
 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА), КАФЕДРА 

ФИЛОСОФИИ И СОЦИОЛОГИИ, ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВОЙ КЛУБ «НРАВСТВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ПРАВА», 

ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ РАН, КАФЕДА ЭТИКИ ФИЛОСОФСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА 

 

К 65-летию доктора философских наук, 

профессора                                                                                                                             

Вячеслава Михайловича Артемова                                                           

Круглый стол ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ЭТИКА И НРАВСТВЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ: 

СБЛИЖЕНИЕ В ПАРАДИГМЕ 

ОЧЕЛОВЕЧИВАНИЯ ПРАВА      

ПРОГРАММА              Москва 12 ноября 2019 г.                          

                                                                                                                                              



 

12 ноября 2019 г., вторник 

10.00 – 11.00  

Регистрация участников конференции: 
Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9, зал Ученого совета 

11.00 – 11.25  

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ:  

Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9, зал Ученого совета 

ПРИВЕТСТВИЯ:  

Грачева Елена Юрьевна, первый проректор Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), заслуженный юрист Российской Федерации, заслуженный 

работник науки и техники РФ, доктор юридических наук, профессор  

Синюков Владимир Николаевич, проректор по  

научной работе Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА), заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, доктор юридических 

наук, профессор 

Гусейнов Абдусалам Абдулкеримович, научный руководитель 

Института философии РАН, академик РАН, лауреат Государственной 

премии в области науки и техники за 2003 г., доктор философских 

наук, профессор  

 

Артемов Николай Михайлович, председатель Профкома 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), почётный работник 

высшего профессионального образования РФ, доктор юридических 

наук, профессор кафедры финансового права 

 

Рыбаков Олег Юрьевич, заведующий кафедрой философии и 
социологии Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), почётный 
работник высшего профессионального образования РФ, доктор 
философских наук, доктор юридических наук, профессор 

11.25-14.00 

  
ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ: 

Артемов Вячеслав Михайлович, доктор 

философских наук, профессор кафедры философии и 

социологии Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), научный руководитель философско-

правового клуба «Нравственное измерение права»  

Нравственная философия как методологическая основа и 

ценностный ориентир профессиональной этики в праве  

(доклад подготовлен при поддержке РФФИ, проект №18-29-

16081) 

Разин Александр Владимирович, заведующий кафедрой этики 

философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор 

философских наук, профессор 
Теоретическая и прикладная этика: проблема соотношения  

Рыбаков Олег Юрьевич, заведующий кафедрой философии и 

социологии Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), почетный 

работник высшего профессионального образования РФ, доктор 

философских наук, доктор юридических наук, профессор 

   Этические основания правопонимания 

Корнев Аркадий Владимирович, заведующий кафедрой теории 

государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

доктор юридических наук, профессор 

   Этика в профессиональной подготовке юриста: прошлое, 

настоящее, будущее 



 

Баранов Владимир Михайлович, помощник начальника 

Нижегородской академии МВД России по инновационному развитию 

научной деятельности, президент Нижегородского 

исследовательского научно-прикладного центра «Юридическая 

техника», засуженный деятель науки РФ, доктор юридических наук, 

профессор 

Этика критики законодательства и законодателя как 

элемент профессионализма правоведа 

Ершова Инна Владимировна, зав. кафедрой предпринимательского 

права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заслуженный 

юрист РФ, доктор юридических наук, профессор 

 Видеолекция в парадигме современной подготовки бизнес- 

юристов 

 

Дидикин Антон Борисович, заведующий сектором философии права, 

истории и теории государства и права Института государства и права 

РАН, доктор философских наук, кандидат юридических наук 

 Метаэтика и юридический язык: аргументя Дж. Мура в 

контексте философии права 

Арефьев Михаил Анатольевич, заведующий 

кафедрой философии и социально-гуманитарных 

дисциплин Санкт-Петербургского аграрного 

университета, доктор философских наук, профессор 

 

Давыденкова Антонина Гилеевна, доктор 

философских наук, профессор Санкт-Петербургского 

аграрного университета  

  Об опыте чтения лекций «Нравственно-этические и 

профессиональные основы педагогической деятельности с 

инвалидами и лицами ОВЗ в аграрном университете 

Талеров Павел Иванович, директор Учебного центра 

по ресурсному обеспечению управления 

государственными и муниципальными заказами 

Санкт-Петербургского филиала НИУ ВШЭ, кандидат 

исторических наук, доцент 

 Профессионализм в закупочной деятельности: роль этики 

и права в контексте реальной ситуации в современном обществе 

 

Поцелуев Евгений Леонидович, заведующий кафедрой теории и 

истории государства и права юридического факультета ФГБОУ ВПО 

«Ивановский государственный университет», кандидат исторических 

наук, доцент 

  Студент и преподаватель в контексте научно-

технологического прогресса 

Барзилова Инна Сергеевна, зам. заведующего кафедрой теории 

государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

доктор юридических наук, профессор 

Право как средство защиты человека в цифровую эпоху 

Липень Сергей Васильевич, доктор юридических наук, профессор 

кафедры теории государства и права Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА),  

 Право и этика конфликта и компромисса 

Прокофьев Андрей Вячеславович, ведущий научный сотрудник 

сектора этики Института философии РАН, доктор философских наук, 

профессор 

 Идея автономии в этике профессий 



 

Осавелюк Алексей Михайлович, доктор юридических наук, 

профессор кафедры конституционного и муниципального права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

   Нравственные основы профессионализма юриста в 

конституционном праве 

 

