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Порядок работы конференции 

 

21 апреля 2017 года 

9.00 – 10.00       Регистрация участников конференции  

10.00 – 10.30     Открытие конференции  

10.30 – 13.30     Пленарное заседание  

«Социальные основания права и политики: история, теория, 

практика» 

13.30 – 15.00     Перерыв 

15.00 – 16.30     Секционные заседания  

Секция 1. «Социальные регуляторы в структуре правовой 

легитимации и институциональной адаптации политических 

стратегий и практик» 

Секция 2. «Государство переходного периода, реформы и революции 

в праве: история и современность (экономические, 

социологические, антропологические и культурологические 

обоснования изменений государственно-правовых институтов и 

идей)» 

16.30 – 17.00       Кофе-брейк  

17.00 – 19.00       Продолжение секционных заседаний 

 

22 апреля 2017 года 

10.00 – 13.00     Круглый стол 

«Право и религия в современном мире» 

 

 

 

Регламент выступления: 

на пленарном заседании – 15 мин.; 

на секционном заседании – 10 мин.; 

на круглом столе – 10 мин.  
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21 апреля 2017 года 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Зал № 1 шестого корпуса РАНХиГС при Президенте РФ 

 

10.00-10.30 

 

Директор Института права и национальной безопасности Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 

декан Юридического факультета им. М.М. Сперанского, заслуженный юрист Российской 

Федерации, доктор юридических наук, профессор 

Могилевский Станислав Дмитриевич 

 

Начальник департамента международного и судебного права Государственно-

правового управления Администрации Президента РФ, профессор кафедры 

конституционного права Института права и национальной безопасности Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, доктор юридических наук, профессор 

Носов Сергей Иванович 

 

Заведующая кафедрой истории государства и права Института права и 

национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, ведущий научный сотрудник Института 

государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор 

Лаптева Людмила Евгеньевна 

 

Заведующая кафедрой теории государства и права им. Г.В. Мальцева Института 

права и национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, ассоциированный 

научный сотрудник Социологического института РАН, кандидат юридических наук, 

доцент 

Лукьянова Елена Геннадьевна 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

«СОЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРАВА И ПОЛИТИКИ: 

история, теория, практика» 

 

Зал №1 шестого корпуса РАНХиГС при Президенте РФ 

 

10.30-13.30 

 

 

Плигин Владимир Николаевич – ведущий научный сотрудник сектора теории 

права и государства Института государства и права РАН, кандидат юридических наук 

Тема доклада: Легитимность государственной власти и право 

 

Хеусала Анна-Лииса – лектор Университета Хельсинки – Александровский 

институт, доктор политических наук, доцент 

Тема доклада: Российские реформы – балансирование между национальной 

безопасностью и глобализацией 

 

Лапаева Валентина Викторовна – советник Конституционного Суда Российской 

Федерации, доктор юридических наук 

Тема доклада: Биосоциальные предпосылки правогенеза (с позиций либертарно-

юридического правопонимания) 

 

Немытина Марина Викторовна – заведующая кафедрой истории права и 

государства Юридического института Российского университета дружбы народов, доктор 

юридических наук, профессор 

Тема доклада: Г.В. Мальцев об этатизме и социологизме в отечественном праве 

 

Экимов Анисим Иванович – профессор кафедры гражданско-правовых 

дисциплин Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, заслуженный 

юрист Российской Федерации, почетный работник высшего образования Российской 

Федерации, доктор юридических наук, профессор 

Тема доклада: Право между моралью и политикой 

 

Кашанина Татьяна Васильевна – профессор кафедры теории государства и права 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), почетный профессор Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор 

Тема доклада: Эволюционные тренды права 

 

Левакин Игорь Вячеславович – профессор кафедры правовых основ управления 

МГИМО (У) МИД России, доктор юридических наук, профессор 

Тема доклада: «Экономические конституции» в контексте научно-

технологического прогресса 

 

