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ОБРАЗОВАНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

2001-2006 гг.  Специалитет юридического факультета Белорусского 

государственного университета (специальность – юрист). 

2006-2008 гг. Магистратура юридического факультета Санкт-

Петербургского государственного университета, кафедра теории и истории 

государства и права (магистр юриспруденции).  

2007-2008 гг. Программа дополнительного к высшему образования 

«Преподаватель высшей школы», кафедра психологии и педагогики 

личностного и профессионального развития факультета психологии Санкт-

Петербургского государственного университета (специальность – 

преподаватель высшей школы). 

2008 г. Летняя школа по программе “European Studies” Венского 

университета, Вена, Штробл, Австрия.  

2009-2012 гг. Аспирантура юридического факультета Санкт-

Петербургского государственного университета, кафедра теории и истории 

государства и права.  

2010-2013 гг. Программа повышения квалификации вузовских 

преподавателей по направлению «Философия прав человека» (грант Института 

«Открытое общество» OSI – HESP (Regional Seminar for Excellence in Teaching, 

ReSET). 

2011-2012 гг. Программа по интенсивному изучению иврита для молодых 

специалистов в Хайфском университете, Хайфа, Израиль. 

2016 г. Присуждена ученая степень кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.01 – теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве. Защита состоялась в диссертационном совете на 

базе Санкт-Петербургского государственного университета. Тема диссертации 

«Государство в условиях глобализации: теоретико-правовое исследование». 

2019 г. Программа повышения квалификации НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург, курс «Эффективная устная коммуникация на английском языке: 

мастерство лектора» (Effective Lecturing), 32 часа. 



2019 г. Программа повышения квалификации НИУ ВШЭ, курс «Программа 

педагогического развития: принципы и практики преподавания» (Teaching 

Principles and Practices) от Academic Skills Center Pedagogic Mentor CERGE-EI, 

16 часов. 

2020 г. Программа повышения квалификации НИУ ВШЭ, курс «Основы 

написания научной эмпирической статьи» (“Basics of Writing an Empirical 

Research Article”), 40 часов. 

2020 г. Программа повышения квалификации НИУ ВШЭ, проект «Teach 

for HSE/ Преподаем в Вышке», курс «Психологические тонкости 

преподавательской деятельности», 28 часов. 

2020 г. Серия онлайн семинаров «Web of Science: система поиска научной 

информации» от Clarivate. Web of Science, 3 часа. 

2020 г. Серия онлайн семинаров «Практические рекомендации по 

публикации в международных журналах» от Clarivate. Web of Science, 3 часа.  

 

 

ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

2008 - 2009, младший юрисконсульт ООО «ИКЕА МОС (Торговля и 

Недвижимость)».  

Сфера деятельности: подготовка полного пакета документов для 

регистрации договоров аренды, подготовка и правовая экспертиза различных 

видов договоров по сопровождению хозяйственной деятельности торгового 

центра МЕГА Парнас (подряд, поставка, оказание услуг, аренда)‚ 

взаимодействие с государственными органами‚ подготовка юридических 

заключений по различным вопросам деятельности компании, ведение 

юридической переписки, представление интересов в суде. Договорная работа, 

переписка и общение на английском языке. 

2010 - 2011, юрисконсульт правового департамента Группы управляющих 

компаний (ООО «БЛУКРОСС»). 

Сфера деятельности: разработка, сопровождение, анализ и правовая 

экспертиза договоров аренды, субаренды, подряда, строительного подряда, 

оказания услуг, займа, уступки прав требования, энергоснабжения, 

лицензирования и др.; регистрация юридических лиц, подготовка и регистрация 

изменений в учредительные документы; корпоративное право; составление 

правовых заключений по вопросам, возникающим в ходе деятельности 

юридических лиц в структуре холдинга; представление интересов компании в 

государственных органах; ведение дел в суде (все инстанции). 

2013-2020, ведущий юрисконсульт Государственного унитарного 

предприятия «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» 

(основное место работы). 

Сфера деятельности: корпоративное право, договорное право, налоговое 

право, взаимодействие с государственными органами, разработка внутренних 

нормативно-правовых документов (регламентов, приказов), правовое 



сопровождение сделок (в т.ч. с недвижимостью), взаимодействие с нотариусом, 

ведение дел в суде (все инстанции). 

