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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

  XIV Международной научной конференции « Правовое учение Рудольфа 

Иеринга и его значение для современной юриспруденции». Иваново, 25-26 

сентября  2020 г. 
 

Уважаемые коллеги! 

 

Конференция пройдет по адресу: г. Иваново,  конференц-зал ИвГУ, ул. Ермака, 37/7, 

1-й корпус ИвГУ, 2-й этаж 

 

Порядок работы конференции 

25 сентября 2020 г., пятница 

8:30-9:00 – регистрация участников и  подключение к системе ZOOM для тех, кто 

будет принимать участие дистанционно с момента начала работы конференции 

9:00-9:30 – открытие конференции, приветствие участников конференции 

9:30 - 13:00 – пленарное заседание 

13:00-14:00 - перерыв 

14:00-18:10 – пленарное заседание 

18:10-18:30- перерыв 

18:30-19:40 - пленарное заседание 

26 сентября 2020 г., суббота 

8:30-9:00 – регистрация участников и  подключение к системе ZOOM для тех, кто 

будет принимать участие дистанционно 

9:00 -14:00– пленарное заседание 

13:20-14:20 - перерыв 

14:20- 17:40 - пленарное заседание 

17:40-18:00 – перерыв 

18:00 – 19:20 – пленарное заседание 

19:20-19:30 -подведение итогов работы конференции 

 

 

Регламент работы конференции 

Доклады иностранных участников и их обсуждение до 30 минут 

Доклады российских участников и их обсуждение – до 20 минут 

 

 

Рабочий язык конференции – русский, немецкий и английский 

 

Организаторы: ФГБОУ ВО «Ивановский  государственный университет» и 

Межвузовский научно-исследовательский и образовательный Центр немецкого права. 

 
Организационный и программный комитеты 

 

Организационный комитет конференции 



а 

 

Председатель оргкомитета: 

Малыгин Алексей Александрович, канд. пед.  наук, доцент, заведующий кафедрой непрерывного 

психолого-педагогического образования, временно исполняющий обязанности ректора 

Ивановского государственного университета  

Сопредседатель оргкомитета: 

Поцелуев Евгений Леонидович, канд. истор. наук, доцент, зав. кафедрой теории и истории 

государства и права, руководитель межвузовского Центра немецкого права, координатор 

международных связей и мобильности юридического факультета Ивановского государственного 

университета, член Ивановского отделения Ассоциации европейских исследований, член 

Международного института философско-правовых исследований Белорусского государственного 

экономического университета (г. Минск, Республика Беларусь) 

Заместители председателя оргкомитета:  

 

Кузьмина Ольга Владимировна, канд. юрид. наук, доцент, зав. кафедрой уголовного права и 

процесса, руководитель научно – образовательного центра «Лаборатория уголовно-правовых 

исследований», первый проректор Ивановского государственного университета  

Смирнова Инна Николаевна, канд. социол. наук, доцент, доцент кафедры социологии, 

социальной работы и управления персоналом, проректор по исследовательской и проектной 

деятельности Ивановского государственного университета 

 

Члены оргкомитета 

 

Антонов Михаил Валерьевич, канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры теории и истории права 

и государства юридического факультета Санкт-Петербургского филиала НИУ – Высшая школа 

экономики 

Васенев Андрей Николаевич, начальник Управления развития инфраструктуры Ивановского 

государственного университета 

Горбань Владимир Сергеевич,  

д-р юрид. наук, ведущий научный сотрудник сектора философии права, истории и теории 

государства и права, руководитель междисциплинарного Центра философско-правовых 

исследований Института государства и права Российской академии наук (РАН, г. Москва) 

Михеева Людмила Валентиновна, директор издательства «Ивановский государственный 

университет» 

Сорокин Никита Дмитриевич, канд. истор.  наук, доцент, проректор по социальному развитию и 

международной деятельности Ивановского государственного университета 

 

 

Программный комитет конференции 

 

Поцелуев Евгений Леонидович, канд. истор. наук, доцент, зав. кафедрой теории и истории 

государства и права, руководитель межвузовского Центра немецкого права, координатор 



а 

международных связей и мобильности юридического факультета Ивановского государственного 

университета, член Ивановского отделения Ассоциации европейских исследований, член 

Международного института философско-правовых исследований Белорусского государственного 

экономического университета (г. Минск, Республика Беларусь) (председатель) 

Антонов Михаил Валерьевич, канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры теории и истории права 

и государства юридического факультета Санкт-Петербургского филиала НИУ – Высшая школа 

