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Мероприятие будет проходить в смешанном режиме (очном и дистанционном) 

 

Очное участие обеспечено по адресу: Россия, Иркутск, ул. Лермонтова, 253, «ГБУК 

Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека 

им. И.И. Молчанова-Сибирского», зал 203. 

 

Данные для дистанционного подключения к мероприятию 

 

Тема: Круглый стол «Проблемы толкования права: вопросы теории и практики» 

Время: 26 мар. 2021 03:00 PM Иркутск, Улан-Батор 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/93709866065?pwd=bERwZTNndXB1a0pLdXNJNkNqMUQzdz09 

 

Идентификатор конференции: 937 0986 6065 

Код доступа: 144471 

 

Начало работы круглого стола – 26 марта 2021 года в 15.00 по иркутскому времени 

(10.00 по Москве
*
). 

 

Регистрация участников с 14.50 по иркутскому времени (09.50 по Москве).  

 

Регламент выступления: 7-10 минут. 

 

Информация о мероприятии будет размещена на сайте Иркутского регионального 

отделения Межрегиональной ассоциации теоретиков государства и права по ссылке: 

https://www.matgip-irk.com/проведенные-в-2021 

 

Адрес электронной почты для связи с оргкомитетом: matgip-irk@mail.ru 

 

План проведения круглого стола 

 

Мероприятие Время 

Регистрация участников 
14.50 – 15.00 

(9.50 – 10.00) 

Открытие 
15.00 – 15.05 

(10.00 – 10.05) 

Приветственная часть 
15.05 – 15.20 

(10.05 − 10.20) 

Рабочее заседание 
15.20−17.40 

(10.20 − 12.40) 

Подведение итогов и закрытие мероприятия 
17.40 − 18.00 

(12.40 − 13.00) 

 
                                                 
*
 Московское время указано в скобках по отношению к Иркутскому времени. 

https://zoom.us/j/93709866065?pwd=bERwZTNndXB1a0pLdXNJNkNqMUQzdz09
https://www.matgip-irk.com/проведенные-в-2021
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amatgip%2dirk@mail.ru
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ПОВЕСТКА 

 

Модераторы круглого стола: 

− Девицкий Эдуард Иванович, директор Института правовых исследований 

Байкальского государственного университета, кандидат юридических наук, доцент; 

− Кузьмин Игорь Александрович, доцент кафедры теории и истории государства и 

права Иркутского юридического института (филиала) Университета прокуратуры РФ, 

кандидат юридических наук, доцент. 

 

15.00 – 15.05 

(10.00-10.05) 
Открытие круглого стола 

Модераторы 

15.05 – 15.20 

(10.05-10.20) 

Приветственное обращение  

- Владимир Николаевич Синюков, проректор по научной работе 

Московского государственного юридического университета 

им. О. Е. Кутафина (МГЮА), Заслуженный деятель науки РФ, доктор 

юридических наук, профессор (г. Москва); 

- Николай Александрович Власенко, профессор кафедры теории 

государства и права Юридического института Российского 

университета дружбы народов, Заслуженный юрист РФ, доктор 

юридических наук, профессор (г. Москва); 

- Алексей Павлович Семитко, декан Юридического факультета НОУ ВО 

«Гуманитарный университет», доктор юридических наук, старший 

научный сотрудник РАН (г. Екатеринбург); 

- Илья Анисимович Минникес, заведующий кафедрой теории и истории 

государства и права Иркутского института (филиала) Всероссийского 

государственного университета юстиции (РПА Минюста России), 

доктор юридических наук, доцент (г. Иркутск). 