 

 

ОПЫТ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

2013-2014 гг. НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург, юридический факультет, 

преподаватель кафедры теории и истории права и государства. Семинары по 

теории государства и права, курсовые работы. 

2018-2019 гг. НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург, юридический факультет, 

старший преподаватель кафедры теории и истории права и государства. 

Семинары по теории государства и права, научно-исследовательский семинар 

(НИС) «Введение в специальность», курсовые работы. 

2019 – по настоящее время, НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург, юридический 

факультет, доцент кафедры теории и истории права и государства. 

Методология и методы исследований в праве (магистратура); Теория 

государства и права (бакалавриат); Научно-исследовательский семинар 

«Введение в специальность» (бакалавриат); научное руководство курсовыми 

работами; научное руководство студенческим Клубом по исследованию 

современных проблем государства; организация и модерирование серии 

международных научно-теоретических семинаров «Теоретические и 

сравнительно-правовые аспекты изменений в праве», модерация ютуб-канала 

«В поисках теории права» 

(https://www.youtube.com/channel/UC7GrlDG7JST0TSohMYGXmcQ/featured). 

2020 – по настоящее время, Санкт-Петербургский государственный 

университет, доцент кафедры теории и истории государства и права. 

Философия права; История государства и права зарубежных стран; Теория 

государства и права; научное руководство курсовыми работами.  

 

 

ОПЫТ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Научные публикации (ВАК): 

•  Осветимская И.И. Представления о ценности государства в русской 

философии XIX-XX веков // Вестник СПбГУ, 2010. С. 15-25. 

•  Осветимская И.И. Основные модели трансформации национального 

государства в перспективе установления глобального порядка // Известия 

высших учебных заведений. Правоведение. 2013. № 4. C. 51-63. 

•  Осветимская И.И. Коммуникация как конститутивный признак 

государства (в контексте глобализации) // Известия высших учебных заведений. 

Правоведение. 2014. № 6. С. 118-127.  

• Осветимская И.И. Государственный суверенитет: содержание и 

преобразование в условиях глобализации // Известия высших учебных 

заведений. Правоведение. 2017. № 2. С. 150-168. 

https://www.youtube.com/channel/UC7GrlDG7JST0TSohMYGXmcQ/featured


• Осветимская И.И. Игра как метод повышения эффективности 

юридического мышления // Российский журнал правовых исследований. 2019. 

Т. 6. № 3. С. 87-97. 

• Осветимская И.И. Кризис легитимности государственной власти в эпоху 

глобализации // Теоретическая и прикладная юриспруденция. 2020. № 3. С. 36-

46. 

• Осветимская И.И. Роль креативных методов обучения в формировании 

юридического мышления // Юридическое мышление: классическая и 

постклассическая парадигмы: коллективная монография / под ред. Е. Н. 

Тонкова, И. Л. Честнова. – СПб.: Алетейя, 2020. С. 320-340. 

• Осветимская И. И. «Настоящее» и симулякр в праве в условиях кризиса 

авторитетных инстанций определения общей истины // В кн.: В поисках теории 

права / Науч. ред.: Е. Г. Самохина, Е. Н. Тонков. Алетейя, 2020. С. 240-249. 

 

Научные переводы (ВАК): 

•  М. ван Хук. Конституционные суды и делиберативная демократия // Пер. 

с англ. И.И. Осветимской. Известия высших учебных заведений. Правоведение. 

2013. № 2. С. 135-149. 

•  М. ван Хук. Методология сравнительно-правовых исследований // Пер. с 

англ. И.И. Осветимской. Известия высших учебных заведений. Правоведение. 

2013. № 3. С. 121-147. 

•  Коттеррелл Р. Петражицкий и современные социально-правовые 

исследования // Пер. с англ. Дорохин В.С., Осветимская И.И., под ред. 

Антонова М.В. // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2013. № 

5. С. 9-25. 

•  Фиттипальди Э. В защиту «строгого Петражицкианства» / Пер. с англ.: 

И. И. Осветимская // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2016. 

№ 6. С. 6-73. 

