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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

24 марта 2017 года 
 

9:00  10:00 Регистрация (фойе перед конференц-залом экономического 

факультета РУДН, Главное здание РУДН) 
 

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

 

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

 

12:30  14:00 

 

Перерыв 

 

14:00  18:00 

 

 

 

 

Кофе-брейк: 

15:30 – 16:00 

(ауд. 353) 

Секционные заседания 

Секция I. «Теоретические и прикладные исследования 

права в социокультурном пространстве» (Зал № 2, 2 этаж, 

балкон) 

Секция II. «Построение социокультурного пространства в 

историко-правовых исследованиях» (ауд. 436) 

Секция III. «Реформы и революции в контексте правовой 

культуры» (ауд. 347) 

Секция IV. «Национальные правовые системы в условиях 

транснационализации правового регулирования» (ауд. 361) 
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25 марта 2017 года 
 

10:00  12:30 

 

 

 

10:00  12:30 

 

 

Круглый стол  
«Социокультурный подход в правоведении» (ауд. 353) 

 

Круглый стол  
«Историко-правовые научные школы» (ауд. 347) 

 

10:00  12:45 

 

Школа молодых ученых (зал №2, 2 этаж, балкон) 

 

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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24 марта 2017 г. 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Конференц-зал экономического факультета РУДН 

10:00 – 10:30 

Директор Юридического института РУДН, 

доктор юридических наук, доктор экономических наук, профессор 

Ястребов Олег Александрович 

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству,  

научный руководитель Юридического института РУДН,  

заведующий кафедрой теории права и государства,  

доктор юридических наук, профессор 

Клишас Андрей Александрович 

Заведующая кафедрой истории права и государства  

Юридического института РУДН,  

доктор юридических наук, профессор 

Немытина Марина Викторовна 

Заместитель директора по научной работе 

Юридического института РУДН,  

кандидат юридических наук, доцент,  

доцент кафедры теории права и государства  

Зинковский Сергей Борисович 

Президент Ассоциации юридических вузов России,  

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 
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Заместитель директора Института государства и права РАН  

по научной работе, заведующая сектором сравнительного права  

доктор юридических наук, доцент 

Васильева Татьяна Андреевна 

Заведующая кафедрой международного права 

Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена, 

доктор юридических наук, профессор 

Дорская Александра Андреевна 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
«ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРАВА  

В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ» 

 

Конференц-зал экономического факультета РУДН 

10:30 – 12:30 

Дорская Александра Андреевна, доктор юридических наук, 

профессор, заведующая кафедрой международного права Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 

«Роль истории права в конструировании социокультурного 

пространства России» 

Малахов Валерий Петрович, доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры теории государства и права Московского 

университета МВД России им. В.Я. Кикотя. «Критерии развития 

в применении к современному праву» 

Михайлова Наталья Владимировна, доктор юридических наук, 

профессор, профессор кафедры истории государства и права 

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

работник высшей школы РФ. «Основные направления трансформации 

права и государства в годы Великой российской революции» 

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. «"Цветные революции" и "арабская весна" 

в конституционном измерении» 

Абашидзе Аслан Хусейнович, доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой международного права Юридического института 

РУДН. «Учет международным правом социокультурных условий 

развития национального права» 

Курбанов Рашад Афатович, доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин Российского 

экономического университета им. Г.В. Плеханова, Заслуженный юрист 

РФ. «Формирование социокультурного пространства в XXI веке» 
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Сморгунова Валентина Юрьевна, доктор философских наук, 

профессор, декан юридического факультета, заведующая кафедрой 

теории права и гражданско-правового образования Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, 

Заслуженный деятель науки РФ. «Роль гражданско-правового 

образования в развитии социокультурного пространства России» 

Кашанина Татьяна Васильевна, доктор юридических наук, 

профессор, почетный профессор МГЮА, профессор кафедры теории 

государства и права Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина. «Эволюционные закономерности 

правового развития» 

Власенко Николай Александрович, доктор юридических наук, 

профессор, профессор кафедры теории права и государства 

Юридического института РУДН, Заслуженный юрист РФ. 

«Либеральное мышление, теория права и современное 

правопонимание»  

Муромцев Геннадий Илларионович, доктор юридических наук, 

профессор, профессор кафедры теории и истории государства и права 

Юридического института РУДН. «Тенденции развития права 

в контексте истории» 

Немытина Марина Викторовна, доктор юридических наук, 

профессор, заведующая кафедрой истории права и государства 

Юридического института РУДН. «Цивилизационно-культурный 

вектор правового развития» 

Презентация журнала «Вестник Российского университета дружбы 

народов. Серия Юридические науки» (Е.А. Сорокина, ответственный 

секретарь журнала, кандидат юридических наук, старший преподаватель 

кафедры теории права и государства Юридического института РУДН) 

Презентация журнала «Вестник Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА)» (М.В. Захарова, кандидат юридических 

наук, доцент, руководитель Научно-образовательного центра 

Сравнительного права Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина) 
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ  

 

СЕКЦИЯ I. «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРАВА В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ» 

Зал № 2 (2 этаж, балкон) 

Ведущие: д.ю.н., профессор Н.А. Власенко, 

к.ю.н., доцент С.Б. Зинковский 

Секретарь: к.ю.н. Е.А. Сорокина 
 

Работа секции: 14:00 – 18:00 

Кофе-брейк: 15:30 – 16:00 

Графский Владимир Георгиевич, доктор юридических наук, 

профессор, заведующий сектором истории государства, права 

и политических учений Института государства и права РАН. 