Честнов Илья Львович – профессор кафедры теории и истории государства и 

права Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор 

Тема доклада: Культура как основание права в постиндустриальном обществе 
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Графский Владимир Георгиевич – заведующий сектором истории государства, 

права и политических учений Института государства и права РАН, профессор кафедры 

истории государства и права Института права и национальной безопасности Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, доктор юридических наук, профессор 

Тема доклада: Социальные основания прав личности в свете интегральной 

юриспруденции 

 

Масловская Елена Витальевна – руководитель Центра социолого-правовых 

исследований Социологического института РАН, доктор социологических наук, доцент 

Тема доклада: Социолого-правовой подход к изучению социальных оснований 

права 

 

Смирнов Вильям Викторович – заведующий сектором теории права и 

государства Института права и государства РАН, заслуженный юрист Российской 

Федерации, кандидат юридических наук, доцент 

Тема доклада: Модели государственно-правового развития России 

 

Колотова Наталья Валерьевна – и. о. заведующего сектором прав человека 

Института государства и права РАН, кандидат юридических наук, доцент 

Тема доклада: Социальные интересы в праве: трудности регулирования 
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 

СЕКЦИЯ 1. «СОЦИАЛЬНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ В СТРУКТУРЕ 

ПРАВОВОЙ ЛЕГИТИМАЦИИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ И ПРАКТИК» 

 

Зал № 5 шестого корпуса РАНХиГС при Президенте РФ 

 

Ведущие: к. ю. н., доцент Лукьянова Елена Геннадьевна 

д. соц. н., доцент Масловская Елена Витальевна 

 

Работа секции: 15.00-19.00 

Кофе-брейк 16.30- 17.00 

 

 

Кузнецов Эдуард Вениаминович – заведующий кафедрой теории права и 

государства юридического факультета ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет аэрокосмического приборостроения», доктор юридических 

наук, профессор 

Тема доклада: Всемирные и Европейские конгрессы по праву и участие в них 

юристов России 

 

Кодан Сергей Владимирович – профессор кафедры теории государства и права 

Уральского государственного юридического университета, заслуженный юрист 

Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор 

Тема доклада: Идеологические основания советского права: механизмы 

легитимации и легализации 

 

Ковкель Наталья Францевна – доцент кафедры теории и истории права 

Белорусского государственного экономического университета, докторант Белорусского 

государственного университета, кандидат юридических наук, доцент 

Тема доклада: Социальные основания права в контексте его семиотического 

исследования 

 

Мамитова Наталия Викторовна – профессор кафедры государствоведения 

Института государственной службы и управления Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, доктор 

юридических наук, профессор 

Тема доклада: Этнокультурная экспертиза российского законодательства 

 

Гуринович Александр Георгиевич – профессор кафедры государственного 

управления и права МГИМО (У) МИД России, доктор юридических наук, профессор 

Тема доклада: Юридическая норма как регулятор бюджетного процесса: 

актуальные новеллы 

 

Романов Александр Константинович – заведующий кафедрой основ 

правоохранительной деятельности Института права и национальной безопасности 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент 

Тема доклада: К вопросу о социальных основаниях права 
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Лукьянова Елена Геннадьевна – заведующая кафедрой теории государства и 

права им. Г.В. Мальцева Института права и национальной безопасности Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, ассоциированный научный сотрудник Социологического института РАН, 

кандидат юридических наук, доцент 

Тема доклада: К вопросу обоснования понятия права 

 

Смирнова Марина Геннадьевна – профессор кафедры правоведения Северо-

Западного института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Санкт-Петербург), 

доктор юридических наук, доцент 

Тема доклада: Социальные притязания как основание права 

 

Шатковская Татьяна Владимировна – профессор кафедры теории и истории 

права и государства Южно-Российского института управления – филиала Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации (г. Ростов-на-Дону), доктор юридических наук, доцент 

