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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

25 марта 2016 года 
 

9:00  10:00 Регистрация (фойе Главного здания РУДН) 

 

10:00  10:30 Открытие конференции  
(Конференц-зал экономического факультета 

РУДН) 

 

10:30  12:00 Пленарное заседание  
(Конференц-зал экономического факультета 

РУДН) 

 

12:00  12:15 Фотографирование в холле Главного здания 

РУДН 

 

12:15  13:00 

 

13:00  14:30 

 

 

 

14:30  15:00  

  

  

Перерыв 

 

Продолжение Пленарного заседания 

(Конференц-зал экономического факультета 

РУДН) 

 

Презентации научных, учебно-методических 

изданий, учебных курсов, программ ДПО и 

др. участниками конференции 

(Конференц-зал экономического факультета 

РУДН) 

 

15:00  18:00 Секционные заседания 

Секция I. «Юриспруденция интересов: история 

и современное прочтение» 

(ауд. 267) 

Секция II. «Интересы в правотворчестве и 

правоприменении» (зал № 2) 

Секция III. «Публичные и частные интересы в 
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эволюции общества и права» (ауд. 361) 

Секция IV. «Субъективные права и интересы 

участников правового общения» (ауд. 347) 

Секция V. «Обучение праву: реализация 

интересов субъектов образовательного 

процесса » (ауд. 353) 

 

16:30  17:00 Перерыв 

 

17:00  18:00 Продолжение секционных заседаний 

 

 

26 марта 2016 года 
 

9:30  10:00 Регистрация (фойе Главного здания РУДН) 

10:00  12:30 

 

 

 

10:00  12:30 

Секция VI.  

«Государственные, общественные и личные 

интересы в истории права» (ауд. 347) 

 

Круглый стол  
«Интересы в праве: проблемы методологии» 

(ауд. 353) 

 

10:00  12:30 

 

Школа молодых ученых (ауд. 267) 

 

12:30  13:00 Перерыв 

13:00  14:00 Подведение итогов конференции (ауд. 347) 

 

Регламент выступления: 

на пленарном заседании – 15 мин.;  

на секционном заседании – 10 мин.; 

на круглом столе – 10 мин.   
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25 марта 2016 г. 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

10:00 – 10:30 

Конференц-зал экономического факультета РУДН 

 

 
Первый проректор - проректор по научной работе РУДН, 

доктор философских наук, профессор 

Кирабаев Нур Серикович 

 

 

 

Директор Юридического института РУДН, 

доктор юридических наук, доктор экономических наук, 

профессор 

Ястребов Олег Александрович 
 

 

 

Заведующая кафедрой теории истории государства и права 

Юридического института РУДН,  

доктор юридических наук, профессор 

Немытина Марина Викторовна 

 

 

 

Заместитель директора по научной работе Института 

государства и права РАН, заведующая сектором 

сравнительного права Института государства и права РАН,  

 доктор юридических наук, доцент 

Васильева Татьяна Андреевна 
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Президент Ассоциации юридических вузов России,  

президент Международной Славянской Академии наук, 

образования, искусств и культуры, 

 главный научный сотрудник ИСПИ РАН,  

профессор кафедры конституционного права  

Московского университета им. С.Ю. Витте,  

доктор юридических наук, профессор,  

Заслуженный деятель науки РФ 

Бабурин Сергей Николаевич 

 

 

 

Заведующая кафедрой международного права 

Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена, 

доктор юридических наук, профессор 

Дорская Александра Андреевна 

 

 

 

Заведующий кафедрой теории государства и права, 

конституционного права 

Российского государственного 

экономического университета им. Г.В. Плеханова, 

доктор юридических наук, профессор, 

Заслуженный юрист РФ 

Экимов Анисим Иванович 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

«ИНТЕРЕСЫ В ПРАВЕ» 

Ведущая: д.ю.н., профессор М.В. Немытина 

Секретарь: П.В. Лапо 

 

10:30 – 14:30 

Конференц-зал экономического факультета РУДН 
 

 

 

Немытина Марина Викторовна, заведующая кафедрой теории 

и истории государства и права Юридического института РУДН, 

доктор юридических наук, профессор. «Интересы в обществе и 

праве» 

 

Экимов Анисим Иванович, заведующий кафедрой теории 

государства и права, конституционного права Российского 

государственного экономического университета                                 

им. Г.В. Плеханова, доктор юридических наук, профессор, 

Заслуженный юрист РФ. «Интересы и право: проблемы 

методологии»  

 

Малахов Валерий Петрович, доктор юридических наук, 

профессор, профессор кафедры теории государства и права 

Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя. 

«Интересы в праве (слон в посудной лавке)?» 

 

Чиркин Вениамин Евгеньевич, доктор юридических наук, 

профессор, главный научный сотрудник сектора сравнительного 

права Института государства и права РАН, Заслуженный 

деятель науки РФ, Заслуженный юрист РФ. «Публичные и 

частные интересы в конституционном праве» 
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Муромцев Геннадий Илларионович, доктор юридических 

наук, профессор, профессор кафедры теории и истории 

государства и права Юридического института РУДН. 

«Интересы в праве: историко-культурный взгляд» 

 

Графский Владимир Георгиевич, заведующий сектором 

истории государства, права и политических учений Института 

государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор. 

«Размышления об основах социальной общежительности и 

частных гражданских и персональных личностных 

интересах» 

 

Корнев Аркадий Владимирович, и.о. заведующего кафедрой 

теории государства и права ФГБОУ ВО «Московский 

государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина» 

(МГЮА), доктор юридических наук, профессор. «Интересы в 

контексте типов правопонимания»  

 

Дождев Дмитрий Вадимович, доктор юридических наук, 

профессор, ведущий научный сотрудник сектора истории права, 

государства и правовых учений Института государства и права 

РАН. «Кауза сделки как типизированный интерес» 

 

Васильева Татьяна Андреевна, заместитель директора по 

научной работе Института государства и права РАН, 

заведующая сектором сравнительного права Института 

государства и права РАН, заместитель директора Института по 

научной работе, доктор юридических наук, доцент. «Принцип 

субсидиарности в праве ЕС: защита интересов государств-

членов от ненадлежащего осуществления наднациональной 

компетенции» 

 

Рыбаков Олег Юрьевич, заведующий кафедрой теории, 

истории государства и права и философии ФГБОУ ВО 

«Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России)», доктор юридических наук, доктор 
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философских наук, профессор. «Правовые ценности в условиях 

кризисных состояний общества: баланс интересов» 

 

