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Порядок работы конференции 
 

23 апреля 2021 года 
 
 

9.30 – 10.00 Регистрация участников конференции  
10.00 – 10.10 Открытие конференции 

 
10.10 – 13.00 Пленарное заседание «Современное право и 

государство в условиях новых вызовов» 
 

13.00 – 13.30 Перерыв на обед 
 

13.30 – 17.30 Секционные заседания 
 

Секция 1. «Право и права человека: актуальные вызовы» 
 
Секция 2. «Философия и история права и развитие юридической догматики» 
 
Секция 3. «Отражение современных вызовов в практической юриспруденции 
(публично-правовые вопросы)» 
 
Секция 4. «Отражение современных вызовов в практической юриспруденции 
(частноправовые вопросы)» 
 
Секция 5. «Российская правовая система и вызовы современности» 

 
 
 
 
 
 

Регламент выступления: 
на пленарном заседании – до 15 мин.; 
на секционном заседании – до 10 мин. 
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23 апреля 2021 года 
 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
 
 

10.00-10.10 
 
 

 
Декан Юридического факультета им. М. М. Сперанского, заведующая кафедрой истории 
государства и права Института права и национальной безопасности Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 

доктор юридических наук, профессор 
Лаптева Людмила Евгеньевна 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

«Современное государство и право в условиях новых вызовов» 
 

Носов Сергей Иванович - начальник Департамента международного и судебного права 
Государственно-правового управления Администрации Президента Российской 
Федерации, профессор кафедры конституционного права Института права и 
национальной безопасности РАНХиГС, доктор юридических наук, профессор 

Тема доклада: «Правовые и государственные институты в условиях 
современных вызовов (актуальность научного наследия члена-корреспондента РАН 
Г.В. Мальцева)» 

 
Левакин Игорь Вячеславович - профессор кафедры публичного права Московского 
государственного института международных отношений (университета) МИД России, 
доктор юридических наук, профессор 

Тема доклада: «Конституционно-правовые основы экономической системы 
России XX – начала XXI века (к вопросу о конституционной реформе 2020 г.)» 
 
Пашенцев Дмитрий Алексеевич - заведующий отделом теории права и 
междисциплинарных исследований законодательства Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, доктор 
юридических наук, профессор 

Тема доклада: «Юридическая наука перед вызовом постнеклассической научной 
рациональности» 
 
Кодан Сергей Владимирович – профессор кафедры теории государства и права 
Уральского государственного юридического университета, доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист Российской Федерации 

Тема доклада: «Информационный подход в изучении истории политических и 
правовых учений» 
 
Ковкель Наталья Францевна - доцент кафедры международного экономического права 
Белорусского государственного экономического университета, кандидат юридических 
наук, доцент 

Тема доклада: «Новый климатический режим» как вызов природе и обществу: 
концепция Б. Латура и возможности построения новой политико-правовой 
коммуникации» 
 
Тарасов Николай Николаевич - профессор кафедры теории государства и права 
Уральского государственного юридического университета, доктор юридических наук, 
профессор 

Тема доклада: «Юридическая наука и постнеклассическая научная 
рациональность» 
 
Бернацкий Георгий Генрихович - заведующий кафедрой теории и истории государства 
и права Санкт-Петербургского государственного экономического университета, доктор 
юридических наук, кандидат философских наук, профессор 

Тема доклада: «Союз правовой культуры и религии: pro et contra» 
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Дорская Александра Андреевна - заместитель директора по научной работе, 
заведующая кафедрой общетеоретических правовых дисциплин Северо-Западного 
филиала Российского государственного университета правосудия, доктор юридических 
наук, профессор 

Тема доклада: «Проблема эффективности правового регулирования в условиях 
новых вызовов: международный и национальный уровни» 
 
Лаптева Людмила Евгеньевна – декан Юридического факультета им. М.М. 
Сперанского, заведующая кафедрой истории государства и права Института права и 
национальной безопасности РАНХиГС, доктор юридических наук, профессор 

Тема доклада: «Солидарность как традиционная ценность» 
 
Масловская Елена Витальевна - ведущий научный сотрудник, руководитель Центра 
социолого-правовых исследований Социологического института РАН – филиала 
Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, доктор 
социологических наук, доцент 

Тема доклада: «О последствиях неопределенности правового регулирования 
участия переводчика в уголовном судопроизводстве» 
 
Ильина Татьяна Николаевна - декан юридического факультета Курского 
государственного университета, кандидат юридических наук, доцент 

Тема доклада: «Сфера верховного правосудия: от теоретических моделей к 
практике реализации» 
 
Лукьянова Елена Геннадьевна – заведующая кафедрой теории государства и права им. 
Г.В. Мальцева Института права и национальной безопасности РАНХиГС, 
ассоциированный научный сотрудник Социологического института ФНИСЦ РАН, доктор 
юридических наук, доцент 

