государственного университета имени 
А.Г. и Н.Г. Столетовых  

 
«Перспективы систематизации принципов кон-

трольно-надзорной деятельности: теоретические, 
законодательные и практические проблемы» 

Мартынов Алексей Владимирович – доктор юридических 
наук, профессор, заведующий кафедрой административного и 
финансового права, директор Института открытого образования 
Национального исследовательского Нижегородского государ-
ственного университета имени Н.И. Лобачевского 
 

«Принципы юридической геополитики» 
Борисова Ирина Дмитриевна – доктор юридических наук, 

профессор, заведующий кафедрой теории и истории государства 
и права юридического института имени М.М. Сперанского Вла-
димирского государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Сто-
летовых  
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«Нормативная система принципов уголовного 
процесса как источник «инновационизма» законо-
творчества в сфере уголовного судопроизводства» 

Конев Андрей Николаевич – доктор технических наук, канди-
дат юридических наук, доцент, начальник Академии Управления 
МВД России 

 
«Проблемы реализации принципов права современ-

ного российского законодательства» 
Жинкин Сергей Алексеевич – доктор юридических наук, про-

фессор, почетный работник высшего профессионального образо-
вания Российской Федерации, заведующий кафедрой теории и 
истории государства и права Кубанского государственного уни-
верситета  
 

«Принципы формирования и функционирования 
правовой системы» 

Радько Тимофей Николаевич – доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, профес-
сор кафедры теории государства и права Московского государ-
ственного университета имени О.Е. Кутафина 
 

«О принципах уголовного права и их реализации» 
Панько Кирилл Константинович – доктор юридических 

наук, профессор, профессор кафедры уголовного права Воронеж-
ского государственного университета 

 
«Нормативное закрепление принципов в регио-

нальном законодательстве (на примере Нижегород-
ской области)» 

Лаврентьев Александр Рудольфович – кандидат юридиче-
ских наук, доцент, заведующий кафедрой государственно-
правовых дисциплин Приволжского филиала Российского госу-
дарственного университета правосудия 
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«Принципы российского уголовного законодатель-
ства как аксиоматические системообразующие пра-
вовые предписания: техника закрепления в кодифици-
рованном акте» 

Тихонова Светлана Сергеевна – кандидат юридических наук, 
доцент, доцент кафедры уголовного права и процесса юридиче-
ского факультета Национального исследовательского Нижегород-
ского государственного университета имени Н.И. Лобачевского 
 

«Реализация принципов противодействия идеоло-
гическому экстремизму» 

Плюснина Ольга Витальевна – кандидат юридических наук, 
доцент, заведующий кафедрой теории истории государства и 
права Костромского государственного университета 
 

«Принцип вины в российском уголовном законода-
тельстве: проблемы реализации» 

Назарова Надежда Леонтьевна – кандидат юридических 
наук, доцент, доцент кафедры уголовного права и процесса юриди-
ческого факультета Национального исследовательского Нижего-
родского государственного университета имени Н.И. Лобачевского 

 
«Интеграция принципов права и иных социальных 

норм в регулировании правовых отношений» 
Малышкин Александр Викторович – кандидат юридических 

наук, доцент, председатель Владимирского областного суда 
 

«Толкование принципов экологического законода-
тельства» 

Боголюбов Сергей Александрович – доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Феде-
рации, научный руководитель отдела экологического и аграрного 
законодательства Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации 
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«Реализация конституционного принципа разделе-
ния властей в правовом обеспечении президентского, 
парламентского и правительственного контроля» 

Тарасов Анатолий Михайлович – доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, главный 
научный сотрудник Научно-исследовательского центра Академии 
управления МВД России 

 
«Принцип уважения и защиты достоинства лич-

ности в российском конституционализме и консти-
туционном правосудии (универсальный, межотрасле-
вой, метаотраслевой?)» 

Кравец Игорь Александрович – доктор юридических наук, 
профессор, заведующий кафедрой теории и истории государства 
и права, конституционного права Новосибирского национального 
исследовательского государственного университета 
 

«Принципы права как форма закрепления соци-
альных притязаний» 

Смирнова Марина Геннадьевна – доктор юридических наук, 
профессор, профессор кафедры гражданского процессуального 
права Северо-Западного филиала Российского государственного 
университета правосудия 
 

«Принципы права в интерпретации российских либе-
ральных юристов второй половины XIX – начала XX вв.» 

Грязнова Татьяна Евгеньевна – доктор юридических наук, 
доцент, начальник кафедры теории и истории права и государ-
ства Омской академии МВД России 

 
«Конституционный принцип поддержания доверия 

граждан к закону и действиям государства» 
Абдулин Роберт Семенович – доктор юридических наук, до-

цент, заслуженный юрист Российской Федерации, заведующий 
кафедрой теории и истории государства и права Курганского го-
сударственного университета 
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«Интерпретация принципов права частной жизни 
в постсоциалистической правовой семье (на примере 
системы права Российской Федерации)»  

Кротов Андрей Владиславович – кандидат юридических 
наук, докторант Южного федерального университета, кафедра 
государственного (конституционного) права 

 
«Языковые принципы юридической техники и 

практика использования неюридической терминоло-
гии в правовых актах» 

Стоцкий Александр Петрович – кандидат юридических 
наук, доцент, доцент кафедры теории государства и права Санкт-
Петербургского университета МВД России 

 
«Особенности ограничения принципа свободы тру-

да в постиндустриальную эпоху» 
Курсова Оксана Александровна – кандидат юридических 

наук, доцент, доцент кафедры трудового права и предпринима-
тельства Института государства и права Тюменского государ-
ственного университета 

 
«Принципы юридического прогнозирования» 
Агамиров Карэн Владимирович – кандидат юридических 

наук, доцент, старший научный сотрудник сектора философии 
права, истории и теории государства и права Института государ-
ства и права Российской академии наук 
 

«Противоречивость принципов российского кон-
ституционного законодательства» 

Денисов Сергей Алексеевич – кандидат юридических наук, 
доцент, доцент кафедры прав человека Гуманитарного универси-
тета (г. Екатеринбург) 
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«Принципы рекламного законодательства: си-
стемность и технико-юридическое оформление» 

Баранова Марина Владимировна – доктор юридических 
наук, кандидат культурологии, профессор, почетный работник 
высшего профессионального образования Российской Федера-
ции, академик Российской академии юридических наук, профес-
сор кафедры теории и истории государства и права Нижегород-
ской академии МВД России 

 
«Принципы права и ценности: соотношение и вза-

имодействие» 
Якушев Павел Алексеевич – кандидат юридических наук, до-

цент, судья Владимирского областного суда 
 
«Влияние конституционного принципа поддержа-

ния доверия граждан к закону и действиям государ-
ства на законодательный процесс» 

Виноградова Елена Валерьевна – доктор юридических наук, 
профессор, главный научный сотрудник сектора конституцион-
ного права и конституционной юстиции Института государства и 
права Российской академии наук 

 
«Соотношение принципов разумности и добросо-

вестности в отношении условий заключаемого дого-
вора с участием потребителя» 

Ломакина Ирина Геннадьевна – кандидат юридических наук, 
доцент кафедры гражданского права Новосибирского универси-
тета экономики и управления 

 
«Недопустимость злоупотребления правом как 

общеправовой принцип» 
Малиновский Алексей Александрович – доктор юридических 

наук, профессор, заведующий кафедрой теории права и сравни-
тельного правоведения Московского государственного института 
международных отношений (университета) МИД России 
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«Принципы формирования и функционирования со-
временных правовых семей: сравнительно-теорети-
ческий анализ» 

Оксамытный Виталий Васильевич – доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, за-
ведующий кафедрой теории и истории государства и права Ин-
ститута международного права и экономики имени А.С. Грибо-
едова 

 
«Принципы дисциплинарного процесса» 
Миронов Анатолий Николаевич – доктор юридических наук, 

доцент, профессор кафедры управления деятельностью подраз-
делений обеспечения охраны общественного порядка Академии 
управления МВД России 
 

«Принцип охраны прав и свобод человека в уголов-
ном судопроизводстве» 

Зайцев Олег Александрович – доктор юридических наук, 
профессор, и. о. заведующего отделом уголовного, уголовно-
процессуального законодательства, судоустройства Института за-
конодательства и сравнительного правоведения при Правитель-
стве Российской Федерации 

 
«Принципы уголовного процесса: методологическое 

значение» 
Александров Александр Сергеевич – доктор юридических 

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

Александрова Ирина Александровна – доктор юридических 
наук, профессор кафедры уголовного и уголовно-исполнитель-
ного права Нижегородской академии МВД России 

 
«Контекстуальная функция принципов права: гер-

меневтический аспект» 
Овчинников Алексей Игоревич – доктор юридических наук, 

профессор, заведующий кафедрой теории и истории государства 
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и права Южного федерального университета, профессор кафедры 
теории и истории права и государства Южнороссийского инсти-
тута управления Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации 
 

«Трансформация принципа генерального деликта в 
современном гражданском праве» 

Хужин Альфир Мисхатович – доктор юридических наук, 
профессор, профессор кафедры гражданского права и процесса 
Нижегородской академии МВД России 
 