Бабурин Сергей Николаевич, президент Ассоциации 

юридических  вузов России, президент Международной 

Славянской Академии наук, образования, искусств и культуры, 

главный научный сотрудник ИСПИ РАН, профессор кафедры 

конституционного права Московского университета                        

им. С.Ю. Витте, доктор юридических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки РФ. «Ценности и интересы в 

юридическом образовании в период мирового кризиса» 

 

Дорская Александра Андреевна, заведующая кафедрой 

международного права Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена, доктор 

юридических наук, профессор. «Согласование интересов в 

праве: особенности российской правовой традиции» 

 

Сырых Владимир Михайлович, заведующий отделом теории и 

истории права и судебной власти Российского государственного 

университета правосудия, доктор юридических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки РФ. «Публичный интерес – как 

объективная основа публичного права» 

 
Ромашов Роман Анатольевич, доктор юридических наук, 

профессор, профессор кафедры теории права и 

правоохранительной деятельности Санкт-Петербургского 

Гуманитарного университета профсоюзов. «Государственная 

целесообразность как форма публично-правового интереса»  

 

Комаров Сергей Александрович, заведующий кафедрой 

теории государства и права им. Г.В. Мальцева Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ, Институт права и национальной безопасности, 

Юридический факультет им. М.М. Сперанского, доктор 

юридических наук, профессор. «Интерес как категория в 
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теории государства и права и отраслевых юридических 

науках» 

 

Ударцев Сергей Федорович (Казахстан), доктор юридических 

наук, профессор,  директор НИИ правовой политики и 

конституционного законодательства Казахского Гуманитарно-

Юридического Университета. «Глобальная эволюция права и 

интересы» 

 

Сморгунова Валентина Юрьевна, декан юридического 

факультета, заведующая кафедрой теории права и гражданско-

правового образования Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена, доктор 

философских наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ.  

«Учёт интересов граждан в процессе защиты их прав и 

свобод (по результатам деятельности Общественного 

совета при Главном следственном управлении Следственного 

комитета Российской Федерации по городу Санкт-

Петербургу)» 

 

 

 

 

ПРЕЗЕНТАЦИИ  

 

НАУЧНЫХ, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ, 

УЧЕБНЫХ КУРСОВ,  

ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДР. 

УЧАСТНИКАМИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

14:30 – 15:00 

Конференц-зал экономического факультета РУДН 
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 

СЕКЦИЯ I. 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ ИНТЕРЕСОВ: ИСТОРИЯ И 

СОВРЕМЕННОЕ ПРОЧТЕНИЕ» 

Ведущие: д.ю.н., профессор А.А. Дорская, 

                                д.ю.н., доцент К.Е. Сигалов 

Секретарь: А.А. Графшонкина  

 

15:00 – 18:00 

Ауд.  267 
 

Сигалов Константин Елизарович, доктор юридических наук, 

доцент, директор Центра правового регулирования финансово-

экономических отношений Института проблем эффективного 

государства и гражданского общества Финансового 

университета при Правительстве РФ. «Частный интерес и 

правовые притязания субъекта правоотношений как 

двигатель прогресса»  

 

Липень Сергей Васильевич, доктор юридических наук, 

профессор кафедры теории государства и права ФГБОУ ВО 

«Московский государственный юридический университет                       

им. О.Е. Кутафина» (МГЮА). «Интерес – категория теории 

государства и права» 

 

Шагиева Розалина Васильевна, доктор юридических наук, 

профессор, профессор кафедры теории и истории государства и 

права Финансового университета при Правительстве РФ. 

«Проблема интересов в праве в контексте теории правовой 

деятельности» 

 

Пашенцев Дмитрий Алексеевич, доктор юридических наук, 

профессор кафедры теории и истории государства и права 
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Московского городского педагогического университета. 

«Современное значение юриспруденции интересов» 

 

Иванников Иван Андреевич, доктор юридических наук, 

доктор политических наук, профессор кафедры теории и 

истории государства и права Южного федерального 

университета. «Право как форма выражения силы» 

 

Трофимов Василий Владиславович, доктор юридических 

наук, доцент, профессор кафедры гражданского права ФГБОУ 

ВПО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. 

Державина». «Интересы в праве: социально-интерактивная 

природа и роль в формировании элементов правовой 

материи»  

 

Галас  Марина Леонидовна, доктор исторических наук, доцент 

кафедры теории и истории государства и права,  главный 

научный сотрудник Института проблем эффективного 

государства и гражданского общества Финансового 

университета при Правительстве РФ. «Социальные интересы в 

правовой жизни российского общества: история и 

современность»  

 

Третьякова Екатерина Сергеевна, заведующая кафедрой 

государственно-правовых дисциплин филиала НОУ ВПО 

«Московский институт государственного управления и права» в 

Пермском крае, кандидат юридических наук, доцент. 

«Национальный интерес и внешняя политика российского 

государства в XIX веке» 

 

Почекаев Роман Юлианович, заведующий кафедрой теории и 

истории права и государства Санкт-Петербургского филиала 

Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики», кандидат юридических наук, доцент. 

«Заинтересованность в торговле с Индией как фактор 
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правовой политики Российской империи в Центральной Азии 

(XVIII-XIX вв.)» 

 

Варфоломеев Юрий Владимирович, доктор исторических 

наук, профессор, профессор кафедры теории государства и права 

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет им. Н.Г. Чернышевского». 

«Деятельность Чрезвычайной следственной комиссии 

Временного правительства в контексте реализации 

интересов в правотворчестве и правоприменении (историко-

правовой аспект)» 

 

Спирин Михаил Юрьевич, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры теории и истории государства и права; 

международного права Самарского государственного 

аэрокосмического университета им. академика С.П. Королёва. 

«Конституция как источник выражения интересов в праве: 

идеологический и формально-юридический аспекты»  

 

Лукьянова Елена Геннадьевна, кандидат юридических наук, 

доцент, старший научный сотрудник сектора теории права и 

государства Института государства и права РАН. «Основные 

начала права: свобода или интерес?»  

 

Михайлов Антон Михайлович, кандидат юридических наук, 

младший научный сотрудник сектора истории государства, 

права и политических учений Института государства и права 

РАН. «Эволюция правовой идеологии: от юриспруденции 

понятий к юриспруденции интересов» 

 

Гницевич Константин Викторович, кандидат юридических 

наук, адвокат Адвокатской палаты Ленинградской области. 

«Германская пандектистика как научный контекст 

возникновения юриспруденции интересов» 
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Денисенко Владислав Валерьевич, кандидат юридических 

наук, доцент, доцент кафедры теории и истории государства и 

права Воронежского государственного университета. «Теории 

интересов в современной социальной философии ХХI века и  

правовая наука» 

 

Чечелев Станислав Викторович, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры теории и истории государства и права 

Омского государственного университета. «Конституционно-

правовое закрепление "особого института" (рабства) в 

штатах США в первой половине XIX в.» 