«Социокультурный подход в правоведении, его современный статус 

и значение» 

Экимов Анисим Иванович, доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры теории права и государства Юридического 

института РУДН, Заслуженный юрист РФ. «Динамизм и стабильность 

права» 

Честнов Илья Львович, доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры теории и истории государства и права Санкт- 

Петербургского юридического института (филиала) Академии 

Генеральной прокуратуры РФ, Заслуженный юрист РФ. «Правовая 

культура как механизм воспроизводства правовой реальности» 

Медушевская Наталья Федоровна, доктор юридических наук, доцент, 

профессор кафедры философии Московского университета МВД России 

имени В.Я. Кикотя. «Коммуникативное правопонимание в контексте 

постнеклассической рациональности» 

Баранова Марина Владимировна, доктор юридических наук, 

профессор кафедры теории и истории государства и права 

Нижегородской академии МВД России. «Доминанты правовой 

инкультурации и правовой аккультурации на современном этапе 

социального развития» 



8 

Степаненко Равия Фаритовна, доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры теории и истории государства и права Казанского 

(Приволжского) федерального университета. «Социальный порядок как 

условие эволюции правовой культуры» 

Иванников Иван Андреевич, доктор юридических наук, доктор 

политических наук, профессор кафедры теории и истории государства и 

права Южного федерального университета. «Свобода в праве: 

состояние и перспективы» 

Трофимов Василий Владиславович, доктор юридических наук, 

доцент, профессор кафедры гражданского права Тамбовского 

государственного университета им. Г.Р. Державина». «Право 

сотрудничества как выражение траектории движения социума к 

солидарности свободных личностей» 

Скоробогатов Андрей Валерьевич, доктор исторических наук, доцент, 

профессор кафедры теории государства и права и публично-правовых 

дисциплин Казанского инновационного университета 

им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП). «Вторичная правовая социализация как 

средство освоения правовых ценностей» 

Лукьянова Елена Геннадьевна, кандидат юридических наук, доцент, 

заведующая кафедрой теории государства и права им. Г.В. Мальцева 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ. «Современные тенденции развития правовой 

системы РФ» 

Прокопович Галина Алексеевна, доктор юридических наук, доцент, 

профессор кафедры теории государства и права им. Г.В. Мальцева 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ. «Единство и взаимосвязь правовой системы и 

системы правового общества» 

Давыдова Марина Леонидовна, доктор юридических наук, профессор, 

заведующая кафедрой конституционного и муниципального права 

Волгоградского государственного университета. «Локальное 

нормотворчество как теоретическая и прикладная проблема» 
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Миронов Анатолий Николаевич, доктор юридических наук, доцент 

профессор кафедры конституционного и муниципального права 

Владимирского филиала Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ. «Мониторинг 

правоприменения как основа нормотворческой деятельности» 

Сауляк Олег Петрович, доктор юридических наук, доцент, 

председатель Московской коллегии адвокатов «Юрпроф». «Судебные 

ошибки: понятие, причины, способы исправления» 

Михайлов Антон Михайлович, кандидат юридических наук, младший 

научный сотрудник сектора истории государства, права и политических 

учений Института государства и права РАН, доцент кафедры истории 

государства и права Института права и национальной безопасности 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ. «Действие и эволюция правовой идеологии в 

контексте правовой культуры общества» 

Купцова Ольга Борисовна, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры теории и истории государства и прав Нижегородской 

академии МВД России. «Юридическая топика как показатель 

тенденций развития права в социокультурном пространстве» 

Габрелян Эмиль Вачаганович, кандидат юридических наук, старший 

научный сотрудник Института государства и права РАН, доцент 

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

академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ. «Государство как объект юриспруденции» 

Рубанцова Тамара Антоновна, доктор философских наук, профессор, 

профессор кафедры публичного права Сибирского государственного 

университета путей сообщения. «Проблемы типологии государства 

в теории государства и права» 

Громова Ольга Николаевна, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Академии 

управления МВД России. «К вопросу об участии федеральных органов 

исполнительной власти в законотворческом процессе» 
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Чувальникова Анна Сергеевна, кандидат юридических наук, 

преподаватель кафедры теории государства и права Московского 

университета МВД России им. В.Я. Кикотя. «Изменение логики 

правового регулирования как следствие современных тенденций в 

развитии права»  

Юртаева Евгения Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры теории государства и права им. Г.В. Мальцева 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ, старший научный сотрудник. «Воспроизведение и 

исполнение правового регулирования как формы социального опыта»  

Абрамова Марианна Григорьевна, кандидат исторических наук, 

доцент, доцент кафедры государственной политики Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова. «Мусульманская 

модель государства: теория и практика» 

Беляев Максим Александрович, кандидат философских наук, доцент 

кафедры онтологии и теории познания Воронежского государственного 

университета. «"Эволюция" и "взрыв" как базовые социокультурные 

метафоры, характеризующие развитие права» 

Свиридов Владимир Владимирович, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры теории и истории государства и права Тамбовского 

государственного университета им. Г.Р. Державина. «Деятельностная 

коммуникация как социокультурный фактор динамики права 

(социально-философский и теоретико-правовой аспекты» 

Лебедь Валерия Владимировна, кандидат юридических наук старший 

научный сотрудник сектора сектора гражданского права, гражданского 

и арбитражного процесса Института государства и права РАН. 

«Гуманизм как основа творческой деятельности и правовой 

принцип» 

Соловьёва Алина Антоновна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры теории государства и права, конституционного и 

административного права Южно-Уральского государственного 

университета. «Справедливость и проблемы правопонимания»  
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Желдыбина Татьяна Анатольевна, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры истории государства и права Саратовской 

государственной юридической академии. «Сравнительное 

правоведение как необходимое условие совершенствования 

механизма обеспечения процесса законотворчества» 

Корабельникова Юлия Леонидовна, кандидат юридических наук, 

старший преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин 

Академии управления МВД России. «Тенденции развития 

сотрудничества Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации с органами государственной власти и общественными 

организациями, обеспечивающими защиту прав человека» 

Зелепукин Роман Валерьевич, кандидат юридических наук, 

и.о. заместителя директора по научной работе, доцент кафедры 

конституционного и международного права Тамбовского 

государственного университета им. Г.Р. Державина. «Правовое 

регулирование лоббистской деятельности как средство разрешения 

юридических конфликтов в обществе» 

Саранчук Юрий Михайлович, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры административного и энергетического права РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина, ведущий научный сотрудник Института 

проблем эффективного государства и гражданского общества 

Финансового университета при Правительстве РФ. «Концепт 

безопасности личности: выступает ли гражданское общество 

гарантом свободы» 

Макарова Оксана Валерьевна, кандидат юридических наук, ведущий 

научный сотрудник отдела уголовного и уголовно-процессуального 

права; судоустройства Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ. «Проблемы правового 

регулирования участия граждан в общественном контроле» 

