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с международным участием  

«Юридические препятствия в реализации прав и законных 
интересов: технологии распознавания и преодоления» 
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Красноярск 



 

РАСПИСАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

3 июля 2015 года 
 

Место проведения: Учебный корпус Юридического института ФГАОУ ВПО 
«Сибирский федеральный университет»: г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 6, ауд. 4-
09 (Зал заседаний Ученого совета) 
 

10.00-10.30 Открытие конференции  
 
Приветственное слово директора Юридического института Сибирского 

федерального университета, доктора юридических наук, профессора Шишко 
Ирины Викторовны. 

 
10.30-12.00 Работа конференции 
 
Выступления участников конференции (до 10 минут) в формате «круглого 

стола», вопросы участников и гостей конференции и ответы на них.   
    
12.00-12.15 Кофе-брейк 
 
12.15-13.45 Продолжение работы конференции 
 
13.45-14.30 Подведение итогов конференции 

 
Общая дискуссия. Презентация и обсуждение коллективной монографии: 

Юридические препятствия в реализации прав и законных интересов / под общ. 
ред. В.Ю. Панченко, А.А. Петрова. – М.: Юрлитинформ, 2015. 

 
 

Информационную поддержку конференции осуществляет информационно-
правовой портал «Право.Ru»/Красноярск http://krasn.pravo.ru/  

 
 
Конференция проводится в рамках реализации научно-исследовательского 

проекта «Юридические препятствия в реализации прав и законных интересов», 
получившего финансовую поддержку Российского гуманитарного научного 
фонда (номер проекта 14-33-01293). 
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Наименования докладов участников конференции «Юридические 
препятствия в реализации прав и законных интересов: технологии 

распознавания и преодоления» 
 
Абдрашитов Вагип Мнирович, доцент кафедры теории и истории права и государства 
Волгоградского государственного университета, кандидат юридических наук «Влияние 
теоретических аспектов конституционного принципа презумпции невиновности на 
решение проблем в сфере обеспечения национальной безопасности и решение проблем 
обеспечения и защиты прав и свобод человека Конституционным Судом Российской 
Федерации»*1 
Баринов Сергей Владимирович, доцент филиала Военного учебного научного центра 
военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени проф. Н. Е. Жуковского и 
Ю. А. Гагарина», кандидат юридических наук «Юридические препятствия в обеспечении 
информационной безопасности личности»*. 
Богатова Евгения Владимировна, ассистент кафедры теории и истории государства и 
права Юридического факультета ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 
университет» «Права и законные интересов российских сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в условиях действия международных «санкций»: некоторые 
аспекты»*. 
Васильева Анна Федотовна, заместитель директора Юридического института ФГАОУ 
ВПО «Сибирский федеральный университет» по науке, доцент кафедры 
конституционного, административного и муниципального права Юридического 
института ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», кандидат юридических 
наук «Аналогия закона в административном праве как способ преодоления юридических 
препятствий» 
Вивчарук Ксения Григорьевна, Курганский филиал Уральского института 
экономики, управления и права «Самозащита гражданских прав: препятствия в 
реализации и их устранение»*. 
Деменишин Андрей Витальевич, старший преподаватель кафедры теории 
государства и права Юридического института ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный 
университет» «Юридические препятствия при реализации прав собственников 
земельных участков». 
Демин Александр Васильевич, профессор кафедры коммерческого, 
предпринимательского и финансового права Юридического института ФГАОУ ВПО 
«Сибирский федеральный университет», доктор юридических наук, доцент 
«Законодательная инфляция как юридическое препятствие и судебный активизм как 
способ ее преодоления (на примере налоговых споров)». 
Дианова Виктория Юрьевна, Юридический факультет Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет» «Идентификация и преодоление юридических препятствий в реализации 
прав и законных интересов в сфере финансового права»*. 
Зайцева Елена Рудольфовна, доцент кафедры конституционного, 
административного и муниципального права Юридического института ФГАОУ ВПО 
«Сибирский федеральный университет», кандидат юридических наук «Устранение 
юридических препятствий в реализации конституционных прав граждан РФ, 
закрепленных в ст. 32 Конституции РФ, в форме отмены нормативных правовых актов 
в части». 
Исаева Анастасия Александровна, старший преподаватель кафедры 
конституционного и международного права Юридического института Томского 
                                                           
