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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

 

 
Санкт-Петербургского юридического института (филиала) 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации  

(Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 44) 
 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

06 апреля 2018 г. с 14 часов до 2000 часов 

 

1400-1430 – регистрация участников (фойе Актового зала) 
1430–1445 – открытие международной научной конференции (Актовый зал) 
1445–1945 – рабочая часть международной научной конференции (Актовый 
зал) 
1945–2000 – подведение итогов первого дня международной научной 

конференции 

 

07 апреля 2018 г. с 1000 часов до 1400 часов 

 

1000–1400– открытие Секции 1. Теоретические и исторические проблемы 

легитимности права в рамках международной научной конференции 

Модератор – Честнов Илья Львович 

Актовый зал 

 
1000–1400– открытие Секции 2. Проблемы легитимности права в отраслевых 
юридических дисциплинах. 
Модератор - Амплеева Елена Евгеньевна 

Академический зал. 

 

1405–1420 – подведение итогов и закрытие международной научной 
конференции 

 

Выступления — до 10 минут 

Вопросы и ответы — до 3 минут 
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1430–1445 ПРИВЕТСТВЕННОЕ 
СЛОВО 
 

Сапожков Александр 
Анатольевич, 
заместитель директора Санкт-

Петербургского юридического 
института (филиала) Академии 
Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, старший 
советник юстиции, кандидат 

юридических наук, доцент 
 

 ОТКРЫТИЕ 

КОНФЕРЕНЦИИ  
МОДЕРАТОР (СПИКЕР) 

 

Честнов Илья Львович, 

профессор кафедры теории и 
истории государства и права 

Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) 
Академии Генеральной 

прокуратуры Российской 
Федерации, старший советник 
юстиции, доктор юридических 

наук, профессор 
 

 ВЫСТУПЛЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПАРТНЕРА 

 

Михальский Эдуард 
Владимирович  
 

 

1445–2000 

 

РАБОЧАЯ ЧАСТЬ  
НАУЧНОЙ КОНФРЕНЦИИ – 6 апреля 

АКТОВЫЙ ЗАЛ 

 
СПИКЕР 

 

Честнов Илья Львович 
 

 Легитимность как 
правовая категория: 
обоснование концепции 

Денисенко Владислав 
Валерьевич, 
Воронежский государственный 

университет доцент кафедры 
теории государства и права, 

международного права и 
сравнительного правоведения, 
кандидат юридических наук, 

доцент  
 

 Легитимность как 

свойство права 

Поляков Андрей Васильевич, 

Санкт-Петербургский 
государственный университет 

профессор кафедры теории и 
истории государства и права, 
доктор юридических наук, 

профессор 
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 Легитимность права 
как теоретико-правовая 
проблема 

 

Луковская Дженевра Игоревна, 
Санкт-Петербургский 
государственный университет 

заведующий кафедры теории и 
истории государства и права, 
доктор юридических наук, 

профессор 
 

 Перманентная 
изменяемость 
современного 

российского права как 
фактор его 

делегитимизации 
 

Ромашов Роман Анатольевич, 
Санкт-Петербургский 
гуманитырный университет 

профсоюзов профессор кафедры 
теории права и 

правоохранительных органов, 
доктор юридических наук, 
профессор  

 
 Легитимность права 

как рациональный 

процесс и его 
формально-логические 

особенности 
 

Ковкель Наталья Францевна, 
Белорусский государственный 

университет, доцент кафедры 
теории и истории права, докторант, 

кандидат юридических наук, 
доцент 
 

 Репрезентация 
экспертного знания в 

юридическом поле и 
проблема легитимности 
права 

Масловская Елена Витальевна, 
Федеральный научно-

исследовательский социологический 
центр РАН, ведущий научный 
сотрудник, доктор социологических 

наук, доцент 
 

 Материализация 

современного права и 
проблема легитимности 

 