экономики (заместитель председателя) 

 

Члены оргкомитета 

 

Бауринг Билл, профессор права Колледжа Бирбек, Университет Лондона, директор магистерской 

программы «Права человека», барристер (Великобритания) 

Bowring Bill, professor of law, Director of MA Human Rights, Birkbeck University of London 

 

Горбань Владимир Сергеевич,  
д-р юрид. наук, ведущий научный сотрудник сектора философии права, истории и теории 

государства и права, руководитель междисциплинарного Центра философско-правовых 

исследований Института государства и права Российской академии наук (РАН, г. Москва) 

Королев Сергей Викторович, д-р юрид. наук, профессор, главный научный сотрудник сектора 

международного права Института государства и права Российской академии наук, член 

редакционной коллегии журналов «Ювенальная юстиция» и  «Rechtstheorie» (ФРГ) 

 

 

Переводчики: 

Степанов Аркадий Владимирович,  

канд. истор. наук, доцент, доцент кафедры истории России Института гуманитарных наук 

Ивановского государственного университета 

Кокурина Инна Владимировна, 

канд. фил. наук, доцент, доцент кафедры зарубежной филологии Института гуманитарных наук 

(ИГН) Ивановского государственного университета, заместитель директора ИГН по учебной 

работе 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

9:00-9:15 Поцелуев Евгений Леонидович, канд. истор. наук, доцент, зав. кафедрой теории и 

истории государства и права, руководитель межвузовского Центра немецкого права, координатор 

международных связей и мобильности юридического факультета Ивановского государственного 

университета, член Ивановского отделения Ассоциации европейских исследований, член 

Международного института философско-правовых исследований Белорусского государственного 

экономического университета (г. Минск, Республика Беларусь), сопредседатель оргкомитета и 

председатель программного комитета конференции 

9:15-9:30 – приветствие участников конференции Смирнова Инна Николаевна, канд. социол.  

наук, доцент, доцент кафедры социологии, социальной работы и управления персоналом, 



а 

проректор по исследовательской и проектной деятельности Ивановского государственного 

университета, заместитель председателя оргкомитета конференции 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Модератор:   

Поцелуев Евгений Леонидович, канд. истор. наук, доцент, зав. кафедрой теории и истории 

государства и права, руководитель межвузовского Центра немецкого права, координатор 

международных связей и мобильности юридического факультета Ивановского государственного 

университета, член Ивановского отделения Ассоциации европейских исследований, член 

Международного института философско-правовых исследований Белорусского государственного 

экономического университета (г. Минск, Республика Беларусь) 

 

25 сентября 2020 г. 

Доклады 

9:30-9:50 Горбань Владимир Сергеевич,  

д-р юрид. наук, ведущий научный сотрудник сектора философии права, истории и теории 

государства и права, руководитель междисциплинарного Центра философско-правовых 

исследований Института государства и права Российской академии наук (РАН, г. Москва) 

Критерии научности юриспруденции по Иерингу и их последующее использование 

9:50-10:10 Фролова Елизавета Александровна, 

д-р юрид. наук, профессор, профессор кафедры теории  государства и права и  политоло 

гии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова 

Наука о праве: методология Рудольфа Иеринга 

10:10-10:30 Дидикин Антон Борисович, 

канд. юрид. наук, д-р философ. наук, и.о. заведующего сектором философии права, истории и 

теории государства и права Института государства и права Российской академии наук (РАН, г. 

Москва) 

Проблема экспликации метода познания правовых явлений у Р. Иеринга 

10:30-10:50 Самохина Екатерина Геннадьевна, 

канд. юрид. наук, заместитель декана юридического факультета Санкт-Петербургского филиала 

НИУ – Высшая школа экономики, доцент кафедры теории и истории права и государства 

Вклад Р. Иеринга в развитие методологии сравнительно-правовых исследований 

10:50-11:10 Кодан Сергей Владимирович, 



а 

д-р юрид. наук, профессор, профессор кафедры теории и истории государства и права Уральского  

государственного юридического университета (г. Екатеринбург), Заслуженный юрист Российской 

Федерации 

Исследовательская оптика изучения правового учения Р. Иеринга в отечественной 

историографии: вопросы методологии и методики 

Проект РФФИ № 20-011-00779 «Историография, источниковедение и методология истории 

политических и правовых учений: теоретические и прикладные проблемы исследовательских 

проектов» 

11:10-11:30 Малышева Наталия Ивановна 

канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры теории и истории государства и права Санкт-