1 Символом «*» обозначены участники, принимающие заочное участие в конференции   



государственного университета, кандидат юридических наук «Юридические 
препятствия в механизме правового регулирования свободы совести и свободы 
вероисповедания в России». 
Касаткин Сергей Николаевич, заведующий кафедрой методологии и 
философии права Самарской гуманитарной академии, кандидат юридических наук, 
доцент «Правовая неопределенность как препятствие в вынесении судебного решения: 
импликации лингво-аналитической концепции Г. Харта». 
Кожевников Владимир Валентинович, профессор кафедры теории и истории 
государства и права Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского, 
доктор юридических наук «Диспозитивные нормы современного российского права как 
нормативная основа правовых режимов стимулирования в отраслях публичного и 
частного права»*. 
Минкина Наталья Ильинична, заведующая кафедрой трудового, 
предпринимательского и процессуального права Юридического факультета 
Автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования 
«Алтайская академия экономики и права», кандидат юридических наук «Применение 
медиации в урегулировании трудовых конфликтов: юридические препятствия и 
возможности их преодоления»*. 
Могилевец Оксана Михайловна, старший преподаватель факультета подготовки 
специалистов для судебной системы Западно-Сибирского филиала Российской    
академии правосудия «К вопросу о предприятии как объекте гражданских прав»*. 
Москалевич Галина Николаевна, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин 
Белорусского государственного экономического университета, кандидат юридических 
наук «Пробелы в антимонопольном законодательстве стран-участниц ЕАЭС, 
препятствующие защите добросовестной конкуренции»*. 
Панченко Владислав Юрьевич, доцент кафедры теории государства и права 
Юридического института ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», 
кандидат юридических наук «Юридические препятствия в реализации законных 
интересов: распознавание и преодоление». 
Петров Александр Александрович, доцент кафедры теории государства и права 
Юридического института ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный 
университет», кандидат юридических наук «О некоторых затруднениях в 
идентификации юридических препятствий в реализации прав и законных интересов». 
Пикулева Ирина Владимировна, Юридический институт ФГАОУ ВПО «Сибирский 
федеральный университет» «Оценка правовых режимов: реалистический подход». 
Рудаков Алексей Александрович, доцент кафедры теории государства и права 
Юридического института ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», 
кандидат юридических наук, доцент «О юридическом препятствии как о парной 
категории». 
Сабиров Артем Маратович, Юридический институт ФГАОУ ВПО «Сибирский 
федеральный университет» «Об идентификации юридических препятствий в 
реализации прав и законных интересов». 
Теплякова Анна Владимировна, старший преподаватель кафедры теории 
государства и права Юридического института ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный 
университет» «Юридические препятствия в сфере охраны прав и свобод граждан». 
Тепляшин Иван Владимирович, доцент кафедры конституционного, 
административного и муниципального права Юридического института ФГАОУ ВПО 
«Сибирский федеральный университет», кандидат юридических наук «Права и 
законные интересы представителей общественности, участвующих в управлении 
делами государства». 
Тепляшин Павел Владимирович, начальник организационно-научного и 
редакционно-издательского отдела Сибирского юридического института ФСКН России, 



кандидат юридических наук «Преодоление юридических препятствий в реализации 
законных интересов осужденных при процедуре их конкурсного отбора к условно-
досрочному освобождению». 
Толстых Анна Степановна, ассистент кафедры теории государства и права 
Юридического института ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» «О 
некоторых юридических препятствиях в реализации прав потерпевшего». 
Хилюта Вадим Владимирович, заведующий кафедрой уголовного права и 
криминологии Гродненского государственного университета им. Я. Купалы, кандидат 
юридических наук «Влияние объективных и субъективных признаков на содержание 
предмета хищения: правотворческие и правоприменительные проблемы». 
Черкасов Валерий Николаевич, первый заместитель главного редактора научно-
практического журнала «Информационная безопасность регионов», доктор 
экономических наук, профессор, кандидат технических наук, заслуженный деятель 
науки РФ «Моделирование преодоления юридических препятствий в  реализации прав и 
законных интересов (О некоторых общих подходах к использованию математических 
методов для оптимизации правовых систем)». 
Шапран Никита Владиславович, Юридический институт ФГАОУ ВПО «Сибирский 
федеральный университет» «Избирательность правоприменения как юридическое 
препятствие в реализации прав и законных интересов граждан». 
Шафиров Владимир Моисеевич, заведующий кафедрой теории государства и права 
Юридического института ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», доктор 
юридических наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ, Почётный 
работник высшего профессионального образования РФ «Идейные основы 
формирования препятствий в праве». 
Шинкевич Дарья Сергеевна, Юридический институт ФГАОУ ВПО «Сибирский 
федеральный университет» «Препятствия в формировании единой судебной политики: 
разногласия внутри коллегиального состава суда» 
Якушев Вадим Александрович, доцент кафедры государственно-правовых 
дисциплин Федерального государственного казенного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Сибирский юридический институт 
Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков» 
«Злоупотребление правом преподавателем ВУЗа, как юридическое препятствие в 
реализации прав и законных интересов обучающихся».  
 