Доровских Дмитрий Витальевич, младший научный сотрудник 

Института проблем эффективного государства и гражданского общества 

Финансового университета при Правительстве РФ. «Общественный 

контроль как инструмент совершенствования эффективности 

государства» 
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Лепёшина Наталья Викторовна, старший преподаватель кафедры 

финансового права и таможенной деятельности Юридического 

института Владимирского государственного университета 

им. А.Г. и Н.Г. Столетовых. «Социокультурные аспекты юридизации 

частной жизни»  

Телешина Наталья Николаевна, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры государственных и международно-правовых 

дисциплин, начальник юридического отдела Муромского института 

(филиала) Владимирского государственного университета 

им. А.Г. и Н.Г. Столетовых. «Электронные формы взаимодействия 

населения и органов местного самоуправления» 

Белоколодова Татьяна Игоревна, старший преподаватель кафедры 

гражданского права и процесса юридического факультета Санкт-

Петербургского филиала НИУ «Высшая школа экономики». 

«Конфликт интересов в медицине: столкновение социокультурных 

ценностей медицинского работника и пациента»   
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СЕКЦИЯ II. «ПОСТРОЕНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО 

ПРОСТРАНСТВА В ИСТОРИКО-ПРАВОВЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ» 

Ауд. 436 

Ведущие: д.ю.н., доцент К.Е. Сигалов 

Секретарь: к.ю.н., доцент Трикоз Е.Н. 

 

Работа секции: 14:00 – 18:00 

Кофе-брейк: 15:30 – 16:00 

 

Лаптева Людмила Евгеньевна, доктор юридических наук, профессор, 

ведущий научный сотрудник сектора истории государства, права и 

политических учений Института государства и права РАН; заведующая 

кафедрой истории государства и права Института права и национальной 

безопасности Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ. «Кризис права в России – 

бесконечная история» 

Галас Марина Леонидовна, доктор исторических наук, профессор, 

главный научный сотрудник Финансового университета при 

Правительстве РФ, Департамент политологии, Институт проблем 

эффективного государства и гражданского общества. «Генезис 

социокультурного пространства России в контексте факторов 

стратификации гражданского общества» 

Сигалов Константин Елизарович, доктор юридических наук, доцент, 

заместитель директора Института проблем эффективного государства и 

гражданского общества Финансового университета при Правительстве 

РФ, профессор кафедры истории права и государства РУДН. 

«Пространственные и темпоральные основания освоения правовой 

цивилизации: покорение или абсорбция» 

Пашенцев Дмитрий Алексеевич, доктор юридических наук, 

профессор, ведущий научный сотрудник отдела теории 

законодательства Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ. «Влияние внешних факторов на 

становление и развитие национальной правовой системы России» 
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Рыльская Марина Александровна, доктор юридических наук, доцент, 

директор Института проблем эффективного государства и гражданского 

общества Финансового университета при Правительстве РФ. 

«Стрессоустойчивость национальной правовой системы как 

фактор эффективности государства»  

Нижник Надежда Степановна, доктор юридических наук, профессор, 

полковник полиции, начальник кафедры теории государства и права 

Санкт-Петербургского университета МВД России. «Полицейское 

государство как политико-правовая техника поддержания 

правопорядка» 

Епифанов Александр Егорович, доктор юридических наук профессор, 

профессор кафедры конституционного и муниципального права 

Волгоградского государственного университета. «Пересмотр дел 

гитлеровских военных преступников: тенденции развития правового 

регулирования и практики на современном этапе» 

Сокольская Людмила Викторовна, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин 

Государственного гуманитарно-технологического университета. 

«Евразийское социокультурное пространство: приглашение к 

дискуссии» 

Трикоз Елена Николаевна, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры истории права и государства Юридического института 

РУДН. «Специфика кодификации в странах со смешанной правовой 

системой» 

Мукиенко Игорь Николаевич, кандидат юридических наук, ведущий 

научный сотрудник Института проблем эффективного государства и 

гражданского общества Финансового университета при Правительстве 

РФ. «Актуальные проблемы развития институтов гражданского 

общества в различных правовых системах» 

Смольянов Максим Сергеевич, кандидат юридических наук, доцент 

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

академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ. «Генезис юридической процедуры»  
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Пономарева Вера Павловна, кандидат педагогических наук, доцент, 

профессор кафедры теории и истории государства и права Института 

международного права и экономики им. А.С. Грибоедова. «Харбинская 

школа права и ее вклад в российское юридическое наследие» 

Апольский Евгений Александрович, кандидат юридических наук, 

доцент, заведующий кафедрой теории и истории государства и права 

Ростовского института (филиала) Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА Минюста России). «Учения о праве и 

государстве в диссертациях университетов Российской империи: 

проблемы и перспективы общетеоретической научной разработки» 

Давидян Гаяне Михайловна, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры истории государства и права Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова. «Научные 

школы права и конституционно-правовое развитие США» 

Васильев Игорь Владимирович, ООО «Юридическая компания». 

«Идея права гражданского общества в западноевропейской 

политико-правовой мысли»  

Бочкарев Сергей Вадимович, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры международного права Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена. «Свобода как 

социокультурный феномен в работах Э. Лабулэ» 

Пашин Василий Петрович, доктор исторических наук, профессор, 

профессор кафедры теории и истории государства и права Курского 

государственного университета. «Кадровая политика в 

отечественном государстве: историко-правовой анализ» 

Еремина Татьяна Ивановна, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры государственного права Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена. «Социокультурные 

особенности законодательного оформления статуса служащих 

учебного ведомства Российской империи в XIX – начале XX вв.» 

Иванова Жанна Борисовна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры гражданского права и процесса Коми республиканской 

академии государственной службы и управления. «Развитие 

социологической школы права в современной России» 
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Солянко Павел Борисович, ООО «Юридическая компания». 

«Традиции и новации отечественной правосудной системы в 

политико-правовой мысли после судебной реформы 1864 года»  

Мещерякова Ольга Михайловна, доктор юридических наук, 

профессор, профессор кафедры международного права РУДН. 