«Принцип законности в оперативно-разыскной де-
ятельности: проблемы толкования» 

Бабичев Дмитрий Александрович – кандидат юридических 
наук, доцент, первый проректор Луганской академии внутренних 
дел имени Э.А. Дидоренко 

 
«Противоречивость принципов отечественного 

законодательства» 
Плетников Виктор Сергеевич – кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры теории государства и права Уральского 
государственного юридического университета  

 
«Точность языка как принцип российского законо-

дательства» 
Белоконь Наталья Викторовна – старший преподаватель 

кафедры конституционного и муниципального права юридиче-
ского факультета Воронежского государственного университета 

 
«Принципы права в исследованиях юристов Русско-

го зарубежья» 
Пономарева Вера Павловна – кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры теории и истории государства и права Института 
международного права и экономики имени А.С. Грибоедова 
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«Техника обеспечения реализации правоинтерпре-
тационных актов Конституционного Суда Россий-
ской Федерации о принципе платности природополь-
зования и возмещения вреда окружающей среде» 

Мухлынина Мария Михайловна – кандидат юридических 
наук, старший научный сотрудник сектора конституционного 
права и конституционной юстиции Института государства и пра-
ва Российской академии наук  
 

«Конституционная архитектоника легальных 
принципов права в Российской Федерации» 

Крусс Владимир Иванович – доктор юридических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой теории права Тверского государ-
ственного университета 

 
«Конституционные принципы в контексте кон-

ституционных обязанностей» 
Анциферов Николай Викторович – кандидат юридических 

наук, доцент кафедры конституционного права и конституционно-
го судопроизводства Российского университета дружбы народов 

 
«О скрываемых принципах уголовного права» 
Милюков Сергей Федорович – доктор юридических наук, про-

фессор, профессор кафедры уголовного права Российского госу-
дарственного педагогического университета имени А.И. Герцена 

 
«Принципы российского законодательства как 

технико-юридическое средство ограничения судебного 
усмотрения» 

Гук Павел Александрович – доктор юридических наук, до-
цент, профессор кафедры правосудия Пензенского государствен-
ного университета 
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«Некодифицированные принципы российского уго-
ловного права» 

Козлов Александр Викторович – кандидат юридических 
наук, доцент, доцент кафедры уголовного права и уголовного 
процесса, начальник отдела академического развития Нижего-
родского филиала Национального исследовательского универси-
тета «Высшая школа экономики» 

 
«Принципы права: понятие, структура, функции» 
Карташов Владимир Николаевич – доктор юридических 

наук, профессор, заведующий кафедрой теории и истории госу-
дарства и права Ярославского государственного университета 
имени П.Г. Демидова 

 
«Соотношение принципов уголовного законода-

тельства и криминологии»  
Мацкевич Игорь Михайлович – доктор юридических наук, про-

фессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заведу-
ющий кафедрой криминологии и уголовно-исполнительного права 
Московского государственного юридического университета имени 
О.Е. Кутафина, профессор кафедры уголовного права и криминоло-
гии Московского государственного университета имени М.В. Ломо-
носова, главный ученый секретарь Высшей аттестационной комис-
сии при Министерстве науки и высшего образования Российской Фе-
дерации, президент Союза криминалистов и криминологов 
 

«Принципы официального юридического толкования» 
Половова Лада Владимировна – кандидат юридических наук, 

доцент кафедры теории и истории государства и права Ульянов-
ского государственного университета 
 

«Объективно-социальная природа правовых принци-
пов как предпосылка к идейной фундаментальности и 
эффективной практической реализации основных начал 
законодательства (опыт изучения и аргументации)» 

Трофимов Василий Владиславович – доктор юридических 
наук, доцент, профессор кафедры теории и истории государства и 
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права Тамбовского государственного университета имени 
Г.Р. Державина, директор Научно-исследовательского института 
государственно-правовых исследований 

 
«Принципы российского законодательства как 

средство правовой политики» 
Малько Александр Васильевич – доктор юридических наук, 

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

Зелепукин Алексей Анатольевич – кандидат юридических 
наук, доцент, заместитель директора по науке Саратовского фи-
лиала Института государства и права Российской академии наук 
 

«Принцип стабильности российского законода-
тельства как средство эффективной правовой поли-
тики в сфере интернет-отношений» 

Анисимова Алина Сергеевна – младший научный сотрудник 
Саратовского филиала Института государства и права Российской 
академии наук 
 

«Принципы законодательной фиксации разреши-
тельных механизмов и “аксиомы правосознания”» 

Михеева Ирина Вячеславовна – доктор юридических наук, 
доцент, заведующий кафедрой конституционного и администра-
тивного права Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» 

 
«Взаимообусловленность принципов российского 

законотворчества и законотворческой политики» 
Мазуренко Андрей Петрович – доктор юридических наук, 

профессор кафедры теории и истории государства и права юри-
дического факультета Северо-Кавказского федерального универ-
ситета в г. Пятигорске, руководитель Научно-образовательного 
центра антикоррупционной правовой политики в Северо-
Кавказском федеральном округе 
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«Делиберативность как принцип принятия пуб-
лично значимых решений в правовом государстве» 

Дениенко Владислав Валерьевич – кандидат юридических 
наук, доцент кафедры теории государства и права международно-
го права и сравнительного правоведения Воронежского государ-
ственного университета 

 
«Логические основания применения принципов права» 
Власенко Валерий Николаевич – кандидат юридических 

наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой земельного и 
экологического права Российского государственного университе-
та правосудия, председатель Совета молодых ученых и специали-
стов Российского государственного университета правосудия  

 
«Принципы земельного законодательства: техни-

ка интерпретации и реализации» 
Сырых Елена Владимировна – кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры земельного и экологического права Рос-
сийского государственного университета правосудия 

 
«Проблемы нормативно-правового закрепления и 

реализации принципа открытости правовой и иной 
социально значимой информации, находящейся в рас-
поряжении государства» 

Червяковский Александр Владимирович – кандидат юриди-
ческих наук, доцент, доцент кафедры теории и истории права и 
государства Омской академии МВД России 

 
«Соотношение и взаимосвязь принципов права и 

принципов законодательства в современной россий-
ской правовой жизни» 

Комаров Сергей Александрович – доктор юридических 
наук, профессор, научный руководитель Юридического инсти-
тута (Санкт-Петербург), помощник депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Прези-
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дент МОО «Межрегиональная ассоциация теоретиков государ-
ства и права» 

Комарова Татьяна Львовна – кандидат юридических наук, 
доцент, проректор по науке и инновациям Юридического инсти-
тута (Санкт-Петербург) 
 

«Относительность систем принципов права и за-
конодательства» 

Поляков Сергей Борисович – доктор юридических наук, до-
цент, профессор кафедры теории и истории государства и права 
Пермского государственного национального исследовательского 
университета 

 
«Систематизация юридической терминологии в 

контексте реализации принципов российского законо-
дательства» 

Туранин Владислав Юрьевич – доктор юридических наук, 
профессор кафедры теории и истории государства и права Белго-
родского государственного национального исследовательского 
университета, председатель постоянной комиссии по законности 
и депутатской этике земского собрания Дубовского сельского по-
селения Белгородского района Белгородской области 

 
«Принцип конкретизации в российском законода-

тельстве: теоретико-методологический аспект про-
блемы» 

Колесник Ирина Валентиновна – доктор юридических наук, 
профессор, профессор кафедры гражданского права Ростовского 
филиала Российского государственного университета правосудия 

 
«Проблема неопределенности норм гражданского 

права на примере принципа добросовестности» 
Попова Виктория Викторовна – кандидат юридических 

наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Перм-
ского института ФСИН России 
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«Действие принципов международного права в рос-
сийской правовой системе» 

Петрова Екатерина Алексеевна – кандидат юридических 
наук, доцент, доцент кафедры теории и истории государства и 
права Ивановского государственного университета 

 
«Система принципов российского избирательного 

права» 
Берлявский Леонид Гарриевич – доктор исторических наук, 

кандидат юридических наук, профессор кафедры конституцион-
ного и муниципального права Ростовского государственного эко-
номического университета (РИНХ) 

Махова Анна Васильевна – кандидат исторических наук ма-
гистрант кафедры конституционного и муниципального права 
юридического факультета Ростовского государственного эконо-
мического университета (РИНХ) 

 
«Проблема классификации принципов экологиче-

ского законодательства» 
Демичев Алексей Андреевич – доктор юридических наук, 

профессор, профессор кафедры гражданского права и процесса 
Нижегородской академии МВД России  
 

«Соотношение системы принципов трудового права 
и структуры Трудового кодекса Российской Федерации» 

Андриановская Ирина Ивановна – доктор юридических наук, 
доцент, ведущий научный сотрудник сектора трудового права и 
права социального обеспечения Института государства и права 
Российской академии наук 

 
«Правовая определенность – как фундаменталь-

ный принцип уголовно-процессуального права России: 
понятие, суть, элементы» 

Ковтун Николай Николаевич – доктор юридических наук, 
профессор, профессор кафедры уголовного процесса Нижегород-
ской академии МВД России 
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Ковтун Ирина Сергеевна – кандидат юридических наук, до-
цент кафедры гражданского права Национального исследова-
тельского Нижегородского государственного университета имени 
Н.И. Лобачевского 