15.20 – 15.30 

(10.20-10.30) 

Доклад: «Александр Фёдорович Черданцев – человек, педагог, 

учёный» 

Николай Александрович Власенко, профессор кафедры теории 

государства и права Юридического института Российского 

университета дружбы народов, Заслуженный юрист РФ, доктор 

юридических наук, профессор (г. Москва) 

15.30 – 15.40 

(10.30-10.40) 

Доклад: «Александр Федорович Черданцев – один из 

основоположников уральской юридической школы» 

Илья Анисимович Минникес, заведующий кафедрой теории и истории 

государства и права Иркутского института (филиала) Всероссийского 

государственного университета юстиции (РПА Минюста России), 

доктор юридических наук, доцент (г. Иркутск) 

15.40 – 15.50 

(10.40-10.50) 

Доклад: «Учение Александра Федоровича Черданцева по 

толкованию права требует развития» 

Анатолий Степанович Шабуров, профессор кафедры теории 

государства и права Уральского государственного юридического 

университета, доктор юридических наук, профессор (г. Екатеринбург) 

15.50-16.00 

(10.50-11.00) 

Доклад: «Неэмпирические критерии истинности» 

Владимир Борисович Исаков, ординарный профессор Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

профессор-исследователь, доктор юридических наук, профессор 
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(г. Москва) 

16.00-16.10 

(11.00-11.10) 

Доклад: «Толкование исключительных норм: доктрина, практика, 

техника» 

Сергей Юрьевич Суменков, профессор кафедры теории государства и 

права Саратовской государственной юридической академии, профессор 

кафедры государственно-правовых дисциплин Пензенского 

государственного университета, доктор юридических наук, доцент 

(г. Пенза) 

16.10-16.20 

(11.10-11.20) 

Доклад: «Методология правопонимания» 

Николай Николаевич Тарасов, профессор кафедры теории государства и 

права Уральского государственного юридического университета, 

доктор юридических наук, доцент (г. Екатеринбург) 

16.20-16.30 

(11.20-11.30) 

Доклад: «Толкование и конструирование в правоведении: вклад 

А.Ф.Черданцева в разработку проблематики» 

Дмитрий Евгеньевич Пономарев, доцент кафедры теории государства и 

права Уральского государственного юридического университета, 

кандидат юридических наук (г. Екатеринбург) 

16.30-16.40 

(11.30-11.40) 

Доклад: «Установление пределов правового регулирования в 

интерпретационной деятельности» 

Екатерина Сергеевна Зайцева, доцент кафедры теории и истории права 

и государства Омской академии МВД России, кандидат исторических 

наук, доцент (г. Омск) 

16.40-16.50 

(11.40-11.50) 

Доклад: «Формальная оболочка источника права и проблемы 

толкования её нормативного содержания (с позиций Г. Кельзена и 

современной германской теоретической юриспруденции)» 

Михаил Юрьевич Спирин, доцент кафедры теории и истории 

государства и права и международного права Юридического института 

Самарского национального исследовательского университета 

им. С. П. Королёва, кандидат юридических наук, доцент (г. Самара) 

16.50-17.00 

(11.50-12.00) 

Доклад: «Толкование Конституции Российской Федерации как 

способ устранения дефектов федерального законодательства» 

Эдуард Иванович Девицкий, директор Института правовых 

исследований Байкальского государственного университета, кандидат 

юридических наук, доцент (г. Иркутск) 

17.00-17.10 

(12.00-12.10) 

Доклад: «Статус федеральной территории в России: к вопросу о 

значении толкования конституционных положений» 

Светлана Васильевна Праскова, старший научный сотрудник 

Института правовых исследований Байкальского государственного 

университета, директор Некоммерческой организации «ФОНД 

«ПРАВО И ДЕМОКРАТИЯ» кандидат юридических наук, доцент 

(г. Иркутск) 

17.10-17.20 

(12.10-12.20) 

Доклад: «Методология телеологического толкования 

конституции» 

Сергей Алексеевич Денисов, доцент кафедры прав человека НОУ ВО 

«Гуманитарный университет», кандидат юридических наук, доцент 

(г. Екатеринбург) 

17.20-17.30 

(12.20-12.30) 
Доклад: «Единая система власти РФ: правовые и политические 

новации в системе самоуправления» 
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Роман Артурович Евтехов, научный сотрудник кафедры истории и 

теории политики факультета политологии Московского 

государственного университета им. М. В. Ломоносова, кандидат 

исторических наук (г. Москва) 

17.30-17.40 

(12.30-12.40) 

Доклад: «Место и роль предпринимательского права в правовой 

системе России» 