Тема доклада: «Институт прав человека в условиях новых вызовов» 
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Секция 1. «Право и права человека: актуальные вызовы» 
Ведущие: д. ю. н., доцент Лукьянова Елена Геннадьевна 

к.ю.н. Аллалыев Руслан Мурадович 
Работа секции: 13.30-17.30 

 
Экимов Анисим Иванович - профессор кафедры права и государства Российского 
университета дружбы народов, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист 
Российской Федерации, почетный работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации 

Тема доклада: «Свобода и право: методологические аспекты исследования» 
 
Мамитова Наталия Викторовна – профессор кафедры государствоведения Института 
государственной службы и управления РАНХиГС, доктор юридических наук, профессор  

Тема доклада: «Цифровое общество в контексте современного понимания 
права» 
 
Ракитская Инна Александровна - заведующая кафедрой конституционного права 
Московского государственного института международных отношений (университета) 
МИД России, кандидат юридических наук, доцент 

Тема доклада: «Вопросы защиты персональных данных и неприкосновенности 
частной жизни в условиях пандемии COVID-19» 
 
Афанасьев Анатолий Николаевич - заведующий кафедрой уголовного права и процесса 
Курского государственного университета, кандидат юридических наук, доцент 

Тема доклада: «Права человека как форма закрепления ценностей 
межгосударственной, цивилизационной, национальной правовой культуры и 
глобальной правовой антикультуры» 
 
Филимонова Ольга Федоровна - профессор кафедры философии, социологии, 
психологии Саратовского государственного технического университета им. Ю.А. 
Гагарина, доктор философских наук, доцент 

Тема доклада: «Угроза и безопасность: гуманитарные причины» 
 
Савченко Дмитрий Александрович - профессор кафедры уголовного права и 
национальной безопасности Новосибирского государственного университета экономики и 
управления, доктор юридических наук, доцент 

Тема доклада: «Охранительная функция современного права: цифровые вызовы 
и инструменты» 
 
Денисов Сергей Алексеевич - доцент кафедры прав человека юридического факультета 
Гуманитарного университета, кандидат юридических наук, доцент 

Тема доклада: «Попытки остановить развитие общества» 
 
Зайцева Екатерина Сергеевна - доцент кафедры теории и истории права и государства 
Омской академии Министерства внутренних дел Российской Федерации, кандидат 
исторических наук, доцент 

Тема доклада: «Влияние пандемии на пределы правового регулирования» 
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Игнатьева Марина Валерьевна - доцент кафедры международного права Российского 
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, кандидат юридических 
наук, доцент 

Тема доклада: «Теоретические и практические аспекты кризиса права в 
современном мире» 
 
Колесник Наталья Владимировна - ученый секретарь, старший научный сотрудник 
сектора социологии власти и гражданского общества Социологического института РАН – 
филиала ФНИСЦ РАН, кандидат социологических наук 

Тема доклада: «Право на выбор или неформальные аспекты  избирательных 
технологий в региональной России» 
 
Козюк Михаил Николаевич - доцент кафедры теории и истории права и государства 
Волгоградского института управления - филиала РАНХиГС, кандидат юридических наук, 
доцент 

Тема доклада: «Концепт «вызов» в теории государства и права» 
 
Кузнецова Елена Николаевна - доцент кафедры государственного и административного 
права Самарского национального исследовательского университета им. акад. С. П. 
Королева, кандидат юридических наук, доцент 

Тема доклада: «Правовой инфантилизм и проблема верховенства права в 
современной России» 
 
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, кандидат 
юридических наук, доцент 

Тема доклада: «Политические импликации позитивистской / аналитической 
теории права (на примере спора Г. Харта с Л. Фуллером)» 
 
Аллалыев Руслан Мурадович - доцент кафедры теории государства и права им. Г.В. 
Мальцева Института права и национальной безопасности РАНХиГС, кандидат 
юридических наук 

Тема доклада: «Критические правовые исследования в контексте глобальных 
проблем современности» 
 
Сорокина Наталья Викторовна - доцент кафедры философии, социологии, психологии 
Саратовского государственного технического университета им. Ю.А. Гагарина, кандидат 
социологических наук 

Тема доклада: «Право на город: практики защиты бездомных животных» 
 
Фоминская Марина Дмитриевна - профессор кафедры теории и истории государства и 
права Ставропольского института кооперации (филиала) Белгородского университета 
кооперации, экономики и права, кандидат юридических наук, доцент 

Тема доклада: «Достоинство личности в современной правовой культуре» 
 
Шульга Руслан Юрьевич - доцент департамента международного и публичного права 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, кандидат 
юридических наук 
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Тема доклада: «Защита прав человека и современное рабство: новые вызовы в 
условиях пандемии COVID-19» 
 
Павлов Вадим Иванович - докторант научно-педагогического факультета Академии 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент 

Тема доклада: «Антропологическая концепция права как современное 
направление правовых исследований (памяти Сергея Сергеевича Хоружего)» 
 
Крупнова Татьяна Борисовна - преподаватель кафедры теории права и государственно-
правовых дисциплин Международного юридического института 

Тема доклада: «Свобода волеизъявления как фактор правотворчества народа» 
 
Назарова Наталья Анатольевна – преподаватель кафедры теории государства и права 
им. Г.В. Мальцева Института права и национальной безопасности РАНХиГС, кандидат 
юридических наук 

Тема доклада: «Гражданское общество в условиях глобализации» 
 
Иншакова Елена Александровна - аспирантка кафедры административного права 
Санкт-Петербургского университета технологии, управления и экономики 

Тема доклада: «Права человека и функции государства в условиях 
распространения COVID-19» 
 
Гордеева Анастасия Сергеевна – магистрант Юридического факультета им. М.М. 
Сперанского Института права и национальной безопасности РАНХиГС 

Тема доклада: «Реализация социальных прав в условиях пандемии COVID-19» 
 
Григорян Тамара Юраевна – магистрант Юридического факультета им. М.М. 
Сперанского Института права и национальной безопасности РАНХиГС 

Тема доклада: «Реализация политических прав в условиях пандемии COVID-19» 
 
Орлова Юля Михайловна – магистрант Юридического факультета им. М.М. 
Сперанского Института права и национальной безопасности РАНХиГС 

Тема доклада: «Право на неприкосновенность частной жизни в условиях новых 
вызовов» 
 
Синякина Алина Юрьевна – магистрант Юридического факультета им. М.М. 
Сперанского Института права и национальной безопасности РАНХиГС 

Тема доклада: «Право на защиту персональных данных в условиях пандемии 
COVID-19» 
 
Дереглазов Антон Алексеевич – магистрант Юридического факультета им. М.М. 
Сперанского Института права и национальной безопасности РАНХиГС 

Тема доклада: «Проблемы ограничения прав и свобод человека при 
государственном вмешательстве в экономику» 
 
Белова Василиса Николаевна – магистрант Юридического факультета им. М.М. 
Сперанского Института права и национальной безопасности РАНХиГС 

Тема доклада: «Обеспечение защиты прав граждан Российской Федерации за 
рубежом» 
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Баркинхоев Адам Хавашевич – магистрант Юридического факультета им. М.М. 
Сперанского Института права и национальной безопасности РАНХиГС 

Тема доклада: «Проблемы реализации прав молодежи в Российской Федерации» 
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Секция 2. «Философия и история права 
и развитие юридической догматики» 

Ведущая: д. ю. н., профессор Лаптева Людмила Евгеньевна 
Работа секции: 13.30-17.30 

 
Честнов Илья Львович - профессор кафедры теории и истории государства и права 
Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации. 

Тема доклада: «Юриспруденция перед вызовом цифровизации» 
 
Исаев Максим Анатольевич – профессор кафедры конституционного права 
Московского государственного института международных отношений (университета) 
МИД России, доктор юридических наук, профессор 

Тема доклада: «Философия и история права как инструмент развития 
юридической догматики. К постановке проблемы» 
 
Овчинников Алексей Игоревич - заведующий кафедрой теории и истории государства и 
права Южного федерального университета, доктор юридических наук, профессор 

Тема доклада: «Философско-правовые и логико-семиотические аспекты 
использования искусственного интеллекта и нейросетей в правоприменении» 
 
Красняков Николай Иванович - заместитель директора Института философии и права 
Новосибирского государственного университета, доктор юридических наук, доцент  

Тема доклада: «Конвергенционная институционализация властеотношений в 
России периода империи» 
 
Агамиров Карэн Владимирович - старший научный сотрудник сектора философии 
права, истории и теории государства и права Института государства и права РАН, доктор 
юридических наук, доцент 

Тема доклада: «К понятию правовой культуры и правовой идеологии 
современного общества» 
 
Денисенко Владислав Валерьевич – доцент кафедры теории и истории государства и 
права Воронежского государственного университета, кандидат юридических наук, доцент 

Тема доклада: «Проблемы легитимации права в условиях цифрового 
государства» 
 
Багреева Елена Геннадиевна - профессор департамента международного и публичного 
права Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, доктор 
юридических наук, профессор 

Тема доклада: «Трансформация правового сознания и правовой культуры 
граждан в условиях коронавирусной пандемии» 
 
Баранова Марина Владимировна - профессор кафедры трудового и экологического 
права юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 
государственного университета им. Н.И. Лобачевского, доктор юридических наук, 
профессор 

Тема доклада: «Генезис и трансформация правовых ценностей в 
глобализующемся мире: проблемы и тренды» 
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Бочкарев Сергей Вадимович - доцент кафедры международного права Российского 
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, кандидат юридических 
наук, доцент 

Тема доклада: «Кризис в праве как вызов государственным и правовым 
институтам» 
 
Вышкварцев Виталий Владиславович - заместитель председателя Совета депутатов 
городского округа Краснознаменск Московской области, кандидат юридических наук 

Тема доклада: «Россия в XXI веке: государство правовое или цифровое?» 
 
Алиева Зульфия Ибрагимовна – доцент кафедры конституционного и международного 
права Дагестанского государственного университета, кандидат юридических наук 

Тема доклада: «Парламентаризм в России: проблемы и тенденции развития» 
 
Габрелян Эмиль Вачаганович - доцент кафедры теории государства и права им. Г.В. 
Мальцева Института права и национальной безопасности РАНХиГС, кандидат 
юридических наук 

Тема доклада: «Текст Конституции России как памятник эпох» 
 
Грудинин Никита Сергеевич - доцент кафедры международного права Московского 
государственного лингвистического университета, кандидат юридических наук, доцент 

Тема доклада: «Влияние конституционной реформы 2020 года на развитие 
российского конституционного права» 
 
Дементьев Александр Николаевич - профессор кафедры финансового и 
предпринимательского права Курского государственного университета, доктор 
юридических наук 

Тема доклада: «Поправки в Конституцию России о публичной власти и 
территориальной организации местного самоуправления: возможные варианты 
законодательного обеспечения»1 
 
Дементьева Ольга Александровна - участник общественной организации 
«Междисциплинарные исследования комплексных систем», кандидат юридических наук 

Тема доклада: «Проблемы конституционно-правовой интерпретации 
устойчивого развития населенных пунктов»2 
 
Ефремова Надежда Николаевна – профессор Института права и управления 
Московского городского педагогического университета, профессор кафедры истории 
государства и права Института права и национальной безопасности РАНХиГС, кандидат 
юридических наук, профессор 

Тема доклада: «Преемственность и новации как факторы эффективности 
судебных реформ в истории России» 
 

                                         
1 Доклад подготовлен в рамках исполнения гранта № 20-011-00791 при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований 
2 Доклад подготовлен в рамках исполнения гранта № 20-011-00791 при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований 



12 

 

Кружалова Людмила Валерьевна - доцент кафедры теории права и гражданско-
правового образования Российского государственного университета им. А.И. Герцена, 
кандидат исторических  наук, доцент 

Тема доклада: «"Трудно быть Богом" братьев Стругацких в контексте 
конституционной реформы 2020 г.» 
 
Мигущенко Олег Николаевич - профессор кафедры теории и истории государства и 
права Курского государственного университета, доктор юридических наук, доцент 

Тема доклада: «Противодействие деструктивному информационному 
воздействию на общественное сознание» 
 
Красников Иван Сергеевич - аспирант, преподаватель кафедры теории государства и 
права им. Г.В. Мальцева Института права и национальной безопасности РАНХиГС 

Тема доклада: «Проблемы концепции «долгой родословной» государственности» 
 
Оганесян Армэн Кароевич - старший преподаватель кафедры гражданско-правовых 
дисциплин Сочинского филиала Всероссийского государственного университета юстиции  

Тема доклада: «Теократические идеи в современной государственно-правовой 
мысли» 
 
Оганесян Тигран Давидович - научный сотрудник отдела научного обеспечения 
деятельности секретариата делегации Российской Федерации в Венецианской комиссии 
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации, кандидат  юридических наук 

Тема доклада: «В поисках утраченного времени: эволютивное толкование 
ЕСПЧ» 
 
Павлова Светлана Викторовна - заведующая кафедрой теории и истории государства и 
права Санкт-Петербургской юридической академии, кандидат юридических наук, доцент 

Тема доклада: «Правовой идеал как вызов национальной самобытности» 
 
Пономарев Дмитрий Евгеньевич - доцент кафедры теории государства и права 
Уральского государственного юридического университета , кандидат юридических наук 

Тема доклада: «Методологическая самоидентичность отечественного 
правоведения: новые вызовы или призраки прошлого» 
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Секция 3. «Отражение современных вызовов в практической 
юриспруденции (публично-правовые вопросы)» 
Ведущая: д. ю. н., доцент Прокопович Галина Алексеевна 

Работа секции: 13.30-17.30 
 

 
Бурдина Елена Владимировна – заведующая кафедрой организации судебной и 
правоохранительной деятельности Российского государственного университета 
правосудия, доктор юридических наук, доцент 

Тема доклада: «Cуды и пандемия: уроки судебной изоляции по COVID-19» 
 
Пашин Василий Петрович - профессор кафедры теории и истории государства и права 
Курского государственного университета, доктор исторических наук, профессор 

Тема доклада: «О перспективе становления единой государственной кадровой 
политики в современной России» 
 
Шашкова Анна Владиславовна – профессор кафедры конституционного права 
Московского государственного института международных отношений (университета) 
МИД России, доктор политических наук, кандидат юридических наук, доцент 

Тема доклада: «Конституционная реформа в Российской Федерации 2020 и 
мировое сообщество» 
 
Проценко Евгений Дмитриевич - профессор кафедры государственного права 
Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, доктор 
юридических наук, профессор 

Тема доклада: «Цифровая трансформация в системе государственной службы: 
правовые и информационно-коммуникационные технологии» 
 
Калинин Алексей Юрьевич - профессор кафедры теории государства и права им. Г.В. 
Мальцева Института права и национальной безопасности РАНХиГС, доктор юридических 
наук, доцент 

Тема доклада: «К вопросу об особенностях реализации принципа разделения 
властей в современной редакции Конституции Российской Федерации» 
 
Аминов Ильдар Ринатович - доцент кафедры государственного права Башкирского 
государственного университета, кандидат юридических наук, доцент 

Тема доклада: «К вопросу о правовых актах органов местного самоуправления» 
 
Байкеева Светлана Евгеньевна - профессор кафедры истории государства и права 
Санкт-Петербургского университета МВД России, кандидат юридических наук, доцент 

Тема доклада: «Цифровизация управления в контексте правовой 
информатизации органов государственной власти» 
 
Байниязова Зульфия Сулеймановна - доцент кафедры теории государства и права 
юридического факультета Саратовского национального исследовательского 
государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, кандидат юридических наук, 
доцент  

Тема доклада: «Правовая система в условиях развития информационного 
общества в России» 



14 

 

 
Борисов Андрей Марксович - доцент кафедры конституционного и административного 
права Курского государственного университета, кандидат исторических наук, доцент 

Тема доклада: «Правовой статус прокуроров в свете конституционных 
поправок» 
 
Юртаева Евгения Анатольевна – доцент кафедры теории государства и права им. Г. В. 
Мальцева Института права и национальной безопасности РАНХиГС, кандидат 
юридических наук 

Тема доклада: «Правотворчество в условиях новых конституционных реалий» 
 
Князькин Сергей Игоревич - доцент кафедры гражданского и административного 
судопроизводства Российского государственного университета правосудия, кандидат 
юридических наук, доцент 

Тема доклада: «Толкование права в проверочной судебной деятельности» 
 
Кравцова Елена Александровна - доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин 
Белгородского юридического института МВД России им. И.Д. Путилина, кандидат 
юридических наук, доцент 

Тема доклада: «Конституционная реформа 2020: влияние упразднения 
конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации на реализацию 
принципа разделения властей» 
 
Матчанова Зоя Шарифовна - доцент кафедры международного права Российского 
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, кандидат юридических 
наук 

Тема доклада: «Взаимообусловленность глобальных вызовов современного мира 
и кризисов в международном праве» 
 
Метушевская Татьяна Иосифовна - заведующий кафедрой конституционного и 
административного права Курского государственного университета, кандидат 
юридических наук, доцент 

Тема доклада: «Российская конституционная реформа 2020 года: 
трансформация системы публичной власти» 
 
Потапов Юрий Алексеевич - доцент кафедры общетеоретических правовых дисциплин 
Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия, 
кандидат юридических наук, доцент 

Тема доклада: «Формирование государственной политики противодействия 
экстремизму (историко-правовые аспекты)» 
 
Прокопович Галина Алексеевна - профессор кафедры теории государства и права им. 
Г.В. Мальцева Института права и национальной безопасности РАНХиГС, доктор 
юридических наук, доцент 

Тема доклада: «Особенности совершения коррупционных правонарушений в 
период пандемии COVID-19» 
 
Токарева Светлана Николаевна – и. о. заведующей кафедрой теории и истории 
государства и права Курского государственного университета, кандидат исторических 
наук, доцент 
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Тема доклада: «Оценка доктрины информационной безопасности с позиции 
юридической науки» 
 
Фомичева Ольга Анатольевна - доцент юридического факультета Московского 
финансово-юридического университета, кандидат юридических наук, доцент 

Тема доклада: «О развитии народного вето в законодательном процессе» 
 
Романов Александр Константинович - заведующий кафедрой основ 
правоохранительной деятельности Института права и национальной безопасности 
РАНХиГС, кандидат юридических наук, доцент 

Тема доклада: «Задачи и функции уголовного права: постановка проблемы» 
 
Медведев Владимир Владимирович - доцент кафедры истории государства и права 
Института права и национальной безопасности РАНХиГС, кандидат юридических наук  

Тема доклада: «Полицейское государство как инструмент гармонизации 
национальных и региональных ценностей» 
 
Савина Любовь Анатольевна – доцент кафедры основ правоохранительной 
деятельности Института права и национальной безопасности РАНХиГС, кандидат 
юридических наук, доцент 