 
«Конституционно-правовые принципы регулиро-

вания отношений публичной собственности (доктри-
на, практика, техника)» 

Бородач Михаил Васильевич – кандидат юридических наук, 
доцент, юрист частной практики 

 
«Реализация принципа гласности в гражданском 

процессе» 
Михин Александр Викторович – кандидат юридических 

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

 
«Система принципов предпринимательского права» 
Малютина Оксана Александровна – кандидат юридических 

наук, старший преподаватель кафедры гражданского права и 
процесса Нижегородской академии МВД России 

 
«Нейтрализация правовых принципов в процессе 

осуществления закона» 
Сухова Надежда Ивановна – кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры теории государства и права Саратовской 
государственной юридической академии 
 

«Логико-философское обоснование принципа не-
противоречивости российского законодательства» 

Оглезнев Виталий Васильевич – доктор философских наук, 
профессор кафедры теории и истории права и государства юри-
дического факультета Западно-Сибирского филиала Российского 
государственного университета правосудия (Томск), приглашен-
ный профессор юридического факультета Бременского универси-
тета (Германия) 
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«Правовой принцип как философско-правовая ка-
тегория»  

Скоробогатов Андрей Валерьевич – доктор исторических 
наук, доцент, профессор кафедры теории государства и права и 
публично-правовых дисциплин Казанского инновационного уни-
верситета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)  
 

«Значение принципа субсидиарности в европейском 
строительстве» 

Орлова Юлия Михайловна – кандидат юридических наук, до-
цент, доцент кафедры европейского и международного права юри-
дического факультета Национального исследовательского Нижего-
родского государственного университета имени Н.И. Лобачевского 

 
«Принцип социальной справедливости: рациональ-

ное и иррациональное» 
Степаненко Равия Фаритовна – доктор юридических наук, 

профессор кафедры теории и истории государства и права Казан-
ского (Приволжского) федерального университета 
 

«Принцип неотвратимости ответственности за 
нарушение закона юридическими лицами в правовом 
государстве» 

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

 
«Принципы права постлиберальной России» 
Голоскоков Леонид Викторович – доктор юридических наук, 

доцент, заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин 
Московской академии Следственного комитета Российской Феде-
рации 
 

«Принципы производства по делам об админи-
стративных правонарушениях: опыт законодатель-
ного закрепления в государствах СНГ» 

Редкоус Владимир Михайлович – доктор юридических наук, 
профессор, ведущий научный сотрудник сектора административ-
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ного права и административного процесса Института государства 
и права Российской академии наук, профессор кафедры управле-
ния деятельностью подразделений обеспечения охраны обще-
ственного порядка Академии управления МВД России 

 
«Принцип уважения и соблюдения прав и свобод че-

ловека и гражданина в условиях гражданской войны на 
примере Луганской Народной Республики» 

Бабичева Наталья Александровна – старший преподаватель 
кафедры теории и истории государства и права Луганской акаде-
мии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 
 

«Реализация отдельных принципов охраны окру-
жающей среды при осуществлении хозяйственной и 
иной деятельности»  

Ведышева Наталия Олеговна – кандидат юридических наук, 
доцент кафедры экологического и природоресурсного права Мос-
ковского государственного юридического университета имени 
О.Е. Кутафина, доцент кафедры юридических дисциплин Акаде-
мии гражданской защиты МЧС России 

 
«Законодательное регулирование принципа адрес-

ности социальной поддержки граждан» 
Применко Юлия Викторовна – кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры трудового и экологического права юри-
дического факультета Национального исследовательского Ниже-
городского государственного университета имени Н.И. Лобачев-
ского 

 
«Социальное партнерство как принцип трудового 

права» 
Соловьева Светлана Викторовна – кандидат юридических 

наук, доцент кафедры трудового и экологического права юридиче-
ского факультета Национального исследовательского Нижегород-
ского государственного университета имени Н.И. Лобачевского 
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«Принцип ценностной релевантности в право-
творчестве» 

Кулик Олег Валерьевич – кандидат юридических наук, глав-
ный эксперт отдела нормативно-правового обеспечения Депар-
тамента государственной службы и кадров МВД России 
 

«Реализация принципов уголовного процесса при 
осуществлении уголовного преследования в досудеб-
ном производстве» 

Николаева Татьяна Анатольевна – заместитель начальни-
ка кафедры уголовного процесса Нижегородской академии 
МВД России 
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27 СЕНТЯБРЯ 

 
09.00–13.00 

Круглый стол: 
обсуждение докладов пленарного заседания, 

выступления участников форума,  
дискуссии, реплики 

 
Модераторы круглого стола: 
Баранов Владимир Михайлович – доктор юридических наук, 

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

Черных Евгения Евгеньевна – кандидат юридических наук, 
доцент, заместитель начальника Нижегородской академии 
МВД России (по научной работе) 

Цыганов Виктор Иванович – кандидат юридических наук, 
доцент, декан юридического факультета Национального исследо-
вательского Нижегородского государственного университета 
имени Н.И. Лобачевского, председатель Нижегородского регио-
нального отделения Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России» 
 

«Правовые ценности и принципы как содержа-
тельное основание законодательства современного 
государства» 

Клименко Алексей Иванович – доктор юридических наук, до-
цент, профессор кафедры теории государства и права Московско-
го университета МВД России имени В.Я. Кикотя 
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«Презумпция виновности как принцип функциони-
рования правоохранительной системы России» 

Ромашов Роман Анатольевич – доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
профессор кафедры теории права и правоохранительной деятельно-
сти Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов 

 
«Основной принцип права: сущность, ценность, 

техника функционирования» 
Поляков Андрей Васильевич – доктор юридических наук, 

профессор, профессор кафедры теории и истории государства и 
права Санкт-Петербургского государственного университета 

 
«Содержание, система и правовое закрепление 

принципов образования права»  
Поленина Светлана Васильевна – доктор юридических наук, 

профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации, ведущий 
научный сотрудник Института государства и права Российской 
академии наук. 

Сильченко Николай Владимирович – доктор юридических 
наук, профессор, профессор кафедры теории и истории государ-
ства и права юридического факультета Белорусского государ-
ственного университета  

 
«Содержательный и законодательно-технический 

аспекты субъективного вменения (вины) в уголовном 
праве» 

Назаренко Геннадий Васильевич – доктор юридических наук, 
профессор, профессор кафедры уголовного права, почётный ра-
ботник высшего профессионального образования, академик Рос-
сийской академии юридических наук 
 

«Система принципов договорного правового регу-
лирования» 

Бакулина Лилия Талгатовна – кандидат юридических наук, 
доцент, декан юридического факультета Казанского федерально-
го университета 
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«Принцип неприкосновенности частной жизни: 
соматический аспект (опыт США)» 

Романовская Вера Борисовна – доктор юридических наук, 
профессор, член Российской академии юридических наук, дей-
ствительный член Академии гуманитарных наук, почетный ра-
ботник высшего профессионального образования Российской Фе-
дерации, заведующая кафедрой теории и истории государства и 
права юридического факультета Национального исследователь-
ского Нижегородского государственного университета имени 
Н.И. Лобачевского 

Серпухова Ольга Юрьевна – помощник прокурора Нижего-
родского района г. Н. Новгорода, аспирант кафедры теории и ис-
тории государства и права Национального исследовательского 
Нижегородского государственного университета имени Н.И. Ло-
бачевского 

 
«Дух права и принципы права (доктрина, практи-

ка, техника)» 
Сорокин Виталий Викторович – доктор юридических наук, 

профессор, профессор кафедры теории и истории государства и 
права Алтайского государственного университета 

 
«Принцип свободы трудового договора в современ-

ном трудовом праве Азербайджанской Республики» 
Мамедов Рашад Юсиф оглы – доктор философских наук, 

старший преподаватель кафедры гражданского права Академии 
полиции МВД Азербайджанской Республики 

 
«Проблемы реализации принципов трудового права 

(на опыте функционирования института рабочего 
времени)» 

Мацкевич Оксана Валерьевна – кандидат юридических наук, 
доцент, доцент кафедры гуманитарных и социально- экономиче-
ских дисциплин Московской академии Следственного комитета 
Российской Федерации 
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«Принцип ответственности за вину и невиновная 
юридическая ответственность: проблема совмести-
мости» 

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

 
«Правовая культура северного Кавказа и принципы 

российского законодательства в 1990-е годы: причины 
всплеска традиционных примирительных процедур» 

Сатушиева Любовь Хабасовна – кандидат юридических наук, 
доцент кафедры конституционного и административного права 
Института права, экономики и финансов Кабардино-Балкарского 
государственного университета имени Х.М. Бербекова 

 
«Принцип российского законодательства в фокусе 

цифровой экономики» 
Сидорова Валентина Николаевна – кандидат юридических 

наук, доцент кафедры гражданского права и процесса, докторант 
юридического факультета Санкт-Петербургского государственно-
го университета 
 

«Значение функциональных принципов в арбит-
ражном процессе» 

Ильин Игорь Вячеславович – доктор юридических наук, до-
цент, профессор кафедры гражданского права и процесса Ниже-
городской академии МВД России 
 