Иные публикации: 

• Осветимская И.И. О соотношении религиозного и светского понимания 

прав человека // Сборник научных работ студентов и аспирантов «Vivat 

Justitia», вып. V - Львов, юр. ф-т ЛНУ им. Франко. 2006. С 5-9. 

• Осветимская И.И. Права человека в контексте глобализации: 

христианско-теологический подход // Сборник тезисов докладов Х 

Республиканской научной конференции студентов и аспирантов вузов 

Республики Беларусь «НИРС-2005». В 3-х ч. Ч. 3. Минск, 2005. С.274. 

• Осветимская И.И. Решения Европейского суда и их роль в 

глобализации прав человека // Сборник материалов VI ежегодной 

международной студенческой научной конференции iSLaCo’2006. СПб.,  2006. 

С. 7-8 или URL:  http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1219566 (дата 

обращения: 25.05.2019). 

http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1219566


• Осветимская И.И. Христианско-теологический подход к правам 

человека // Актуальные проблемы правоведения: история и современность: 

материалы междунар. науч. конф. студентов и аспирантов, посвящ. 80-летию 

юрид. фак. БГУ. Минск, 18-19 окт. 2005 г. / редкол.: Г.А. Шумак (отв.ред.). 

Минск, 2006. С.32-33. 

• Осветимская И.И. Перспектива развития права: методологический 

аспект // Альманах студенческого научного общества юридического факультета 

СПбГУ. Материалы VII международной студенческой научной конференции 

iSLaCo’2007 «Современные тенденции развития права и взаимодействия 

правовых систем». СПб. № 1. 2007. С. 43-45. 

• Осветимская И.И. Проблема коммуникации и толерантности в 

поликультурном обществе // Традиции и новации в системе современного 

российского права: Материалы VI международной научно-практической 

конференции студентов и аспирантов. МГЮА, 6-7 апреля  2007 года. М., 2007. 

С. 30-31. 

• Осветимская И.И. Этика ответственности // Материалы докладов XV 

Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов» / Отв. ред. И.А. Алешковский, П.Н. Костылев, А.И. Андреев. М., 

2008. С. 80-82. (0,1 п. л.). или URL: http://www.lomonosov-

msu.ru/archive/Lomonosov_2008/28_10.pdf (дата обращения: 25.05.2019).  

• Осветимская И.И. Образ государства в современном христианском 

правосознании // Образ государства в современном правосознании. Восьмые 

Спиридоновские чтения. СПб., 2008. С. 107 - 113. 

• Осветимская И.И. Антрополого-аксиологическое обоснование 

сущности права и государства в русской философии права XIX-XX веков // 

Антропологiя права: фiлософськi та юридичний вимiри (стан, проблеми, 

перспективи): Статтi учасникiв Мiжнародного «круглого столу» (м. Львiв, 3-5 

грудня 2010 року). Львiв: Галицький друкар, 2010. С. 462-475. 

• Осветимская И.И. Особенности развития научных представлений о 

государстве в классической и постклассической юридической науке // 

Антропологiя права: фiлософськi та юридичний вимiри (стан, проблеми, 

перспективи): Статтi учасникiв восьмого Мiжнародного «круглого столу» (м. 

Львiв, 7-8 грудня 2012 року). Львiв: Галицький друкар, 2013. С. 337-357. 

• Грязин И.Л. Правовой миф Кафки в контексте юридической 

иррациональности // Пер. с англ. Осветимская И.И. Коммуникативная теория 

права и современные проблемы юриспруденции: к 60-летию Андрея 

Васильевича Полякова. Коллегиальная монография: в 2 т. Т. 2. Актуальные 

проблемы философии права и юридической науки в связи с коммуникативной 

теорией права / Под ред. М.В. Антонова, И.Л. Честнова; предисл. Д.И. 

Луковской, Е.В. Тимошиной. – СПб.: ООО «Издательский Дом «Алеф-Пресс», 

2014. С. 78-107. 