Тема доклада: Легитимация социального распределения земли в российском 

праве 

 

Трофимов Василий Владиславович – профессор кафедры гражданского права 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», доктор 

юридических наук, доцент 

Тема доклада: Проблема определения социально-интерактивных оснований 

права как легитимирующей формы осуществления современной политики 

 

Ковшуро Юрий Дмитриевич – заведующий кафедрой конституционного и 

муниципального права Брянского филиала Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, кандидат юридических 

наук, доцент 

Тема доклада: Территориальное общественное самоуправление как форма 

участия населения в осуществлении местного самоуправления 

 

Дементьев Александр Николаевич – доктор юридических наук  

Тема доклада: О некоторых негативных тенденциях использования терминов 

естественных наук в юридических текстах 

 

Калинин Алексей Юрьевич – профессор кафедры теории государства и права им. 

Г.В. Мальцева Института права и национальной безопасности Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 

доктор юридических наук, доцент 

Тема доклада: Дефекты правообразования: понятие, классификация, степень 

распространенности 

 

Юртаева Евгения Анатольевна – доцент кафедры теории государства и права им. 

Г.В. Мальцева Института права и национальной безопасности Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 

кандидат юридических наук, старший научный сотрудник 

Тема доклада: Нормативная основа российской правовой традиционности 
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Ветютнев Юрий Юрьевич – доцент кафедры теории и истории права и 

государства Волгоградского института управления – филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

(г. Волгоград), кандидат юридических наук, доцент 

Тема доклада: Социокультурные основания морфологической эволюции права 

 

Габрелян Эмиль Вачаганович – старший научный сотрудник сектора теории 

права и государства Института государства и права РАН, доцент кафедры теории 

государства и права им. Г.В. Мальцева Института права и национальной безопасности 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, кандидат юридических наук 

Тема доклада: Интерпретации государства в холистской и 

индивидуалистической теоретико-методологических концепциях 

 

Капустина Мария Александровна – доцент кафедры теории и истории 

государства и права Санкт-Петербургского государственного университета, кандидат 

юридических наук, доцент 

Тема доклада: Юридическая институционализация: социальное согласие и 

правовая политика в правотворческом процессе 
 

Денисенко Владислав Валерьевич – доцент кафедры теории и истории 

государства и права ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет», 

кандидат юридических наук, доцент 

Тема доклада: Легитимация права: рациональность и иррациональность 

правовых стратегий 

 

Свиридов Владимир Владимирович – доцент кафедры теории и истории 

государства и права Института права и национальной безопасности ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», кандидат 

исторических наук 

Тема доклада: Социально-властное взаимодействие как факторная основа 

правотворчества (теоретический аспект) 

 

Дементьева Ольга Александровна – ведущий научный сотрудник отдела 

экономико-правовых проблем государственного и муниципального управления Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации, кандидат юридических наук 

Тема доклада: Юридический монизм в бюджетных правоотношениях 

 

Михайлов Антон Михайлович – доцент кафедры истории государства и права 

Института права и национальной безопасности Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации, кандидат 

юридических наук 

Тема доклада: Правовая идеология в правовой системе общества 

 

Сорокина Елена Александровна – старший преподаватель кафедры теории права 

и государства Юридического института Российского университета дружбы народов; 

доцент кафедры истории государства и права Института права и национальной 

безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
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Президенте Российской Федерации, кандидат юридических наук 

Тема доклада: Категория добросовестности: социальные и правовые аспекты 

 

Дидикин Антон Борисович – старший научный сотрудник отдела социальных и 

правовых исследований ФГБУН «Институт философии и права Сибирского отделения 

РАН», кандидат юридических наук 

Тема доклада: Юридический язык и социальный контекст его применения: 

новые подходы и дискуссии в теории права 

 

Беляев Максим Александрович – доцент кафедры онтологии и теории познания 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», кандидат философских наук 

