НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПРОБЛЕМЫ ПОСТСОВЕТСКОЙ ТЕОРИИ И ФИЛОСОФИИ ПРАВА:
ПЕРСПЕКТИВЫ СВОБОДНОГО ОБЩЕСТВА»
Москва, 20 апреля 2018 г.
при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), проект №18-011-20004
ПРОГРАММА
10.00 – 10.10
• Открытие конференции (В.А. Слыщенков)
10.10 – 14.00
Выступления, обсуждение и вопросы (по 30 минут):
• Беляев Максим Александрович, кандидат философских наук, доцент кафедры онтологии
и теории познания факультета философии и психологии Воронежского государственного
университета
Самоуправление и саморегулирование в постсоциалистических государствах: правовой
аспект
• Головко Леонид Витальевич, доктор юридических наук, профессор, заведующий
кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического
факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова;
Мифологема суда присяжных как гарантии свободы от государства в постсоветском
неолиберальном дискурсе
• Полдников Дмитрий Юрьевич, доктор юридических наук, профессор кафедры теории и
истории права факультета права НИУ «Высшая школа экономики», старший научный
сотрудник юридического факультета Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова
Свобода научного осмысления основ западной традиции права и ее пределы в
постсоветской юриспруденции
• Захарова Мария Владимировна, кандидат юридических наук, доктор публичного права
(Docteur en droit public), руководитель Научно-образовательного центра сравнительного
права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА), член-корреспондент Международной академии сравнительного права
Постсоветская теория права в России в системе континентально-европейской
юридической науки
• Варламова Наталия Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, ведущий
научный сотрудник сектора сравнительного права Института государства и права РАН
Права человека: постсоветские представления в контексте современных тенденций
интерпретации
• Михайлов Антон Михайлович, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории права
и сравнительного правоведения международно-правового факультета МГИМО, доцент
кафедры истории государства и права Института права и национальной безопасности
РАНХиГС
Ценностные основания российской правовой системы постсоветского периода: силовое
противостояние идеологий или возможность диалога?
• Лапаева Валентина Викторовна, доктор юридических наук, главный научный сотрудник
сектора теории права и государства Института государства и права РАН
Концепция цивилизма В.С. Нерсесянца как философско-правовое обоснование перспектив
постсоциалистического развития
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14.00 – 15.00
Обеденный перерыв
15.00 – 18.10
Выступления, обсуждение и вопросы (по 30 минут):
• Тимошина Елена Владимировна, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры
теории и истории государства и права Юридического факультета Санкт-Петербургского
государственного университета
Осмысление свободы в постсоветской теории права
• Антонов Михаил Валерьевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и
истории права и государства юридического факультета Санкт-Петербургского филиала НИУ
«Высшая школа экономики»
Преподавание теоретической юриспруденции в постсоветских правовых системах
• Лаптева Людмила Евгеньевна, доктор юридических наук, профессор, ведущий научный
сотрудник сектора истории государства, права и правовых учений Института государства и
права РАН, заведующая кафедрой истории государства и права Института права и
национальной безопасности РАНХиГС
Местное самоуправление в постсоветской России: свободное местное сообщество или
уровень администрации
• Троицкая Александра Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры
конституционного и муниципального права юридического факультета Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова
Постсоциалистический конституционализм: проблема пределов защиты прав и свобод
личности
• Дождев Дмитрий Вадимович, доктор юридических наук, профессор, декан факультета
права Московской высшей школы социальных и экономических наук
Консенсуализм и договорная дисциплина в постсоветском обязательственном праве
• Слыщенков Владимир Александрович, кандидат юридических наук, доктор права (Ph.D.
in Law), заведующий кафедрой сравнительного права факультета права Московской высшей
школы социальных и экономических наук
Методы сравнительного правоведения: значение для постсоветской юриспруденции
18.00 – 18.10
• Закрытие конференции (В.А. Слыщенков)
Место проведения: Москва, пр. Вернадского, д. 82, корпус №2 РАНХиГС, ауд. 221; ст. м. ЮгоЗападная, вход через КПП №1 с ул. Коштоянца (подробнее см.: схема прохода)
Аннотацию конференции, информацию об организационном и программном комитетах см. на
интернет-странице конференции
Регистрация для слушателей: заполните анкету на странице межсекционной конференции
«Векторы развития современной России», для прохода к месту проведения может потребоваться
паспорт
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