Петербургского государственного университета 

 О предтечах социологизма в немецкой юриспруденции: от Пуфендорфа до исторической 

школы  права 

Проект РФФИ   № 19-011-00528 (2 этап) «Концепт справедливости в современной российской 

правовой системе» 

 

11:30-11:50 Бернацкий Георгий Генрихович,  
д-р юрид. наук, канд. философ. наук, профессор, заведующий кафедрой теории государства и 
права Санкт-Петербургского государственного  экономического университета 

Критика Р. Иерингом Исторической школы права и современность 

 

11:50-12:10 Корнев Аркадий Владимирович, 
 д-р юрид. наук, профессор, заведующий кафедрой теории государства и права, Университет  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Рудольф фон Иеринг как один из основоположников социологии права  
Проект РФФИ 18-29-16114, А.В. Корнев – руководитель.  

Трансформация российской системы права и системы законодательства в условиях развития 

цифровых технологий 

 

12:10-12:30 Карцов Алексей Сергеевич, 

д-р юрид. наук, канд. полит. наук, канд. философ. наук, канд. ист. наук, Советник 

Конституционного Суда РФ (С.-Петербург) 

Рудольф Иеринг и современное правоприменение:  социологический метод  

 

 

12:30-13:00 Мекке Кристоф-Эрик, Dr.iur.hab. Chkristoph-Eric-Mecke, Wiss. Mitarbeiter, Lehrstuhl 

für der Zivilrecht und Rechtsgeschichte, Institut für rechtswissenschaftliche Grundlagenforschung, 

Juristische Fakultat, Leibniz Universitat Hannover 

д-р юрид. наук, научный сотрудник кафедры гражданского права и истории права Института 

фундаментальных юридических исследований юридического факультета Университета Лейбница 

в Ганновере (ФРГ) 

Понимание отношения между нормой и действительностью в правовом учении Иеринга: его 

значение для современности 

13:00- 14:00 - перерыв 
 

14:00-14:30 Шулмане Даце Яновна, 



а 

д-р юрид. наук, преподаватель - лектор  юридического факультета Университета Туриба (Рига, 

Латвия) 

Побочные эффекты правовых норм – значение правовой культуры 

14:30-14:50 Липень Сергей Васильевич,  

д-р юрид. наук, профессор кафедры теории государства и права Университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

Научное творчество Р. фон Иеринга в отечественной юридической культуре 

Проект РФФИ 18-29-16124 Влияние технологических революций на развитие нормативных 

структур власти: сеть versus система 

 

14:50-15:10 Королев Сергей Викторович, 

д-р юрид. наук, профессор, главный научный сотрудник сектора международного права Института 

государства и права Российской академии наук, член редакционной коллегии журнала  

«Rechtstheorie» 

Юриспруденция Иеринга как юриспруденция здравого смысла 

Проект РФФИ №18-29-16012 «Сравнительно-правовой анализ российского и зарубежного 

законодательства: использование цифровых технологий» (мк)  
 

15:10-15:30 Тимошина Елена Владимировна, 

д-р юрид. наук, профессор, профессор кафедры теории и истории государства и права Санкт-

Петербургского государственного университета 

Р. Иеринг и реалистический поворот в юриспруденции  

Проект РФФИ № 18-011-01195 (руководитель) «Действительность и действенность права: 

теоретические модели и стратегии судебной аргументации» 

 

15:30-15:50 Беляев Максим Александрович, 

канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры философии и социологии Московского 

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

Дискурсивные факторы общественного развития: сравнение подходов Иеринга и Маркса 

Проект РФФИ № 18-011-00177 «Дискурсивная легитимация права: речевой акт как форма с 

нормативным содержанием» 

 

15:50-16:20 Босяцкий Адам,   
д-р юрид. наук, профессор, руководитель кафедры политических и правовых учений Факультета 

права и управления Варшавского университета 

Между позитивизмом и солидаризмом. Лев Петражицкий в дискуссии о принятии БГБ в 

Германии 

 

16:20-16:40 Краевский Арсений Александрович, 

канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры теории и истории государства и права Санкт-

Петербургского государственного университета 

Рудольф фон Иеринг и становление юридического позитивизма в континентальной Европе 

Проект РФФИ № 18-011-01195  «Действительность и действенность права: теоретические 

модели и стратегии судебной аргументации» 

 

