
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

16 апреля 2019 года 

Пленарное заседание  

(ауд. 1) 

 

09:50 – 10:00 Открытие конференции 

Приветственное слово Ершова Валентина Валентиновича, ректора 

Российского государственного университета правосудия, д.ю.н., профессора, 

заслуженного деятеля науки Российской Федерации, заслуженного юриста 

Российской Федерации, академика РАЕН. 

 

Организационные и регламентные вопросы конференции –  

Сырых Владимир Михайлович, д.ю.н., профессор, заслуженный деятель 

науки Российской Федерации, заведующий отделом теории и истории права 

и судебной власти Российского государственного университета правосудия, 

модератор Пленарного заседания конференции. 

 

10:00 – 10:50 – Ершов Валентин Валентинович – д.ю.н., профессор, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный юрист 

Российской Федерации, академик РАЕН, ректор Российского 

государственного университета правосудия – Толкование и конкретизация 

права: дискуссионные проблемы теории и практики. 

 

10:50 – 11:10 – резервное время 

 

11.10 – 11.20 – приветственное слово ректора Кыргызской государственной 

юридической академии при Правительстве Кыргызской Республики 

Рысмендеева Бактыбека Дженишбековича, подписание договора о 
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сотрудничестве между Кыргызской государственной юридической 

академией и Российским государственным университетом правосудия. 

 

 

11:20 - 11.40 – Чиркин Вениамин Евгеньевич – д.ю.н., профессор, главный 

научный сотрудник сектора административного права и административного 

процесса Института государства и права Российской академии наук – 

Рациональное и иррациональное толкование в мусульманском праве. 

 

11:40 – 12:00 – Марченко Михаил Николаевич – д.ю.н., профессор, 

заведующий кафедрой теории государства и права и политологии 

юридического факультета Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова – Толкование и конкретизация права судебными 

органами Европейского союза. 

 

12:00 – 12:30 – общее фотографирование, кофе-брейк 

 

12:30 – 12:50 – Зелиньски Яцек – д.п.н. (DrHab), профессор Гуманитарного 

факультета Института общественных наук и безопасности Естественно-

гуманитарного Университета в городе Седльце (Польша), член совета 

Ассоциации иностранных выпускников Московского государственного 

университета им. М. В. Ломоносова, президент Главного Правления 

Польско-Эстонского Товарищества – Институциональные 

обусловленности в толковании и конкретизации права: опыт Польши. 

 

12:50 – 13:10 – Шайхутдинов Евгений Маратович – к.ю.н., председатель 

Арбитражного суда Челябинской области – Проблема толкования 

оценочных понятий в индивидуальном (судебном) регулировании. 
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13:10 – 13:30 – Лазарев Валерий Васильевич – д.ю.н., профессор, главный 

научный сотрудник Центра фундаментальных правовых исследований 

Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации – Толкование и конкретизация 

нормативных актов о присуждении ученых степеней. 

 

13:30 – 13:50 – Абдулин Роберт Семенович – д.ю.н., доцент, заведующий 

кафедрой теории и истории государства и права Курганского 

государственного университета – Толкование и развитие права: 

теоретические аргументы «за» и «против». 

 

13:50 – 14:10 – Панченко Владислав Юрьевич – д.ю.н., профессор кафедры 

теории и истории государства и права Сибирского федерального 

университета (г. Красноярск) – Конкретизация принципов права. 

 

14:10 – 15:00 – обед 

 

15:00 – 15:20 – Суменков Сергей Юрьевич – д.ю.н., доцент, профессор 

кафедры «Государственно-правовые дисциплины» Пензенского 

государственного университета – Определенность и неопределенность 

юридических норм как результат толкования правовых исключений (на 

примере судебного толкования). 

 

15:20 – 15:40 – Малышкин Александр Викторович – к.ю.н., доцент, 

председатель Владимирского областного суда – Интерпретационные 

проблемы интегрированных правовых актов. 

 

15:40 – 16:00 – Арзамасов Юрий Геннадьевич – д.ю.н., профессор, 

профессор департамента общих и межотраслевых юридических дисциплин 

Национального исследовательского университета «Высшая школа 
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экономики» (НИУ ВШЭ), профессор кафедры государствоведения Института 

государственной службы и управления Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

(ИГСУ РАНХиГС) – Предмет и виды доктринального толкования права. 

 

16:00 – 16:20 – Исаков Николай Васильевич – д.ю.н., профессор, 

профессор кафедры гражданского права и процесса Северо-Кавказского 

федерального университета (филиал в г. Пятигорске) – Правовая политика 

в сфере конкретизации законов и актов индивидуального правового 

регулирования. 

 

16:20 – 16:40 – Глазырин Валерий Алексеевич – д.с.н., доцент, профессор 

кафедры философии и социологии Уральского государственного 

юридического университета (УрГЮУ) – Толкование права и социальные 

коллизии. 

 

16:40 – 17:00 – Фролова Наталья Алексеевна – д.ю.н., профессор, 

профессор кафедры теории государства и права им. Г.В. Мальцева Института 

права и национальной безопасности Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) – 

Ценностные аспекты правовых категорий в контексте категориального 

смысла социальной безопасности. 

 

17:00 – 17:20 – Баев Валерий Григорьевич – д.ю.н., профессор, 

заведующий кафедрой трудового и предпринимательского права 

Юридического института Тамбовского государственного технического 

университета – Судебный процесс «Бисмарк против университетского 

профессора Т. Моммзена»: к вопросу о толковании параграфа 193 

Уголовного уложения кайзеровской Германии об оскорблении личности. 

 

https://www.usla.ru/departments/?detal=236
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17:20 – 17:40 – Варламова Наталия Владимировна - к.ю.н., доцент, 

ведущий научный сотрудник сектора прав человека Института государства и 

права Российской академии наук - Интерпретационные доктрины 

Европейского суда по правам человека: между субсидиарностью и 

судебным активизмом. 

 

17:40 – 18:00 – Баранова Марина Владимировна – д.ю.н., профессор, 

профессор кафедры теории и истории государства и права Нижегородской 

академии МВД России – Конкретизация как особый технико-

юридический прием совершенствования правовой системы государства. 

 

18:00 - 18:20 - Иванников Иван Андреевич – д.ю.н., д.п.н., профессор 

кафедры теории и истории государства и права Южного федерального 

университета – Соотношение права и справедливости: вопросы 

юридической герменевтики. 

 

http://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=ELS/inf/D&x=ELS/45015500000000