 

Головина Анна Александровна, кандидат юридических 

наук, научный сотрудник отдела теории законодательства 

Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ. «Интересы в праве и правовые парадигмы» 

 

Свиридов Владимир Владимирович, кандидат исторических 

наук, доцент, доцент кафедры теории и истории государства и 

права Института права и национальной безопасности 

Тамбовского государственного университета                                         

им. Г.Р. Державина. «Зарубежная и российская социолого-

правовая мысль об общественной природе и роли интересов в 

структуре правовой материи» 

 

Ветютнев Юрий Юрьевич, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры теории и истории права и государства 

Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ (Волгоградский филиал). «Интерес 

и ценность в современном праве: проблемы соотношения» 

 

Чувальникова Анна Сергеевна, кандидат юридических наук, 

преподаватель кафедры теории государства и права 

Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя. 

«Характеристика права через интересы как средство 

выражения концептуальности правового мышления»  
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Купцова Ольга Борисовна, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры теории и истории государства и права 

Нижегородской академии МВД России. «Правовой интерес: 

сравнительный анализ доктринальных опорных понятийных 

рядов» 

 

 

 

СЕКЦИЯ II. 

«ИНТЕРЕСЫ В ПРАВОТВОРЧЕСТВЕ И 

ПРАВОПРИМЕНЕНИИ» 

Ведущие: д.ю.н., доцент О.П. Сауляк, 

            к.ю.н., С.Б. Зинковский 

Секретарь: к.ю.н., Ц.Ц. Михеева 

 

15:00 – 18:00 

Зал № 2 

 

Сауляк Олег Петрович, доктор юридических наук, доцент, 

профессор кафедры теории и истории государства и права 

Юридического института РУДН. «Проблема согласования 

интересов в праве» 

 

Епифанов Александр Егорович, доктор юридических наук, 

профессор, профессор кафедры конституционного и 

муниципального права Волгоградского государственного 

университета. «К вопросу о регламентации отечественной 

правоприменительной практики противодействия 

экстремизму» 

 

Прокопович Галина Алексеевна, доктор юридических наук, 

доцент, профессор кафедры теории государства и права им. Г.В. 

Мальцева, Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ. «Интерес как 
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критерий деления ответственности на публично-правовую и 

частноправовую»  

 

Колоколов Никита Александрович, доктор юридических наук, 

профессор, судья Верховного Суда РФ (в почетной отставке). 

«Непроцессуальные интересы в уголовном судопроизводстве» 

 

Туманов Дмитрий Александрович, кандидат юридических 

наук, доцент, доцент кафедры гражданского и 

административного судопроизводства ФГБОУ ВО «Московский 

государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина» 

(МГЮА). «Общественный интерес как непосредственный 

объект судебной защиты в гражданском судопроизводстве» 

 

Арефинкина Екатерина Геральдовна, заведующая кафедрой 

уголовного права и процесса Сочинского института (филиала) 

РУДН, кандидат юридических наук, доцент. «Реализация идей 

ювенальной юстиции в уголовном судопроизводстве России: 

интересы правотворчества и правоприменения»  

 

Пчелкин Александр Владимирович, кандидат юридических 

наук, доцент кафедры гражданского права и гражданского 

процесса НИУ ВШЭ (Нижний Новгород) «Сотрудничество 

заинтересованных сторон и достижение консенсуса как 

принцип технико-юридического нормотворчества» 

 

Поздняков Виктор Петрович, кандидат юридических наук, 

Член Российской ассоциации международного права. 

«Международно-правовые аспекты теории государства» 

 

Денисов Сергей Алексеевич, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры прав человека Гуманитарного 

университета г. Екатеринбурга. «Столкновение интересов при 

имитации конституционного строя»  
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Смирнова Дарья Владимировна, адъюнкт факультета 

подготовки научно-педагогических кадров ФКОУ ВО 

«Владимирский юридический институт Федеральной службы 

исполнения наказаний России». «Уголовно-правовая охрана 

объектов культурного наследия как средство реализации 

национальных интересов государства» 

 

Першина Ирина Викторовна, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры гражданского права и процесса ФГКУЗ 

ВО «Нижегородская академия МВД России». «К вопросу о 

формах закрепления интересов в праве» 

 

Скляренко Марина Владимировна, советник Верховного Суда 

РФ. «Система обжалования, проверки и пересмотра судебных 

решений: непроцессуальные интересы участников» 

 

Салпагаров Масалим Умарович, заведующий кафедрой 

уголовно-правовых дисциплин Негосударственного 

образовательного частного учреждения высшего образования 

Карачаево-Черкесский филиала «Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», кандидат 

юридических наук, доцент. «Роль адвокатуры и органов 

внутренних дел в обеспечении прав и свобод личности» 
 

Хапчаев Султан Таласович, заведующий кафедрой 

государственно-правовых дисциплин Негосударственного 

образовательного частного учреждения высшего образования 

Карачаево-Черкесский филиала «Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», кандидат 

юридических наук, доцент. «Обеспечение интересов этно-

религиозных меньшинств в правотворческом процессе стран 

Европы» 

 

Ростова Ольга Сергеевна, начальник лаборатории 

юридической техники и экспертизы нормативных правовых 

актов и иных документов ФБУ «Научный центр правовой 
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информации при Минюсте России», кандидат юридических 

наук. «Антикоррупционная экспертиза нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации: проблемы 

реализации»  

 

Беляев Максим Александрович, кандидат философских наук, 

доцент кафедры онтологии и теории познания Воронежского 

государственного университета. «Взаимное признание как 

объект юридически значимых интересов»  

 

Шашкова Анна Владиславовна, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры конституционного права МГИМО (У) 

МИД России. «Взаимодействие и взаимозависимость 

государства и корпораций»  

 

Костина Алла Владимировна, кандидат исторических наук,  

доцент кафедры теории государства и права, конституционного 

права Российского экономического университета                               

им. Г.В. Плеханова. «Сущность конфликта интересов  на 

государственной   службе: социально-правовой аспект»  

 

Григорьев Александр Владимирович (Белоруссия), кандидат 

юридических наук, преподаватель кафедры теории и истории 

государства и права Академии Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь. «Защита интересов пострадавших от 

домашнего насилия»  

 

Кравчук Наталья Вячеславовна, кандидат юридических наук,  

доцент кафедры международного права Российского 

государственного университета правосудия, научный сотрудник 

отдела правоведения ИНИОН РАН. ««Интересы ребенка»: 

понятие и изменение его содержания в российском праве и 

правоприменении»  

 

Гуйда Елена Петровна (Белоруссия), старший научный 

сотрудник Института правовых исследований «Национальный 
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центр законодательства и правовых исследований Республики 

Беларусь». «О методике проведения правового мониторинга в 

Республике Беларусь»  

 

Аюрова Аюна Александровна, младший научный сотрудник 

отдела гражданского законодательства и процесса ФГНИУ 

«Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ». «Конкурсное оспаривание сделок как 

способ защиты субъективных имущественных прав 

кредиторов несостоятельного должника»  

 

Шишкин Василий Владимирович, старший преподаватель 

кафедры гражданского права Омской юридической академии. 