Тема доклада: «Проблемы формирования криминалистического мышления в 
юридических вузах» 
 
Рунова Ксения Александровна - младший научный сотрудник Института проблем 
правоприменения Европейского университета в Санкт-Петербурге 

Тема доклада: «Стратегии легального сопротивления заключенных в России» 
 
Юргель Оксана Николаевна - старший преподаватель кафедры гражданского права и 
процесса Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского 

Тема доклада: «Проблемы функционирования органов Федеральной службы 
судебных приставов в условиях распространения COVID-2019» 
 
Войтович Елена Андреевна - преподаватель кафедры конституционного права 
Московского государственного института международных отношений (университета) 
МИД России 

Тема доклада: «Механизм контроля деятельности Правительства 
Австралийского Союза в период пандемии COVID-2019» 
 
Бредихин Алексей Леонидович - старший преподаватель кафедры математики и 
информатики Санкт-Петербургского университета МВД России 

Тема доклада: «Развитие концепции национальной идеи в поправках к 
Конституции РФ 2020 г.» 
 
Лукьянова Дарьяна Дмитриевна – аспирант Среднерусского института управления – 
филиала РАНХиГС 

Тема доклада: «Современные избирательные технологии как способ реализации 
власти народом» 
 
Савенкова Мария Игоревна - аспирант кафедры конституционного, административного 
и уголовного права Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС 
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Тема доклада: «Актуальные проблемы применения Конституции Российской 
Федерации судами общей юрисдикции» 
 
Кизирбозунц Лиана Григорьевна – магистрант Юридического факультета им. М.М. 
Сперанского Института права и национальной безопасности РАНХиГС 

Тема доклада: «Невозможность исполнения решений Европейского суда по 
правам человека в практике стран Совета Европы» 
 
Пефти Вера Яковлевна – магистрант Юридического факультета им. М.М. Сперанского 
Института права и национальной безопасности РАНХиГС 

Тема доклада: «К вопросу об этике на государственной службе» 
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Секция 4. «Отражение современных вызовов в практической 
юриспруденции (частноправовые вопросы)» 
Ведущие: к. э. н., доцент Самойлов Илья Александрович 

к.ю.н., доц. Лебедь Мария Владимировна 
Работа секции: 13.30-17.30 

 
Карелина Светлана Александровна - профессор кафедры предпринимательского права 
юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, 
профессор 

Тема доклада: «Мораторий на банкротство: проблемы правовой 
регламентации» 
 
Жолобова Галина Алексеевна – заведующая кафедрой истории государства и права 
Оренбургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор 
юридических наук, доцент 

Тема доклада: «Проблемы формирования механизма правового регулирования 
частной торговли в условиях российской модернизации 1881-1913 гг. в отечественной 
историографии» 
 
Новикова Наталья Ивановна - ведущий научный сотрудник отдела Севера и Сибири 
Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, доктор 
исторических наук 

Тема доклада: «Стандарт социальной ответственности бизнеса: 
законодательство и обычное право коренных народов» 
 
Родионов Михаил Александрович - профессор кафедры государственного управления и 
национальной безопасности Института права и национальной безопасности РАНХиГС, 
доктор военных наук, профессор 

Тема доклада: «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в 
условиях новых вызовов национальной безопасности» 
 
Борисова-Жарова Виктория Геннадьевна - доцент кафедры гражданского права и 
процесса Института права и национальной безопасности РАНХиГС, кандидат 
юридических наук 

Тема доклада: «Влияние блокчейн-технологии и цифровизации на институт 
интеллектуальной собственности» 
 
Алешина Александра Владимировна – доцент кафедры международного права 
Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, кандидат 
юридических наук, доцент 

Тема доклада: «К вопросу об эффективности применения Российской 
Федерацией Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения 
детей 1980 г.» 
 
Акчурин Тимур Фагмиевич - доцент кафедры публичного права Всероссийской 
Академии внешней торговли Минэкономразвития Российской Федерации, доцент 
кафедры международного права Дипломатической академии МИД России, кандидат 
юридических наук, доцент 
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Тема доклада: «Особенности федеральной контрактной системы США: 
нормативное закрепление, принципы и механизм осуществления государственных 
закупок» 
 
Васильев Павел Вячеславович - доцент кафедры правовых дисциплин Ульяновского 
филиала РАНХиГС, кандидат юридических наук, доцент 

Тема доклада: «Цифровизация образования: проблема поиска точек опоры» 
 
Еремина Татьяна Ивановна – доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 
Санкт-Петербургского им. В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии, 
кандидат юридических наук, доцент 

Тема доклада: «Юридическое образование в условиях формирования цифровой 
правовой среды» 

 
Зинченко Ярослава Геннадиевна - доцент кафедры социологии Южно-Российского 
института управления - филиала РРАНХиГС, кандидат социологических наук, доцент 