Тема доклада: Саморегулирование: правовые условия и социальные последствия 

 

Моисеева Надежда Викторовна – старший преподаватель кафедры теории 

государства и права им. Г.В. Мальцева Института права и национальной безопасности 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации 

Тема доклада: Система социального регулирования семейных отношений в 

России 

 

Шадрин Станислав Александрович – преподаватель кафедры конституционного 

и муниципального права ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный 

университет»  

Тема доклада: Правовой режим информации в отношениях между 

государственными органами и субъектами предпринимательской деятельности 

 

Назарова Наталья Анатольевна – аспирантка кафедры теории государства и 

права им. Г.В. Мальцева Института права и национальной безопасности Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации 

Тема доклада: Эволюция концепции общественного договора как принципа 

взаимоотношений государства и общества в XXI веке 

 

Марин Владимир Анатольевич – аспирант Юридического факультета им. М.М. 

Сперанского Института права и национальной безопасности Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

Тема доклада: Предметное взаимодействие правоохранительных органов в 

процессе осуществления правозащитной функции государства 

 

Филина Виктория Григорьевна – аспирантка Юридического факультета им. 

М.М. Сперанского Института права и национальной безопасности Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

Тема доклада: Сравнительно-правовое исследование института коммерческого 

найма в России и Германии  в XIX веке 

 

Гордоев Александр Николаевич – магистрант Юридического факультета им. 

М.М. Сперанского Института права и национальной безопасности Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

Тема доклада: Установление фактических обстоятельств дела в 

правоприменительном процессе 
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Ефименко Марина Владимировна – магистрант Юридического факультета им. 

М.М. Сперанского Института права и национальной безопасности Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

Тема доклада: Роль Европейского суда по правам человека в защите прав 

личности 

 

Коржова Кристина Александровна – магистрант Юридического факультета им. 

М.М. Сперанского Института права и национальной безопасности Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

Тема доклада: Государственно-частное партнерство в Росси и за рубежом 

 

Быков Владимир Владимирович – магистрант Юридического факультета им. 

М.М. Сперанского Института права и национальной безопасности Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

Тема доклада: Антикоррупционная политика в России: актуальные проблемы 
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СЕКЦИЯ 2.  «ГОСУДАРСТВО ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА, РЕФОРМЫ И 

РЕВОЛЮЦИИ В ПРАВЕ: история и современность (экономические, 

социологические, антропологические и культурологические обоснования изменений 

государственно-правовых институтов и идей)» 

 

Зал № 6 шестого корпуса РАНХиГС при Президенте РФ 

 

Ведущие: д. ю. н., профессор Лаптева Людмила Евгеньевна 

к. ю. н., профессор Ефремова Надежда Николаевна 

 

Работа секции: 15.00-19.00 

Кофе-брейк 16.30- 17.00 

 

 

Муромцев Геннадий Илларионович – профессор кафедры теории права и 

государства Юридического института РУДН, доктор юридических наук, профессор 

Тема доклада: Психологический аспект правового регулирования 

Лаптева Людмила Евгеньевна – заведующая кафедрой истории государства и 

права Института права и национальной безопасности Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, ведущий 

научный сотрудник Института государства и права РАН, доктор юридических наук, 

профессор 

Тема доклада: Солидарность как условие реализации права 

 

Дорская Александра Андреевна – заведующая кафедрой международного права 

Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, доктор 

юридических наук, профессор 

Тема доклада: Взаимодействие российского государства и общества в правовой 

сфере: историко-правовой анализ 
 

Полякова Татьяна Михайловна – профессор кафедры правоведения Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, доктор политических наук, профессор 

Тема доклада: Право и политика: нравственное, морально-политическое 

измерение гласности 

 

Новицкая Татьяна Евгеньевна - профессор кафедры истории государства и права 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, доктор юридических 

наук, профессор 

Тема доклада: Защита имущественных интересов дворян в законодательстве 

XVIII века 

 

Дунаева Наталья Викторовна – главный научный сотрудник ФГБУ 

«Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина», доктор юридических наук, доцент 

Тема доклада: Типичное и уникальное в эволюции российского права переходного 

периода (1860-е гг. – нач. ХХ в.) 