«Противодействие экстремизму посредством 

религиоведческой экспертизы  как способ реализации 

интересов общества в РФ» 

 

Ямашева Екатерина Валерьевна, научный сотрудник отдела 

уголовного, уголовно-процессуального законодательства; 

судоустройства Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ.  «Интерес как объект 

уголовно-правовой охраны»  

 

Чижиков Вячеслав Владимирович, соискатель кафедры 

теории и истории государства и права Тамбовского 

государственного университета им. Г.Р. Державина. 

«Юридическая практика как сфера кристаллизации 

юридически значимых социальных интересов (от 

правоприменения к правотворчеству)» 
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СЕКЦИЯ III. 

«ПУБЛИЧНЫЕ И ЧАСТНЫЕ ИНТЕРЕСЫ В 

ЭВОЛЮЦИИ ОБЩЕСТВА И ПРАВА» 

Ведущие: д.ю.н., доцент Т.А. Васильева, 

                  к.ю.н., доцент Н.В. Варламова 

               Секретарь: аспирант М.В. Вениаминова 

 

15:00 – 18:00 

Ауд.  361 

 

 
Родионова Ольга Владимировна, доктор юридических наук, 

доцент, профессор кафедры теории и истории государства и 

права Ивановского государственного университета. «Динамика 

публичных и частных интересов в современном обществе и 

праве» 

 

Михеева Ирина Вячеславовна, заведующая кафедрой 

конституционного и административного права НИУ «Высшая 

школа экономики» (Нижний Новгород), доктор юридических 

наук, профессор. «Публичный и частный интерес в 

государственном управлении» 

 

Крылова Нинель Сергеевна, доктор юридических наук, 

ведущий научный сотрудник сектора сравнительного права 

Института государства и права РАН. «Проблема гармонизации 

интересов  Европейского Союза и государств-членов в сфере 

финансово-бюджетных отношений» 

 

Сафонов Владимир Николаевич, доктор юридических наук, 

доцент, главный научный сотрудник отдела теории и истории 

права, государства и судебной власти Российского 

государственного университета правосудия.  «Общественный 

интерес в частном праве США»  
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Варламова Наталия Владимировна, кандидат юридических 

наук, доцент, старший научный сотрудник сектора 

сравнительного права Института государства и права РАН. 

«Публичный интерес как основание ограничения прав 

человека» 

 

Соколова Алла Анатольевна (Литва), кандидат юридических 

наук, доцент, профессор-эмеритус департамента права 

Европейского гуманитарного университета. «Проблемы 

формирования правообразующего интереса: от теории к 

практике» 

 

Бочкарев Сергей Вадимович, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры международного права Российского 

государственного педагогического университета                               

им. А.И. Герцена. «Ограничение вмешательства государства в 

сферу частных интересов в работах Э. Лабулэ 

 

Пьянкова Анастасия Федоровна, кандидат юридических наук, 

старший преподаватель кафедры гражданского права Пермского 

государственного национального исследовательского 

университета. «Баланс интересов как критерий 

эффективности правовой нормы» 

 

Черкасов Александр Игоревич, кандидат юридических наук, 

доцент, ведущий научный сотрудник сектора сравнительного 

права Института государства и права РАН. «Инкорпорация в 

американском праве как средство защиты интересов 

местных сообществ» 

 

Ившина Ирина Николаевна, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры общетеоретических правовых 

дисциплин Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия. «Интересы 

субъектов федерации как разновидность публичных 

интересов» 
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Телешина Наталья Николаевна, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент  кафедры государственных и международно-

правовых дисциплин Муромского института (филиал) 

Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. 

Столетовых «Электронные формы взаимодействия населения 

и органов местного самоуправления: интересы в 

правотворчестве и правоприменении» 

 

Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры уголовного, экологического права и 

криминологии юридического факультета ФГБОУ ВПО 

«Саратовский государственный университет                                          

им. Н.Г. Чернышевского». «Постановления 

Конституционного Суда РФ как индикатор соотношения 

публичных и частных интересов на соответствующих 

этапах эволюции российского общества и права» 

 

Аубакирова Индира Ураловна, кандидат юридических наук, 

докторант кафедры теории государства и права и политологии 

МГУ им. М.В. Ломоносова. «К вопросу о соотношении 

государственных, публичных и частных интересов в 

контексте проблемы пределов государственной власти» 

 

Иванова Ирина Константиновна, кандидат юридических наук, 

научный сотрудник сектора сравнительного права Института 

государства и права РАН. «Защита национальных интересов в 

условиях интернационализации права (на примере 

отношений Великобритании и Европейского Союза)» 

 

Кочетков Владимир Валерьевич, кандидат философских наук, 

доцент кафедры теории права и государства Международного 

славянского института. «Социальное государство как форма 

корреляции публичных и частных интересов»  
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Колотова Наталья Валерьевна, и.о. заведующего сектором 

прав человека Института государства и права РАН, кандидат 

юридических наук, доцент. «Социальные интересы в 

традиции социологической теории права и современной 

интерпретации» 

 

Подмарев Александр Александрович, кандидат юридических 

наук, доцент,  начальник кафедры № 1 Северо-Западного 

института повышения квалификации ФСКН России. «Защита 

прав и законных интересов личности как основание 

ограничения прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации»  

 

Москвина Раиса Тимофеевна, кандидат исторических наук, 

доцент, доцент кафедры истории государства и права ФГБОУ 

ВПО «Уральская государственная юридическая академия». 

«Закрепление принципа разделения властей,   как социально 

значимого интереса, в праве западных стран в ходе 

буржуазных революций» 

 

Соломонова Светлана Александровна, кандидат юридических 

наук, доцент кафедры теории и истории права и государства 

Санкт-Петербургского филиала НИУ «Высшая школа 

экономики». «Роль интересов в истории швейцарской 

конституции»  

 

Сорокина Елена Александровна, кандидат юридических наук, 

старший преподаватель кафедры теории и истории государства и 

права Юридического Института РУДН. «Эволюция common law 

в направлении обеспечения интересов торгового сословия в 

Англии в XVIII в.» 