Беляев Максим Александрович, 

Воронежский государственный 
университет доцент кафедры 

онтологии и теории познания, 
кандидат философских наук, 
доцент 

 
 Проблемы легитимации 

решений 
наднациональных 
судебных органов  

Варламова Наталья Владмировна,  

Институт государства и права РАН 
ведущий научный сотрудник 
сектора сравнительного права, 

кандидат юридических наук, 
доцент 
 

 Аксиологические 
проблемы 

легитимности права 

Ветютнев Юрий Юрьевич,  
Волгоградский государственный 

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

доцент 
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 Эстетическая 
легитимация права 
 

Глухарева Людмила Ивановна, 
Российский государственный 
гуманитарный университет 

заведующая кафедрой теории 
права и сравнительного 
правоведения, доктор юридических 

наук, доцент 
 

 Легитимация права в 
контексте действия 
механизма 

саморегулирования 
 

Крупеня Елена Михайловна,  
Московский городской 
педагогический университет доцент 

кафедры теории и истории 
государства и права юридического 

института, кандидат юридических 
наук, доцент 
 

 Легитимация, 
легитимность и 
легальность права в 

китайской правовой 
системе 

Малышева Наталия Ивановна, 
Санкт-Петербургский 
государственный университет 

доцент кафедры теории и истории 
государства и права, кандидат 

юридических наук, доцент 
 

 Об отчуждении в 

юридической 
деятельности и от неё 

Панченко Владислав Юрьевич, 

профессор кафедры теории и 
истории государства и права 

Сибирского федерального 
университета, доктор юридических 
наук, профессор 

 
 Легитимация как 

средство 

конструирования 
правовой реальности 

Разуваев Николай Викторович, 
СЗИУ РАНХИГС заведующий 

кафедрой гражданского и 
трудового права, заместитель 

декана юридического факультета, 
доктор юридических наук, доцент 
 

 Механизм выявления 
социальных притязания 

как условие 
легитимности 
законодательства 

 

Смирнова Марина Геннадьевна, 
СЗИУ РАНХИГС профессор 

кафедры правоведения, доктор 
юридических наук, профессор 
 

 Принудительная 
легитимация права / 

Конструирование 
правовой реальности 

силой 

Тонков Евгений Никандрович, 
Институт правовых исследований, 

адвокатуры и медиации, доцент 
кафедры теории и истории 

государства и права адвокат, 
кандидат юридических наук, 
доцент 
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 Критерии измерения 
легитимности права 
 

Честнов Илья Львович, 
Санкт-Петербургский юридический 
институт (филиал) Академии 

Генеральной прокуратуры 
профессор кафедры теории и 
истории государства и права, 

доктор юридических наук, 
профессор 

 
 

100–1400 
 

РАБОЧАЯ ЧАСТЬ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО КОНФЕРЕНЦИИ – 7 апреля 
 

Секция 1. Теоретические и исторические проблемы 
легитимности права  

 

Модератор – Честнов Илья Львович 
 

Актовый зал 

 
 Легитимность права в 

российской правовой 
традиции  

Пашенцев Дмитрий Алексеевич, 

Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ, ведущий научный 

сотрудник отдела теории 
законодательства, профессор кафедры 

теории и истории государства и права 
Московского городского 
педагогического университета, доктор 

юридических наук, профессор. 
 

 Легитимность судебной 

власти в истории 
российского суда (на 

примерах 
эволюционных и 
революционных 

преобразований XVIII, 
XIX и начала XX вв.) 

