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Научно-практический форум с международным участием 
 

«Актуальные проблемы  

сравнительно-исторического правоведения 

 и теоретико-правовых исследований» 
 

(г. Москва, Факультет права 
НИУ «Высшая школа экономики»)  

 

П Р О Г Р А М М А 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

(10:00 – 11:30) 

Ауд. 311 

1. Приветственное слово 

Виноградов Вадим Александрович, декан Факультета права НИУ ВШЭ, председатель 

организационного комитета, доктор юридических наук, профессор. 

2. Крашенинников Павел Владимирович, председатель Комитета по государственному 

строительству и законодательству Государственной Думы Российской Федерации; 

заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор, «Актуальные проблемы 

истории советского права» (по согласованию). 

3. Пашенцев Дмитрий Алексеевич, главный научный сотрудник отдела теории права и 

междисциплинарных исследований законодательства Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ; почётный работник высшего 

профессионального образования РФ, заслуженный работник высшей школы РФ, доктор 

юридических наук, кандидат исторических наук, профессор, «Сравнительно-правовые 

исследования исторической реальности в условиях перехода к постнеклассической 

научной рациональности» 

4. Корнев Аркадий Владимирович, заведующий кафедрой теории государства и права 

Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА); 

почетный работник сферы образования Российской Федерации, доктор юридических наук, 

профессор, «Трансформация права во времени и пространстве». 

 

Ссылка на подключение для онлайн-участников в ZOOM:  
 

Идентификатор конференции: 837 6754 2029 

Код доступа: 80g66j 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Научное наследие Н.А. Крашенинниковой: 

к 95-летнему юбилею профессора» 

 

(11:45 – 13:30) 
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Ауд. 311 

Модераторы: канд. юрид. наук С.И. Нагих,  

канд. юрид. наук Е.Н. Трикоз, канд. юрид. наук О.Л. Лысенко 

 

ВОСПОМИНАНИЯ О ПРОФЕССОРЕ  

1. Трикоз Елена Николаевна, доцент кафедры теории права и сравнительного 

правоведения МГИМО МИД России; доцент кафедры публичной политики и истории 

государства и права РУДН; канд. юрид. наук, доцент; «Долгий путь в юридической науке 

профессора Н.А. Крашенинниковой». 

2. Лысенко Ольга Леоновна, доцент кафедры истории государства и права Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова; канд. юрид. наук, доцент; «Моя 

последняя встреча с Н.А. Крашенинниковой. Воспоминание об Учителе». 

3. Зорилэ Дорина Валентиновна, доцент департамента теории права и сравнительного 

правоведения НИУ «Высшая школа экономики»; канд. юрид. наук, доцент; «О работе с 

научным наставником над темой научных исследований». 

4. Шершнева-Цитульская Ирина Александровна, доцент Департамента 

международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ; 

доцент кафедры правоведения и практической юриспруденции Института общественных 

наук РАНХиГС при Президенте РФ; канд. юрид. наук, доцент; «Памяти Нины 

Александровны Крашенинниковой». 

5. Лифшиц Илья Михайлович, профессор кафедры международного права 

Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ, д-р юрид. наук;  

6. Светлицкий Б.А., выпускник Юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова; 

«От Адама до Потсдама» или что такое «джентельменский набор». Воспоминания об 

Учителе и наставнике в аспирантуре».  

 

ДОКЛАДЫ УЧЕНИКОВ И КОЛЛЕГ  

1. Нагих Сергей Иванович, директор департамента теории права и сравнительного 

правоведения НИУ «Высшая школа экономики», канд. юрид. наук, профессор; «О 

происхождении государства и “военной демократии”». 

2. Муромцев Геннадий Илларионович, профессор кафедру теории государства и права 

Юридического института Российского университета дружбы народов, д-р юрид. наук, 

профессор; «О некоторых методологических проблемах теории права и государства». 

3. Полдников Дмитрий Юрьевич, профессор департамента теории права и 

сравнительного правоведения НИУ «Высшая школа экономики»; профессор кафедры 

теории права и сравнительного правоведения МГИМО МИД России, д-р юрид. наук, 

профессор; «Правовая традиция как предмет сравнительной истории права». 

4. Кофанов Леонид Львович, заведующий Центром истории римского права и 

европейских правовых систем Института всеобщей истории РАН; профессор кафедры 

международного права Российского государственного университета правосудия; канд. 

истор. наук, д-р юрид. наук, профессор; «Справедливость» и «выгода» в греческой 

философии Карнеада и в римской правовой мысли от Катона Старшего до Цицерона». 

5. Лысенко Ольга Леоновна, доцент кафедры истории государства и права Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова; канд. юрид. наук, доцент; 

«Становление и развитие доктринальных основ принципа «справедливого» 

(«эквивалентного») договора в праве Западной Европы в Средние века и Новое время». 

6. Трикоз Елена Николаевна, доцент кафедры теории права и сравнительного 

правоведения МГИМО МИД России; доцент кафедры публичной политики и истории 

государства и права РУДН; канд. юрид. наук, доцент; «Итальянская модель систематики 

права. Подсистема regula juris Ф. Децио». 
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7. Шершнева-Цитульская Ирина Александровна, доцент Департамента 

международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ; 

доцент кафедры правоведения и практической юриспруденции Института общественных 

наук РАНХиГС при Президенте РФ; канд. юрид. наук, доцент; Византийское наследие в 

формировании Третьего Рима: историко-правовой очерк». 

8. Сафонов Владимир Николаевич, профессор кафедры конституционного права 

Российского государственного университета правосудия, д-р юрид. наук, профессор; 

«Конституционный консерватизм Верховного суда США: история и новые реалии». 

9. Зорилэ Дорина Валентиновна, доцент департамента теории права и сравнительного 

правоведения НИУ «Высшая школа экономики»; канд. юрид. наук, доцент; «Становление 

системы подготовки служащих налоговых органов в процессе развития общегерманской 

отрасли налогового права в ХХ веке». 

10. Шинкаренко Кирилл Игоревич, эксперт ПАО «Ингосстрах», канд. юрид. наук; 

«Модернизация традиционной правовой культуры в независимой Индии (1947 – 2022): 

достижения, проблемы, перспективы».  

11. Шулус Алексей Алексеевич, ассистент кафедры истории государства и права 

Юридического факультета Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова, канд. юрид. наук; «Закрепление права на оружие в конституциях штатов 

США в конце ХХ – начале XXI вв.». 

 

Ссылка на подключение для онлайн-участников в ZOOM:  
 

Идентификатор конференции: 837 6754 2029 

Код доступа: 80g66j 

 

 

СЕКЦИЯ № 1. 

«Актуальные проблемы теоретической юриспруденции» 

(14:00 – 18:00) 

Ауд. 523 

Модераторы: д-р юрид. наук, профессор Ю.Г. Арзамасов, 

канд. юрид. наук Р.Ю. Белькович, канд. юрид. наук А.С. Быстров 

 

Доклады и научные сообщения 

1. Радько Тимофей Николаевич, профессор кафедры теории государства и права 

Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА); 

заслуженный юрист Российской Федерации, д-р юрид. наук, профессор. «Славянская 

правовая семья: история и современность».  

2. Махина Светлана Николаевна, заведующий кафедрой теории и истории государства 

и права, руководитель Научно-образовательного центра юридической антропологии и 

конфликтологии юридического факультета Воронежского государственного университета 

(г. Воронеж); д-р юрид. наук, профессор. «Антропологический подход в правовом 

проектировании».  

3. Бреднева Валентина Сергеевна, заведующий кафедрой теории права и 

государственно-правовых дисциплин Сахалинского государственного университета (г. 

Южно-Сахалинск); канд. юрид. наук, доцент. «Проблемные аспекты апробации 

результатов теоретической юриспруденции».  
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4. Тхабисимова Людмила Аслановна, директор Юридического института, заведующая 

кафедрой конституционного и муниципального права Пятигорского государственного 

университета (г. Пятигорск); д-р юрид. наук, профессор. «К вопросу о государственном 

языке в нормотворчестве и юридической технике» (онлайн). 

5. Левакин Игорь Вячеславович, профессор департамента теории права и 

сравнительного правоведения НИУ «Высшая школа экономики» (г. Москва); д-р юрид. 

наук, профессор. «Нормативная конституционная основа экономического суверенитета 

государства». 

6. Туранин Владислав Юрьевич, заведующий кафедрой теории и истории государства и 

права Белгородского государственного национального исследовательского университета 

(г. Белгород); д-р юрид. наук, профессор. «Современные проблемы юридического языка» 

(онлайн). 

7. Денисенко Владислав Валерьевич, профессор кафедры публичного права, МГИМО 

МИД России (г. Москва); д-р юрид. наук, профессор. «Легитимность права в 

сравнительно историческом правоведении».  

8. Васильев Антон Александрович, директор Юридического института, заведующий 

кафедрой теории и истории государства и права Алтайского государственного 

университета (г. Барнаул); д-р юрид. наук, доцент. «Презентация книги “Иерархия и 

координация источников права: теоретические и сравнительные аспекты”» (онлайн). 

9. Панченко Владислав Юрьевич, и.о. заведующего кафедрой теории, истории 

государства и права, общеобразовательных дисциплин Всероссийского госудраственного 

университета юстиции (РПА Минюста России); д-р юрид.наук, профессор. «Правовое и 

личное взаимодействия в социальной коммуникации: современные теоретические 

представления и опыт исследования государственно-правовой практики Индии в трудах 

профессора Н.А. Крашенинниковой» 

10. Голенок Светлана Геннадиевна, доцент кафедры теории права и гражданско-

правовых дисциплин Петрозаводского государственного университета (г. Петрозаводск), 

канд. юрид. наук, доцент. «Поиск теоретических подходов в определении природы 

правовой идентификации территориальной общности». 

11. Репьев Артем Григорьевич, профессор кафедры государственно-правовых 

дисциплин Академии управления МВД России (г. Москва), д-р юрид. наук, доцент. 

«Профессиональное правовое сознание субъектов со специальным правовым статусом: 

тенденции искажения».  

12. Кожевина Марина Анатольевна, профессор кафедры теории и истории права и 

государства Омской академии МВД России (г. Омск); заслуженный работник высшей 

школы Российской Федерации; д-р юрид. наук, канд. истор. наук, профессор. 

«Юридическое науковедение в системе познавательных средств правовой 

действительности» (онлайн). 

13. Михеева Ирина Вячеславовна, заведующий кафедрой конституционного и 

административного права НИУ «Высшая школа экономики» (г. Нижний Новгород), д-р. 

юрид. наук, доцент. «Актуальные проблемы публичного права через призму теоретико-

правовых знаний».  

14. Дидикин Антон Борисович, профессор Высшей школы права, Университет 

Казахский гуманитарно-юридический университет им. М.С. Нарикбаева; д-р филос. наук, 

канд. юрид. наук, профессор. «Три аргумента в пользу лингвоцентризма в современной 

юриспруденции» (онлайн).  

15. Арзамасов Юрий Геннадьевич, профессор департамента теории права и 

сравнительного правоведения НИУ «Высшая школа экономики»; д-р юрид. наук, 

профессор. «Новые подходы к систематизации правового материала». 

16. Попова Анна Владиславовна, профессор департамента международного и 

публичного права Юридического факультета Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации (г. Москва), д-р юрид. наук, канд. филос. наук, 
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доцент. «Юридическая техника и технологии машиночитаемого права: грани 

соприкосновения» (онлайн). 

17. Касаткин Сергей Николаевич, доцент кафедры теории и истории государства и 

права Самарского юридического института ФСИН России; доцент кафедры теории права 

и философии Самарского государственного экономического университета (г. Самара); 

канд. юрид. наук, доцент. «Как определять современный англо-американский 

позитивизм? (Оценка методологических решений на фоне фрагментации научных 

парадигм)».  

18. Адыгезалова Гюльназ Эльдаровна, заведующий кафедрой конституционного и 

муниципального права Кубанского государственного университета (г. Краснодар); д-р 

юрид. наук, профессор. «Цивилизационные основы современного российского государства 

и права» (онлайн). 

19. Ломакина Ирина Борисовна, профессор кафедры государственно-правовых 

дисциплин Университета прокуратуры Российской Федерации (Санкт-Петербургский 

юридический институт), д-р юрид.наук, профессор. «Преодоление европоцентризма в 

дискурсивных практиках: постановка проблемы». 

20. Михайлов Анатолий Евгеньевич, доцент кафедры теории и истории права и 

государства Крымского филиала Российского  государственного университета правосудия 

(г. Симферополь). «Смертная казнь в России и защита законных интересов человека: 

актуальные проблемы теории и практики в сравнительно-правовом контексте» 

(онлайн). 

21. Воронов Алексей Михайлович, главный научный сотрудник ВНИИ МВД России; д-р 

юрид. наук, профессор. «Философский подход к феномену административного права» 

(онлайн).  

22. Степанов Олег Анатольевич, главный научный сотрудник Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации; д-р юрид. наук, профессор. «О нетипичном источнике права, связанном с 

оборотом цифровой валюты». 

23. Гуляева Елена Евгеньевна, доцент кафедры международного права  
Дипломатической академии МИД России (г. Москва), канд. юрид. наук. «Актуальные 

проблемы теоретической юриспруденции по вопросам обеспечения нейробезопасности 

государств» (онлайн). 

 

Ссылка на подключение для онлайн-участников в ZOOM:  

Идентификатор конференции: 817 8996 1853 

Код доступа: 155538 

 

СЕКЦИЯ №2. 

«Сравнительно-правовые исследования в области истории отечественного 

государства и права» 

(14:00 – 18:00) 

Ауд. 531 

Модераторы: д-р юрид. наук А.А. Сафонов,  

д-р юрид. наук А.С. Туманова, канд. юрид. наук М.Б. Аверин 

 

Доклады и научные сообщения 
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1. Дорская Александра Андреевна, заместитель директора по научной работе, 

заведующая кафедрой общетеоретических правовых дисциплин  Северо-Западного 

филиала Российского государственного университета правосудия (г. Санкт-Петербург), д-

р юрид. наук, профессор. «Официальная политика памяти в России в дореволюционный, 

советский и современный периоды: сравнительно-правовой анализ» (онлайн). 

2. Краковский Константин Петрович, профессор кафедры государствоведения 

Института государственной службы и управления РАНХиГС при Президенте Российской 

Федерации (г. Москва), д-р юрид. наук, профессор. «Творческая роль суда в России: 

трудный путь».  

3. Деревскова Валентина Михайловна, заведующая кафедрой теории и истории 

государства и права Иркутского юридического института (филиала) Университета 

прокуратуры (г. Иркутск); канд. юрид. наук, доцент. «Судебная реформа 1864 г.: 

сравнение общеимперской и региональных моделей реализации» (онлайн). 

4. Шкаплеров Юрий Павлович, первый заместитель начальника Могилевского института 

МВД Республики Беларусь (г. Могилев), канд. юрид. наук, доцент. «Документальная 

фиксация досудебного производства в уголовном процессе Российской империи и Великого 

княжества Литовского в XVIII столетии» (онлайн). 

5. Аверин Михаил Борисович, доцент департамента теории права и сравнительного 

правоведения НИУ «Высшая школа экономики» (г. Москва), канд. юрид. наук, канд. 