 

Базина Ольга Олеговна, кандидат юридических наук, старший 

преподаватель кафедры конституционного права ФГАОУ ВПО 

«Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел РФ». 
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«Реформа исполнительной власти в Китайской Народной 

Республики» 

 

Юдина Анастасия Владимировна, магистр юриспруденции, 

аспирант кафедры теории и истории государства и права 

Юридического института РУДН. «Соотношение публичных и 

частных интересов в решениях Конституционного Суда 

ФРГ» 

 

Вениаминова Мария Вальтеровна, аспирант сектора 

сравнительного права Института государства и права РАН. 

«Соглашения о двойном гражданстве между Испанией и 

странами Латинской Америки как способ взаимного 

согласования интересов в сфере межгосударственной 

миграции» 

 

 

 

СЕКЦИЯ IV. 

«СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРАВА И ИНТЕРЕСЫ 

УЧАСТНИКОВ ПРАВОВОГО ОБЩЕНИЯ» 

Ведущие: д.ю.н., профессор М.В. Немытина, 

            д.ю.н., профессор А.И. Экимов 

Секретарь: П.В. Лапо 

 

15:00 – 18:00 

Ауд.  347 
 

Рыльская Марина Александровна, директор Института 

проблем эффективного государства и гражданского общества 

Финансового университета при Правительстве РФ, академик 

Академии военных наук РФ, доктор юридических наук, доцент. 

«Санкционные ограничения и гуманитарная деятельность: 

проблемы паритета» 
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Кожевников Владимир Валентинович, доктор юридических 

наук, профессор  кафедры теории и истории государства и права 

Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского. 

«К проблеме соотношения законного интереса и правового 

статуса личности» 

 

Крохина Юлия Александровна, доктор юридических наук, 

профессор, профессор кафедры административного и 

финансового права Российского государственного 

экономического университета им. Г.В. Плеханова. «Сочетание 

частных и публичных интересов в финансовом праве»  

 

Камкия Беслан Астамурович, заведующий кафедрой теории и 

истории государства и права Сочинского института (филиала) 

РУДН, кандидат философских наук, доцент. «Принцип 

взаимности интересов: онтологическая характеристика 

права»  

 

Шафикова Галия Ханнановна, заведующая кафедрой 

трудового и социального права ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский 

государственный университет», кандидат юридических наук, 

доцент, доцент. «Интерес в трудовом праве» 

 

Габрелян Эмиль Вачаганович, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры теории государства и права, конституционного 

права Российского экономического университета                            

им. Г.В. Плеханова. «Интересы общностей (народа, 

общества, государства): перспектива теоретичного 

обоснования»  

 

Супатаев Мурат Абдыкасимович, кандидат юридических 

наук, доцент, ведущий научный сотрудник сектора теории права 

и государства Института государства и права РАН.                               

«Некоторые вопросы реализации субъективных прав и 

интересов участников правового общения» 
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Полдников Дмитрий Юрьевич, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры теории и истории права НИУ «Высшая школа 

экономики». «Формирование концепции субъективного права 

в правовой науке Западной Европы» 

 

Соболева Анита Карловна, кандидат филологических наук, 

доцент, доцент кафедры теории и истории права НИУ «Высшая 

школа экономики». «Понятие "интереса" в тексте ЕКПЧ и 

его толкование в решениях Европейского Суда по правам 

человека» 

 

Чечельницкий Илья Валентинович, кандидат юридических 

наук, помощник депутата Государственной Думы ФС РФ. 

«Баланс публичных и частных интересов в праве как 

средство достижения справедливости» 

 

Ерыгина Виктория Ивановна, кандидат исторических наук, 

доцент, доцент кафедры теории и истории государства и права 

ФГАОУ «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет». «Политические партии как 

представители групповых общезначимых интересов в 

системе парламентаризма (теоретико-правовой аспект)»  

 

Симонишвили Лия Робертовна, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры теории государства и права, 

конституционного права Российского экономического 

университета им. Г.В. Плеханова. «Выборы как форма 

политической легитимности в современной России»  

 

Громова Ольга Николаевна, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 

ФГКОУ ВО «Академия управления МВД России». «Способы 

обеспечения интересов субъектов в федеративном 

государстве»  
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Скрипель Владимир  Александрович, кандидат юридических 

наук, доцент кафедры теории государства и права, 

конституционного права Российского экономического 

университета им. Г.В. Плеханова. «К вопросу о согласовании 

интересов сторон договора валютно-ипотечного 

кредитования в условиях экономического кризиса в России»  

 

Карпычев Михаил Владимирович, кандидат юридических 

наук, доцент кафедры гражданского права и процесса 

Нижегородской академии МВД России. «"Чужие", "общие" и 

"свои" интересы в гражданском праве»  

 

Гимадрисламова Олеся Рамильевна, кандидат юридических 

наук, доцент кафедры гражданского права Института права 

Башкирского государственного университета. «Публичный 

интерес в гражданском праве»  

 

Чепарина Ольга Александровна, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры гражданского и предпринимательского права 

Казанского федерального университета. «Конфликт интересов 

в гражданско-правовых отношениях: управление правовыми 

рисками»  

 

Салимов Агакерим Агасалим оглы, доцент кафедры теории 

государства и права, конституционного права Российского 

государственного экономического университета                                 

им. Г.В. Плеханова. «Публично-правовое регулирование 

имущественных отношений»  

 

Мотин Олег Александрович, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры уголовного права Российского 

государственного университета правосудия. «Соотношение 

публичных и частных интересов в уголовном праве России» 

 

Темирбеков Жалгас Рамазанович (Казахстан), старший 

преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин 



26 

 

АО «Университет КАЗГЮУ». «Интерес в праве и 

конституционное государство»  

 

Маскаева Ирина Ивановна, старший преподаватель кафедры 

конституционного и административного права юридического 

факультета НИУ «Высшая школа экономики» (Санкт-

Петербург). «Баланс публичных и частных интересов: 

административно-правовое измерение» 

 

Гунина Татьяна Геннадьевна, старший преподаватель 

кафедры публичного права Чувашского государственного 

университета им. И.Н. Ульянова. «Интересы населения в 

территориальных изменениях» 

 

Белоколодова Татьяна Игоревна, старший преподаватель 

кафедры гражданского права и процесса юридического 

факультета Санкт-Петербургского филиала НИУ «Высшая 

школа экономики». «Субъективные права и интересы в 

содержании трудоправового статуса медицинского 

работника» 

 

 

СЕКЦИЯ V. 

