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НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«СПРАВЕДЛИВОСТЬ В ПОСТСОВЕТСКОМ ПРАВОПОРЯДКЕ: 

ПОНЯТИЕ, ПРИНЦИП, ЦЕЛЬ» 

 
Москва, 6 – 7 ноября 2020 года 

при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), проект № 

20-011-22044 

 

ПРОГРАММА 

 

6 ноября, первый день 

 

10.00 – 10.10 

• Открытие конференции (В.А. Слыщенков) 

 

10.10 – 14.00 

Выступления, обсуждение и вопросы: 

• Беляев Максим Александрович, Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина, доцент кафедры философии и социологии, кандидат 

философских наук 

Справедливость как свойство и результат процедуры  

• Варламова Наталия Владимировна, Институт государства и права РАН, ведущий 

научный сотрудник сектора прав человека, кандидат юридических наук, доцент  

Принцип пропорциональности (соразмерности) как операционализация либертарной 

концепции справедливости (*) 

• Денисенко Владислав Валерьевич, Воронежский государственный университет, 

доцент кафедры теории и истории государства и права, кандидат юридических наук, 

доцент 

Справедливость и симулякры в постсоветской юридической науке 

• Кодан Сергей Владимирович, Уральский государственный юридический 

университет, профессор кафедры теории государства и права, доктор юридических 

наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации  

Исследовательские концепты справедливости в советском и постсоветском 

правопорядках через призму историографии истории политических и правовых учений: 

методология и методика исследования (*) 

• Перов Вадим Юрьевич, Санкт-Петербургский государственный университет, 

заведующий кафедрой этики, кандидат философских наук, доцент  

Справедливость и цифровое неравенство в контексте профессиональных этик (*) 

• Тихонова Софья Владимировна, Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, профессор кафедры 

теоретической и социальной философии, доктор философских наук 

Артамонов Денис Сергеевич, Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, доцент кафедры 

социальных коммуникаций, кандидат исторических наук 

Историческая справедливость в системе целей государственно-правовой политики 

памяти в Российской Федерации 

 

14.00 – 15.00  

Обеденный перерыв 
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15.00 – 18.00 

Выступления, обсуждение и вопросы: 

• Соболева Анита Карловна, НИУ Высшая школа экономики, доцент Департамента 

теории права и межотраслевых юридических дисциплин, кандидат филологических 

наук, доцент 

Место справедливости в топической теории права 

• Ветютнев Юрий Юрьевич, Волгоградский институт управления – филиал ФГБОУ 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ», доцент кафедры теории и истории права и государства, кандидат 

юридических наук  

Открытость как ценность постсоветского права: риторическая модель 

справедливости 

• Михайлов Антон Михайлович, Московский государственный институт 

международных отношений (Университет) МИД России, доцент кафедры теории 

права и сравнительного правоведения, кандидат юридических наук, доцент 

Осмысление понятия справедливости в традиции юридического позитивизма: 

английский и российский подходы 

• Касаткин Сергей Николаевич, Самарский юридический институт ФСИН России, 

доцент кафедры теории и истории государства и права, Самарский государственный 

экономический университет, доцент кафедры теории права и философии, кандидат 

юридических наук, доцент  

Является ли теория справедливости необходимым элементом теории права? (на 

примере ряда концепций позитивизма и юснатурализма) (*) 

• Клименко Алексей Иванович, Московский университет МВД России имени В.Я. 

Кикотя, начальник кафедры теории государства и права, доктор юридических наук, 

профессор 

Идея справедливости: от буржуазных идеологических спекуляций к идее социальной 

справедливости 

• Шарно Оксана Игоревна, Волгоградский государственный университет, доцент 

кафедры конституционного и муниципального права, кандидат юридических наук  

Идея справедливости в природоохранном законодательстве современной России 

(на примере отношений по возмещению экологического вреда) (*) 

• Ильин Андрей Витальевич, Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена, доцент кафедры государственного права, кандидат 

юридических наук, доцент 

Свобода, равенство, справедливость в советской конституционной традиции 

• Жарова Анна Константиновна, Институт государства и права РАН, старший 

научный сотрудник сектора информационного права и международной 

информационной безопасности, кандидат юридических наук, доцент  

Конструирование цифровых двойников человека: проблемы обеспечения 

законности, безопасности и справедливости (*) 

 

7 ноября, второй день 

 

10.00 – 14.00 

Выступление, обсуждение и вопросы: 