«Риски реализации принципов права» 
Мамчун Владимир Вячеславович – кандидат юридических 

наук, доцент, доцент кафедры теории и истории государства и 
права Юридического института имени М.М. Сперанского Влади-
мирского государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столе-
товых, доцент кафедры теории и истории государства и права фа-
культета права и управления Владимирского юридического ин-
ститута ФСИН России 
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«Принцип как мировоззренческая идея относитель-
но сущего и должного: новый подход к постижению 
концептуальной сущности понятия принципов оте-
чественного уголовного процесса» 

Поляков Михаил Петрович – доктор юридических наук, 
профессор, профессор кафедры уголовного процесса Нижегород-
ской академии МВД России 

 
«К вопросу о принципах обеспечения экономической 

безопасности» 
Макарейко Николай Владимирович – доктор юридических 

наук, профессор, профессор кафедры административного права и 
процесса Нижегородской академии МВД России 
 

«Реализация принципа процессуальной экономии в 
отечественном уголовном судопроизводстве» 

Федулов Андрей Владимирович – кандидат юридических 
наук, доцент, доцент кафедры уголовно-процессуального права 
Приволжского филиала Российского государственного универси-
тета правосудия 
 

«Принцип патриотизма в уголовно-исполнитель-
ном праве» 

Гришко Александр Яковлевич – доктор юридических наук, 
профессор, профессор кафедры уголовного и уголовно-исполни-
тельного права Нижегородской академии МВД России  

 
«Международно-правовые принципы противодей-

ствия экстремизму: особенности имплементации, 
интерпретации и реализации в российском правовом 
пространстве» 

Петрянин Алексей Владимирович – доктор юридических 
наук, доцент, профессор кафедры уголовного и уголовно-
исполнительного права Нижегородской академии МВД России 
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«Право наций на самоопределение как принцип 
международного права в контексте территориаль-
ной целостности государства» 

Сосенков Федор Сергеевич – кандидат юридических наук, до-
цент, доцент кафедры конституционного и муниципального пра-
ва юридического факультета Национального исследовательского 
Нижегородского государственного университета имени Н.И. Ло-
бачевского 

 
«Идея законопроекта как скрытый элемент зако-

нодательной техники (на примере реформы местного 
самоуправления 2014–2015 гг.)» 

Боброва Наталья Алексеевна – доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, профес-
сор кафедры конституционного и административного права То-
льяттинского государственного университета  

Микель Дмитрий Борисович – руководитель аппарата Думы 
г. о. Тольятти  
 

«Проблемы и перспективы воплощения (отраже-
ния) принципов криминологии при совершенствовании 
отраслевого законодательства современной России» 

Антонян Юрий Миранович – доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
профессор кафедры уголовного права Российского государствен-
ного гуманитарного университета 

 
«Принципы правосудия по Судебной реформе 1864 

года в Российской империи» 
Биюшкина Надежда Иосифовна – доктор юридических наук, 

профессор, профессор кафедры теории и истории государства и 
права юридического факультета Национального исследователь-
ского Нижегородского государственного университета имени 
Н.И. Лобачевского 
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«Моральная обоснованность и нравственное изме-
рение принципов российского законодательства» 

Фоминская Марина Дмитриевна – кандидат юридических 
наук, доцент, заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе, профессор кафедры теории и истории государства и права 
Ставропольского института кооперации (филиал Белгородского 
университета кооперации, экономики и права) 
 

«Принципы уголовного права с позиций законода-
тельной техники и законодательной текстологии» 

Ситникова Александра Ивановна – доктор юридических 
наук, доцент, профессор кафедры уголовного права, член Россий-
ского профессорского собрания Юго-Западного государственного 
университета 

 
«Особенности трансформации идеи компромисса в 

принцип права в контексте закономерностей разви-
тия российского законодательства» 

Парфенов Александр Вячеславович – кандидат юридических 
наук, доцент, профессор кафедры теории и истории государства и 
права Нижегородской академии МВД России. 

 
«Принципы административного процесса в зако-

нодательстве Российской Федерации» 
Каплунов Андрей Иванович – доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный работник высшей школы Российской 
Федерации, профессор кафедры административного права Санкт-
Петербургского университета МВД России 
 

«О технологических принципах процессуальных 
отраслей права» 

Смолин Алексей Юрьевич – кандидат юридических наук, 
начальник редакционно-издательского отдела Нижегородской 
академии МВД России 
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«Принципы производства по делам об админи-
стративных производствах» 

Субботин Антон Михайлович – кандидат юридических наук, 
доцент, начальник кафедры административного права и процесса 
Нижегородской академии МВД России 

 
«Принцип недопустимости применения уголовного 

закона по аналогии» 
Курсаев Александр Викторович – кандидат юридических 

наук, главный эксперт-специалист Договорно-правового депар-
тамента МВД России 
 

«Принципы в реализации согласительных процедур 
в законодательстве об административных правона-
рушениях» 

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

«Принцип реализации страхового законодатель-
ства в Российской Федерации» 

Сальников Андрей Алекчсандрович – кандидат юридических 
наук, доцент, доцент кафедры административного права и про-
цесса Нижегородской академии МВД России 
 

«Принцип реализации экологического законода-
тельства субъектов Российской Федерации» 

Галанов Александр Семенович – кандидат юридических наук, 
доцент, доцент кафедры административного права и процесса 
Нижегородской академии МВД России 

 
«Точность языка как принцип российского законо-

дательства» 
Купцова Ольга Борисовна – кандидат юридических наук, до-

цент, доцент кафедры теории и истории государства и права Ни-
жегородской академии МВД России 
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«Реализация принципа поощрения антикоррупци-
онной деятельности в Российской Федерации» 

Кабанов Павел Александрович – доктор юридических наук, 
доцент, профессор кафедры криминологии Нижегородской ака-
демии МВД России 

 

«“Предельность” как принцип законодательного 
установления правовых преимуществ» 

Репьев Артем Григорьевич – кандидат юридических наук, 
заместитель начальника кафедры административного права и 
административной деятельности органов внутренних дел Барна-
ульского юридического института МВД России 

 

«Иллюзия принципа равноправия и реальность 
юридического неравенства» 

Серегин Андрей Викторович – кандидат юридических наук, 
доцент, доцент кафедры теории и истории государства и права 
Южного федерального университета 
 

«Основополагающие идеи (принципы) предупре-
ждения теневой экономической деятельности: си-
стематизация, интерпретация и реализация» 

Санинский Роман Александрович – кандидат юридических наук, 
доцент, председатель Арбитражного суда Нижегородской области 

 

«Принципы и «антипринципы» процессуального 
руководства предварительным следствием» 

Исаенко Андрей Григорьевич – заместитель министра – 
начальник Следственного управления МВД по Республике Хакасия 

 

«Реализация принципов российского законодатель-
ства в деятельности по выявлению и расследованию 
преступлений экономической и коррупционной 
направленности: уголовно-правовой, уголовно-процес-
суальный и криминалистический аспекты» 

Ершов Максим Александрович – кандидат юридических 
наук, начальник кафедры криминалистики Нижегородской ака-
демии МВД России  
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«Роль норм-принципов в правовом регулировании 
предпринимательской деятельности» 

Рубцова Наталья Васильевна – кандидат юридических наук, 
доцент, доцент кафедры гражданского права Новосибирского юри-
дического института (факультета) Томского государственного уни-
верситета, заместитель декана юридического факультета Новоси-
бирского государственного университета экономики и управления 

 
«Роль принципов в формировании приемов правово-

го регулирования гражданско-правовых отношений» 
Шухарева Анна Васильевна – кандидат юридических наук, 

доцент, заместитель начальника кафедры гражданского права и 
процесса Нижегородской академии МВД России 

 
«Конституционные принципы процессуальных 

отраслей российского права» 
Илюхина Вера Алексановна – кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры теории государства и права, междуна-
родного и европейского права Академии ФСИН России 

 
«Границы действия правовых принципов» 
Шаханов Вячеслав Владимирович – кандидат юридических 

наук, доцент кафедры теории и истории государства и права Вла-
димирского филиала Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации 
 

«“Язык вражды”: вопросы конституционно-
правовой интерпретации в свете реализации принци-
па свободы слова» 

Казьмина Екатерина Алексеевна – кандидат юридических 
наук, доцент, доцент кафедры конституционного и муниципаль-
ного права Алтайского филиала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации 
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«Система принципов уголовного процесса и систе-
ма функций следователя: проблемы гармонии и дис-
гармонии» 

Шишпанов Константин Александрович – начальник след-
ственной части по расследованию организованной преступной 
деятельности Следственного управления МВД по Республике Ха-
касия 
 

«Принципы противодействия финансированию 
терроризма: международно-правовые аспекты» 

Богомолов Станислав Юрьевич – кандидат юридических 
наук, начальник Казанского линейного управления МВД России 
на транспорте 
 

«Принципы аттестации сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации» 

Золотова Елена Владимировна – начальник отдела норма-
тивно-правового обеспечения, помощник начальника Департа-
мента государственной службы и кадров МВД России по правовой 
работе  

 
«Принципы пенализации в уголовном праве»  
Дворянсков Иван Владимирович – доктор юридических наук, 