16:40-17:00 Михайлов Антон Михайлович, 

канд. юрид. наук, доцент 

«Юриспруденция понятий» Р. Йеринга и развитие юридического позитивизма в XIX 

столетии 



а 

Грант РФФИ №20-011-00914 «Проект позитивизма сегодня: историческая траектория, 

проблемное поле и система юридического позитивизма в англо-американской традиции» 
 

17:00-17:20 Сырых Владимир Михайлович, 

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

Значение учения Р. Иеринга в деле критики преодоления позитивистских основ 

современного правоведения 

 

17:20-17:50 Бауринг Билл, 
профессор права Колледжа Бирбек, Университет Лондона, директор магистерской программы 

«Права человека», барристер (Великобритания) 

Bowring Bill, professor of law, Director of MA Human Rights, Birkbeck University of London 

 Восприятие, или отсутствие такового, концепция Р. фон Иеринга в англоязычном научном 

сообществе 

 

17:50-18:10 Касаткин Сергей Николаевич, 

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

Самарского юридического института ФСИН России и кафедры теории права и философии 

Самарского государственного экономического университета 

Джон Остин и Рудольф фон Иеринг: проблемы “аналитической интерпретации” идей Р. 

Иеринга Гербертом Хартом 

Грант РФФИ № 20-011-00914 “Проект позитивизма сегодня: историческая траектория, 

проблемное поле и система юридического позитивизма в англо-американской традиции” (2020) 

 

18:10-18:30 перерыв 

 

18:30-19:00 Мелкевик Бьярн,  

д-р юрид. наук, профессор, титулярный профессор Университета Лаваль (Квебек, Канада) 

Борьба в праве и борьба за право 

 

 

19:00-19:20 Козлихин Игорь Юрьевич, 

д-р юрид. наук, профессор,  профессор кафедры теории и истории государства и права  Санкт-

Петербургского государственного университета, почетный работник высшего профессионального 

образования, заслуженный деятель науки Российской Федерации 

Борьба за право 

Проект РФФИ, №20-011-00493А «Экономический анализ права Чикагской школы: российский 

контекст» 

 

19:20 – 19:40 Мачин Игорь Федорович, 

канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры теории государства и права и политологии Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова 

«Катехизис права» Рудольфа фон Иеринга как катализатор будущих проектов в защиту  

права 

 

 

26 сентября 2020 г., суббота 

8:30-9:00 – регистрация участников и  подключение к системе ZOOM для тех, кто 

будет принимать участие дистанционно 

9:00 -14:00– пленарное заседание 

13:20-14:20 - перерыв 

14:20- 17:40 - пленарное заседание 

17:40-18:00 – перерыв 



а 

18:00 – 19:20 – пленарное заседание 

19:20-19:30 -подведение итогов работы конференции 

 
Модератор:   

Поцелуев Евгений Леонидович, канд. истор. наук, доцент, зав. кафедрой теории и истории 

государства и права, руководитель межвузовского Центра немецкого права, координатор 

международных связей и мобильности юридического факультета Ивановского государственного 

университета, член Ивановского отделения Ассоциации европейских исследований, член 

Международного института философско-правовых исследований Белорусского государственного 

экономического университета (г. Минск, Республика Беларусь) 

 

9:00-9:20 Антонов Михаил Валерьевич,  

канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры теории и истории права и государства юридического 

факультета Санкт-Петербургского филиала НИУ – Высшая школа экономики 

«Борьба за право» Р. Иеринга в российском политико-правовом дискурсе 

 

9:20-9:40 Варламова Наталия Владимировна, 

канд. юрид. наук, доцент, ведущий научный сотрудник сектора прав человека  

Институт государства и права РАН (Москва) 

Борьба за право» Р. Иеринга v. патернализация прав человека в современном юридическом 

дискурсе 

 

9:40-10:00 Поляков Андрей Васильевич,  

д-р юрид. наук, профессор, профессор Санкт-Петербургского государственного университета  

 Р. Иеринг и борьба за правовое признание 

Проект  РФФИ № 19-011-00528 «Концепт справедливости в современной российской правовой 

системе» 

 

10:00-10:20 Денисенко Владислав Валерьевич,  

канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры теории и истории государства и права Воронежского 

государственного университета 

Борьба за право и борьба за признание: идеи Р. Иеринга в современной правовой доктрине 

 Проект РФФИ  №19-011-00796 «Делиберативность как принцип принятия публично-значимых 

решений: юридическое измерение»  

 

 

10:20-10:40 Тонков Евгений Никандрович, 

канд. юрид. наук, адвокат, заведующий филиалом ННО «ЛОКО» - «Тонковь и партнеры» 

Актуальность реалистического подхода к праву Рудольфа Иеринга 

 

10:40-11:00 Трофимов Василий Владиславович,  

д-р юрид.  наук, доцент, Директор Научно-исследовательского института государственно-

правовых исследований, профессор кафедры теории и истории государства и права ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», руководитель Научно-

образовательного центра «Государственно-правовая политика современной России» 

Конфликтологическая модель права в учении Р. Иеринга (постановка вопроса) 
 Проект РФФИ № 19-011-00726 А «Конфликтное право и право сотрудничества как отражение 

негативных и позитивных аспектов социально-правовой жизни: проблемы методологии, теории и 

практики» 



а 

 

11:00-11:20 Поцелуев Евгений Леонидович, 

 канд. истор. наук, доцент, зав. кафедрой теории и истории государства и права, руководитель 

межвузовского Центра немецкого права, координатор международных связей и мобильности 

юридического факультета ИвГУ, член Ивановского отделения Ассоциации европейских 

исследований, член Международного института философско-правовых исследований 

Белорусского государственного экономического университета (г. Минск, Республика Беларусь) 

Конфликт как источник права 

 

11:20-11:40 Шепелев Денис Викторович,  

канд. юрид. наук, доцент кафедры теории государства и права, Университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности 

Финансового университета при Правительстве РФ 

Интерес в праве по взглядам Рудольфа фон Иеринга 

Проект РФФИ 18-29-16114.  

Трансформация российской системы права и системы законодательства в условиях развития 

цифровых технологий 

 

11:40-12:00 Исаева Нина Валентиновна, 

канд. истор. наук, доцент, зав. кафедрой конституционного права и прав человека Ивановского 

государственного университета 

Борьба за право Рудольфа Иеринга в контексте теории правовой идентичности 

 

12:00-12:20 Ветютнев Юрий Юрьевич,  
канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры теории и истории права и государства Волгоградского 

института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) 

Аксиологические концепции Р. Иеринга 

 

12:20-12:40 Захарова Мария Владимировна, 

канд. юрид. наук, доцент, доцент, д-р публичного права (Франция), член-кор. Международной 

академии сравнительного права, руководитель НОЦ Сравнительного права МГЮА (У) им. О.Е. 

Кутафина 

Значение учения Рудольфа фон Иеринга для ценностных и функциональных составляющих 

правовых систем континентально - европейского юридического мира 

Грант РФФИ №18-29-150032 («мк») «Концепт правового статуса научных работников в России 

и зарубежных странах: теоретико-компаративное исследование» 

 

12:40-13:00 Скоробогатов Андрей Валерьевич, 

д-р исторических наук, доцент, профессор кафедры теории государства и права и публично-

правовых дисциплин ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова 

(ИЭУП)»  

Целеполагание как аксиологическая детерминанта развития и функционирования правовой 

реальности: современное прочтение теории цели в праве Рудольфа фон Иеринга 

 

13:00-13:20 Румянцева Валентина Геннадьевна, 

канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры истории государства и права Университета им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) 

Телеологическая теория Р. ф. Иеринга 

 

13:20 -14:20 – перерыв   

 



а 

14:20-14:40  Волкова Светлана Васильевна,  

канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры теории и истории  государства и права Санкт-

Петербургского государственного университета 

Требование справедливости в правовом учении Иеринга 

Грант РФФИ «Концепт справедливости в современной российской правовой системе», проект № 

19-01-00001 

 

14:40-15:00 – Суязов Вячеслав Валерьевич, 
ассистент кафедры теории и истории государства и права Санкт-Петербургского государственного 

университета 

Справедливость и правосудие в учении Рудольфа Иеринга 

Грант РФФИ «Концепт справедливости в современной российской правовой системе», проект № 

19-01-00001 

 

15:00-15:20 Ильин Андрей Витальевич, 

канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры государственного права Российского государственного 

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

Рудольф Иеринг и юридическое образование 

Грант РФФИ «Концепт справедливости в современной российской правовой системе», проект № 

19-01-00001 

 

15:20 -15:40 Васильева Наталия Сергеевна, 

канд. юрид. наук, преподаватель кафедры теории и истории права и государства юридического 

факультета Санкт-Петербургского филиала НИУ – Высшая школа экономики 

Чувство права 

Проект РФФИ № 18-011-01195 «Действительность и действенность права: теоретические модели 

и стратегии судебной аргументации» 

 

