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Российские и зарубежные теории правотворчества, 

интерпретации и правоприменения: к 90-летию со дня рождения 

профессора А.С. Пиголкина. Программа Международной онлайн 

научной конференции. Иваново, 1 -2 октября 2021 г. / сост.  Е. Л. 

Поцелуев. Иваново: Иван. гос. ун-т, 2021. – 14 с. 

 

Издание включает регламент проведения международной 
научной конференции, состав оргкомитет и программу конференции.  

  

 

Партнер XIV Международной научной конференции 

«НПО Консультант», 

генеральный директор – Александр Иванович Иванников, 

Почетный гражданин г. Иваново 

 

География конференции: 

 

Волгоград – Волгоградский государственный университет 
Воронеж – Воронежский государственный университет 

Иваново – Ивановский государственный университет 

Казань – ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет им. 

В. Г. Тимирясова (ИЭУП)» 

Москва – Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова (МГУ им. М.В. Ломоносова), Московский 

государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина 

(МГЮА), Московский государственный институт международных 

отношений (МГИМО), Российский государственный университет 

(РГУП) 

Самара – Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева 
Санкт-Петербург – Российский государственный университет имени 

А.И. Герцена, Санкт-Петербургский государственный университет, 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет», Санкт-Петербургский университет МВД России 

Республика Беларусь (Минск - Белорусский государственный 

экономический университет и Белорусский государственный 

университет) 

Англия – Колледж Бирбек Лондонского университета 

Канада – Университет Лаваль, Квебек 
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Конференция пройдет по адресу:  

г. Иваново, конференц-зал ИвГУ, ул. Ермака, 37/7, 1-й 

корпус ИвГУ, 2-й этаж 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1 октября 2021 г., пятница 

9:00 –9:45 регистрация участников и подключение к 

системе ZOOM для тех, кто будет принимать 

участие дистанционно с момента начала 

работы конференции 

9:45–10:15 открытие конференции, приветствие 

участников конференции 

10:15–13:15 пленарное заседание 

13:45–14:15 перерыв 

14:15–18:00 пленарное заседание 

2 октября 2021 г., суббота 

9:30-10:00   регистрация участников и подключение к 

системе ZOOM для тех, кто будет принимать 

участие дистанционно 

10:00–18:00 пленарное заседание 

18:00–18:15 подведение итогов работы конференции 

 

РЕГЛАМЕНТ 

 

Доклады участников и их обсуждение до 45 минут 

Рабочий язык конференции – русский 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Председатель оргкомитета: 

Поцелуев Евгений Леонидович, канд. ист. наук, доцент,        

зав. кафедрой теории и истории государства и права, 
руководитель межвузовского Центра немецкого права, 

координатор международных связей и мобильности 

юридического факультета Ивановского государственного 
университета, член Ивановского отделения Ассоциации 

европейских исследований, член Международного института 

философско-правовых исследований Белорусского 

государственного экономического университета (г. Минск, 
Республика        Беларусь) 

 

Члены оргкомитета: 

Бауринг Билл, профессор права Колледжа Бирбек, 

Университет Лондона, директор магистерской программы 

«Права человека», барристер (Великобритания) 
Bowring Bill, professor of law, Director of MA Human 

Rights, