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Самарское региональное отделение 

Межрегиональной ассоциации теоретиков государства и права (МАТГиП) 

 

Кафедра теории и истории государства и права 

и международного права 

юридического факультета Самарского национального исследовательского 

университета им. С. П. Королёва 

 

проводят 24 апреля 2020 года 
 

Всероссийскую научно-практическую конференцию 
«Теоретическая юриспруденция (общая и отраслевая 

теория права): проблемы и перспективы» 
(в дистанционном формате видеоконференции) 

https://bbb2.ssau.ru/b/dey-z7y-rha 

 

Тематика конференции: 

 
1. Теоретическая юриспруденция в системе юридического знания. 
2. Проблематика соотношения теоретической, отраслевой и 

прикладной юриспруденции. 
3. Теория государства и права или теоретическая юриспруденция? 
4. Изменение смыслов и значения общей теории права в условиях XXI 

века. 
5. Отраслевая теория права: основные направления развития. 
6. Новые проблемы общей и отраслевой теории права. 
7. Межотраслевая теория права. 
8. Теория глобального права: pro et contra. 

 

Приветствия 

 

Президент Межрегиональной ассоциации теоретиков государства и права 

(МАТГиП), д.ю.н., профессор 

Комаров Сергей Александрович 

 

Декан юридического факультета Самарского университета, д.ю.н., профессор 

Безверхов Артур Геннадьевич 

 

И.о. заведующего кафедрой теории и истории права и государства 

Восточно-Сибирского филиала Российского государственного университета 

правосудия (г. Иркутск), к.ю.н., доцент 

Зарубаева Евгения Юрьевна 

 

https://bbb2.ssau.ru/b/dey-z7y-rha


Председатель Тамбовского регионального отделения Межрегиональной 

ассоциации теоретиков государства и права (МАТГиП), к.ю.н., доцент 

Пузиков Руслан Владимирович 

 

Председатель Иркутского регионального отделения Межрегиональной 

ассоциации теоретиков государства и права (МАТГиП), к.ю.н., доцент 

Тирских Максим Геннадьевич 

 

Председатель Самарского регионального отделения Межрегиональной 

ассоциации теоретиков государства и права (МАТГиП), к.ю.н., доцент 

Спирин Михаил Юрьевич 

 

Доклады 

 

Место правовой стратификации в современной теории права 

к.ю.н., доцент, профессор кафедры международного права и сравнительного 

правоведения Юридического института 

Иркутского государственного университета (г. Иркутск), член МАТГиП 

Тирских Максим Геннадьевич 

 

Методологический проект юриспруденции Джона Остина 

к.ю.н., доцент, профессор кафедры теории и истории государства и права 

Самарского юридического института ФСИН РФ, 

доцент кафедры теории и философии права Института права 

Самарского государственного экономического университета (г. Самара), 

член МАТГиП 

Касаткин Сергей Николаевич 

 

Новые проблемы теории государства и права: изучение деформации 

профессионального правосознания с позиции инструментального подхода 

к.ю.н., доцент, доцент кафедры юриспруденции 

Сахалинского государственного университета (г. Южно-Сахалинск), 

член МАТГиП 

Бреднева Валентина Сергеевна 

 

Теория государства и права как симулякр: методология права постмодерна 

к.ю.н., доцент, доцент кафедры теории и истории государства и права 

юридического факультета Воронежского государственного университета 

(г. Воронеж) 

Денисенко Владислав Валерьевич 

 

 

 

 



Теоретическая юриспруденция или теория государства и права? 

(изменение смыслов фундаментальной юридической науки) 

к.ю.н., доцент, доцент кафедры теории и истории государства и права 

и международного права юридического факультета 

Самарского национального исследовательского университета (г. Самара), 

член МАТГиП 

Спирин Михаил Юрьевич 

 

Юридическая ответственность в контексте декалога: оценочный анализ 

к.ю.н., доцент, доцент кафедры теории и истории государства и права 

Иркутского юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры РФ (г. Иркутск), член МАТГиП 

Кузьмин Игорь Александрович 

 

Что теория права может сказать о ценностях? 

к.ю.н., доцент, доцент кафедры теории и истории права и государства 

юридического факультета Волгоградского института управления (филиала) 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ (г. Волгоград) 

Ветютнев Юрий Юрьевич 

 

Роль и значение аксиологического метода в теории права 

к.ю.н.. доцент кафедры гражданского и арбитражного процесса 

Института права Самарского государственного экономического университета, 

начальник отдела анализа, статистики и обеспечения судопроизводства 

Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда (г. Самара) 

Ланг Пётр Петрович 
 
 

В работе конференции принимают участие члены Самарского, Тамбовского, 
Ставропольского, Башкирского и Иркутского региональных отделений МАТГиП, 
профессорско-преподавательский состав вузов – партнёров Ассоциации, а также 
слушатели - аспиранты, магистранты и студенты бакалавриата. 

 
Научно-практическая конференция проводится в дистанционном 

формате на базе платформы видеоконференций BigBlueButton по адресу 
https://bbb2.ssau.ru/b/dey-z7y-rha 

 
Начало работы конференции 24 апреля 
 
в 12.30 (московское, воронежское и тамбовское время) 
в 13.30 (самарское и волгоградское время) 
в 17.30 (иркутское время) 
в 20.30 (сахалинское время) 
 
Регламент: приветствие – 5 минут, доклад – 15 минут, вопросы к 

докладчику – 10 минут. Примерная продолжительность конференции – 4 ч. 

https://bbb2.ssau.ru/b/dey-z7y-rha