• Рыбаков Олег Юрьевич, Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина, заведующий кафедрой философии и социологии, доктор 

юридических наук, доктор философских наук, профессор  

Справедливость как универсальная и конкретно-историческая ценность: 

философский и юридический аспекты (*) 
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• Антонов Михаил Валерьевич, НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, доцент кафедры 

теории и истории государства и права, кандидат юридических наук, доктор права 

Осмысление справедливости в нормативистском учении Ганса Кельзена и его 

значимость для постсоветского правопорядка 

• Кравец Игорь Александрович, Новосибирский государственный университет, 

заведующий кафедрой теории и истории государства и права, конституционного 

права, доктор юридических наук, профессор  

Справедливость и человеческое достоинство: освоение правом и 

конституционализмом  (*) 

• Пржиленский Владимир Игоревич, Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина, профессор кафедры философии и социологии, 

доктор философских наук, профессор 

Постсоветская идея справедливости в контексте теоретических построений Дж. 

Роулза: сформулированное и несформулированное 

• Агамиров Карэн Владимирович, Институт государства и права РАН, старший 

научный сотрудник сектора философии права, истории и теории государства и 

права, доктор юридических наук, доцент 

Правовое отчуждение государств-участников евразийской интеграции от 

гражданских обществ своих стран в контексте проблемы справедливости 

• Андреев Николай Юрьевич, Воронежский государственный университет, доцент 

кафедры финансового права, кандидат юридических наук 

Соотношение справедливости и фискальных интересов в постсоветском налоговом 

законодательстве 

• Елин Владимир Михайлович, Институт нефти и газа им. И.М. Губкина, 

заведующий кафедрой комплексной безопасности критически важных объектов, 

кандидат педагогических наук, доцент  

Справедливость и безопасность как принципы информационно-правовой политики 

в постсоветских государствах (*) 

 

14.00 – 15.00  

Обеденный перерыв 

 

15.00 – 18.00 

Выступления, обсуждение и вопросы:  

• Дождев Дмитрий Вадимович, Московская высшая школа социальных и 

экономических наук, декан факультета права, доктор юридических наук, профессор 

Идеологические установки и традиционные институты частного права: подходы 

к справедливости добросовестного приобретения в постсоветском дискурсе 

• Поляков Андрей Васильевич, Санкт-Петербургский государственный 

университет, профессор кафедры теории и истории государства и права, доктор 

юридических наук  

Право, справедливость и экономика (Р. Познер и его теория максимизации 

богатства) (*) 

• Щеглова Дарья Владимировна, НИУ Высшая школа экономики, Институт 

образования, научный сотрудник, кандидат политических наук 

Справедливость как характеристика постсоветских региональных правопорядков 

(на примере субъектов ЦЧР) 

• Тимошина Елена Владимировна, Санкт-Петербургский государственный 

университет, профессор кафедры теории и истории государства и права, доктор 

юридических наук, доцент  

Справедливость, действительность и эффективность права (*) 
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• Сиденко Ольга Анатольевна, Воронежский государственный университет, доцент 

кафедры социологии и политологии, кандидат политических наук, доцент 

Справедливое устройство современного российского общества: возможен ли 

проект? 

• Слыщенков Владимир Александрович, Московская высшая школа социальных и 

экономических наук, доцент кафедры сравнительного права факультета права, 

кандидат юридических наук, доктор права 

После капитализма, после социализма: наемный труд и справедливость 

 

18.00 – 18.10  

Закрытие конференции (В.А. Слыщенков) 

 

Примечание:  

(*) – выступление в удаленном формате Zoom 

 

Место проведения: Москва, Газетный пер., д. 3-5, стр. 1, Московская высшая школа 

социальных и экономических наук, аудитория 511 – 513, для прохода в здание 

потребуется паспорт 

 

Удаленное участие через Zoom:  

Идентификатор конференции: 910 5802 1365 

Код доступа: 037014 

 

Аннотация и другие сведения о конференции размещены на интернет-странице 

конференции 

 

Регистрация слушателей производится на основании письма электронной почты в 

организационный комитет конференции с указанием ФИО слушателя (не требуется для 

удаленного участия) 

 

 

 

https://zoom.us/j/91058021365?pwd=NGFVMm9wdWRjRC9kY0F0T1BIQzIxdz09
https://www.msses.ru/conferences/konferentsiya-problemy-postsovetskoy-teorii-i-filosofii-prava/
mailto:vslyshchenkov@universitas.ru

