
Арзуманов Игорь Ашотович, профессор кафедры конституционного права и 

теории права Юридического института Иркутского государственного 

университета, доктор культурологии, кандидат философских наук, доцент 

Тема доклада: «Этнолого-правовые аспекты понятийной интерпретации 

этноса как фактора государственно-правового регулирования 

этноконфессиональных общественных отношений» 

 

 

Аннотация:  
 

Рассматриваются этнолого-правовые 

аспекты понятийной интерпретации 

этноса как фактора государственно-

правового регулирования 

этноконфессиональных общественных 

отношений. Ставится вопрос о 

недостаточности в дефинитивных 

определениях признаков, позволяющих 

оперировать ими с позиций процессов 

правообразования и последующего 

правотворчества со стороны государства. 

 

Архипкин Игорь Валерьевич, профессор кафедры государственно-правовых 

дисциплин Института государства и права Байкальского государственного 

университета, доктор экономических наук, доцент 

Тема доклада: «Научная и педагогическая деятельность профессора 

Н.А.Пьянова как фактор формирования юридического мировоззрения» 

 

 

 

 

 

 

Аннотация:  

 

Не представлена 

 



Байдарова Марина Александровна, соискатель кафедры «Теория 

государства и права» Саратовской государственной юридической академии 

Тема доклада: «К вопросу значения исключений в правовом регулировании 

общественных отношений» 

 

 

Аннотация:  
существование в праве исключений-

дополнений и исключенийизъятий 

позволяет отметить возможность 

имплементации в норму права 

альтернативного общему (или даже 

специальному) варианта регуляции 

общественных отношений.Если 

исключения-дополнения обогащают 

правовыми возможностями общее 

правило, то исключения-изъятия 

устанавливают возможные 

санкционированные отступления 

(отступления) от него. 

 

  

Василевич Григорий Алексеевич, заведующий кафедрой конституционного 

права Юридического факультета Белорусского государственного 

университета, доктор юридических наук, профессор 

Тема доклада: «К вопросу о правовой экономии и рациональном правовом 

регулировании» 

 

Аннотация:  
 

В статье рассматриваются вопросы 

нормотворческого процесса. Основное 

внимание уделено принципу экономичности 

деятельности нормотворческих органов и 

правоприменения. Подчеркнуто, что в 

современных условиях на первый план 

выходит выбор мер правового 

регулирования, прогнозирование 

последствий принятия и введения в 

действие актов законодательства, 

проведение правового мониторинга. 

Вносятся предложения по 

совершенствованию сложившейся 

практики. 



Казарин Виктор Николаевич, профессор кафедры конституционного права 

и теории права Юридического института Иркутского государственного 

университета, доктор исторических наук, профессор 

Тема доклада: «Учебно-методическое и научное наследие Н.А. Пьянова и его 

значение в юридическом образовании региональных ВУЗов» 

 

 

 

 

 

Аннотация:  
 

Не представлена 

 

Комаров Сергей Александрович, научный руководитель Юридического 

института (г. Санкт-Петербург), Президент Межрегиональной Ассоциации 

теоретиков государства и права, доктор юридических наук, профессор 

Тема доклада: «Эффективность механизма правового воздействия на 

общественные отношения в современной России» 

 

 

 

 

 

Аннотация:  
 

Не представлена 

 



Кузьмин Игорь Александрович, доцент кафедры теории и истории 

государства и права Иркутского юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры РФ 

Тема доклада: «К вопросу о понимании юридической ответственности в 

срезе системы права» 

 

 

 

Аннотация:  
 

Статья посвящена проблеме 

понимания юридической 

ответственности в объективном и 

субъективном смысле во 

взаимодействии с системой права. 

Выявлены типичные проблемы 

изучения юридической 

ответственности. Сформулированы 

авторские предложения 

 

Макарчук Иван Юрьевич, старший преподаватель кафедры Истории России 

Гуманитарного института Сибирского федерального университета 

Тема доклада: «О дефиниции правовых актов государственного 

юридического содействия» 

 

 

 

 

 

Аннотация:  

 

в статье рассматривается 

дефиниция правовых актов 

государственного юридического 

содействия, отмечается их роль в 

современной правовой системе. 

 

 



Минникес Илья Анисимович, профессор кафедры теории и истории 

государства и права Иркутского института (филиала) Всероссийского 

государственного университета юстиции (РПА Минюста РФ), доктор 

юридических наук, доцент 

Тема доклада: «Регулирование: правовое, государственно-правовое или 

государственное (концепция Н.А. Пьянова)» 

 

 

 

 

 

 

Аннотация:  
 

Не представлена 

 

Мушинский Михаил Адеилович, доцент кафедры «Юриспруденции» 

Института экономики, управления и права Иркутского национального 

исследовательского технического университета, кандидат юридических наук, 

доцент 

Тема доклада: «Терминологическая (дефинитивная) функция теории 

государства и права» 

 

 

 

 

 

 

Аннотация:  
 

Не представлена 

 

 



Панченко Владислав Юрьевич, профессор кафедры теории и истории 

государства и права Юридического института Красноярского 

государственного аграрного университета, доктор юридических наук, доцент 

Тема доклада: «О методической роли категории "правовое взаимодействие" 

в курсе теории государства и права» 

 

 

 

 

Аннотация:  
 

В статье рассматривается 

методическая роль 

категории «правовое 

взаимодействие» в курсе 

теории государства и права, 

отмечается значение 

прикладных дисциплин для 

полноценного усвоения курса 

теории государства и права. 