«ОБУЧЕНИЕ ПРАВУ: РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕРЕСОВ 

СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 

Ведущие: д.ю.н., профессор С.Н. Бабурин, 

            к.ю.н., доцент  В.И. Липунов 

Секретарь: к.ю.н., Л.С. Нестеренко 

 

15:00 – 18:00 

Ауд.  353 
 

 
Измайлов Михаил Викторович, заведующий кафедрой 

уголовно-правовых дисциплин Государственного гуманитарно-
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технологического университета, кандидат юридических наук, 

доцент. «Юридическое образование в Российской Федерации: 

проблемы и перспективы» 

 

Стародубцев Григорий Серафимович, доктор юридических 

наук, профессор кафедры международного права Юридического 

института РУДН. «Юридическое образование европейской 

ветви российской эмиграции (1918-1939) » 

 

Иванов Станислав Александрович, кандидат юридических 

наук, доцент, доцент кафедры теории государства и права 

Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя. 

«Интерес исследователя в получении достоверных знаний по 

сравнительно-правовой проблематике» 

 

Лонская Светлана Владимировна, кандидат юридических 

наук, доцент, доцент кафедры теории и истории государства и 

права Балтийского федерального университета им. И. Канта. 

«Иерархия потребностей студентов-юристов» 

 

Петрова Екатерина Алексеевна, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры теории и истории государства и права 

Ивановского государственного университета. «Формирование 

интереса студентов при обучении праву» 

 

Зюкина Зульфира Салиховна, кандидат педагогических наук, 

доцент, доцент кафедры русского языка Юридического 

института РУДН. «Формирование коммуникативной 

компетенции юриста н докоммуникативном этапе речевой 

деятельности» 

 

Титор Светлана Евгеньевна, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры трудового права Академии труда и социальных 

отношений, эксперт рабочей группы Национального совета при 

Президенте РФ по профессиональным квалификациям. 
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«Профессиональные стандарты и независимая оценка 

квалификаций: частные и публичные интересы» 

 

Нестеренко Лариса Сергеевна, кандидат юридических наук, 

старший преподаватель кафедры теории государства и права 

Юридического института РУДН. «Влияние судебной реформы 

на развитие юридического образования в России во второй 

половине XIX в.» 

 

Кузнецова Тамара Олеговна, кандидат юридических наук,  

доцент кафедры конституционного права МГИМО МИД России. 

«Некоторые аспекты реализации интересов в 

образовательном процессе в международном аспекте (на 

примере Японии)» 

 

Еремина Татьяна Ивановна, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры государственного права Российского 

государственного педагогического университета                                

им. А.И. Герцена. «Льготы как способ правовой политики 

государства для удовлетворения интересов государственных 

служащих учебных заведений Российской империи»  

 

Корабельникова Юлия Леонидовна, кандидат юридических 

наук,  старший преподаватель кафедры государственно-

правовых дисциплин Академии управления МВД России. 

«Защита законных интересов граждан - условие 

формирования стрессоустойчивости общества»  

 

Красножон Оксана Владимировна, адъюнкт кафедры теории 

государства и права Санкт-Петербургского университета МВД 

России. «Полицейские Российской империи как субъекты 

образовательного процесса (по материалам журнала 

Министерства внутренних дел Российской империи 

"Вестник полиции")» 
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Калистратова Наталия Сергеевна, заместитель директора 

Института прокуратуры Уральского государственного 

юридического университета, преподаватель кафедры истории 

государства и права Уральского государственного юридического 

университета. «О роли научных конференций в обучении 

студентов праву» 
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26 марта 2016 г. 
 

СЕКЦИЯ VI. 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ И 

ЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ В ИСТОРИИ ПРАВА» 

Ведущие: д.ю.н., профессор А.А. Дорская, 

                       д.ю.н., профессор Н.В. Михайлова 

Секретарь: А.А. Графшонкина 

 

10:00 – 12:30 

Ауд.  347 
 

 

Михайлова Наталья Владимировна, доктор юридических 

наук, профессор, профессор кафедры истории отечества 

государства и права Московского университета МВД России им. 

В.Я. Кикотя, Заслуженный работник Высшей школы РФ. 

«Место и роль историко-правовой науки в системе 

юридических знаний» 

 

Лаптева Людмила Евгеньевна, доктор юридических наук, 

профессор, ведущий научный сотрудник сектора истории 

государства, права и политических учений Института 

государства и права РАН. «"Местные пользы и нужды" как 

отражение интересов населения в законодательстве 

Российской империи второй половины XIX века» 

 

Медушевская Наталья Федоровна, доктор юридических наук, 

доцент, доцент кафедры философии Московского университета 

МВД России им. В.Я. Кикотя. «Интересы и формирование 

правосознания в средневековой России»  

 

Акишин Михаил Олегович, доктор исторических наук, 

кандидат юридических наук, доцент, ведущий научный 

сотрудник Лаборатории гуманитарных исследований 

Новосибирского национального исследовательского 
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государственного университета. «Интересы Русского 

государства при присоединении Сибири и их международно-

правовые основания (XVI - XVII века)»  

 

Шаляпин Сергей Олегович, заведующий кафедрой теории и 

истории государства и права Юридического института 

Северного (Арктического) федерального университета                                             

им. М.В. Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент. 

«Историческая эволюция конфессиональных интересов в 

российском праве XVIII - нач. XX вв.»  

 

Сушкова Юлия Николаевна,  декан юридического факультета 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет            

им. Н.П. Огарева», заведующая кафедрой международного 

права, доктор исторических наук, доцент. «Интересы 

мордовского крестьянства в его обычном праве»  

 

Команджаев Евгений Александрович, заведующий кафедрой 

теории государства и права ФГБОУ ВО «Калмыцкий 

государственный университет им. Б.Б. Городовикова», кандидат 

юридических наук, доцент. «Влияние социальных норм 

калмыцкого общества на формирование правосознания 

калмыков в XVII-XVIII вв.» 