«Каноническое право и его роль в социокультурном пространстве 

первой половины ХХ века» 

Почекаев Роман Юлианович, кандидат юридических наук, доцент, 

заведующий кафедрой теории и истории права и государства Санкт-

Петербургского филиала Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики». «Ереже – национальный 

источник права Казахстана в составе Российской империи» 

Исмаилов Магомедсаид Абдулмуслимович, доктор юридических 

наук, профессор, заведующий лабораторией обычного права ДГУ, 

профессор кафедры истории государства и права. «Адатное право 

Дагестана во второй половине XIX века: проблемы адаптации и 

аккультурации» 

Дугарова Сержена Жигмытовна, доктор исторических наук, доцент, 

заведующая кафедрой теории и истории государства и права Бурятского 

государственного университета; Дымбрылова Ирина, Эдуардовна, 

магистрант кафедры теории и истории государства и права Бурятского 

государственного университета. «Развитие гражданского общества в 

кочевом социуме» 

Костогрызов Павел Игоревич, кандидат исторических наук, старший 

преподаватель кафедры истории государства и права Уральского 

государственного юридического университета. «Общинное право» 

Костогрызова Любовь Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры истории государства и права Уральского 

государственного юридического университета. «Место обычаев в праве 

Восточной Римской империи» 

Лысенко Ольга Леоновна, кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры истории государства и права МГУ имени М.В. Ломоносова. 

«Каролина 1532 г. Цивилизационный подход к изучению» 
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Лапо Павел Валерьевич, кандидат юридических наук, старший 

преподаватель кафедры истории права и государства Юридического 

института РУДН. «Дипломатическая активность Первого Латино-

Иерусалимского королевства как отражение социокультурного 

взаимодействия в Леванте в XII в.» 

Белясов Сергей Николаевич, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Государственного 

гуманитарно-технологического университета. «Историко-правовой 

аспект развития конституционной ответственности в 

избирательном праве» 

Салогуб Яна Леонидовна, кандидат исторических наук, Санкт-

Петербургская академия Следственного комитета Российской 

Федерации. «Формирование социокультурного правового 

пространства территории полосы отчуждения Китайской 

восточной железной дороги (КВЖД) (1896 – 1917 гг.)» 

Третьякова Екатерина Сергеевна, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры гражданского и предпринимательского права 

Пермского филиала Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики». «Историко-теоретический анализ 

соотношения национального и международного права в XIX - начале 

XX вв.» 

Чеджемов Сергей Русланович, кандидат исторических наук, доктор 

педагогических наук, профессор кафедры теории и истории государства 

и права Северо-Кавказского горно-металлургического института 

(государственный технологический университет). «Правовая 

концепция единого государства на юге России в начале ХIХ века» 

Акишин Михаил Олегович, доктор исторических наук, кандидат 

юридических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Лаборатории 

гуманитарных исследований Новосибирского государственного 

университета. «Юридический язык в истории правовой культуры 

России» 

Денисов Сергей Алексеевич, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры прав человека Гуманитарного университета 

г. Екатеринбурга. «Социокультурные причины имитации 

конституционного строя в странах догоняющего развития» 



18 

Соловьева Валерия Вячеславовна, кандидат исторических наук, 

доцент, доцент кафедра теории и истории государства и права 

Сочинского института (филиала) РУДН. «Правовое регулирование 

административной и миграционной политики в Черноморской 

губернии в годы Первой мировой войны» 

Ившина Ирина Николаевна, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры общетеоретических правовых дисциплин Северо-

Западного филиала Российского государственного университета 

правосудия. «Социально-культурные предпосылки федерализации: 

историко-правовой опыт» 

Арефинкина Екатерина Геральдовна, кандидат юридических наук, 

заведующая кафедрой уголовного права и процесса Сочинского 

института (филиала) РУДН. «Эволюция института назначения 

наказания несовершеннолетним в истории отечественного права» 

Соловьёва Виктория Викторовна, доктор исторических наук, 

профессор, профессор кафедры теории и истории государства и права 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ, Липецкий филиал. «Эволюция правового 

регулирования брачно-семейных отношений в социокультурном 

пространстве советской России» 
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СЕКЦИЯ III. «РЕФОРМЫ И РЕВОЛЮЦИИ  

В КОНТЕКСТЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Ауд. 347 

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

Секретарь: к.ю.н., доцент Ц.Ц. Михеева 

 

Работа секции: 14:00 – 18:00 

Кофе-брейк: 15:30 – 16:00 

 

Туманова Анастасия Сергеевна, доктор исторических наук, 

профессор, профессор кафедры теории и истории права Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики». 

«Формирование гражданского общества в Российской империи в 

контексте правовых реформ» 

Фролова Наталья Алексеевна, доктор юридических наук, кандидат 

исторических наук, профессор кафедры теории государства и права им. 

Г.В. Мальцева Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ. «Роль права в 

построении социокультурного пространства» 

Супатаев Мурат Абдыкасимович, кандидат юридических наук, 

доцент, ведущий научный сотрудник сектора теории права и 

государства Института государства и права РАН. «Право, культура, 

цивилизация» 

Краковский Константин Петрович, доктор юридических наук, 

доцент, профессор кафедры государствоведения Института 

государственной службы и управления Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 

«Пореформенное законодательство о суде: контрреформа, 

корректировка или...» 

Лонская Светлана Владимировна, доктор юридических наук, доцент, 

доцент кафедры теории и истории государства и права Юридического 

института Балтийского федерального университета им. И. Канта. 

«Историческая динамика судебного пространства (социокультурное 

измерение)» 
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Ефремова Надежда Николаевна, кандидат юридических наук, 

профессор, ведущий научный сотрудник сектора истории государства, 

права и политических учений Института государства и права РАН. 

«Роль социокультурного фактора в развитии отечественной 

юстиции XVIII – начала XX вв.» 

Калякина Анна Валерьевна, доцент кафедры предпринимательского и 

трудового права юридического факультета Приднестровского 

государственного университета им. Т.Г. Шевченко. «Социокультурный 

аспект проведения судебной реформы 1864 года (на примере 

Бессарабской области)» 

Кузнецова Елена Николаевна, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры государственного и административного права 

Самарского национального исследовательского университета 

им. академика С.П. Королева. «Контрреформы 80-90-х годов ХIХ века 

в России в контексте правовой культуры» 

Команджаев Евгений Александрович, кандидат юридических наук, 

доцент, заведующий кафедрой теории и истории государства и права 

Калмыцкого государственного университета им. Б.Б. Городовикова. 