 

Бурдина Елена Владимировна – ведущий научный сотрудник отдела проблем 

организации судебной и правоохранительной деятельности Российского государственного 
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университета правосудия, доктор юридических наук, доцент 

Тема доклада: Возрастающая нагрузка на суды как социальный фактор 

трансформации судебной системы 

 

Ефремова Надежда Николаевна – ведущий научный сотрудник сектора истории 

государства, права и политических учений Института государства и права РАН, 

профессор кафедры истории государства и права Института права и национальной 

безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, кандидат юридических наук, профессор 

Тема доклада: Социально-культурные основания судебных реформ в России 

XVIII в. и революционного слома в начале XX в.: сравнительный анализ 

 

Савченко Дмитрий Александрович – декан юридического факультета 

Новосибирского государственного университета экономики и управления, кандидат 

юридических наук, доцент 

Тема доклада: Нормативные средства защиты политического строя  

 

Харсеева Олеся Владимировна – заведующая кафедрой теории и истории 

государства и права ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», кандидат 

юридических наук, доцент 

Тема доклада: Эволюция российского уголовного законодательства под 

влиянием теории исправления преступников в период либерализации общественных 

отношений (XIX – начало ХХ вв.) 

 

Лебедь Валерия Владимировна – старший научный сотрудник сектора 

гражданского права, гражданского и арбитражного процесса Института государства и 

права РАН, кандидат юридических наук 

Тема доклада: Свобода творчества как социокультурная и правовая ценность 

 

Малиненко Эльвира Владимировна – доцент кафедры конституционного и 

муниципального права Южно-Российского института управления – филиала Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации (г. Ростов-на-Дону), кандидат юридических наук, доцент  

Тема доклада: Реализация прав и свобод человека и гражданина в конституциях 

и уставах субъектов РФ 

 

Рябцева Екатерина Владимировна – доцент кафедры организации судебной и 

правоохранительной деятельности Российского государственного университета 

правосудия, кандидат юридических наук, доцент 

Тема доклада: Судебная деятельность в системе общегосударственной защиты 

прав и интересов граждан: история и современность 

 

Демидов Дмитрий Геннадьевич – доцент кафедры правоведения юридического 

факультета Северо-Западного института управления – филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

(г. Санкт-Петербург), кандидат юридических наук, доцент 

Тема доклада: Правовой космополитизм и его влияние на современное 

государство 

 

Медведев Владимир Владимирович – доцент кафедры истории государства и 
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права Института права и национальной безопасности Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, кандидат 

юридических наук 

Тема доклада: «Революция» в правовой системе России эпохи Петра Великого 

 

Парышев Алексей Игоревич – доцент кафедры уголовного права Кировского 

филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации (г. Киров), кандидат юридических наук 

Тема доклада: К вопросу об ответственности за неоднократную неуплату 

родителем без уважительных причин средств на содержание 

 

Лысенко Ольга Левоновна – доцент кафедры истории государства и права 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, кандидат 

юридических наук, доцент 

Тема доклада: Понятие «социализации» и «материализации» в договорном 

праве Германии конца XIX – начала XXI вв. 

 

Ведяшкин Сергей Викторович – доцент кафедры теории и истории государства и 

права, административного права Юридического института Томского государственного 

университета, кандидат юридических наук 

Тема доклада: Трансформация охранительной функции права и государства в 

условиях государства переходного периода: история и современность 

 

Смольянов Максим Сергеевич – доцент кафедры теории государства и права им. 