 

Кодан Сергей Владимирович, доктор юридических наук, 

профессор, профессор кафедры теории государства и права 

ФГБОУ ВПО «Уральская государственная юридическая 

академия», заслуженный юрист РФ. «Партийные документы 

как идеологические основания советского права в контексте 

закрепления: партийное и публичное в правовом 

регулировании»  

 

Ефремова Надежда Николаевна, кандидат юридических наук, 

профессор, ведущий научный сотрудник сектора истории 

государства, права и политических учений Института 

государства и права РАН, и.о. зав. кафедрой теории и истории 
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государства и права юридического факультета Государственного 

академического университета гуманитарных наук. «Личный и 

публичный интересы в правосудии (ретроспективный обзор)»  

 

Алексеева Татьяна Анатольевна, кандидат юридических наук, 

доцент, профессор кафедры теории и истории права и 

государства Санкт-Петербургского филиала НИУ «Высшая 

школа экономики».  «Публичные интересы и интересы 

политических партий в эволюции конституционного 

института главы государства в Испании» 

 

Медведев Владимир Владимирович, кандидат юридических 

наук, доцент кафедры истории государства и права Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ. «Особенности правовой идеологии 

российского полицейского государства» 

 

Карпенко Константин Викторович, кандидат юридических 

наук,  старший преподаватель кафедры конституционного права 

Московского государственного института международных 

отношений (МГИМО) МИД России. «Частноправовые 

интересы в законодательстве Московского государства»  

 

Шайрян Георгий Павлович, кандидат юридических наук, 

адвокат Межрегиональная коллегия адвокатов г. Москвы. 

«Интересы русских государей в праве на преемство верховной 

власти в период ордынского завоевания» 

 

Костогрызова Любовь Юрьевна, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры истории государства и права ФГБОУ 

ВПО «Уральская государственная юридическая академия». 

«Защита интересов государства и частных лиц в 

византийском законодательстве VIII – X веков»  

 

Насибуллин Рафил Ахнафович, кандидат исторических наук, 

доцент, доцент кафедры истории государства и права ФГБОУ 
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ВПО «Уральская государственная юридическая академия». 

«Публичные и частные интересы в эволюции уголовных 

наказаний западных государств в V-середине XVIII вв.»  

 

Салогуб Яна Леонидовна, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры общеправовых теоретических дисциплин Северо-

Западного филиала Российской академии правосудия. «Баланс 

публичных и частных интересов в правоприменительной 

деятельности органов Главного управления Приамурского 

генерал-губернаторства (1884 – февраль 1917 гг.)»  

 

Михеева Цыбик Цырендоржиевна, кандидат юридических 

наук, старший преподаватель кафедры теории и истории 

государства и права Юридического Института РУДН. 

«Губернатор в системе органов государственной власти 

России в первой половине XIX в.» 

 

Трикоз Елена Николаевна, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры теории и истории государства и права 

Юридического института РУДН. «Частные кодификации 

права и их исторические разновидности»  

 

Чилькина Ксения Владимировна, кандидат юридических 

наук, доцент, доцент кафедры истории государства и права 

Саратовской государственной юридической академии. 

«Синхронность частного и публичного интересов в развитии 

законодательства о социальном страховании в ФРГ: 

история вопроса»  

 

Криворучко Александр Владимирович, кандидат 

юридических наук, доцент. «Создание в колониальной Индии 

института судебного контроля административной 

деятельности» 

 

Калякина Анна Валерьевна (Приднестровская Молдавская 

Республика), старший преподаватель кафедры трудового и 
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экологического права Приднестровского государственного 

университета им. Т.Г. Шевченко. «Особенности реализации 

Судебной реформы 1864 г. на национальных окраинах 

Российской империи: публичные и частные интересы». 

 

Соснина Мария Александровна, ассистент кафедры теории и 

истории государства и права Юридического института 

Северного (Арктического) федерального университета                                           

им. М.В. Ломоносова. «Государственное и локальное правовое 

регулирование деятельности волостных судов в 

пореформенной России»  

 

Сапунков Андрей Анатольевич, старший преподаватель  

кафедры менеджмента, экономики и права Сибирского 

государственного университета физической культуры и спорта. 

«Столкновение интересов в правотворческой деятельности 

пореформенных судов Российской империи второй половины 

XIX – начала XX вв. (на примере взаимодействия Сената, 

Судебных палат и Советов присяжных поверенных)» 

 

Графшонкина Анастасия Андреевна, ассистент кафедры 

теории и истории государства и права Юридического института 

РУДН. «Национальные интересы в развитии государства и 

права Шотландии» 

 

Лапо Павел Валерьевич, аспирант кафедры теории и истории 

государства и права Юридического института РУДН. 

«Соотношение интересов христианского и мусульманского 

населения Латино-Иерусалимского королевства в Наблусских 

канонах 1120 г.»  

 

Шебеко Владимир Алексеевич, соискатель кафедры теории и 

истории государства и права Юридического института РУДН. 

«Законотворчество и его место среди интересов Петра I  в 

период становления абсолютной монархии» 
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Беликов Константин Анатольевич, младший советник 

юстиции, помощник прокурора Санкт-Петербурга по особым 

поручениям. «Интерес в праве сквозь призму 

нормотворческой функции суда (историко-правовой анализ 

взглядов дореволюционных российских юристов)»  

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ИНТЕРЕСЫ В ПРАВЕ: 

ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ» 

Ведущие: д.ю.н., профессор Г.И. Муромцев, 

к.ю.н., С.Б. Зинковский 

Секретарь: к.ю.н., Е.А. Сорокина 

 

10:00 – 12:30 

Ауд.  353 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:  

 

 Историко-культурный генезис: понятия и интерес; 

 Проблема иерархии интересов в праве; 

 Понятие интереса сквозь призму правопонимания; 

 Интересы и ценности в праве. 

 

 
 

Абрамова Марианна Григорьевна, кандидат исторических 

наук, доцент, доцент кафедры государственной политики 

Московского государственного университета                                        

им. М.В. Ломоносова. «Государственный интерес как 

центральная категория государственной политики»  



36 

 

 

 

Федоров Михаил Васильевич, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры теории государства и права Юридического 

института РУДН. «Конфликт интересов в праве: 

методологический аспект»  

 

Зинковский Сергей Борисович, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры теории и истории государства и права 

Юридического института РУДН. «Экономический интерес как 

основа правового притязания»  

 
Мукиенко Игорь Николаевич, кандидат юридических наук, 

ведущий научный сотрудник Центра правового регулирования 

финансово-экономических отношений Институт проблем 

эффективного государства и гражданского общества 

Финансового университета при Правительстве РФ. 

«Столкновение интересов в развитии правовых цивилизаций 

востока и запада: гуманитарные последствия и возможные 

пути решения» 

 

Павлова Наталья Георгиевна, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры теории и истории государства и права 

Юридического института РУДН. «Государство и общество: 

борьба интересов» 

 

Белясов Сергей Николавевич, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 

Государственного гуманитарно-технологического университета. 

«Обеспечения прав граждан через правотворческую 

инициативу»  

 

Сидорова Елена Викторовна, научный сотрудник Института 

законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ. «Категория "интерес" и комплексное 

правовое регулирование»  
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Антонов Владислав Федорович,  кандидат юридических 

наук, доцент кафедры теории государства и права, 

конституционного права Российского экономического 

университета им. Г.В. Плеханова. «К вопросу о социальной 

обусловленности правового интереса»  

 

Дубинина Елена Николаевна, кандидат юридических наук, 

старший преподаватель кафедры теории государства и права 

Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя.  