доцент, ведущий научный сотрудник отдела по совершенствова-
нию нормативно-правового регулирования деятельности УИС 
центра изучения проблем управления и организации исполнения 
наказаний в УИС Научно-исследовательского института Феде-
ральной службы исполнения наказаний 

 
«Принципы международного уголовного права» 
Кузнецов Александр Павлович – доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
заслуженный юрист Российской Федерации, профессор кафедры 
уголовного и уголовно-исполнительного права Нижегородской 
академии МВД России 
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«Реализация принципов контрактной системы» 
Гусева Татьяна Алексеевна – доктор юридических наук, 

профессор кафедры конституционного, административного и 
финансового права Юридического института Орловского госу-
дарственного университета имени И.С. Тургенева 
 

«Основные принципы развития судебного право-
творчества в скандинавских правовых системах» 

Власов Василий Иванович – доктор философских наук, про-
фессор, профессор кафедры международного права Ростовского 
филиала Российского государственного университета правосудия  

 
«Ubi jus incertum, ibi jus nullum: Там, где не опреде-

лено право, закон не существует – принцип права 
Древнего Рима и принцип точности языка российского 
законодательства в правовом пространстве» 

Зинков Евгений Геннадьевич – доктор философских наук, до-
цент, профессор кафедры социально-гуманитарных и естествен-
нонаучных дисциплин Северо-Кавказского филиала Российского 
государственного университета правосудия 
 

«Принципы образовательного законодательства 
дореволюционной России» 

Морозова Людмила Александровна – доктор юридических 
наук, профессор, профессор кафедры истории и теории государ-
ства и права Российского государственного университета право-
судия  

 
«Сущность и пределы ограничения принципа пре-

зумпции невиновности в уголовном судопроизвод-
стве» 

Андреева Ольга Ивановна – доктор юридических наук, до-
цент, заведующий кафедрой уголовного процесса, прокурорского 
надзора и правоохранительной деятельности Национального ис-
следовательского Томского государственного университета 
 



XXI Международный научно-практический форум «Юртехнетика» 
на тему «Система принципов российского законодательства: 

техника закрепления, интерпретации, реализации 
 

54 

«Двоичность правовой информации и принципы 
структурной организации системы российского зако-
нодательства» 

Нырков Владимир Владимирович – кандидат юридических 
наук, профессор, профессор кафедры теории государства и права 
Саратовской государственной юридической академии  
 

«Система принципов толкования уголовного зако-
на в контексте его автономности» 

Хилюта Вадим Владимирович – кандидат юридических 
наук, доцент, доцент кафедры уголовного права, уголовного про-
цесса и криминалистики Гродненского государственного универ-
ситета имени Я. Купалы, Республика Беларусь 
 

«Принцип системы права в «Новоторговом уставе», 
принятом в Российском государстве 22 апреля 1667 года» 

Варенцова Лариса Юрьевна – кандидат исторических наук, 
доцент, доцент кафедры теории и истории государства и права 
Нижегородской академии МВД России 

 
«Принципы стимулирования уголовно-процессу-

ального сотрудничества» 
Колесник Вероника Вячеславовна – кандидат юридических 

наук, доцент, доцент кафедры гражданского права Ростовского 
филиала Российского государственного университета правосудия  

 
«Социально-экономические принципы: система но-

вой Конституции современности» 
Чупилкина Айгуль Фаридовна – кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры профессиональных дисциплин Самар-
ского юридического института ФСИН России 

 
«Диспозитивность в системе принципов уголовно-

го процесса» 
Афанасьев Алексей Юрьевич – кандидат юридических наук, уче-

ный секретарь ученого совета Нижегородской академии МВД России  
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«Институциональные принципы гражданского права» 
Карпычев Михаил Владимирович – кандидат юридических 

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

«Значение принципов права при установлении пре-
делов правового регулирования» 

Зайцева Екатерина Сергеевна – кандидат исторических 
наук, доцент, доцент кафедры теории и истории права и государ-
ства Омской академии МВД России 
 

«Общие принципы как источники права (сравни-
тельно-правовой анализ)» 

Парфенова Татьяна Андреевна – кандидат юридических 
наук, доцент кафедры теории и истории государства и права Ир-
кутского института (филиала) Всероссийского государственного 
университета юстиции (РПА Минюста России) 

 
«Принципы права (текстуальное выражение)» 
Минникес Илья Анисимович – доктор юридических наук, до-

цент, профессор кафедры теории и истории государства и права 
Иркутского института (филиала) Всероссийского государственно-
го университета юстиции (РПА Минюста России) 
 

«Основные принципы формирования системы нор-
мативных правовых актов в правовых системах ро-
мано-германской правовой семьи» 

Власова Галина Борисовна – доктор юридических наук, до-
цент, профессор кафедры теории и истории государства и права 
Ростовского государственного экономического университета 
 

«Соблюдение принципа справедливости при урегу-
лировании международных конфликтов» 

Денисенко Светлана Васильевна – кандидат юридических наук, 
доцент, заведующий кафедрой международного права Ростовского 
филиала Российского государственного университета правосудия  



XXI Международный научно-практический форум «Юртехнетика» 
на тему «Система принципов российского законодательства: 

техника закрепления, интерпретации, реализации 
 

56 

«Консенсус как принцип делиберативной демокра-
тии: правовое измерение» 

Беляев Максим Александрович – кандидат философских 
наук, научный сотрудник сектора философии права, истории и 
теории государства и права Института государства и права Рос-
сийской академии наук 

 
«Принципы российского законодательства как 

элементы правовой культуры» 
Осипов Михаил Юрьевич – кандидат юридических наук, 

старший научный сотрудник, доцент кафедры государственно-
правовых дисциплин Института законоведения и управления 
Всероссийской полицейской ассоциации 

 
«Принципы правового регулирования труда: изме-

нятся ли они в условиях Четвертой промышленной 
революции?» 

Филипова Ирина Анатольевна – кандидат юридических 
наук, доцент, доцент кафедры гражданского права и процесса 
Национального исследовательского Нижегородского государ-
ственного университета имени Н.И. Лобачевского 

 
«Основные принципы технологии «блокчейн»: пер-

спективы реализации» 
Фиалковская Ирина Дмитриевна – кандидат юридических 

наук, доцент, доцент кафедры административного и финансового 
права юридического факультета Национального исследователь-
ского Нижегородского государственного университета имени 
Н.И. Лобачевского 

 
«Реализация принципа демократизма российского 

законодательства (на примере становления двухпар-
тийной системы)» 

Михайлов Анатолий Евгеньевич – кандидат юридических 
наук, доцент, доцент кафедры теории государства и права Сара-
товской государственной юридической академии 
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«Юридические постулаты как принципы внедрения 
ИИ в правовое пространство: к постановке проблемы» 

Соколова Алла Анатольевна – кандидат юридических наук, 
доцент, профессор-эмеритус Европейского гуманитарного уни-
верситета 

 
«Принципы российского законодательства в обла-

сти противодействия организованным формам экс-
тремистской деятельности» 

Магнутов Юрий Сергеевич – председатель Борского город-
ского суда 
 

«О возможностях критериального подхода к изу-
чению принципов российского законодательства» 

Васильев Павел Вячеславович – кандидат юридических наук, 
заместитель начальника кафедры теории и истории государства и 
права Нижегородской академии МВД России 

 
«Принципы сельскохозяйственной кооперации и их 

правовая реализация»  
Воронина Наталья Павловна – кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры экологического и природоресурсного 
права Московского государственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
«Принцип стабильности российского законода-

тельства как основа повышения качества государ-
ственного управления» 

Смоляров Максим Владимирович – старший преподаватель 
кафедры правовых и гуманитарных дисциплин Московского уни-
верситета имени С.Ю. Витте, соискатель Московского государ-
ственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 
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«Цифровой экономике необходимы новые принципы 
(на примере оборота денег как юридического объекта с 
экономическими функциями)»  

Сидорова Валентина Николаевна – кандидат юридических 
наук, доцент, доцент кафедры гражданского права и процесса 
Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов 

 
«Принцип правовой определенности и стабиль-

ность окончательных судебных актов арбитражных 
судов (на примерах гражданских дел по спорам в сфере 
энергоснабжения)» 

Хорошева Наталья Валерьевна – арбитражный судья Арбит-
ражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
 

«О соотношении принципов права и принципов за-
конодательства в современном российском государ-
стве» 

Панченко Владислав Юрьевич – доктор юридических наук, про-
фессор, профессор кафедры теории и истории государства и права 
Красноярского государственного аграрного университета, старший 
научный сотрудник Сибирского федерального университета, советник 
генерального директора Федерального Сибирского научно-
клинического центра Федерального медико-биологического агентства 

 
«Совершенствование принципов законности и до-

казательности: техника интеграции оперативно-
разыскного и уголовно-процессуального законодатель-
ства» 

Барабанов Николай Борисович – старший преподаватель ка-
федры оперативно-разыскной деятельности органов внутренних 
дел Уральского юридического института МВД России 

 
«Феномен конституционного принципа “разделе-

ния властей”» 
Чирикин Виктор Александрович – кандидат юридических 

наук, доцент, заведующий кафедрой теории и истории государ-
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ства и права Владимирского филиала Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации 