Г.В. Мальцева Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, кандидат юридических наук 

Тема доклада: Рациональные начала юридической процедуры 

 

Соловьёва Алина Антоновна – доцент кафедры теории государства и права, 

конституционного и административного права Южно-Уральского государственного 

университета (национальный исследовательский университет), кандидат юридических 

наук 

Тема доклада: Социальная и правовая справедливость: взаимодействие и 

проблемы реализации 

 

Сахневич Инна Валерьевна – доцент кафедры теории и истории государства и 

права ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», кандидат исторических наук 

Тема доклада: Институционализация идей торгово-промышленного 

представительства в России конца XIX – начала ХХ вв. 

 

Левченко Николай Павлович – помощник депутата Государственной Думы, 

кандидат юридических наук 

Тема доклада: Система законодательства: возможное обновление оснований 

построения 

 

Головина Анна Александровна – научный сотрудник отдела теории 

законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук 

Тема доклада: Государство переходного периода и трансформация идеи 

государственного суверенитета 
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Аллалыев Руслан Мурадович – преподаватель кафедры гражданско-правовых 

дисциплин Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова  

Тема доклада: Понимание верховенства права в США 

 

Корсаков Дмитрий Николаевич – аспирант ФГБОУ ВПО «Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» 

Тема доклада: Независимость судебной власти: существующие препятствия и 

способы их устранения 
 

Камолов Тимур Мэлсович – аспирант кафедры теории государства и права им. 

Г.В. Мальцева Института права и национальной безопасности Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

Тема доклада: Обеспечение государственного суверенитета посредством 

межгосударственного сотрудничества (на опыте Шанхайской организации 

сотрудничества) 
 

Куклин Сергей Вадимович – аспирант кафедры теории государства и права, 

конституционного и административного права Южно-Уральского государственного 

университета (национальный исследовательский университет) 

Тема доклада: Роль правового мышления в интерпретации социальной 

действительности 

 

Седов Александр Алексеевич – аспирант кафедры теории и истории государства 

и права Российского университета кооперации 

Тема доклада: Тенденции и этапы правовой политики Российского государства 

по обеспечению социальной безопасности 
 

Литовкина Маргарита Ивановна – индивидуальный предприниматель, врач, 

юрист  

Тема доклада: «Особый путь» России в законодательстве в сфере охраны 

здоровья 

 

Таекина Марина Тарасовна – магистрант Юридического факультета им. М.М. 

Сперанского Института права и национальной безопасности Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

Тема доклада: Сочетание публичных и частных начал в супружеских 

правоотношениях 

 

Хохлачев Андрей Валерьевич – магистрант Юридического факультета им. М.М. 

Сперанского Института права и национальной безопасности Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

Тема доклада: Внутригосударственные механизмы защиты прав и свобод 

человека 

 

Бесолов Марк Вячеславович – магистрант Юридического факультета им. М.М. 

Сперанского Института права и национальной безопасности Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

Тема доклада: Меры по противодействию коррупции в государстве переходного 

периода 
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Жуков Александр Сергеевич – магистрант Юридического факультета им. М.М. 

Сперанского Института права и национальной безопасности Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

Тема доклада: Правовое регулирование предпринимательской деятельности в 

современной России: актуальные проблемы 

 

Стрекалов Илья Николаевич – магистрант кафедры истории государства и права 

юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

Тема доклада: Из истории подготовки Конституции СССР 1977 г. 
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22 апреля 2017 года 

 

Круглый стол «ПРАВО И РЕЛИГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

 

Зал № 5 шестого корпуса РАНХиГС при Президенте РФ 

 

Ведущие: к. ю. н., доцент Смирнов Вильям Викторович 

к. ю. н. Габрелян Эмиль Вачаганович 

 

Работа круглого стола: 10.00-13.00 

 

 

Володина Нина Витальевна – профессор кафедры гуманитарных, социальных, 

экономических и информационно-правовых дисциплин Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических наук, доктор философских 

наук 

Тема доклада: Проблемы противодействия религиозному экстремизму 

 