 

Парфенова Татьяна Андреевна, доцент кафедры теории и истории 

государства и права Иркутского института (филиала) Всероссийского 

государственного университета юстиции (РПА Минюста РФ), кандидат 

юридических наук 

Тема доклада: «Методология науки теории государства и права в работах 

Н.А. Пьянова» 

 

 

 

 

 

 

Аннотация:  
 

Не представлена 

  



Петрик Анжелика Сергеевна, аспирант кафедры теории и истории 

государства и права Иркутского института (филиала) Всероссийского 

государственного университета юстиции (РПА Минюста РФ) 

Тема доклада: «Государство и правовое саморегулирование в контексте 

элементов гражданского общества» 

 

Аннотация:  
 

В статье рассматривается вопрос 

взаимодействия государства и 

субъектов правового 

саморегулирования как элементов 

гражданского общества. В ходе 

исследования выделены виды 

саморегулирования в зависимости 

от способа их создания и 

зависимости от воли государства. 

По итогам проведенного 

исследования сделан вывод о 

нахождении саморегулирования и 

государства в постоянном 

взаимодействии 

 

Самусевич Алексей Геннадьевич, доцент кафедры «Юриспруденции» 

Института экономики, управления и права Иркутского национального 

исследовательского технического университета, кандидат юридических наук 

Тема доклада: «К вопросу о причинах возникновения правоприменительных 

ошибок» 

 

 

 

 

 

 

Аннотация:  

 

Не представлена 

 



Сафонов Михаил Александрович, доцент кафедры теории и истории 

государства и права Иркутского института (филиала) Всероссийского 

государственного университета юстиции (РПА Минюста РФ), кандидат 

юридических наук 

Тема доклада: «Особенности государственно-правового регулирования 

отношений собственности в Восточной Сибири в первой четверти XX в.» 

 

 

 

 

 

 

Аннотация:  
 

Не представлена 

 

Спирин Михаил Юрьевич, доцент кафедры теории и истории государства и 

права и международного права Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева, кандидат юридических наук, 

доцент 

Тема доклада: «Соотношение материального истока и волевого источника 

права с позиции марксистской (материалистической) юридической теории» 

 

Аннотация:  

Волевая концепция правообразования в рамках 

анализа материалистической теории права 

Пашуканиса и Сырых конкретизируется, 

уточняется, переходит на новый уровень. 

Основное соотношение материального истока 

права и волевого источника права определяется 

зависимостью индивидуальных воль 

товаровладельцев как непосредственных 

субъектов правотворчества (создателей 

«индивидуального права») от тех типов 

товарно-стоимостных отношений, в спектр 

которых они непосредственно и в массовом 

порядке включены самой жизнью, самим 

фактом своего естественного существования. 

 



Суменков Сергей Юрьевич, профессор кафедры государственно-правовых 

дисциплин Пензенского государственного университета, доктор 

юридических наук, доцент 

Тема доклада: «Правила и исключения как компонент правового 

регулирования» 

 

 

 

 

 

Аннотация:  
 

Статья посвящена правилам и исключениям 

из них как парным категориям, каждая из 

которых играет важную роль в процессе 

регулирования сложных общественных 

отношений 

 

Тирских Максим Геннадьевич, профессор кафедры международного права и 

сравнительного правоведения Юридического института Иркутского 

государственного университета, кандидат юридических наук, доцент 

Тема доклада: «Правовое регулирование как средство политического 

управления» 

 

 

 

 

 

 

Аннотация:  
 

Не представлена 

 



Хесус Пастор Гарсия Бригос, ведущий научный сотрудник Института 

Философии (Республика Куба), доктор философских наук, профессор 

Тема доклада: «Куба 2019: Конституция "социалистического правового 

государства"?» 

 

Аннотация:  

 

Сегодня Куба находится на новой 

исправляющейся фазе, которая связана с 

процессом самокритического анализа 

революционного процесса, исходя с 

критических указаний Раулья Кастро в Июле 

2007. Текущий процесс самокоррекции 

функционирования кубинского общества с 

2007, находит преемственность в дискуссиях 

Экономических и социальных направлений 

Партий и Революции для 2011- 2015, в 

процессе анализа партийными органами 

документа с Целями для работы на такой же 

период, окончательно утверждены на I 

Национальной Конференции партии, и 

достигает своего апогея к VII Съезду партии, 

в котором были отработаны важные 

политически  нормативные документы, и 

после него, при обработке и утверждении 

новой Конституции Республики Кубы в 2019, 

которая неотделимо связана с нормативными 

документами утвержденными партийными 

съездами и Национальной Ассамблеей 

Народной власти − верховным 

государственным органом Кубы. С новой 

Конституцией, бесспорно, открываются 

возможности для проведения системных 

перемен,  которые требуются для развития 

кубинского общества после 60 лет 

революционных преобразований. Она призвана 

играть ролью артикулирующей оси, в то же 

время генерирующей необходимые синергии с 

партийными документами и в общем с 

концепциями и подходами предложенными в 

дискуссиях при процессах начатых с VI Съезда 

партии. 

 

 

 



Чагин Иван Борисович, 

аспирант кафедры теории и истории государства и права Иркутского 

института (филиала) Всероссийского государственного университета 

юстиции (РПА Минюста РФ) 

Тема доклада: «Регулятивная песочница, как метод разработки правового 

регулирования» 

 

 

 

Аннотация:  
 

Автором рассматриваются 

проблемы разработки правового 

регулирования использования 

инновационных технологий в 

общественных отношениях и 

возможность их решения 

посредством механизма 

«регулятивной песочницы». Автор 

проводит анализ применения 

механизма «регулятивной 

песочницы» в Российской 

Федерации и зарубежных странах 

и на основании него дает 

дефиницию «регулятивной 

песочницы» и определяет её 

сущность. 

 