 

Ефремова Надежда Николаевна, 

Институт государства и права РАН, 
ведущий научный сотрудник, 

кандидат юридических наук, 
профессор 
 

 Общественное участие 
в правотворчестве и 

легитимность права 

Давыдова Мария Леонидовна, 
Волгоградский государственный 

университет, заведующая кафедрой 
конституционного и 
муниципального права, доктор 

юридических наук, профессор 
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 Эффективность права 
как проявление его 
социальной 

легитимности: 
интерактивный 
индикатор 

Трофимов Василий 
Владиславович, 
Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 
директор, профессор кафедры 
теории и истории государства и 

права, доктор юридических наук, 
профессор 

 
 Исключения в праве 

как средства 

обеспечения его 
легитимности 

Суменков Сергей Юрьевич, 
Саратовская государственная 

юридическая Академия, профессор 
кафедры теории государства и 

права, доктор юридический наук, 
доцент 
 

 Легитимность и 
действительность 
(обязывающая сила) права 

- теоретическая связь и 
разграничение 

Антонов Михаил Валерьевич, НИУ 
ВШЭ - Санкт-Петербург, доцент 
кафедры теории и истории права и 

государства юридического 
факультета, кандидат юридических 

наук, доцент 
 

 Легитимность права в 

условиях конкуренции 
идентичностей и 

мультикультурализма 

Исаева Нина Валентиновна, 

Ивановский государственный 
университет, заведующая кафедрой 

конституционного, 
административного и финансового 
права, кандидат исторических 

наук, доцент 
 

 Легитимность в 

системе ресурсов 
власти: проблема 

правового отражения 

Соловьева Анна Антоновна, 

доцент кафедры теории 
государства и права Южно-

Уральского государственного 
университета, конституционного и 
административного права, 

кандидат юридических наук, 
доцент 

 
 Ю. Хабермас: этика 

дискурса и проблема 

легитимности права 

Самохина Екатерина 
Геннадьевна, доцент кафедры 

теории и истории права и 
государства юридического 
факультета НИУ ВШЭ - Санкт-

Петербург, кандидат юридических 
наук, доцент  

 
 Легитимность и 

эффективность права: к 

вопросу о понятиях и 
их соотношении 

Голенок Светлана Геннадиевна, 
зав. кафедрой гражданского права 

процесса Институт экономики и 
права Петрозаводского ГУ, 
кандидат юридических наук 
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 Афины и Спарта: 
ретроспективный 
взгляд на легитимность 

права 

Волкова Светлана Васильевна, 
доцент кафедры теории и истории 
государства и права Санкт-

Петербургский государственный 
университет, кандидат 
юридических наук, доцент 

 
 Легитимность в праве: 

взгляд французского 
либерализма второй 
половины XIX веке 

Бочкарев Сергей Вадимович, 

доцент кафедры международного 
права РГПУ им. А.И. Герцена, 
кандидат юридических наук, 

доцент 
 

 Легитимность и 
действительность 
права в правовой 

концепции А. Росса 

Васильева Наталия Сергеевна, 
аспирант кафедры теории и 
истории государства и права 

Санкт-Петербургский 
государственный университет  
 

 Легитимность 
Уголовного Уложения 

1903 года 

Иванова Наталья Михайловна, 
кафедры теории и истории 

государства и права Санкт-
Петербургского юридического 
института (филиала) Академии 

Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, кандидат 

исторических наук, доцент 
 

 Проблема легитимности 

королевского права в 
столкновении с 
локальными нормами 

при формировании 
единого правового 

пространства в период 
правления Альфонсо Х 
Мудрого (Испания, XIII 

в.) 
 

Калинина Елена Юрьевна, доцент 

кафедры теории права и гражданско-
правового образования РГПУ им. А.И. 
Герцена, кандидат юридических наук, 

доцент  
 

 Легитимность права в 
истории России 

Павлов Валерий Семенович, доцент 
кафедры правоведения, СЗИУ РАНХ и 
ГС при Президенте РФ. кандидат 

исторических  наук, доцент  
 

 Легитимность права: 

роль и значение 
судебной власти в 

правовой системе 

Капустина Мария Александровна, 

доцент кафедры теории и истории 
государства и права СПбГУ, кандидат 

юридических наук. доцент 
 

 Легитимность права в 

феноменологическом 
измерении 

Харитонов Леонид Александрович, 

доцент кафедры государственного 
права РГПУ им. А.И. Герцена, 
кандидат юридических наук, доцент  
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 Легальность и 
легитимность права: 
полемика К. Шмитта и 

Г. Кельзена о Гаранте 
конституции 
 

Кондуров Вячеслав Евгеньевич, 
аспирант Санкт-Петербургского 
государственного университета по 

направлению «Юриспруденция».  
 