 
«Правовые принципы, принципы права и принципы 

законодательства: соотношение понятий» 
Цыбулевская Ольга Ивановна – доктор юридических наук, 

профессор, заведующий кафедрой теории права Поволжского ин-
ститута управления имени П.А. Столыпина, Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы  

Милушева Татьяна Владимировна – доктор юридических 
наук, доцент, заведующий кафедрой гражданского права и про-
цесса Поволжского института управления имени П.А. Столыпи-
на – филиала Российской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской Федерации 

 
«Принцип приоритета сохранения особо ценных 

земель и земель особо охраняемых территорий в си-
стеме принципов земельного законодательства» 

Кузнецова Надежда Владимировна – заместитель генераль-
ного директора по правовым вопросам ООО «ЗенитПроект» 
г. Орел 

 
«Об опасности перерождения правовых ценностей 

в правовые принципы» 
Ветютнев Юрий Юрьевич – кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры теории и истории права и государства 
Волгоградского института управления – филиала Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации 

 
«К вопросу о проблемах реализации принципов ад-

министративной ответственности» 
Ремизов Павел Владимирович – кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры административного права и процесса 
Нижегородской академии МВД России 
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«Принцип открытости и прозрачности в законо-
дательстве о контрактной системе» 

Ханин Сергей Владимирович – кандидат исторических наук, 
доцент, доцент кафедры теории и истории государства и права 
Нижегородской академии МВД России 

Саберова Марина Шамильевна – кандидат философских 
наук, доцент, доцент кафедры гражданского права и гражданско-
го процесса Департамента общих и межотраслевых юридических 
дисциплин факультета права Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» 

 
«Имплеменция международно-правовых принципов 

в сфере здравоохранения» 
Ганжа Наталья Владимировна – кандидат юридических 

наук, доцент, доцент кафедры теории и истории государства и 
права, заместитель по научной работе директора юридического 
института имени Ю.П. Новицкого Костромского государственно-
го университета 

 
«К вопросу о содержании принципа вины в совре-

менных условиях» 
Маслова Евгения Валерьевна – кандидат юридических наук,  

доцент кафедры социально-правовых дисциплин Приволжского 
института повышения квалификации ФНС России 
 

«Конституционно-правовой принцип народовла-
стия и проблемы его реализации в законодательстве 
современной России» 

Ерыгина Виктория Ивановна – кандидат исторических наук, 
доцент, доцент кафедры менеджмента общего и профессиональ-
ного образования Белгородского института развития образова-
ния, преподаватель Инжинирингового колледжа при Белгород-
ском государственном национальном исследовательском универ-
ситете 
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«Принципы обеспечения прав человека в России: 
особенности техники закрепления, интерпретации и 
реализации» 

Петрянина Ольга Александровна – кандидат юридических 
наук, доцент кафедры конституционного и международного пра-
ва Нижегородской академии МВД России 

 
«Эволюция принципов правового регулирования как 

отражение трансформации общества XXI века» 
Ковалева Виктория Викторовна – кандидат юридических 

наук, доцент, заведующий кафедрой общетеоретических право-
вых дисциплин Северо-Кавказского филиала Российского госу-
дарственного университета правосудия 

 
«Принцип неотвратимости ответственности за 

нарушение закона в правовом государстве» 
Маркова Наталья Александровна – кандидат юридических 

наук, доцент, доцент кафедры государственно-правовых дисци-
плин юридического института Московской академии Следствен-
ного комитета Российской Федерации 
 

«Реализация принципов российского законодатель-
ства в сфере охраны психического здоровья граждан» 

Погодина Татьяна Григорьевна – доктор медицинских наук, 
доцент, профессор кафедры криминалистики Нижегородской 
академии МВД России 

 
«Принцип взаимности в праве» 
Хужина Оксана Николаевна – кандидат юридических наук, 

преподаватель кафедры теории и истории государства и права 
Нижегородской академии МВД России 

 
«К вопросу о принципах современного уголовно-

исполнительного законодательства России» 
Степанов Максим Вячеславович – кандидат юридических 

наук, доцент, начальник кафедры уголовного и уголовно-
исполнительного права Нижегородской академии МВД России 
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«К вопросу о соотношении формальной определен-
ности и объема понимания содержания принципа за-
конодательства» 

Орлов Дмитрий Викторович – кандидат юридических наук, 
доцент, доцент кафедры теории и истории государства и права 
Нижегородской академии МВД России 

 
«Система принципов уголовного процесса в Уголов-

но-судебном уложении Карла V» 
Федюшкина Арина Игоревна – кандидат юридических наук, 

ассистент кафедры теории и истории государства и права юриди-
ческого факультета Национального исследовательского Нижего-
родского государственного университета имени Н.И. Лобачевского 

 
«Развитие законодательства о законотворческом 

процессе как принцип функционирования государства» 
Фомичева Ольга Анатольевна – кандидат юридических наук, 

доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин, заведующий 
кафедрой уголовно-правовых дисциплин Орского филиала Мос-
ковского финансово-юридического университета МФЮА 

 
«Процессуальная экономия: подходы к определению 

уголовно-процессуального принципа» 
Агеев Александр Николаевич – кандидат юридических наук, 

старший преподаватель кафедры уголовно-процессуального пра-
ва Приволжского филиала Российского государственного универ-
ситета правосудия 

Пишина Светлана Георгиевна – кандидат юридических 
наук, доцент, доцент кафедры гражданского права Приволжского 
филиала Российского государственного университета правосудия 

 
«К вопросу о системе принципов юридической ко-

дификации» 
Иванов Артем Борисович – кандидат юридических наук, 

кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры теории и 
истории государства и права Ярославского государственного уни-
верситета имени П.Г. Демидова 
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«Принцип правотворческой деятельности: консен-
сус или солидарность?» 

Мачин Игорь Федорович – кандидат юридических наук, до-
цент, доцент кафедры теории государства и права и политологии 
юридического факультета Московского государственного универ-
ситета имени М.В. Ломоносова 
 

«Верховенство Конституции Российской Федера-
ции как принцип системы российского законодатель-
ства и проблемы его правоприменения в ХХI веке» 

Либанова Светлана Эдуардовна – доктор юридический наук, 
доцент, профессор кафедры конституционного права Уральского 
государственного юридического университета  

 
«Принцип состязательности современного юриди-

ческого процесса» 
Серкова Татьяна Валентиновна – кандидат юридических 

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

«Идея судебности как источник ключевых принци-
пов современного уголовного судопроизводства» 

Ламтева Анна Вячеславовна – кандидат юридических наук, 
преподаватель кафедры уголовного процесса Нижегородской 
академии МВД России 

 
«Проблемы реализации отраслевых принципов пе-

нитенциарного законодательства в отношении 
осужденных с психическими расстройствами, не ис-
ключающими вменяемости» 

Кисляков Антон Валерьевич – кандидат юридических наук, 
доцент, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин юриди-
ческого института Владимирского государственного университета 
имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 
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«Реализация принципа свободы слова в трудовых 
отношениях» 

Чикирева Ирина Павловна – кандидат юридических наук, доцент, 
доцент кафедры трудового права и предпринимательства Института 
государства и права Тюменского государственного университета 

 
«Принцип правовой определенности в практике ЕСПЧ» 
Барахоева Алла Руслановна – кандидат юридических наук, до-

цент, доцент кафедры теории и истории государства и права Яро-
славского государственного университета имени П.Г. Демидова 
 

«Проблемы реализации принципов банковского за-
конодательства в сфере страхования вкладов Россий-
ской Федерации» 

Чудецкая Ксения Александровна – кандидат исторических 
наук, старший преподаватель кафедры административного права 
процесса Нижегородской академии МВД России 

 
«Интерпретация принципа гуманизма в политико-

правовых воззрениях Чезаре Беккариа» 
Аниканов Артем Константинович – заместитель председа-

теля Саратовского областного суда 
 

«Принцип справедливости: техника интерпрета-
ции и реализации в гражданско-правовом договоре» 

Козлова Марина Юрьевна – кандидат юридических наук, до-
цент, ведущий научный сотрудник Института права Волгоград-
ского государственного университета 

 
«Отражение общеправовых и отраслевых принци-

пов в подходах к конкурсному отбору региональных 
операторов по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами» 

Крючков Роман Анатольевич – кандидат юридических наук, 
доцент, доцент кафедры гражданского права и процесса Нацио-
нального исследовательского Нижегородского государственного 
университета имени Н.И. Лобачевского 
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«Конституционные принципы в решениях Кон-
ституционного Суда Российской Федерации» 

Белясов Сергей Николаевич – кандидат юридических наук, 
доцент, доцент кафедры публичного права Государственного гу-
манитарно-технологического университета 
 

«Принципы кодификационной деятельности (на 
примере информационного законодательства Респуб-
лики Беларусь)» 

Иванцова Юлия Геннадиевна – магистр юридических наук, 
старший преподаватель кафедры современных технологий обра-
зования института повышения квалификации и переподготовки 
кадров Гродненского государственного университета имени Янки 
Купалы 

Швед Екатерина Николаевна – магистр юридических наук, 
аспирант Национального центра законодательства и правовых 
исследований Республики Беларусь 