Фролова Наталья Алексеевна – профессор кафедры теории государства и права 

им. Г.В. Мальцева Института права и национальной безопасности Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 

доктор юридических наук, кандидат исторических наук, профессор 

Тема доклада: Христианские правила благотворительности в контексте 

нравственных оснований права 

 

Прокопович Галина Алексеевна – профессор кафедры теории государства и 

права им. Г.В. Мальцева Института права и национальной безопасности Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, доктор юридических наук, доцент 

Тема доклада: Официальный статус церкви как юридического лица публичного 

или частного права в европейских конституциях 
 

Супатаев Мурат Абдыкасимович – ведущий научный сотрудник сектора теории 

права и государства Института государства и права РАН, кандидат юридических наук, 

доцент 

Тема доклада: Право и религия в рамках цивилизации 

 

Савченко Дмитрий Александрович – декан юридического факультета 

Новосибирского государственного университета экономики и управления, кандидат 

юридических наук, доцент 

Тема доклада: Религия и право как социальные регуляторы: генетические связи 

 

Нуриев Булат Дамирович – старший преподаватель Института права 

Башкирского государственного университета, кандидат философских наук 

Тема доклада: Социальные основания права: проблемы и перспективы их 

разработки 

 

Новикова Рамиля Галимовна – научный сотрудник отдела зарубежного 

конституционного, административного и уголовного законодательства и международного 

права Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
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Российской Федерации, кандидат юридических наук 

Тема доклада: Влияние религиозно-правовой доктрины ислама на финансовое 

законодательство современных государств 

 

Абакумова Евгения Владимировна – ассистент кафедры истории государства и 

права Института права и национальной безопасности Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, кандидат 

юридических наук 

Тема доклада: Государственное регулирование исповедания иудаизма в России 

 

Власенко Ольга Борисовна – старший преподаватель ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Тема доклада: Правовое регулирование передачи религиозным организациям 

имущества религиозного назначения 
 

Сухов Юрий Николаевич – советник депутата Московской городской Думы 

(Аппарат Московской городской Думы) 

Тема доклада: Всемирный русский народный собор как институт гражданского 

общества в диалоге между церковью и государством 
 

Овсянникова Александра Андреевна – аспирант кафедры государственно-

правовых дисциплин Юридического факультета Российского государственного 

социального университета 

Тема доклада: Реализация права на религиозное образование в современной 

России 
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Участники конференции без доклада 

 

Егоров Валерий Кузьмич – ведущий научный сотрудник сектора теории права и 

государства Института государства и права РАН, кандидат исторических наук (круглый 

стол) 

Нерсесян Кирилл Вениаминович - консультант аппарата Комитета 

Государствнной Думы Федерального Собрания РФ по делам национальностей 

Рассолова Евгения Шамильевна – ведущий специалист ПАО АНК «Башнефть» 

Балашкина Ирина Валерьевна – доцент кафедры конституционного права 

Института права и национальной безопасности Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации, кандидат 

юридических наук 

Пилипенко Сергей Геннадьевич – главный эксперт института образования НИУ 

ВШЭ 

Петрова Екатерина Алексеевна – доцент кафедры теории и истории государства 

и права Ивановского государственного университета, кандидат юридических наук (секция 

1) 

Огнева Елена Александровна – доцент кафедры конституционного и 

муниципального права Брянского филиала Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, кандидат юридических 

наук (секция 1) 

Щеблыкина Анастасия Сергеевна – аспирант кафедры теории государства и 

права им. Г.В. Мальцева Института права и национальной безопасности Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации (секция 2) 

Сергеева Ольга Сергеевна – магистрант кафедры истории государства и права 

юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

Мозгов Дмитрий Андреевич – магистрант кафедры истории государства и права 

юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

Алакаев Евгений Александрович – магистрант кафедры истории государства и 

права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

Киктенко Константин Геннадьевич – студент Института права и национальной 

безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации 