истор. наук, доцент. «Проблема применения общегосударственного законодательства в 

народных судах Российской империи (конец XIX в. – 1914 г.)».  

6. Оганесян Роман Геворгович, младший научный сотрудник сектора философии права, 

истории и теории государства и права Центра научных исследований  Всероссийского 

государственного университета юстиции (РПА Минюста России), канд. юрид. наук, 

доцент. «Судебная реформа 1864 г. и Московские ведомости». 

7. Туманова Анастасия Сергеевна, профессор департамента теории права и 

сравнительного правоведения НИУ «Высшая школа экономики» (г. Москва), д-р юрид. 

наук, д-р истор. наук, профессор. «Правовая регламентация деятельности 

некоммерческих организаций в Российской империи в сравнительно-историческом 

контексте».  

8. Сафонов Александр Александрович, профессор департамента теории права и 

сравнительного правоведения НИУ «Высшая школа экономики» (г. Москва), д-р юрид. 

наук, профессор. «Законодательство о свободе вероисповедания в Российской империи 

начала XX века в оценке С.П. Мельгунова».  

9. Нижник Надежда Степановна, заведующий кафедрой теории государства и права  

Санкт-Петербургского университета МВД России (г. Санкт-Петербург), д-р юрид. наук, 

профессор. «Сравнительно-правовой метод в исследовании теоретического наследия 

российских полицеистов» (онлайн). 

10. Балковая Валентина Григорьевна, заведующий кафедрой теории и истории 

государства и права  Дальневосточного юридического института (филиала) Университета 

прокуратуры РФ (г. Хабаровск), д-р юрид. наук, доцент. «Возможности использования 

историко-правового метода в изучении причин коррупционного поведения в России» 

(онлайн). 

11. Ковалева Наталья Витальевна, профессор кафедры публичного права и правового 

обеспечения управления Государственного университета управления (г. Москва), д-р 

юрид. наук, профессор. «Техническое регулирование на этапе становления 

промышленного производства Российской империи XIX – начала XX веков».  

12. Давлетгильдеев Рустем Шамилевич, заведующий кафедрой теории и истории 

государства и права  Казанского (Приволжского) федерального университета (г. Казань); 

д-р юрид. наук, профессор. «Сравнительно-исторические правовые исследования в 

Казанском университете до 1917 г.» (онлайн). 

13. Степанов Михаил Михайлович, доцент кафедры государствоведения, общеправовых 

и социально-гуманитарных дисциплин, ведущий научный сотрудник отдела теории права 
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и междисциплинарных исследований законодательства Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, канд. юрид. 

наук, доцент. «Советская и антибольшевистская государственность: сравнительно-

правовой анализ» (онлайн). 

14. Лапаева Ангелина Вячеславовна, и.о. заведующего кафедрой теории и истории 

государства и права Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина, 

канд. юрид. наук, доцент. «С.А. Котляревский о правовом государстве в фокусе 

международного права» (онлайн). 

15. Никитин Павел Владиславович, доцент кафедры теории, истории государства и 

права и общеобразовательных дисциплин Всероссийского государственного университета 

юстиции (РПА Минюста России), канд. юрид. наук, доцент. «Организация и деятельность 

Министерства юстиции в правительстве Колчака» (онлайн). 

16. Демидова Ирина Андреевна, заведующий кафедрой правовых дисциплин 

Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь, 

канд.юрид.наук, доцент. «Правовая культура современного общества: теоретическая 

модель и социально-правовая практика» 

17. Какителашвили Михаил Михайлович, доцент кафедры международного 

сотрудничества в сфере прокурорской деятельности, обеспечения представительства и 

защиты интересов Российской Федерации в межгосударственных органах, иностранных и 

международных (межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских 

судах (арбитражах)  Университета прокуратуры РФ, канд. юрид. наук, доцент. «Критика 

идеи многопартийности в трудах евразийцев».  