«Интеграция калмыцкого права в Российскую правовую систему 

в XVIII-XIX вв.» 

Попова Анна Владиславовна, доктор юридических наук, кандидат 

философских наук, доцент, профессор Департамента правового 

регулирования экономической деятельности Финансового университета 

при Правительстве РФ. «Российская неолиберальная политико-

правовая доктрина в конце XIX – начале XX вв.» 

Медведев Владимир Владимирович, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры истории государства и права Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 

«Особенности реформирования системы управления Российского 

полицейского государства» 

Горбунова Мария Михайловна, преподаватель кафедры управления и 

административно-правовых дисциплин Владимирского юридического 

института ФСИН. «Пенитенциарная реформа в России и ее роль в 

формировании отечественной правовой культуры» 
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Рыжова Юлия Валерьевна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры государственно-правовых дисциплин Академии управления 

МВД России. «Правовые основы деятельности политической 

полиции Российской империи по обеспечению безопасного следования 

императорских поездов»  

Бабурин Сергей Николаевич, доктор юридических наук, профессор, 

Президент Ассоциации юридических вузов России, главный научный 

сотрудник ИСПИ РАН, профессор кафедры конституционного права 

Московского университета им. С.Ю. Витте, Заслуженный деятель 

науки РФ, «Россия, 1917 – 1920 гг.: возрождение права через смерть 

законов» 

Варфоломеев Юрий Владимирович, доктор исторических наук, 

профессор, профессор кафедры теории государства и права 

Саратовского национального исследовательского государственного 

университета им. Н.Г. Чернышевского. «Девальвация правовой 

культуры в эпоху Великой русской революции: от правовой демагогии 

к правовому нигилизму» 

Карпенко Константин Викторович, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры конституционного права Московского 

государственного института международных отношений. «Российский 

парламентаризм в революционных событиях 1917 г.: 

IV Государственная Дума и Учредительное Собрание» 

Михеева Цыбик Цырендоржиевна, кандидат юридических наук,  

доцент кафедры истории права и государства Юридического института 

РУДН. «Управление губерниями с марта по октябрь 1917 г.» 

Аюрова Аюна Александровна, младший научный сотрудник отдела 

гражданского законодательства и процесса Института законодательства 

и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. «Революция 

1917 года и ее влияние на развитие законодательства о 

банкротстве» 

Ямашева Екатерина Валерьевна, научный сотрудник отдела 

уголовного и уголовно-процессуального законодательства; 

судоустройства Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ. «Влияние Октябрьской 

революции 1917 г. на российское уголовное законодательство» 
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Дерябина Екатерина Семеновна, кандидат исторических наук, доцент, 

доцент кафедры гражданского и предпринимательского права 

Пермского филиала Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики». «Правовая идеология в переходный 

период» 

Финогентова Ольга Евгеньевна, доктор юридических наук, 

профессор, профессор кафедры теории и истории государства и права 

Юридического института Балтийского федерального университета им. 

И. Канта. «О проблемах соотношения права и закона в правовом 

государстве» 

Москвина Раиса Тимофеевна, кандидат исторических наук, доцент, 

доцент кафедры истории государства и права Уральского 

государственного юридического университета. «Правовая культура 

советских реформаторов в контексте реформ второй половины 

XX века» 

Алексеева Татьяна Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент, 

профессор кафедры теории и истории права и государства 

юридического факультета Санкт-Петербургского филиала 

Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики». «Революция и Конституция в истории испанской 

государственности» 

Фёдоров Михаил Васильевич, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры истории права и государства Юридического института 

РУДН. «Социальная революция и эволюция конституционализма» 

Соломонова Светлана Александровна, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры теории и истории права и государства Санкт-

Петербургского филиала Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики». «Роль Наполеона в 

конституционном развитии Швейцарии» 

Волков Александр Константинович, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры конституционного и уголовного права Санкт-

Петербургского филиала Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики». «Определение применимого 

права к договорным отношениям в ЕС – незавершенная правовая 

революция» 
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Штатина Марина Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент, 

заведующая кафедрой административного права Российского 

государственного университета правосудия. «Социокультурные 

основания административной реформы» 

Чепурнова Наталья Михайловна, доктор юридических наук, 

профессор, профессор кафедры государственно-правовых дисциплин 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ. «Государственный контроль и надзор: вопросы 

соотношения» 

Маскаева Ирина Ивановна, заместитель декана юридического 

факультета, старший преподаватель кафедры конституционного и 

административного права юридического факультета НИУ «Высшая 

школа экономики» (Санкт-Петербург). «Реформа административного 

законодательства в сфере государственного контроля и надзора и 

муниципального контроля как основа формирования правовой 

культуры экономической деятельности» 

Ерыгина Виктория Ивановна, кандидат исторических наук, доцент, 

доцент кафедры российской истории и документоведения 

Белгородского государственного национального исследовательского 

университета. «Социокультурный подход к анализу 

представительства как признака и сущности государства» 

Краснов Алексей Борисович, старший преподаватель кафедры теории 

права Государственного университета «Дубна». «Особенности 

правовой регламентации основных институциональных и 

организационных направлений реализации концессионных 

отношений в Советской России в 1917 – 1991 гг.» 

Шайрян Георгий Павлович, кандидат юридических наук, доцент, 

кандидат исторических наук, адвокат Межрегиональной коллегии 

адвокатов города Москвы. «Социокультурный подход: взгляд на 

периодизацию истории отечественного государства и права» 

Зорилэ Дорина Валентиновна, кандидат юридических наук, доцент, 

кафедра лингвистики и межкультурных коммуникаций факультета 

гуманитарных технологий Российского Нового университета (РосНОу). 

«К вопросу о соотношении историко-правовых исследований и 

отраслевых правовых дисциплин» 
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Титор Светлана Евгеньевна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры трудового права Академии труда и социальных отношений. 

«Правовое обеспечение развития профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями современного рынка труда» 

Фоменко Татьяна Андреевна, кандидат филологических наук, доцент, 

доцент кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации 

Государственного социально-гуманитарного университета. 