Тема доклада: «Источники формирования правового сознания студентов, 
обучающихся по образовательным программам неюридических специальностей» 
 
Короткова Мария Владимировна - доцент департамента правового регулирования 
экономической деятельности юридического факультета Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук 

Тема доклада: «Сближение гражданского законодательства государств-членов 
ЕАЭС как необходимый фактор экономической интеграции» 
 
Косовская Виктория Александровна - доцент кафедры международного права 
Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, кандидат 
юридических наук, доцент 

Тема доклада: «Проблема эффективности правового регулирования в науке 
международного частного права» 
 
Кебурия Кристина Отаровна - доцент кафедры международного и интеграционного 
права Института права и национальной безопасности РАНХиГС, кандидат юридических 
наук 

Тема доклада: «Исполнение обязательств по Конвенции о гражданско-правовых 
аспектах международного похищения детей от 25 октября 1980 года в условиях 
COVID-19» 
 
Купцова Ольга Борисовна - доцент кафедры трудового и экологического права 
Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. 
Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук, доцент 

Тема доклада: «Трансформация экономической функции государства в условиях 
распространения COVID-2019» 
 
Лебедь Мария Владимировна – доцент кафедры гражданского права и процесса 
Института права и национальной безопасности РАНХиГС, кандидат юридических наук  

Тема доклада: «Новый взгляд на институт алиментирования после 
конституционной реформ» 
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Смольянов Максим Сергеевич – доцент кафедры теории государства и права им. Г.В. 
Мальцева Института права и национальной безопасности РАНХиГС, кандидат 
юридических наук  

Тема доклада: «Правовые гарантии продовольственной безопасности России в 
условиях международной экономической интеграции» 
 
Мельников Владимир Юрьевич - доцент кафедры экономики и предпринимательства 
Института экономики, управления и права Московского государственного областного 
университета, кандидат политических политических наук, доцент 

Тема доклада: «Экономическое насилие в системе международных отношений» 
 
Мирзоева Дилноза Мирзоевна - ассистент кафедры международного права Академии 
государственного управления при Президенте Республики Таджикистан 

Тема доклада: «Проблемы правового регулирования брачного договора в 
семейном праве Республики Таджикистан» 
 
Остроумов Николай Владимирович - доцент кафедры гражданского права и процесса 
юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 
государственного университета им. Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук, 
доцент 

Тема доклада: «Смарт-контракты: перспективы развития законодательства и 
риски правоприменения» 
 
Литвиненко Дарья Алексеевна - аспирант кафедры коммерческого права Юридического 
факультета Санкт-Петербургского государственного университета 

Тема доклада: «Особенности наследования интеллектуальных прав 
наследственным фондом» 
 
Халагаева Ольга Александровна – аспирантка Юридического института Иркутского 
государственного университета 

Тема доклада: «Понятие цифровых финансовых активов как специфического 
вида цифровых прав» 
 
Талимончик Валентина Петровна - доцент кафедры международного права Санкт-
Петербургского государственного университета, доктор юридических наук, доцент 

Тема доклада: «Роль ЮНЕСКО в регламентации искусственного интеллекта» 
 
Куницкая Елизавета Владимировна - аспирант кафедры гражданского и 
корпоративного права Санкт-Петербургского государственного экономического 
университета 

Тема доклада: «Защита прав инвесторов при обратном выкупе акций» 
 
Вафин Данил Расимович – аспирант Санкт-Петербургского государственного 
университета 

Тема доклада: «Меры правового регулирования корпоративных отношений 
вследствие распространения COVID-19 в России» 
 
Мадаминов Максим Шухратович – аспирант кафедры теории государства и права им. 
Г.В. Мальцева Института права и национальной безопасности РАНХиГС 

Тема доклада: «Взгляды Мюррея Ротбарда на институт собственности» 
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Антименко Жанна Сергеевна – магистрант Юридического факультета им. М.М. 
Сперанского Института права и национальной безопасности РАНХиГС 

Тема доклада: «Конфликты в сфере отношений "государство-бизнес" в 
условиях пандемии COVID-19» 
 
Юдин Олег Игоревич – магистрант Юридического факультета им. М.М. Сперанского 
Института права и национальной безопасности РАНХиГС 

Тема доклада: «Особенности правового регулирования взаимодействия малого и 
крупного бизнеса в контексте развития клиенториентированных бизнес-моделей в 
современной России» 
 
Переверзева Ксения Юрьевна – магистрант Юридического факультета им. М.М. 
Сперанского Института права и национальной безопасности РАНХиГС 

Тема доклада: «О развитии государственно-частного партнерства в 
Российской Федерации» 
 
Немченко Андрей Николаевич – магистрант Юридического факультета им. М.М. 
Сперанского Института права и национальной безопасности РАНХиГС 