Пороховская Татьяна Ивановна, кандидат философских наук, 
доцент кафедры этики философского факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова  

 

 Ответственность интеллектуала в современном мире  

Ярославцева Елена Ивановна, старший научный сотрудник 

Института философии РАН, секретарь Правления МФО, кандидат 

философских наук, доцент 

 Постнеклассическое правовое знание – закрепление 

человекоразмерности 

 

Саввина Ольга Владимировна, кандидат философских наук, доцент 

кафедры этики РУДН 

 Ответственность за здоровье и распределение 

медицинских ресурсов: этический смысл и практика исполнения 

  

 

14.00-15.00 – перерыв 

15.00 – продолжение работы  

15.00-18.00 

Огородников Александр Юрьевич, доктор философских наук, 

профессор кафедры философии и социологии Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

    От цифры к слову: возвышение субъекта   

 

Чхутиашвили Лела Васильевна, доктор экономических наук, 

профессор кафедры управления и экономики Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

   Высокий профессионализм как стандарт деятельности 

юриста 

 

Кашанина Татьяна Васильевна, доктор юридических наук, 

профессор кафедры теории государства и права Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

    Зависит ли нравственность человека от его 

психофизиологии?  

Малюкова Ольга Владимировна, доктор философских наук, 

профессор кафедры философии и социологии Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

   Технология профессионального поведения 

Абрамова Наталья Анатольевна, зам. заведующего кафедрой 

философии и социологии Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), кандидат педагогических наук, доцент 

   Нравственный потенциал лингво-риторических дисциплин 

в образовании юриста  

Никулина Ирина Александровна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры философии и социологии Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) 

   Формирование профессиональной этико-коммуникативной 

компетенции юриста: возможности информационно-

образовательной среды 

 



 

Рудичева Наталия Игоревна, доцент военной 

администрации, административного и финансового 

права кафедры Военного университета, кандидат 

физико-математических наук, доцент 

 Коллективный трудовой договор как зеркало 

политической культуры  

Гаврилова Юлия Александровна, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры теории и истории права и государства ФГАОУ ВПО 

«Волгоградский государственный университет» 

 Этические аспекты цифровизации в современном 

обществе 

Вышкварцев Виталий Владиславович, кандидат юридических 

наук, депутат Совета депутатов городского округа Краснознаменск 

Московской области 

 Статус муниципального депутата и проблема 

нравственной коррупции 

 

Смирнова Ольга Михайловна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры биомедицинской этики, медицинского права и истории 

медицины Казанского государственного медицинского университета  

 Нормы-принципы международно-правовых актов в сфере 

биоэтики как система нравственных ценностей, влияющих на 

законодательство в сфере здравоохранения РФ 

Герасимов Николай Игоревич, старший научный сотрудник Дома 

русского зарубежья имени А. Солженицына, кандидат философских 

наук 

   Профессиональная этика исследователя истории русской 

эмиграции  

 

  Егоров Александр Александрович, кандидат юридических наук, 

преподаватель кафедры теории государства и права Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Юридическое образование и профессиональная этика: 

позиция первого русского профессора права С.Е. Десницкого   

 

Беляев Максим Александрович, кандидат философских наук, 

доцент кафедры философии и социологии Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) 

   Современный натурализм в морали и праве: содержание и 

соотношение с гуманистическим идеалом 

Румянцева Нина Леонидовна, кандидат технических наук, научный 

консультант отдела науки РГАИС 

   России нужна новая правовая наука 

Быстров Андрей Сергеевич, ассистент кафедры теории и истории 

права НИУ ВШЭ 

Нормативный плюрализм анархо-гуманизма: стратегия 

этизации права 

Бухалов Владимир Игоревич, член Содружества выпускников 

МГЮА 

 Этическое понимание проблемы распределения мер 

ответственности и наказаний   

 

Ткаченко Дмитрий Геннадиевич, практикующий юрист ООО 

«Право», магистр юриспруденции 

 Нравственные основы честной конкуренции среди юристов 

  

Ладейнова Олеся Сергеевна, аспирантка Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

РФ 



 

   Реестр документов стратегического планирования как 

консолидированный открытый цифровой ресурс: нравственный и 

правовой аспект 

 

Зарочинцев Сергей Вячеславович, 

аспирант НИУ ВШЭ, магистр политологии 

   Этическая экспертиза цифровых трансформаций: опыт 

деятельности философско-правового клуба «Нравственное 

измерение права» под руководством профессора В.М. Артемова 

 

Артемов Вячеслав Михайлович, доктор 

философских наук, профессор кафедры философии и 

социологии Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), научный руководитель философско-

правового клуба «Нравственное измерение права»  

Заключительные комментарии, подведение итогов 

 

Участники дискуссии:  

Артемова Татьяна Владимировна, кандидат философских наук, 

доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин 

государственного университета по землеустройству 

Першуткин Сергей Николаевич, доктор социологических наук, 

Московского института социологических исследований (АНО МИСИ) 

Соболевская Юлия Владимировна, зав. отделом социально-

правовых исследований Московского института социологических 

 исследований (АНО МИСИ) 

 

 

 

 

    

18.00 – окончание работы круглого стола 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА) 

 

 

 

 

ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВОЙ КЛУБ «НРАВСТВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

ПРАВА» КАФЕДРЫ ФИЛОСОФИИ И СОЦИОЛОГИИ 

МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА),  

 

 

 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЦЕНТР ФИЛОСОФИИ ПРАВА 

ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ РАН 

 

                                                    

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 