«Деструктивное влияние на лингвистическую безопасность 

дискурсивных средств вербальной агрессии как способ 

манипулирования сознанием зарубежными СМИ» 

Бакирова Айгуль Муратовна, аспирант кафедры истории права и 

государства Юридического института РУДН. «Вопросы 

совместимости мусульманско-правовой культуры и казахстанской 

правовой системы» 

Корженевская Вероника Александровна, аспирант кафедры истории 

права и государства Юридического института РУДН, главный 

специалист-эксперт Россельхознадзора. «Верховная Рада Украины в 

1991-2014 гг.: историко-правовое исследование» 

Федорчукова Ольга Яковлевна, преподаватель Преднестровского 

государственного университета им. Т.Г. Шевченко, аспирант кафедры 

истории права и государства Юридического института РУДН. 

«Интерес в праве постсоветской России в условиях трансформации 

социокультурного пространства» 
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СЕКЦИЯ IV. «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ  

В УСЛОВИЯХ ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ» 
Ауд. 361 

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

к.ю.н., доцент Н.В. Варламова 

Секретарь: М.В. Вениаминова 
 

Работа секции: 14:00 – 18:00 

Кофе-брейк: 15:30 – 16:00 

 

Васильева Татьяна Андреевна, доктор юридических наук, доцент, 

заместитель директора по научной работе Института государства и 

права РАН, заведующая сектором сравнительного права Института 

государства и права РАН. «Приоритеты права ЕС и уважение 

национальной самобытности конституционного устройства 

государств - членов Союза» 

Альбов Алексей Павлович, доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры теории и истории государства и права Финансового 

университета при Правительстве РФ. «Право и справедливость в 

современном международном праве» 

Антонов Михаил Валерьевич, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры кафедры теории и истории права и государства Санкт-

Петербургского филиала Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики». «Методы теоретического 

правоведения в контексте транснационализации правового 

регулирования» 

Крылова Нинель Сергеевна, доктор юридических наук, ведущий 

научный сотрудник сектора сравнительного права Института 

государства и права РАН. «Транснационализация финансового 

регулирования: влияние на конституционно-правовое развитие 

национальных правовых систем» 

Азнагулова Гузель Мухаметовна, доктор юридических наук, доцент, 

профессор кафедры теории государства и права Башкирского 

государственного университета. «Транснационализация правового 

регулирования в контексте национальных интересов»  
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Примашев Нурзада Маханбетович (Казахстан), кандидат 

юридических наук, доцент, и.о. профессора Института управления 

Академии государственного управления при Президенте Республики 

Казахстан. «Интернационализация права и национальное право» 

Варламова Наталия Владимировна, кандидат юридических наук, 

доцент, старший научный сотрудник сектора сравнительного права 

Института государства и права РАН. «Взаимодействие национальных 

и наднациональных юрисдикций в сфере обеспечения прав человека» 

Черкасов Александр Игоревич, кандидат юридических наук, доцент, 

ведущий научный сотрудник сектора сравнительного права Института 

государства и права РАН. «Некоторые проблемы взаимодействия 

общеевропейского и местного уровней власти в странах-членах 

Европейского Союза» 

Головина Анна Александровна, кандидат юридических наук, научный 

сотрудник отдела теории законодательства Института законодательства 

и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. «Экспансии 

правовых суверенитетов в условиях транснационализации правового 

регулирования» 

Петрова Екатерина Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры теории и истории государства и права Ивановского 

государственного университета. «Векторы развития национальных 

правовых систем в условиях транснационализации права» 

Спирин Михаил Юрьевич, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры теории и истории государства и права и международного права 

Самарского национального исследовательского университета 

им. С.П. Королёва. «Проблемы аддитивности формальных 

источников канонического и международного права»  

Павлова Наталья Георгиевна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры теории права и государства Юридического института РУДН. 

«Факторы, определяющие пределы правовой интеграции» 

Колотова Наталья Валерьевна, кандидат юридических наук, доцент, 

и.о. заведующего сектором прав человека Института государства 

и права РАН. «Доктринальные тенденции развития прав человека 

в отечественном праве» 
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Подмарев Александр Александрович, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры конституционного и муниципального права 

Саратовского национального исследовательского государственного 

университета им. Н.Г. Чернышевского. «Тенденции конституционного 

регулирования прав и свобод личности в современном мире» 

Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры уголовного, экологического права и криминологии 

Саратовского государственного университета  им. Н.Г. Чернышевского. 

«Нормы международного права как источники современного 

российского национального права в условиях глобализации» 

Гуйда Елена Петровна (Белоруссия), старший научный сотрудник 

Института правовых исследований «Национальный центр 

законодательства и правовых исследований Республики Беларусь». 

«Институт оценки регулирующего воздействия в нормотворческой 

деятельности Республики Беларусь»  

Иванов Станислав Александрович, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры теории государства и права Московского 

университета МВД России им. В.Я. Кикотя. «Проблема выбора 

критериев правового сравнения» 

Иванова Ирина Константиновна, кандидат юридических наук, 

научный сотрудник сектора сравнительного права Института 

государства и права РАН. «Влияние транснационального 

регулирования на развитие правовой системы Великобритании» 

Сорокина Елена Александровна, кандидат юридических наук, старший 

преподаватель кафедры теории права и государства Юридического 

института РУДН. «Категория добросовестности в праве ЕС и ее 

интерпретация в национальных правопорядках» 

Вениаминова Мария Вальтеровна, старший лаборант-исследователь 

сектора сравнительного права Института государства и права РАН. 