 Правовое мышление и 
проблема легитимности 

Куклин Сергей Вадимович, 
преподаватель кафедры гражданского 

права и гражданского 
судопроизводства Южно-Уральского 
государственного университета.  

 
 Наличие пределов в 

праве как фактор его 
легитимности 

Ловцов Алексей Николаевич, 

аспирант кафедры «Государственно-
правовые дисциплины» ФГБОУ ВО 
«Пензенский государственный 

университет»  
 

 Метамодерн как среда 

новой легитимности 
права: надежды и 

вызовы 

Мелешко Александр Валерьевич, 

адвокат Балтийской коллегии 
адвокатов им. А. Собчака.  

 
 Легитимность 

государственной власти 

в эпоху глобализации 

Осветимская Ия Ильинична, 
ведущий юрисконсульт ГУП 

«Топливно-энергетический комплекс 
Санкт-Петербурга», кандидат 

юридических наук  
 

 Легитимация как 

стадия правового 
регулирования. 

Цыгановкин Владимир 

Анатольевич, старший 
преподаватель кафедры теории 
права и сравнительного 

правоведения юридического 
факультета ИЭУП РГГУ.  

 
 Социальное 

взаимодействие как 

способ "измерения" 
легитимности права 

Свиридов Владимир Владимирович, 
доцент кафедры теории и истории 

государства и права Тамбовского 
государственного университета имени 

Г.Р. Державина, кандидат 
юридических наук, доцент  
 

 
100–1400 

 
Секция 2. Проблемы легитимности права в отраслевых 

юридических дисциплинах 

 
Модератор – Амплеева Елена Евгеньевна 

 
Академический зал 

 

 Конституционная 
легитимность в 
Эстонской республике 

Андо Лепс, профессор 
Таллиннского университета, доктор 
юридических наук, профессор  
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 Легитимация 
конституционных 
реформ (опыт Италии) 

Васильева Татьяна Андреевна, 
заведующая сектором 
сравнительного права Института 

государства и права РАН, доктор 
юридических наук, доцент  
 

 Россия: легитимность 
права, легитимность 

Ескина Людмила Борисовна, 
профессор СЗИУ РАНХиГС при 

Президенте РФ, доктор 
юридических наук, профессор  
 

 Легитимность 
рекламного 

законодательства как 
фактор эффективности 
и свободы рекламной 

деятельности 
 

Баранова Марина Владимировна, 
профессор кафедры теории и истории 

государства и права Нижегородской 
Академии МВД России, доктор 
юридических наук, профессор  

 

 Публично-правовые 

ограничения права на 
свободу творчества 

Лавров Вениамин Владимирович, 

заведующий кафедрой 
государственно-правовых 

дисциплин кафедры теории и 
истории государства и права 
Санкт-Петербургского 

юридического института (филиала) 
Академии Генеральной 

прокуратуры Российской 
Федерации, кандидат юридических 
наук, доцент  

 
 Роль принципов морали 

в легитимации 

авторского права 

Лебедь Валерия Владимировна, 
старший научный сотрудник 

Института государства и права 
РАН, кандидат юридических наук  

 
 Проблемы 

легитимности 

непризнанных 
государств 

Мансуров Гафур Закирович, 
заведующий кафедрой гражданского 

права Уральского государственного 
экономического университета, доктор 

юридических наук, доцент  
 

 Процесс легитимации 

как предпосылка 
международной 
правосубъектности 

Амплеева Елена Евгеньевна, 

заведующая кафедрой теории и 
истории государства права Санкт-
Петербургского юридического 