Ирина Викторовна Минникес − профессор кафедры теории и истории 

государства и права Иркутского института (филиала) Всероссийского 

государственного университета юстиции (РПА Минюста России), 

доктор юридических наук, профессор (г. Иркутск) 

17.40-18.00 

(12.40-13.00) 
Подведение итогов и закрытие круглого стола 

 

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ: 

 

Архипкин Игорь Валерьевич − профессор кафедры общетеоретических и 

государственно-правовых дисциплин Восточно-Сибирского филиала Российского 

государственного университета правосудия, доктор экономических наук, доцент 

(г. Иркутск) 

Березина Елена Александровна − доцент кафедры теории государства и права 

Уральского государственного юридического университета, кандидат юридических 

наук, доцент (г. Екатеринбург) 

Бреднева Валентина Сергеевна − заведующий кафедрой юриспруденции Института 

права, экономики и управления Сахалинского государственного университета, 

кандидат юридических наук, доцент (г. Южно-Сахалинск) 

Горбуль Юлия Александровна − доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин Кузбасского института ФСИН России, кандидат юридических наук, 

доцент (г. Новокузнецк) 

Деревскова Валентина Михайловна − заведующий кафедрой теории и истории 

государства и права Иркутского юридического института (филиала) Университета 

прокуратуры РФ, кандидат юридических наук, доцент (г. Иркутск) 

Джура Виктория Владимировна − доцент кафедры гражданского и 

административного судопроизводства Восточно-Сибирского филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических наук (г. Иркутск) 

Дружинин Глеб Викторович − преподаватель кафедры государственного и 

муниципального управления Института социальных наук Иркутского 

государственного университета, член Правления Межрегиональной ассоциации 

теоретиков государства и права, кандидат юридических наук, доцент (г. Иркутск) 

Костюнина Ольга Владиславовна − доцент кафедры конституционного права и 

теории права Юридического института Иркутского государственного университета 

(г. Иркутск) 

Кузнеченков Андрей Анатольевич − магистрант Юридического института 

Самарского национального исследовательского университета им. С. П. Королёва 

(г. Самара) 

Кузьмина Елена Сергеевна − доцент кафедры социологии и социальной философии 

Института социальных наук Иркутского государственного университета, кандидат 

социологических наук (г. Иркутск) 
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Малышева Инна Викторовна − доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин Кузбасского института ФСИН России, кандидат юридических наук, 

доцент (г. Новокузнецк) 

Носырев Роман Вячеславович − студент 3 курса Иркутского юридического института 

(филиала) Университета прокуратуры РФ (г. Иркутск) 

Парфенова Татьяна Андреевна − доцент кафедры теории и истории государства и 

права Иркутского института (филиала) Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА Минюста России), кандидат юридических наук 

(г. Иркутск) 

Петрик Анжелика Сергеевна − аспирант кафедры теории и истории государства и 

права Иркутского института (филиала) Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА Минюста России), частнопрактикующий юрист 

(г. Шелехов) 

Петров Алексей Александрович − доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин Института государства и права Байкальского государственного 

университета, доктор юридических наук, доцент (г. Иркутск) 

Семитко Алексей Павлович − декан Юридического факультета НОУ ВО 

«Гуманитарный университет», доктор юридических наук, старший научный 

сотрудник РАН (г. Екатеринбург) 

Синюков Владимир Николаевич − проректор по научной работе Московского 

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

Заслуженный деятель науки РФ, доктор юридических наук, профессор (г. Москва) 

Тирских Максим Геннадьевич − профессор кафедры международного права и теории 

права Юридического института Иркутского государственного университета, 

Председатель Иркутского регионального отделения Межрегиональной ассоциации 

теоретиков государства и права, кандидат юридических наук, доцент (г. Иркутск) 

Черниковцев Евгений Павлович − старший дежурный оперативный УБ и ГО 

Байкальского государственного университета (г. Иркутск) 

Якимова Екатерина Михайловна − доцент кафедры правового обеспечения 

национальной безопасности Байкальского государственного университета, кандидат 

юридических наук, доцент (г. Иркутск) 