«Гражданство Испании и гражданство ЕС: взаимодействие 

статусов»  
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25 марта 2017 г. 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД В ПРАВОВЕДЕНИИ» 

Ауд. 353 

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

к.ю.н., доцент Ф.Г. Камкия 

Секретарь: к.ю.н. Е.А. Сорокина 

10:00 – 12:30 

Камкия Фатима Гурамовна, кандидат юридических наук, доцент, 

декан юридического факультета Сочинского института (филиала) 

РУДН. «Влияние социокультурного контекста на формирование 

правовой системы Республики Абхазия»  

Кожевников Владимир Валентинович, доктор юридических наук, 

профессор кафедры теории и истории государства и права Омского 

государственного университета им. Ф.М. Достоевского. «К проблеме 

диспозитивных норм частного и публичного права современной 

российской системы права» 

Федина Наталия Александровна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры правовых дисциплин Кубанского государственного 

университета (филиала в г. Армавире). «Социокультурный подход в 

правоведении»  

Васильева Наталия Сергеевна, аспирант кафедры теории и истории 

государства и права Санкт-Петербургского государственного 

университета. «Действительность права: социокультурные аспекты 

(концепция Альфа Росса)» 

Гарашко Анна Юрьевна, кандидат юридических наук, старший 

преподаватель кафедры теории государства и права Московского 

университета МВД России имени В.Я. Кикотя. «Теневое право как 

социокультурная тенденция развития системы современного права»  

Правкина Ирина Николаевна, преподаватель кафедры теории 

государства и права Московского университета МВД России 

им. В.Я. Кикотя. «Стратегичность как черта западного права»  

Григорьев Александр Владимирович (Белоруссия), кандидат 

юридических наук, старший преподаватель кафедры теории и истории 
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государства и права Учреждения образования «Академия Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь». «Модификация формационного 

подхода к типологии права (на примере Республики Беларусь и 

Российской Федерации)»  

Поправко Елена Александровна, доктор исторических наук, доцент 

кафедры отечественной истории Военной академии материально-

технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулёва. «Правовые 

проблемы оборота культурных ценностей (в контексте вопроса о 

возврате скифских коллекций музеям Крыма)» 

Самбор Николай Анатольевич (Украина), кандидат юридических 

наук, начальник сектора мониторинга Прилукского отдела полиции 

Главного управления Национальной полиции в Черниговской области, 

председатель Первичной профсоюзной организации Прилукского отдела 

полиции Черниговской областной организации ПАР ОВД Украины, 

член Коллегии Прилукской районной государственной администрации, 

лауреат Национальной академии наук Украины «Талант, вдохновение, 

труд». «Административная ответственность в публичном праве» 

Мицкевич Янина Казимировна, старший преподаватель кафедры 

теории и истории государства и права Сочинского института (филиала) 

РУДН. «Влияние глобализации на развитие внутригосударственного 

законодательства»  

Мурызева Валентина Олеговна, преподаватель кафедры 

государственно-правовых дисциплин Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. «Система 

государственного регулирования экономической концентрации в РФ» 

Сокольский Владислав Игоревич, главный специалист отдела 

претензионно-исковой работы юридического департамента ПАО 

«Аэрофлот». «Постсоветское правовое пространство: 

теоретический аспект»  

Резван Владимир Дмитриевич, старший преподаватель кафедры 

гражданского права и процесса Сочинского института (филиала) РУДН; 

Захаров Евгений Викторович, юрист, Спортивно-туристский клуб 

«Кавказ». «Проблемы формирования нормативной правовой базы 

«пещерного» права и создания субъекта карстолого-

спелеологической деятельности в РФ в условиях 

транснационализации правового регулирования»  
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ» 

Ауд. 347 

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

к.ю.н., доцент Е.Н. Трикоз, 

Секретарь: к.ю.н., преп. А.А. Графшонкина 

 

10:00 – 12:30 

 

Кафедра теории и истории государства и права 

Юридического факультета Белорусского государственного 

университета (Беларусь, г. Минск) 

Калинин Сергей Артурович, кандидат юридических наук, доцент 

заведующий кафедрой теории и истории государства и права; Довнар 

Таисия Ивановна, доктор юридических наук, профессор 

 

Выступление Мулукаева Роланда Сергеевича, доктора юридических 

наук, профессора, Заслуженного деятеля науки РФ, академика РАЕН, 

отдел по изучению истории МВД России Академии управления 

Министерства внутренних дел РФ  

 

Кафедра истории государства и права Юридического факультета 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

Давидян Гаяне Михайловна, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры; Куприянова Ольга Ильинична, кандидат 

юридических наук, ассистент кафедры. 

 

Имя в науке: Крашенинникова Нина Александровна, профессор, 

доктор юридических наук, Заслуженный профессор МГУ 

им. М.В. Ломоносова 

Коллеги и ученики: Сафонов Владимир Николаевич, доктор 

юридических наук, доцент; Лысенко Ольга Леоновна, кандидат 

юридических наук, доцент; Нагих Сергей Иванович, кандидат 

юридических наук, доцент; Зорилэ Дорина Валентиновна, кандидат 

юридических наук, доцент. 
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Кафедра истории права и государства Юридического института 

Российского университета дружбы народов 

Посвящается основателю кафедры Жидкову Олегу Андреевичу, 
академику Международной академии наук высшей школы, 

Заслуженному деятелю науки РФ, почётному профессору РУДН, 

доктору юридических наук, профессору.  

Фёдоров Михаил Васильевич, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры; Трикоз Елена Николаевна, кандидат юридических 

наук, доцент, доцент кафедры. 

 

Кафедра теории государства и права Московского университета 

Министерства внутренних дел РФ имени В.Я. Кикотя 

Сигалов Константин Елизарович, доктор юридических наук, доцент; 

Мамонтов Александр Григорьевич, доктор юридических наук, 

профессор, заведующий кафедрой теории государства и права. 
 

Кафедра истории государства и права Юридического факультета 

Уральского государственного юридического университета 

(г. Екатеринбург). «К 80-летию кафедры» 

Презентация юбилейного издания в 4-х томах, посвященного 

80-летию Кафедры истории государства и права УрГЮУ 

Москвина Раиса Тимофеевна, кандидат исторических наук, доцент, 

доцент кафедры 
 

Кафедра истории государства и права Саратовской государственной 

юридической академии 

Ворошилова Светлана Вячеславовна, доктор юридических наук, 

доцент, профессор кафедры 
 

Кафедра теории и истории государства и права Юридического 

факультета Санкт-Петербургского государственного университета 

Кондуров Вячеслав Евгеньевич, Зубарева Дарья Тимофеевна, 

Васильева Наталия Сергеевна (аспиранты Санкт-Петербургского 

государственного университета по направлению «Юриспруденция») 
 

Кафедра теории и истории права и государства Юридического 

факультета Санкт-Петербургского филиала Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

Алексеева Татьяна Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент, 

профессор кафедры.  
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ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

Зал № 2 (2 этаж, балкон) 

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

к.ю.н., С.Б. Зинковский 

Секретарь: Д.Б. Калиш 

 

10:00 – 12:30 

Зубарева Дарья Тимофеевна, магистр юриспруденции, аспирант 

кафедры теории и истории государства и права юридического 

факультета Санкт-Петербургского государственного университета. 