института (филиала) Академии 
Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, кандидат 
юридических наук, доцент 
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 Вопросы легитимности 

международного 

процессуального права 
 

Орлова Инна Анатольевна, 
профессор факультет международных 

отношений Санкт-Петербургского 
государственного университета, 
кандидат юридических наук, доцент  

 
 Источники 

легитимности 
международного права 

Петрова Екатерина Алексеевна, 

доцент кафедры теории и истории 
государства и права Ивановского 
государственного университета, 

кандидат юридических наук. доцент  
 

 Проблема легитимности 
надзора за 
соблюдением прав 

граждан, привлекаемых 
к административной 
ответственности 

 

Пугачев Алексей Вячеславович, 
преподаватель кафедры прокурорской 
деятельности ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный юридический 
университет».  
 

 
 Современные проблемы 

легитимности актов 
правового реагирования 

Ергашев Евгений Рашидович, 

заведующий кафедрой прокурорской 
деятельности ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный юридический 

университет», доктор юридических 
наук, профессор  

 
 Проблемы легитимации 

решения 

Великобритании о 
выходе из 
Европейского союза 

 

Иванова Ирина Владимировна, 
научный сотрудник сектора 

сравнительного права Института 
государства и права РАН, кандидат 
юридических наук  

 
 Проблемы участия 

прокурора в 
административном 
судопроизводстве 

Гадиятова Мария Витальевна, 

доцент кафедры прокурорской 
деятельности ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный юридический 

университет», кандидат юридических 
наук, доцент  

 
 Легитимность 

конституции: различия 

в обыденном и 
профессиональном 
правосознании 

 

Голубева Лада Анатольевна, доцент 
кафедры государственно-правовых 

дисциплин Государственного 
института экономики, финансов, 
права и технологий (г. Гатчина), 

кандидат юридических наук, доцент  
 

 Понятие легитимности 
в российской науке 
международного права: 

ретроспективный 
анализ 
 

Дорская Александра Андреевна, 
заведующая кафедрой 
международного права Российского 

государственного педагогического 
университета им. А.И. Герцена, доктор 
юридических наук, профессор  
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 Ценностные аспекты 

легитимности права 
Скоробогатов Андрей Валерьевич, 
профессор кафедры теории 

государства и права и публично-
правовых дисциплин Казанский 
инновационный университет им. В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП), д.и.н., кандидат 
юридических наук, доцент  

 
 Легитимность 

обычного права 
Ломакина Ирина Борисовна, доцент 
кафедры теории и истории 

государства и права Санкт-
Петербургского юридического 

института (филиала) Академии 
Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, доктор юридических наук, 

профессор  
 

 Моральное измерение 

легитимности права 

Малиновская Наталья 

Владимировна, доцент кафедры 
теории государства и права, 

международного права и 
сравнительного правоведения 
Воронежского государственного 

университета, кандидат юридических 
наук, доцент 

 
 Легитимность в 

истории российской 

прокуратуры 

Ерёмин Алексей Валерьевич, 
старший преподаватель кафедры 

теории и истории государства и права 
Санкт-Петербургского юридического 
института (филиала) Академии 

Генеральной прокуратуры РФ, 
кандидат исторических наук  

 
 Легитимность права: 

сравнительно-правовое 

измерение 

Черноков Алексей Эдуардович, 
доцент кафедры государственного 

права РГПУ им. А.И. Герцена, 
кандидат юридических наук, доцент  

 
 Этическое 

регулирование 

служебного поведения 
государственных 
служащих и 

легитимность 
политической системы 

государства 

Еремина Татьяна Ивановна, доцент 
кафедры государственного права 

РГПУ им. А.И. Герцена, кандидат 
юридических наук, доцент 
 

 
1405–1420 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
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