 
«К вопросу о соотношении принципов права и 

принципов законодательства в российском праве» 
Афзалетдинова Гульнара Хасановна – кандидат юридиче-

ских наук, старший преподаватель кафедры криминалистики 
Уфимского юридического института МВД России 

 
«Принцип объективной истины и правопримени-

тельной деятельности: современное представление» 
Самусевич Алексей Геннадьевич – кандидат юридических 

наук, доцент, доцент кафедры юриспруденции Иркутского наци-
онального исследовательского технического университета  
 

«Развитие принципов государственной службы в 
отечественных политико-правовых воззрениях вто-
рой половины XVIII века» 

Минеева Ирина Александровна – председатель Ардатовского 
районного суда Нижегородской области 
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«Взаимообусловленность принципов российского 
законодательства и законотворчества в контексте 
проблемы эффективности закона» 

Мушинский Михаил Адеилович – кандидат юридических 
наук, доцент, доцент кафедры юриспруденции Иркутского наци-
онального исследовательского технического университета 

 
«Принципы деятельности прокурора в уголовном 

процессе» 
Ерышева Светлана Борисовна – преподаватель кафедры 

уголовного процесса Нижегородской академии МВД России 
 

«Отражение принципа гуманизма в уголовно-
правовых воззрениях В.Д. Спасовича» 

Тюленева Марина Александровна – преподаватель кафедры 
гражданского права и процесса Национального исследователь-
ского Нижегородского государственного университета имени 
Н.И. Лобачевского 

 
«Системные принципы уголовной политики» 
Зыков Даниил Алексеевич – кандидат юридических наук, 

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

 
«К вопросу о принципах предупреждения преступ-

ности» 
Теунаев Ахмат-Сеит Умарович – кандидат юридических 

наук, преподаватель кафедры криминологии Нижегородской 
академии МВД России 

 
«Полупринципы в уголовном праве» 
Белов Михаил Николаевич – кандидат юридических наук, 

доцент кафедры уголовного права и процесса Национального ис-
следовательского Нижегородского государственного университе-
та имени Н.И. Лобачевского 
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Романенко Анастасия Сергеевна – студентка 4 курса юриди-
ческого факультета Национального исследовательского Нижего-
родского государственного университета имени Н.И. Лобачевского 

 
«Влияние нравственности на формирование и 

функционирование принципов действующего россий-
ского законодательства» 

Русакова Наталья Григорьевна – кандидат юридических 
наук, доцент кафедры психологии и педагогики Нижегородской 
академии МВД России 

 
«Реализация принципов уголовно-процессуального 

и оперативно-разыскного законодательства в досу-
дебном доказывании» 

Табункина Татьяна Алексеевна – старший преподаватель 
кафедры административного права и процесса Нижегородской 
академии МВД России 
 

«Роль принципов российского законодательства в 
условиях реализации юридического согласия» 

Смирнова Валентина Михайловна – преподаватель кафедры 
административного права и процесса Нижегородской академии 
МВД России 

 
«Принцип свободного использования произведений 

авторского права по законодательству Республики 
Казахстан» 

Баймолдина Светлана Маликовна – кандидат юридических 
наук, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Евразий-
ского национального университета имени Л.Н. Гумилева (Рес-
публика Казахстан) 

 
«О принципах общественного контроля» 
Лаврентьева Наталья Александровна – старший препода-

ватель кафедры государственно-правовых дисциплин Приволж-
ского филиала Российского государственного университета пра-
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восудия, начальник информационно-аналитического управления 
Законодательного Собрания Нижегородской области 

 
«Перспективы реализации принципа справедливо-

сти уголовного закона по делам о преступлениях тер-
рористического характера» 

Пшеничнов Илья Михайлович – кандидат юридических наук, 
начальник адъюнктуры Нижегородской академии МВД России 

 
«К вопросу о принципах государственного принуж-

дения» 
Грешнова Галина Владимировна – преподаватель кафедры 

административного права и процесса Нижегородской академии 
МВД России 

 
«Возмещение вреда как принцип исполнения уго-

ловных наказаний» 
Мугинова Зульфия Радиковна – старший преподаватель ка-

федры профессиональной подготовки Уфимского юридического 
института МВД России 
 

«Принцип обеспечения прав человека в механизме 
регулирования вынужденной миграции в Европейском 
союзе» 

Леонов Андрей Сергеевич – старший преподаватель кафедры 
европейского и международного права юридического факультета 
Национального исследовательского Нижегородского государ-
ственного университета имени Н.И. Лобачевского 

 
«К вопросу о целях принципов действующего рос-

сийского законодательства» 
Азархин Алексей Владимирович – кандидат юридических 

наук, доцент, доцент кафедры профессиональных дисциплин Са-
марского юридического института ФСИН России 
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«Морально-этические принципы в оперативно-
разыскной деятельности» 

Крепышева Светлана Константиновна – кандидат юриди-
ческих наук, доцент кафедры уголовного права и процесса Наци-
онального исследовательского Нижегородского государственного 
университета имени Н.И. Лобачевского 

 
«Принцип ограничения прав федеральным законом 

как условие их предоставления государством (на при-
мере государственной пошлины)» 

Попкова Жанна Георгиевна – старший преподаватель кафед-
ры государственно-правовых дисциплин Приволжского филиала 
Российского государственного университета правосудия, старший 
преподаватель кафедры административного и финансового права 
Национального исследовательского Нижегородского государ-
ственного университета имени Н.И. Лобачевского 
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ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО 

Правовые риски в исследованиях магистрантов, 
курсантов, студентов 

 
Председатель: 

Баранова Марина Владимировна – доктор юридических 
наук, кандидат культурологии, профессор, почетный работник 
высшего профессионального образования Российской Федера-
ции, академик Российской академии юридических наук, профес-
сор кафедры теории и истории государства и права Нижегород-
ской академии МВД России 
 

Заместитель председателя: 
Макарейко Николай Владимирович – доктор юридических 

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

Секретарь: 
Количенко Артем Андреевич – председатель совета по науч-

но-исследовательской работе курсантов, слушателей и иностран-
ных слушателей, курсант 412 учебной группы Нижегородской 
академии МВД России 
 
 

«Принципы формирования и реализации мер в сфе-
ре противодействия незаконному обороту промыш-
ленной продукции в Российской Федерации» 

Путило Алексей Павлович – старший инспектор Специаль-
ного управления ФПС № 3 МЧС России, соискатель Орловского 
государственного университета имени И.С. Тургенева 

 
«Принцип уважения этнокультурных прав в рос-

сийском законодательстве» 
Леонтенкова Елена Андреевна – судья областного Нижего-

родского суда, соискатель Нижегородской академии МВД России 
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«Принцип соразмерности самозащиты по дей-
ствующему российскому законодательству (доктри-
на, практика, техника)» 

Зуева Юлия Владимировна – адвокат Нижегородской колле-
гии адвокатов, соискатель Нижегородской академии МВД России 
 

«Система принципов правотворческой стратегии» 
Кискин Евгений Владимирович –  соискатель кафедры теории 

и истории государства и права Костромского государственного 
университета 

 
«Стимулирование обвиняемого к признанию вины как 

латентный принцип доказывания по уголовным делам» 
Иваньшина Анастасия Эдуардовна – адъюнкт адъюнктуры 

Нижегородской академии МВД России  
 

«Проблемы реализации принципа равенства при 
применении мер государственной защиты в суде» 

Мельникова Екатерина Федоровна – адъюнкт адъюнктуры 
Нижегородской академии МВД России 
 

«Проблемы реализации принципов контрактной 
системы в сфере закупок» 

Минакова Александрина Владимировна – адъюнкт адъюнк-
туры Нижегородской академии МВД России  

 
«Аккультурация принципа разумности в россий-

скую правовую систему» 
Муравьева Алена Максимовна – аспирант кафедры теории и 

истории государства и права Ярославского государственного уни-
верситета имени П.Г. Демидова 

 
«Проблема соблюдения принципа равенства при про-

ведении уголовной политики российского государства» 
Кокорев Владимир Геннадьевич – ассистент кафедры уголов-

ного права и процесса Тамбовского государственного университе-
та имени Г.Р. Державина 
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«Бланкетные нормы в фокусе принципа правовой 
определенности» 

Кипарисов Филипп Глебович – магистрант Национального 
исследовательского государственного университета (Высшая 
школа экономики) (по программе «Юрист мирового финансового 
рынка») 

 
«Реализация принципов абсолютизма в российской 

политической практике второй половины XVII века» 
Субботина Елена Николаевна – аспирант кафедры теории и 

истории государства и права юридического факультета Нацио-
нального исследовательского Нижегородского государственного 
университета имени Н.И. Лобачевского 

 
«Инсоляционные гарантии как принцип развития 

градостроительного, экологического и жилищного за-
конодательства» 

Андреева Полина Николаевна – аспирант юридического ин-
ститута, ассистент кафедры теории права и государства Россий-
ского университета дружбы народов  

 
«Соблюдение принципа добросовестного выполне-

ния международных обязательств как основа муль-
тилатерализма» 