«Юридизация как форма выражения интересов в праве» 

 

Сокольская Людмила Викторовна, кандидат юридических 

наук, доцент, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин 

Московского государственного областного гуманитарного 

института. «Роль интересов в установлении межкультурного 

взаимодействия» 

 

Карельская-Зотова Владислава Владимировна, заместитель 

директора юридического департамента ПАО «Аэрофлот». 

«Интерес и правовая культура» 

 

 

ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

Ведущие: д.ю.н., доцент О.П. Сауляк, 

                       к.ю.н., доцент Н.В. Варламова 

Секретарь: Д.Б. Калиш 

 

10:00 – 12:30 

Ауд.  267 
 

 

Рахманов Фаррух Бехзодович, аспирант кафедры теории 

государства и права, конституционного права Российского 

экономического университета им. Г.В. Плеханова. «Миф об 

интересах в правовой теории»  
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Алешин Данил Александрович, магистр юриспруденции, 

аспирант кафедры теории и истории государства и права 

Юридического института РУДН. «Трансформация категории 

интереса в эпоху неклассической рациональности» 

 

Калиш Дарья Борисовна, магистр юриспруденции, аспирант 

кафедры теории и истории государства и права Юридического 

института РУДН. «Публичный интерес как критерий оценки 

качества законов во Франции» 

 

Кутузов Александр Анатольевич, магистр юриспруденции,  

аспирант кафедры теории и истории государства и права 

Юридического института РУДН. «Эволюция понимания и 

обеспечения социальных прав как отражение конфликтов 

социальных интересов» 

 

Иванников Андрей Иванович, аспирант кафедры теории и 

истории государства и права Южного федерального 

университета. «Интересы в праве и юридическая 

ответственность» 

 

Саркисян Лала Рубиковна, соискатель кафедры теории и 

истории государства и права Юридического института РУДН, 

НКО Ассоциация юристов города Таганрога, юрист. 

«Юридические фикции как инструмент реализации 

публичных интересов» 

 

Арустамова Оксана Владимировна, аспирант кафедры 

истории и теории государства и права НОУ ОВО «Российская 

академия адвокатуры и нотариата». «Идея свободы в 

либеральной политико-правовой мысли России конца XIX - 

начала XX века»  
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Шестопалов Михаил Андреевич, аспирант кафедры теории и 

истории государства и права Московского городского 

педагогического университета. «Участие Русской 

Православной Церкви в правотворческой деятельности 

государства» 

 

Бажанов Александр Александрович, магистр юриспруденции, 

аспирант кафедры теории и истории государства и права 

Юридического института РУДН. «Общие и специальные 

основания ограничения прав человека как выражение 

юридически значимых частных и публичных интересов» 

 

Денисова Елена Вячеславовна, аспирантка кафедры уголовно-

правовых дисциплин Государственного гуманитарно-

технологического университета. «Самозащита законных 

интересов в состоянии необходимой обороны» 

 

Ахметжанова Кристина Викторовна, аспирант кафедры 

теории и истории государства и права Юридического института 

РУДН. «Юридические коллизии как отражение интересов в 

праве (солциологический аспект исследования)» 

 

Милинчук Дарья Сергеевна, аспирант кафедры теории и 

истории права НИУ «Высшая школа экономики». «Защита 

интересов как критерий разрешения коллизий» 

 

Трескин Дмитрий Александрович, магистр юриспруденции, 

аспирант кафедры теории и истории государства и права 

Юридического института РУДН. «Баланс публичных и 

частных интересов как условие эффективного 

противодействия дискриминации» 

 

Федорчукова Ольга Яковлевна, аспирант кафедры теории и 

истории государства и права Юридического института РУДН. 

«Корпоративно-публичные интересы»  
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Гаспарян Геворг Самвелович,  аспирант кафедры теории 

государства и права, конституционного права Российского 

государственного экономического университета                                 

им. Г.В. Плеханова. «Антикоррупционное правосознание в 

формировании и реализации антикоррупционной политики 

РФ» 

 

Шальнева Анна Сергеевна, магистр юриспруденции,  аспирант 

кафедры теории и истории государства и права юридического 

института РУДН. «Формирование начал состязательности в 

российском судопроизводстве в дореволюционной России» 

 

Хорева Татьяна Александровна, аспирант сектора истории 

государства, права и политических учений Института 

государства и права РАН. «Эволюция системы 

государственного попечения об интересах социально 

незащищенных категорий населения в России в середине 

XVII–начале XX века (на примере Приказов общественного 

призрения)» 

 

Загорулько Николай Викторович, магистр юриспруденции, 

аспирант кафедры теории и истории государства и права 

Юридического института РУДН. «Понятие 

"соотечественник" в законодательстве постсоветских 

стран как отражение государственного интереса в 

собирании нации. 

 

Горалевич Евгения Александровна, аспирант 

кафедры теории и истории государства и права Финансового 

университета при Правительстве РФ. «Отражение 

функционального подхода в учении о функциях государства» 

 

Гирич Елена Андреевна, аспирант Донского юридического 

института. «Пенсионное страхование в XIX-XX вв.» 
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Камкия Элеонора Беслановна, старший преподаватель 

кафедры гражданского права и процесса юридического 

факультета Сочинского института (филиала) РУДН. «Частный 

интерес и обжалование судебных решений и определений 

судов первой инстанции по УГС: апелляция и частная 

жалоба»  

 

Юмакова Анастасия Михайловна (Латвия), магистр 

юридических наук, соискатель степени доктора юридических 

наук, кафедра теории и истории права, Латвийский Университет. 

«Интересы ребенка: методология и критерии оценки» 

 

Горбунова Мария Михайловна, адъюнкт факультета 

подготовки научно-педагогических кадров Владимирского 

юридического института Федеральной службы исполнения 

наказаний. «Деятельность Обществ тюремного патроната 

по реализации частных интересов бывших заключенных в 

дореволюционной России»  

 

Никифорова Славяна Алексеевна, адъюнкт кафедры теории 

государства и права ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский 

университет МВД России». «Национальные интересы как 

доминанта правовой политики Российской империи (по 

работам Э.Н. Берендтса)»  

 

Колесникова Юлия Павловна, адъюнкт факультета 

подготовки научно-педагогических кадров ФКОУ ВО 

«Владимирский юридический институт Федеральной службы 

исполнения наказаний России». «Интересы в правовом 

регулировании юридической ответственности» 

 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ  

13:00 – 14:00 

Ауд. 347 