«Понятие стиля теоретико-правового мышления в контексте 

изучения социальных механизмов формирования теоретического 

юридического знания» 

Самородов Владимир Юрьевич, аспирант кафедры теории и истории 

государства и права Тамбовского государственного университета 

им. Г.Р. Державина. «Правовое творчество: понятие, социальная 

природа и роль, культурные требования (введение в проблему)» 

Кондуров Вячеслав Евгеньевич, магистр юриспруденции, аспирант 

кафедры теории и истории государства и права Санкт-Петербургского 

государственного университета. «Порядок больших пространств 

Карла Шмитта как анти-универсалистская тенденция развития 

международного правопорядка»  

Камолов Тимур Мэлсович, аспирант кафедры теории государства 

и права им. Г.В. Мальцева Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ. «Интегративное право 

– социокультурное значение в условиях глобализации» 

Алёшин Данил Александрович, магистр юриспруденции, аспирант 

кафедры теории права и государства Юридического института РУДН. 

«Социокультурные предпосылки трансформации 

эпистемологических оснований юридического знания в эпоху 

постмодерна» 

Колесникова Юлия Павловна, адъюнкт факультета подготовки 

научно-педагогических кадров ФКОУ ВО «Владимирский юридический 

институт Федеральной службы исполнения наказаний России». 

«Феномены социального регулирования: теория и практика» 
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Кутузов Александр Анатольевич, магистр юриспруденции, аспирант 

кафедры теории права и государства Юридического института РУДН. 

«Принцип поддержания доверия к закону как основа защиты 

социальных прав» 

Бажанов Александр Александрович, магистр юриспруденции, 

аспирант кафедры теории права и государства Юридического института 

РУДН. «Соразмерность ограничения прав человека в условиях особых 

правовых режимов» 

Сехин Иван Викторович, аспирант, ассистент кафедры теории и 

истории государства и права Балтийского федерального университета 

им. И. Канта. «Правотворческая ошибка как субъективный фактор 

юридификации общественных отношений» 

Корчагина Тамара Павловна, младший научный сотрудник 

Лаборатории социально-правовых исследований и сравнительного 

правоведения Юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

«Основные черты советской правовой системы периода НЭПа» 

Куклин Сергей Вадимович, аспирант кафедры теории государства и 

права, конституционного и административного права Южно-Уральского 

государственного университета. «Юридическое мышление в 

англосаксонской правовой семье» 

Ишков Антон Юрьевич, аспирант кафедры истории государства 

и права МГУ имени М.В. Ломоносова. «К вопросу о реформе уголовно-

процессуального права Франции в ходе Революции конца XVIII в. и 

истории принятия Кодекса уголовного следствия 1808 г.» 

Калиш Дарья Борисовна, магистр юриспруденции, аспирант кафедры 

теории права и государства Юридического института РУДН. 

«Формирование современной концепции закона во французском 

праве» 

Сенькина Раиса Александровна (Германия), аспирант кафедры 

гражданского права, гражданского процесса и философии права 

Университета Бремена. «Правовая природа исполнения обязательства 

в российской и немецкой правовой доктрине. Возможен ли конец 

дискуссии?»  
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Аллалыев Руслан Мурадович, аспирант, преподаватель кафедры 

гражданско-правовых дисциплин Российского экономического 

университета им. Г.В. Плеханова. «Верховенство права и рабство в 

США» 

Пономарева Ольга Сергеевна, аспирант кафедры гражданского права 

и процесса и международного частного права Юридического института 

РУДН.  «Возникновение и развитие арбитражного разрешения 

споров в ЮАР» 

Кашуро Ольга Александровна, аспирант, специалист центра 

администрирования образовательных программ Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 

«Государственное управление в сфере спорта в Индии» 

Фадеева Елена Сергеевна, ассистент кафедры теории и истории 

государства и права Балтийского федерального университета 

им. И. Канта. «Правовой мониторинг как инструмент исследования 

мировой юстиции в социокультурном пространстве» 

Замулаев Александр Ильдарович, слушатель Института подготовки 

специалистов для органов предварительного расследования 

Московского университета МВД России, младший лейтенант полиции. 

«Электронный документооборот как инструмент глобализации 

современного права» 

Зимина Ксения Юрьевна, адъюнкт кафедры государственно-правовых 

дисциплин Владимирского юридического института Федеральной 

службы исполнения наказаний. «Проблемы интерпретации 

экстремизма в социальных сетях» 

Винокуров Сергей Николаевич, аспирант кафедры гражданского 

права и процесса и международного частного права РУДН. 

«Добросовестность участников гражданского оборота как 

социокультурное явление» 

Загорулько Николай Викторович, магистр юриспруденции, аспирант 

кафедры теории права и государства Юридического института РУДН. 

«Влияние миграции на развитие права» 
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Лебедева Татьяна Сергеевна, ассистент кафедры гражданского права и 

процесса Красноярского государственного аграрного университета. 

«Реформирование фермерских хозяйств в России в контексте 

перехода к рыночным отношениям» 

Смирнова Дарья Владимировна, адъюнкт кафедры уголовного права 

и криминологии Владимирского юридического института ФСИН 

России. «К вопросу социокультурной обусловленности уголовной 

политики» 

Максименко Ольга Борисовна, аспирант, ассистент кафедры 

уголовного права и процесса Донецкого Национального Университета. 

«К вопросу правового регулирования использования беспилотных 

летательных аппаратов в правоохранительной деятельности» 

 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

Ауд. 347 

13:00 – 14:00 

 

Выступления руководителей секций, круглых столов, школы молодых 

ученых 

Обмен мнениями о состоявшейся Всероссийской научной конференции 

«Тенденции развития права в социокультурном пространстве» 

Обсуждение перспектив развития конференционной площадки 
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