 15:40-16:00  Мурунова Анна Вячеславовна, 

канд. филос. наук, преподаватель отделения СПО юридического факультета Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского 

Р. Иеринг о «народном чувстве права» 

 

16:00-16:20 Орлова Светлана Алексеевна, 

старший преподаватель кафедры теории и истории права и государства Ивановского филиала 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации  (РАНХиГС), старший преподаватель кафедры теории и истории права и государства 

Ивановского государственного университета 

Борьба за свои права различных слоев российского общества в начале XX века (по 

материалам сенаторских ревизий) 

 

16:20-16:40 Кондуров Вячеслав Евгеньевич, 

преподаватель кафедры теории и истории государства и права,  преподаватель-исследователь 

Санкт-Петербургского  государственного университета 

 Критика понятия юстиции Р. фон Иеринга в трудах Карла Шмитта и Эрнста Форстхоффа 

 Грант РФФИ № 18-011-01195 «Действительность и действенность права: теоретические модели и 

стратегии судебной аргументации» 

 

16:40-17:00 Спирин Михаил Юрьевич,  
канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры теории и истории государства и права и 

международного права юридического факультета Самарского национального исследовательского 



а 

университета им. С. П. Королёва, председатель Самарского регионального отделения 

Межрегиональной ассоциации теоретиков государства и права 

Современное учение об источниках права через призму идей Рудольфа фон Иеринга 

Региональный междисциплинарный грант РФФИ 18-411-630004 «Конкретно-исторические формы 

коррупции в Московском государстве XV – XVI вв.» (2018 – 2020 гг.) 

 
17:00-17:20 Танимов Олег Владимирович,  
канд. юрид. наук, доцент кафедры теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

Правовые фикции в работах Р. фон Иеринга 

Проект РФФИ 18-29-16114 «Трансформация российской системы права и системы 

законодательства в условиях развития цифровых технологий» 

 

17:20-17:40 Самородов Владимир Юрьевич 
младший научный сотрудник Научно-исследовательского института государственно-правовых 

исследований, ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» 

Роль юридической техники в правотворческой деятельности по учению Р. Иеринга (к 

вопросу об учете доктринальных разработок юриста в процессе проведения современной 

государственно-правовой политики) 

грант РФФИ № 19-411-680004 р_а «Государственно-правовая политика в сфере научно-

технологического развития субъектов Российской Федерации (на примере Тамбовской области)» 

 

17:40-18:00 - перерыв 

18:00-18:20 Кузьмина Ольга Владимировна, канд. юрид. наук, доцент, зав. кафедрой уголовного 

права и процесса, руководитель научно – образовательного центра «Лаборатория уголовно-

правовых исследований», первый проректор Ивановского государственного университета 

Современное реформирование российского уголовного процесса в свете учения Р.Иеринга о 

«борьбе за право» 

 

18:20-18:40 Романовский Георгий Борисович,  

д-р юрид. наук, профессор, зав. кафедрой уголовного права Пензенского государственного 

университета 

Борьба за право Рудольфа Иеринга и защита прав человека в условиях борьбы с 

терроризмом 

Грант РФФИ 20-011-00096 «Гибридная война, война против террора, иные экстраординарные 

правовые режимы и обеспечение прав человека в современном мире» 

 

18:40-19:00 Романовский Владислав Георгиевич, 

преподаватель кафедры уголовного права Пензенского государственного университета 

Целесообразность как условие отказа от императива в системе прав человека (на примере 

борьбы с терроризмом) 

Грант РФФИ 20-011-00096 «Гибридная война, война против террора, иные экстраординарные 

правовые режимы и обеспечение прав человека в современном мире» 

 

19:00-19:20 Дроженникова Анна Алексеевна, 

студентка 2 курса магистратуры Московского государственного юридического университета им. 

О.Е. Кутафина (МГЮА), ОП «Судебная адвокатура» 

Вопросы адвокатской тактики по делам об освобождении от уголовной ответственности (в 

контексте идей Рудольфа фон Иеринга) 

 



а 

 19:20- 19:30 Поцелуев Евгений Леонидович, канд. истор. наук, доцент, зав. кафедрой теории и 

истории государства и права, руководитель межвузовского Центра немецкого права, координатор 

международных связей и мобильности юридического факультета Ивановского государственного 

университета, член Ивановского отделения Ассоциации европейских исследований, член 

Международного института философско-правовых исследований Белорусского государственного 

экономического университета (г. Минск, Республика Беларусь) 

Подведение итогов работы конференции 
 