Споршев Александр Михайлович – ассистент кафедры евро-
пейского и международного права, младший научный сотрудник 
Центра международного и европейского права юридического фа-
культета Национального исследовательского Нижегородского 
государственного университета имени Н.И. Лобачевского 

 
«К вопросу о принципах правозащитной деятель-

ности в Российской Федерации» 
Айрапетян Ваге Сережаевич – аспирант кафедры уголовного 

права и процесса юридического факультета Национального ис-
следовательского Нижегородского государственного университе-
та имени Н.И. Лобачевского 
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«Обязательность нормативного закрепления пре-
имущественного права как принцип российского зако-
нодательства: теория, практика, техника» 

Карташов Сергей Сергеевич – следователь Следственного 
управления УМВД России по Пензенской области; аспирант ка-
федры государственно-правовых дисциплин Пензенского госу-
дарственного университета 

 
«Имплементация исключений в принципы законо-

дательства: технико-юридический аспект» 
Байдарова Марина Александровна – юрисконсульт Пензен-

ского колледжа информационных и промышленных технологий 
(ИТ-колледж); соискатель кафедры теории государства и права 
Саратовской государственной юридической академии 
 

«К вопросу о системе специально-юридических 
принципов опережающего правотворчества» 

Баранова Марина Владимировна – магистрант юридическо-
го факультета Национального исследовательского Нижегород-
ского государственного университета имени Н.И. Лобачевского, 
магистрант Государственного университета штата Огайо 

 
«Принципы оценки документов-доказательств в 

уголовном процессе» 
Гаджимагомедов Гаджи Камилович – следователь след-

ственного отделения Отдела МВД России по Кумторкалинскому 
району Республики Дагестан  

 
«Принципы следственной власти и их реализация в 

уголовном процессе» 
Тоштемирова Регина Фарходовна – адъюнкт Академии 

управления МВД России 
 
«Принципы цифровизации частной жизни» 
Лепешина Наталья Викторовна – преподаватель отделения 

среднего профессионального образования Юридического инсти-
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тута имени М.М. Сперанского Владимирского государственного 
университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 

 
«О плюрализме принципов оценки доказательств в 

современном уголовном процессе» 
Никифорова Екатерина Сергеевна – преподаватель-мето-

дист отделения методического обеспечения учебного отдела Ни-
жегородской академии МВД России 

 
«Специальные принципы оценки доказательств по 

уголовным делам о хищениях денежных средств с бан-
ковских счетов граждан, совершаемых с применением 
средств связи, сети “Интернет”» 

Буцкова Оксана Игоревна – следователь отдела МВД России 
по Володарскому району Нижегородской области 
 

«Правопритязания социальных акторов как фак-
тор развития принципов законодательства и измене-
ния правовой практики» 

Мазуров Игорь Игоревич – адъюнкт факультета подготовки 
научно-педагогических и научных кадров Московского универси-
тета МВД России имени В.Я. Кикотя 

 
«Правовые принципы коммуникации гражданского 

общества и государства» 
Попов Виталий Игоревич – адъюнкт факультета подготовки 

научно-педагогических и научных кадров Московского универси-
тета МВД России имени В.Я. Кикотя 

 
«Правовые принципы российского общества в си-

стеме оснований правопорядка» 
Раков Кирилл Андреевич – адъюнкт факультета подготовки 

научно-педагогических и научных кадров Московского универси-
тета МВД России имени В.Я. Кикотя 
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«Принцип свободы договора» 
Шаганц Алина Альбертовна – аспирант кафедры теории и 

истории государства и права Ярославского государственного уни-
верситета имени П.Г. Демидова, юрисконсульт АО «Малая ком-
плексная энергетика» 
 

«Принципы мониторинга права: проблемы норма-
тивного закрепления и реализации» 

Елисеева Вера Сергеевна – преподаватель, младший научный 
сотрудник кафедры государственно-правовых дисциплин При-
волжского филиала Российского государственного университета 
правосудия 

 
«Дефекты принципов российского права» 
Якушева Наталья Евгеньевна – аспирант кафедры судебной де-

ятельности Юридического института имени М.М. Сперанского Вла-
димирского государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Сто-
летовых  

 
«Принцип мнимой самозащиты прав» 
Румянцев Сергей Александрович – аспирант кафедры теории 

и истории государства и права Юридического института имени 
М.М. Сперанского Владимирского государственного университета 
имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 
 

«Принципы дивергенции права» 
Митропан Ирина Юрьевна – аспирант кафедры судебной дея-

тельности Юридического института имени М.М. Сперанского Вла-
димирского государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Сто-
летовых 
 

«Техника формулирования и закрепления принци-
пов российского законодательства» 

Лобанова Влада Константиновна – студентка 2 курса юриди-
ческого факультета Национального исследовательского Нижего-
родского государственного университета имени Н.И. Лобачевского 
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«Коллегиальность как принцип управления: необ-
ходимость и пределы использования»  

Карцевская Ольга Александровна – аспирант кафедры уго-
ловного права и процесса юридического факультета Националь-
ного исследовательского Нижегородского государственного уни-
верситета имени Н.И. Лобачевского 
 

«Имидж как принцип правоохранительной системы» 
Боржеева Мария Александровна – адъюнкт адъюнктуры 

Нижегородской академии МВД России  
 
«Принципы применения повышенной юридической 

ответственности специального субъекта» 
Одинокова Анастасия Владимировна – заместитель началь-

ника отдела – начальник отделения планирования и контроля 
качества учебного процесса и практики, адъюнкт адъюнктуры 
Нижегородской академии МВД России 
 

«Принципы этнонациональной политики Россий-
ской Федерации на современном этапе: проблемы реа-
лизации» 

Гилязетдинов Марат Рамилевич – преподаватель кафедры 
государственно-правовых дисциплин Пермского института 
ФСИН России, аспирант юридического факультета Казанского 
(Приволжского) федерального университета 

 
«Принципы полицейского законодательства по 

Своду законов Российской империи» 
Сидоркин Юрий Викторович – преподаватель кафедры теории и 

истории государства и права Нижегородской академии МВД России  
 
«Подходы к определению принципов права в иссле-

дованиях отечественных правоведов второй половины 
XIX – начала ХХ веков» 

Волк-Леонович Станислав Олегович – преподаватель кафед-
ры теории и истории государства и права Нижегородской акаде-
мии МВД России 
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«О принципах юридического уведомления» 
Еремич Олеся Николаевна – соискатель Нижегородской ака-

демии МВД России 
 

«Реализация принципов российского законодатель-
ства в абсолютных правоотношениях» 

Кочнева Анастасия Александровна – адъюнкт адъюнктуры 
Нижегородской академии МВД России 

 
«Юридическое делегирование как институт реали-

зации основополагающих принципов российского зако-
нодательства» 

Якадин Дмитрий Дмитриевич – аспирант Владимирского 
государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 
 

«Принципы организации службы в полиции Респуб-
лики Уганда» 

Нуагаба Бенджамин – инспектор транспортного отдела 
МВД Республики Уганда, констебль 
 

«Принципы уголовно-процессуального законода-
тельства Республики Уганда» 

Кутеса Морин – следователь следственного управления 
МВД Республики Уганда, констебль 
 

«Реализация принципа равноправия: на примере за-
конодательства Монголии»  

Удаанжаргал Батхуяг – курсант Университета правоохрани-
тельной службы Монголии 

 
«Конституционные принципы правосудия по 

гражданским делам в Азербайджане и России» 
Алиев Камран Заур оглы – курсант Академии полиции МВД 

Азербайджанской Республики 
 

https://cyberleninka.ru/article/n/konstitutsionnye-printsipy-pravosudiya-po-grazhdanskim-delam-v-azerbaydzhane-i-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/konstitutsionnye-printsipy-pravosudiya-po-grazhdanskim-delam-v-azerbaydzhane-i-rossii


XXI Международный научно-практический форум «Юртехнетика» 
на тему «Система принципов российского законодательства: 

техника закрепления, интерпретации, реализации 
 

78 

«Влияние универсальных принципов российского 
законодательства на содержание состава преступле-
ния (на примере признака «заведомость»)» 

Аначкина Екатерина Александровна – старший преподава-
тель кафедры социально-правовых дисциплин Приволжского ин-
ститута повышения квалификации ФНС России 
 

«Соблюдение общеправовых принципов российского 
законодательства в процессе применения юридиче-
ской аналогии» 

Самохвалова Евгения Игоревна – соискатель кафедры соци-
ально-правовых дисциплин Приволжского института повышения 
квалификации ФНС России 

 
«Юридически значимая угроза в фокусе принципа 

неотвратимости ответственности за нарушение за-
кона в правовом государстве» 

Краснова Дарья Сергеевна – студентка 4 курса юридического 
факультета Приволжского филиала Российского государственно-
го университета правосудия 
 

«Принципы международного правового сотрудни-
чества в области борьбы с коррупцией» 

Черепанов Александр Сергеевич – старший оперуполномо-
ченный управления экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции ГУ МВД России по Пермскому краю, адъюнкт 
адъюнктуры Нижегородской академии МВД России 
 
 

«Мозговой штурм» – одноминутные реплики 
по проблематике форума 

 
Сессия вопросов и ответов 
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Для заметок 
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Для заметок 
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