18. Окунева Марина Олеговна, старший преподаватель департамента права Института 

экономики, управления и права Московского городского педагогического университета, 

канд. юрид. наук, доцент. «Исследования зарубежного законодательства в ходе 

подготовки проектов советских кодексов 1930-х – 1960-х гг.».  

19. Либанова Светлана Эдуардовна, профессор кафедры конституционного права  

Уральского государственного юридического университета (г. Екатеринбург), д-р юрид. 

наук, профессор. «Сравнительный анализ исторического   развития конституционного 

права на квалифицированную юридическую помощь» (онлайн). 

20. Васильев Станислав Александрович, заведующий кафедрой конституционного и 

административного права Севастопольского государственного университета (г. 

Севастополь), канд. юрид. наук, доцент. «Становление соотношения человека, общества 

и государства в отечественной истории» (онлайн). 

21.  Седелиус Наталья Николаевна, доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин Северо-Западного филиала Российского государственного университета 

правосудия (г. Санкт-Петербург), канд. юрид. наук, доцент. «Институт равноправия в 

Швеции и России: ключевые этапы нормального закрепления» (онлайн).  

22. Сулюкманов Эмиль Рамилевич, правовой представитель, юрист. «История и 

развитие транспортной безопасности в Российской Федерации».  

23.  Гильмуллин Айнур Рабинович, доцент кафедры теории и истории государства и 

права Казанского (Приволжского) федерального университета (г. Казань), канд. юрид. 

наук, доцент. «Особенности развития представлений о правовых законах в российской 

доктринально-правовой мысли XVIII – XX вв.» (онлайн). 

24. Красильникова Татьяна Константиновна, доцент кафедры теории, истории 

государства и права и философии Всероссийского государственного университета 

юстиции (РПА Минюста России), канд. юрид. наук, доцент. «Правовой статус 

ремесленных корпораций в России в странах Европы: сравнительно-правовой анализ» 

(онлайн). 

25. Сумин Анатолий Викторович, приглашенный исследователь НИУ «Высшая школа 

экономики» (г. Санкт-Петербург), канд. юрид. наук, доцент. «Проблемы сравнительно-

исторического исследования возникновения специализированных мест лишения свободы 

(тюрем) в России XV века» (онлайн). 
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26. Гурулева Эльвира Александровна, доцент кафедры гражданского права и процесса 

юридического факультета им. М.М. Сперанского Института права и национальной 

безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, канд.юрид.наук, доцент. «Основания расторжения 

договора аренды недвижимого имуществ». 

27. Иванова Нелли Александровна, заведующий кафедрой гражданского 

праваТамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина, канд.юрид.наук, 

доцент. «Понятие и сущность семейно-правовой ответственности». 

28. Таран Николай Николаевич, аспирант Финансового университета при Правительстве 

РФ (г. Москва). «Совершенствование правового регулирования межбюджетных 

отношений в РФ и за рубежом» (онлайн). 

29. Зобнин Василий Сергеевич, аспирант департамента теории права и сравнительного 

правоведения, НИУ «Высшая школа экономики» (г. Москва). «Местный уклон в вопросе 

советского национально-государственного строительства» (онлайн). 

30. Корнеева Дарья Александровна, старший инспектор института магистратуры и 

подготовки кадров высшей квалификации Всероссийского государственного университета 

юстиции (РПА Минюста России). «Регулирования здравоохранения в советский период 

(1917–1941 годы)» (онлайн). 

31. Дронов Максим Андреевич, магистрант, НИУ «Высшая школа экономики» (г. 

Москва). «Дореформенный суд в России XIX века: дискуссия современников». 

32. Полежаева Ксения Олеговна, магистрант НИУ «Высшая школа экономики» (г. 

Москва). «Святотатство в отечественной судебной практике последних лет» (онлайн). 

33. Голиков Владислав Андреевич, студент Чувашского государственного университета 

им. И.Н. Ульянова (г. Чебоксары). «Сравнительная характеристика советской и 

современной российской юриспруденции» (онлайн). 

