
Список участников международной конференции  

«Проблемы правового регулирования общественных отношений» (20 сентября 2019 г.) 

№ ФИО, СТАТУС 
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА  

(ФОРМАТ УЧАСТИЯ) 

ОТМЕТКА о 

представлении материалов 

1 

Арзуманов Игорь Ашотович, профессор 

кафедры конституционного права и 

теории права Юридического института 

Иркутского государственного 

университета, доктор культурологии, 

кандидат философских наук, доцент 

«Этнолого-правовые аспекты 

понятийной интерпритации этноса как 

фактора государственно-правового 

регулирования этноконфессиональных 

общественных отношений» 

(очное участие) 

Представлены 

2 

Архипкин Игорь Валерьевич, 

профессор кафедры государственно-

правовых дисциплин Института 

государства и права Байкальского 

государственного университета, доктор 

экономических наук, доцент 

«Научная и педагогическая 

деятельность профессора Н.А.Пьянова 

как фактор формирования 

юридического мировоззрения» 

(очное участие) 

Не представлены 

3 

Байдарова Марина Александровна, 

соискатель кафедры «Теория государства 

и права» Саратовской государственной 

юридической академии» 

«К вопросу значения исключений в 

правовом регулировании 

общественных отношений» 

(заочное участие) 

Представлены 

4 

Василевич Григорий Алексеевич, 

заведующий кафедрой конституционного 

права Юридического факультета 

Белорусского государственного 

университета, доктор юридических наук, 

профессор 

«О нормативных правовых актах» 

(очное участие − Skype) 
Представлены 

5 

Казарин Виктор Николаевич, 

профессор кафедры конституционного 

права и теории права Юридического 

института Иркутского государственного 

университета, доктор исторических наук, 

профессор 

«Учебно-методическое и научное 

наследие Н.А. Пьянова и его значение 

в юридическом образовании 

региональных ВУЗов» 

(очное участие) 

Не представлены 



6 

Комаров Сергей Александрович, 

научный руководитель Юридического 

института (г. Санкт-Петербург), 

Президент Межрегиональной 

Ассоциации теоретиков государства и 

права, доктор юридических наук, 

профессор 

«Эффективность механизма правового 

воздействия на общественные 

отношения в современной России» 

(очное участие − Skype) 

Не представлены 

7 

Кузьмин Игорь Александрович, доцент 

кафедры теории и истории государства и 

права Иркутского юридического 

института (филиала) Университета 

прокуратуры Российской Федерации, 

кандидат юридических наук, доцент 

«К вопросу о понимании юридической 

ответственности в срезе системы 

права» 

(очное участие) 

Не представлены 

8 

Макарчук Иван Юрьевич, старший 

преподаватель кафедры Истории России 

Гуманитарного института Сибирского 

федерального университета 

«О дефиниции правовых актов 

государственного юридического 

содействия» 

(заочное участие) 

Представлены 

9 

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 

«Регулирование: правовое, 

государственно-правовое или 

государственное (концепция 

Н.А. Пьянова)» 

(очное участие) 

Не представлены 

10 

Мушинский Михаил Адеилович, доцент 

кафедры «Юриспруденции» Института 

экономики, управления и права 

Иркутского национального 

исследовательского технического 

университета, кандидат юридических 

наук, доцент 

«Терминологическая (дефинитивная) 

функция теории государства и права» 

(очное участие) 

Не представлены 

11 
Панченко Владислав Юрьевич, 
профессор кафедры теории и истории 

«О методической роли категории 

"правовое взаимодействие" в курсе 
Представлены 



государства и права Юридического 

института Красноярского 

государственного аграрного 

университета, доктор юридических наук, 

доцент 

теории государства и права» 

(очное участие) 

12 

Парфенова Татьяна Андреевна, доцент 

кафедры теории и истории государства и 

права Иркутского института (филиала) 

Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА Минюста 

РФ), кандидат юридических наук 

«Методология науки теории 

государства и права в работах 

Н.А. Пьянова» 

(заочное участие) 

Не представлены 

13 

Петрик Анжелика Сергеевна, аспирант 

кафедры теории и истории государства и 

права Иркутского института (филиала) 

Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА Минюста 

РФ) 

«Государство и правовое 

саморегулирование в контексте 

элементов гражданского общества» 

(очное участие) 

Представлены 

14 

Самусевич Алексей Геннадьевич, доцент 

кафедры «Юриспруденции» Института 

экономики, управления и права 

Иркутского национального 

исследовательского технического 

университета, кандидат юридических 

наук 

«К вопросу о причинах возникновения 

правоприменительных ошибок» 

(очное участие) 

Не представлены 

15 

Сафонов Михаил Александрович, 

доцент кафедры теории и истории 

государства и права Иркутского 

института (филиала) Всероссийского 

государственного университета юстиции 

(РПА Минюста РФ), кандидат 

юридических наук 

«Особенности государственно-

правового регулирования отношений 

собственности в Восточной Сибири в 

первой четверти XX в.» 

(очное участие) 

Не представлены 

16 
Спирин Михаил Юрьевич, 

доцент кафедры теории и истории 

«Соотношение материального истока 

и волевого источника права с позиции 
Представлены 



государства и права и международного 

права Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева, кандидат 

юридических наук, доцент 

марксистской (материалистической) 

юридической теории» 

(заочное участие) 

17 

Суменков Сергей Юрьевич, профессор 

кафедры государственно-правовых 

дисциплин Пензенского 

государственного университета, доктор 

юридических наук, доцент 

«Правила и исключения как 

компонент правового регулирования» 

(очное участие - Skype) 

Представлены 

18 

Тирских Максим Геннадьевич, 
профессор кафедры международного 

права и сравнительного правоведения 

Юридического института Иркутского 

государственного университета, кандидат 

юридических наук, доцент 

«Правовое регулирование как средство 

политического управления» 

(очное участие) 
Не представлены 

19 

Хесус Пастор Гарсия Бригос, ведущий 

научный сотрудник Института 

Философии (Республика Куба), доктор 

философских наук, профессор 

«Куба 2019: Конституция 

"социалистического правового 

государства"?» 

(заочное участие) 

Не представлены 

20 

Чагин Иван Борисович,  

аспирант кафедры теории и истории 

государства и права Иркутского 

института (филиала) Всероссийского 

государственного университета юстиции 

(РПА Минюста РФ) 

«Регулятивная песочница, как метод 

разработки правового регулирования» 

(очное участие) 

Представлены 

 