Тема доклада: «Актуальные проблемы в системе государственных закупок в 
Российской Федерации» 
 
Миллер Илья Леонидович – магистрант Юридического факультета им. М.М. 
Сперанского Института права и национальной безопасности РАНХиГС 

Тема доклада: «Актуальные проблемы законодательного обеспечения 
социально-экономического развития регионов Крайнего Севера и Дальнего Востока» 
 
Куштов Алихан Багаутдинович – магистрант Юридического факультета им. М.М. 
Сперанского Института права и национальной безопасности РАНХиГС 

Тема доклада: «Government Relations (GR): состояние, проблемы, перспективы» 
 
Битимиров Амарбек Романович – магистрант Юридического факультета им. М.М. 
Сперанского Института права и национальной безопасности РАНХиГС 

Тема доклада: «Правовое регулирование инноваций в банковской сфере» 
 
Гайт Наталья Андреевна – магистрант Юридического факультета им. М.М. Сперанского 
Института права и национальной безопасности РАНХиГС 

Тема доклада: «Сравнительный анализ отношений бизнеса и власти в России и 
европейских странах» 
 
Глазовская Наталия Васильевна – магистрант Юридического факультета им. М.М. 
Сперанского Института права и национальной безопасности РАНХиГС 

Тема доклада: «Government Relations (GR) в современной России: особенности 
продвижения интересов малого и среднего бизнеса» 
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Секция 5. «Российская правовая система и вызовы современности» 
Ведущий: д. ю. н., профессор Чепунов Олег Иванович 

Работа секции: 13.30-17.30 
 

Носов Сергей Иванович - начальник департамента международного и судебного права 
Государственно-правового управления Администрации Президента РФ, профессор 
кафедры конституционного права Института права и национальной безопасности 
РАНХиГС, доктор юридических наук, профессор 

Тема доклада: «Наследие Г.В. Мальцева и современное государственное 
строительство» 
 
Чепус Алексей Викторович - профессор кафедры конституционного права  Института 
права и национальной безопасности РАНХиГС, доктор юридических наук, доцент 

Тема доклада:  «Исторические грани «круговой поруки»: юридическая, 
социальная и нравственная составляющая» 

 
Понкин Игорь Владиславович - профессор кафедры государственного и 
муниципального управления ИГСУ РАНХИГС, доктор юридических наук, профессор 

Тема доклада: «Цифровизация в праве» 
 

Азнагулова Гузель Мухаметовна – профессор Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, доктор 
юридических наук  

Тема доклада: «Развитие системы государственного управления как фактор 
построения сильного государства в России» 

 
Догадайло Екатерина Юрьевна -  профессор кафедры конституционного права  ИПНБ 
РАНХИГС, доктор юридических наук, доцент  

Тема доклада: «Структурные изменение системы нормативных  правовых 
актов – вызовы и угрозы» 

 
Болдырева  Елена Владимировна - доцент кафедры конституционного права ИПНБ 
РАНХИГС, кандидат юридических наук 

Тема доклада: «Образование как универсальная ценность в глобализованном 
мире» 

 
Горлачев Руслан Юрьевич - доцент кафедры государственного и муниципального права 
юридических факультета Забайкальского государственного университета, кандидат 
юридических наук 

Тема доклада: «Современные проблемы легитимности избираемой власти в 
субъекте Российской Федерации» 

 
Сулейманова Сафина Рустэмовна - помощник депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, кандидат юридических наук 

Тема доклада: «Актуальные проблемы федерального законодательного 
процесса» 

 
Дегтярев Михаил Владимирович – врио губернатора Хабаровского края, кандидат 
юридических наук  

Тема доклада: «Законодательные эксперименты: опыт Испании»  
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Нестерова Елена Михайловна – доцент кафедры теории и истории государства и права 
института права и национальной безопасности ТГУ им. Г.Р. Державина, кандидат 
юридических наук, помощник мирового судьи судебного участка Никифоровского района 
Тамбовской области  

Тема доклада: «Современные проблемы  судебной власти: применения медиации 
в разрешении споров, подсудных мировым судьям» 

 
Рагозин Владимир Андреевич - ведущий советник отдела развития законодательства 
Правового департамента Минобрнауки России  

Тема доклада: «К вопросу эффективности реализации норм конституционного 
права» 

 
Мамедов Джахангир Набиевич - советник депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, член Ассоциации юристов России  

Тема доклада: «Правовое регулирование стратегического планирования в 
современном российском государственном управлении» 
 

Панельная дискуссия «Наследие Геннадия Васильевича Мальцева  и 
современность, Человек,  государство, общество: традиционные проблемы и новые 
аспекты»  Участники: члены кафедры теории государства и права, уголовного права, 
гражданского права, конституционного права и основ правоведения ЧОУ ВО ВИУ, ЧОУ 
ВО «Владикавказский институт управления»  

 
 

 

 
 