 

Ссылка на подключение для онлайн-участников в ZOOM:  

Идентификатор конференции: 817 8996 1853 

Код доступа: 155538 

 

СЕКЦИЯ №3. 

«Актуальные проблемы сравнительно-исторического правоведения и 

государствоведения» 

(14:00 – 18:00) 

Ауд.311 

Модераторы: канд. юрид. наук С.И. Нагих,  

канд. юрид. наук Д.В. Зорилэ, канд. юрид. наук В.Ю. Скоробогатов 

 

Доклады и научные сообщения 

  

1. Тимонин Анатолий Николаевич, профессор кафедры теории государства и права 

Института права Уфимского университета науки и технологий (г. Уфа), д-р юрид. наук, 

профессор. «К дискуссии об историко-правовых корнях европейской модели государства».  

2. Андреева Ирина Анатольевна, профессор кафедры государственно-правовых 

дисциплин Академии управления МВД России (г. Москва), д-р юрид. наук, доцент. 

«Функции сравнительного правоведения» (онлайн). 
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3. Сигалов Константин Елизарович, профессор кафедры теории государства и права 

Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя (г. Москва), д-р юрид. наук, 

доцент. «Мифы современного права в контексте актуального политического 

многообразия».  

4. Почекаев Роман Юлианович, заведующий кафедрой теории и истории права и 

государства Юридического факультета НИУ ВШЭ (г. Санкт-Петербург), канд. юрид. наук, 

д-р истор. наук, доцент. «Историко-правовая география: проблемы и перспективы (на 

примере изучения Золотой Орды)» (онлайн). 

5. Chitov Alexandre, Associate Professor, Faculty of Law, Chiang Mai University, Chiang 

Mai. Thailand. «Kashmiri legal tradition: from legal pluralism to legal universalism» 

6. Латыпова Наталия Сергеевна, заместитель директора по науке  Уфимского 

университета науки и технологий (г. Уфа); канд. юрид. наук, доцент. «Империализм от 

века XVII к веку XXI: цивилизационные особенности развития Соединенных Штатов 

Америки».  

7. Пинигин Максим Геннадьевич, доцент кафедры теории государства и права и 

международного права Тюменского государственного университета (г. Тюмень); канд. 

юрид. наук, доцент. «Эволюция права в свете конкуренции правовых систем».  

8. Скороход Игорь Георгиевич, доцент кафедры теории и истории права Белорусского 

государственного экономического университет (г. Минск), канд. юрид. наук, доцент. «О 

доверии к выборам в конституционном праве» (онлайн). 

9. Шашкова Анна Владиславовна, профессор кафедры конституционного права 

МГИМО МИД России (г. Москва), д-р полит. наук, канд. юрид. наук, профессор. 

«Исследование правовых проблем противодействия коррупции в сравнительно-

историческом аспекте» (онлайн). 

10. Давидян Гаяне Михайловна, доцент кафедры истории государства и права 

Юридического факультета Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова (г. Москва), канд. юрид. наук, доцент. «Habeas Corpus в США» (онлайн). 

11. Дудин Павел Николаевич, ведущий научный сотрудник Института монголоведения, 

буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН (г. Улан-Удэ), д-р полит. наук. 

«Институты публичной власти и государство у народов Восточной Азии: их роль в 

формировании национальных правовых систем».  

12. Костогрызов Павел Игоревич, старший научный сотрудник Института философии и 

права Уральского отделения РАН (г. Екатеринбург), канд. истор. наук. «Особенности и 

сущностные черты латиноамериканской правовой цивилизации» (онлайн). 

13. Дашко Александр Викторович, доцент кафедры гражданского права и процесса 

Московский Университет им. С.Ю. Витте (МУИВ); ), канд. юрид. наук, доцент. «О роли 

традиционных религий в построении российского государства и права» 

14. Малиновская Наталья Владимировна, доцент кафедры теории и истории 

государства и права Юридического факультета Воронежского государственного 

университета (г. Воронеж); канд. юрид. наук, доцент. «Кодекс как феномен 

правотворчества: сравнительно-исторический анализ» (онлайн). 

