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X МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМУ ПРОЕКТУ «ПРАВОВОЙ МИР КАВКАЗА» 

27 мая 2021 года в Южно-Российском институте управления – филиале РАНХиГС  
прошла Х Международная научно-практическая конференция «Современное государство и 
право: понятие, основные тренды развития», организованная кафедрой теории и истории 
права и государства, центром правовых исследований ЮРИУ РАНХиГС. Тематика конферен-
ции связана с новым направлением Школы правового мышления ЮРИУ РАНХиГС «Непре-
ходящая юриспруденция». Ее основателем является д.ю.н., профессор, президент Ассоциации 
юристов Кавказа, директор центра правовых исследований ЮРИУ РАНХиГС Шапсугов Дамир 
Юсуфович, который выступил с пленарным докладом на тему «Об особенностях мышления и 
познания в исследованиях современного государства и права». 

На конференции выступили: Исмайлов Хайям Джабраил оглы, докт. юрид. наук, про-
фессор Бакинского государственного университета. Приветствие от имени юридического 
факультета (тема выступления: «К вопросу о соотношении религиозного и светского зако-
нодательства в Азербайджане в первой половине XIX века»), Иванников И.А., докт. юрид. наук, 
докт. полит. наук, профессор, декан юридического факультета Сочинского института (фили-
ала) РУДН. Приветствие от имени юридического факультета (тема выступления: «Антропо-
логическое измерение законодательства и практики его реализации»), Цалиев А.М.,  
докт. юрид. наук, профессор, зав. кафедрой государственно-правовых дисциплин СКГМИ, за-
служенный юрист РФ («Об актуальных проблемах государственности республик РФ»),  
Баранов П.П., докт. юрид. наук, профессор, зав. кафедрой конституционного и муниципально-
го права ЮРИУ РАНХ и ГС, заслуженный деятель науки Российской Федерации («Проблемы 
ограничения прав и свобод граждан»), Шатковская Т.В., докт. юрид. наук, профессор ЮРИУ 
РАНХиГС («Становление публично-правовых оснований Российского государства: к юбилею 
юридического оформления Российской империи»). 

Оригинальные научные идеи были обоснованы в выступлениях доцентов Радачин-
ского Ю.Н. (проблема юридической ответственности), Леусенко Д.А. (проблемы интегрально-
го правопонимания), Федоренко С.П., ст. преп. ЮФУ А.С. Кононий (проблемы цифровизации  
в праве).  

В рамках конференции прошла презентация 19 тома Антологии памятников права 
народов Кавказа, в котором представлены памятники права Азербайджана, связанные  
с образованием Демократической Республики Азербайджан и последующим развитием  
государства и права Азербайджана. Презентацию провел автор тома докт. юрид. наук,  
профессор Хайям Джабраил оглы Исмайлов.  

Проф. Д.Ю. Шапсуговым были анонсированы результаты работы ученых в рамках про-
екта «История государства и права народов Кавказа» – учебник для юридических вузов Кав-
каза: издана первая часть учебника, посвященная истории государства и права Азербайджа-
на, Дагестана, балкарцев, карачаевцев, ингушей; сдана в печать вторая часть учебника, в ко-
торой изложена история государства и права чеченского и осетинского народов. Ведется ра-
бота по включению в учебный план подготовки юристов в вузах Кавказа новой дисциплины 
«История государства и права народов Кавказа» по мере создания учебно-методического 
обеспечения ее преподавания.  

Всего в мероприятии приняли участие 25 ученых из вузов России и зарубежных стран.  
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