 

Выступления с докладами на научных конференциях: 

http://www.lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2008/28_10.pdf
http://www.lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2008/28_10.pdf


− Международная научная конференция «Актуальные проблемы 

правоведения: история и современность» (Минск, БГУ, 18-19 октября 2005 

года); 

− VI Международная научная конференция «Глобализация и право: 

общепризнанные принципы и нормы национального законодательства» (Санкт-

Петербург, 17-18 марта 2006 года); 

− Международная научная конференция «Проблемы совершенствования 

законодательства и практики его применения» (Минск, 19-20 октября 2006 

года); 

− VII Международная научная конференция iSLaCo’2007 «Современные 

тенденции развития права и взаимодействие правовых систем» (Санкт-

Петербург, 16-17 марта 2007 года); 

− VI Международная научно-практическая конференция «Традиции и 

новации в системе современного российского права» (Москва, 6-7 апреля  2007 

года); 

− Международная научная конференция 8-е Спиридоновские чтения 

«Образ государства в современном правосознании» (Санкт-Петербург, 27-28 

апреля 2008 года); 

− VI Международный круглый стол «Антропология права: философское и 

юридическое измерения» (Львов, 3-5 декабря 2010 года);  

− Международная научно-практическая конференция «Модернизация 

правовых институтов: вызовы времени» (Москва, 11 октября 2012 года); 

− VIII Международный круглый стол «Антропология права: философское и 

юридическое измерения (состояние, проблемы, перспективы)» (Львов, 7-8 

декабря 2012 года);  

− Международный симпозиум «Философия и современное международное 

право» (Санкт-Петербург, 13-14 мая 2013 года); 

− Международная научная конференция «Коммуникативная теория права и 

современные проблемы юриспруденции: к 60-летию Андрея Васильевича 

Полякова» (Санкт-Петербург, 11-12 декабря 2014 года). 

− Международная научная конференция 17-е Спиридоновские чтения на 

тему: «Культуральные исследования права» (Санкт-Петербург, 7-8 апреля 2017 

года). Тема доклада: «Трансформация государства в условиях глобальной 

культуры». 

− Международная научная конференция 18-е Спиридоновские чтения на 

тему: «Легитимность права» (Санкт-Петербург, 6-7 апреля 2018 года). Тема 

доклада: «Легитимность государственной власти в условиях глобализации». 

− Международный «круглый стол» на тему: «Свобода и справедливость 

как основополагающие ценности социально-правового развития: история и 

современность» (Минск, 15-17 июня 2018 года). Тема доклада: «Право vs. 

справедливость: соотношение воззрений В.С. Нерсесянца и И.А. Ильина». 

−  Международная конференция «История юридических понятий в XX веке: 

Россия и Западная Европа в диалоге» (Санкт-Петербург, Пушкин, 1-2 октября 



2018 года). Тема доклада: «Формальное равенство vs. предметно-обоснованное 

неравенство». 

− Международная научно-теоретическая конференция Х1Х Спиридоновские 

чтения на тему: «Юридическое мышление: классическая и постклассическая 

парадигмы» (Санкт-Петербург, 5-6 апреля 2019 года). Тема доклада: 

«Методологические основания повышения эффективности юридического 

мышления в игре». 

− Первая международная летняя философско-правовая школа 

Международного института философско-правовых исследований на базе 

Белорусского государственного экономического университета на тему: «Права 

человека vs. традиционные ценности?» (Минск, 15-20 августа 2019 года). Тема 

доклада: «Конфликт прав человека и традиционных ценностей». 

− Международная конференция «Фактическое и нормативное в социальном 

регулировании» (памяти профессора Вернера Кравица) (Санкт-Петербург, 10 

декабря 2019 года, НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург). Тема доклада: «Обязывающая 

сила права: взгляд с позиции коммуникативной теории». 

− Международный научно-теоретический on-line семинар на тему «Теория 

права как симулякр» (НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, 07 мая 2020 года). Тема 

доклада: «"Настоящее" и симулякр в праве в условиях кризиса авторитетных 

инстанций определения общей истины». 

− Международный научно-теоретический on-line семинар на тему 

«Современные методы исследований в праве» (НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, 06 

августа 2020 года). Тема доклада: «Толкование или метод юриста: в контексте 

коммуникации». 

− Межвузовская научно-практическая конференция Вторые Баскинские 

чтения на тему «Изменения в праве: новаторство и преемственность» (РАНХиГС, 

Санкт-Петербург, 14 октября 2020 года). Тема доклада: «Тенденции изменений в 

праве: к прогрессу или к регрессу?». 

 

 