15. Базина Ольга Олеговна, доцент кафедры конституционного права МГИМО МИД 

России (г. Москва); канд. юрид. наук, доцент. «Глава государства в Китае в ХХ в.».  

16. Ильин Андрей Витальевич, доцент кафедры государственного права Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург), 

канд. юрид. наук, доцент. «Советская конституционная традиция и Основной закон 

Индии» (онлайн). 

17. Горбунов Михаил Александрович, доцент кафедры теории, истории государства и 

общетеоретических дисциплин, ВГУЮ (РПА Минюста России) (г. Москва), канд. юрид. 

наук, доцент. «Универсальное свойство права: философские основания права как 

достоверный критерий общего, различного и особенного в правовых системах на примере 

института furtum греко-римского права» (онлайн). 
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18. Костогрызова Любовь Юрьевна, доцент кафедры истории государства и права 

Уральского государственного юридического университета (г. Екатеринбург), канд. юрид. 

наук, доцент. «Церковь как участник гражданских правоотношений в Византии» 

(онлайн). 

19. Алексеев Александр Иванович, преподаватель Финансового университета при 

Правительстве РФ (г. Москва). «К вопросу об актуальных проблемах исследования 

государственно-правового регулирования деятельности финансово-промышленных групп 

в Японии» (онлайн). 

20. Ишков Антон Юрьевич, старший преподаватель кафедры теории и истории права  

Государственного академического университета гуманитарных наук; доцент кафедры 

теории и истории государства и права ВАВТ Минэкономразвития РФ (г. Москва). 

«Итальянские и французские постглоссаторы и их влияние на развитие уголовного 

процесса: право и наука в слиянии».  

21. Путинцев Андрей Владимирович, старший преподаватель кафедры теории и истории 

государства и права Казанского (Приволжского) федерального университета, 

канд.юрид.наук. «Правосознание как предмет и методологический концепт в 

сравнительно-исторических правовых исследованиях» (онлайн). 

22. Милинчук Дарья Сергеевна, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 
Института экономики и культуры Московского гуманитарного университета, 

канд.юрид.наук. «Проблемы критериеобразования для разграничения элементов системы 

права». 

23. Афонина Ольга Станиславовна, соискатель (СГЮА), специалист по УМР, 

преподаватель кафедры юриспруденции (КГУ им. К.Э. Циолковского). «Проблема 

соотношения правовых категорий "процедура" и "процесс"». 

24. Палюлин Антон Юрьевич, генеральный директор ООО «Палюлин и партнеры». 

«Правовая квалификация прерывания беременности. Международный опыт и 

перспективы для России». 

25. Хусаинов Григорий Эдуардович, магистрант Института государственной службы и 

управления, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ (г. Москва). «Сравнение опыта правового регулирования деятельности 

контрольно-счетных органов Великобритании, Российской Федерации и Лимской 

декларации руководящих принципов контроля».  

26. Благой Дмитрий Сергеевич, преподаватель департамента международного и 

публичного права Юридического факультета Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации. «Банкротный нигилизм как феномен российской 

правовой культуры» 

27. Иллюк Полина Алексеевна, аспирант Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ (г. Москва). «История развития балийского 

традиционного права» (онлайн). 

28. Абасалиева Элона Энверовна, соискатель Дагестанского государственного 

университета. «Актуальные проблемы исследований в области незаконного применения 

оружия, основанного на новых физических принципах». 

29. Хитрова Алена Андреевна, аспирант, Московский государственный институт 

международных отношений (университет) МИД России (г. Москва). «Истоки Германской 

самобытности» (онлайн). 

Ссылка на подключение для онлайн-участников в ZOOM:  

Идентификатор конференции: 826 9394 7290 

Код доступа: 239552 


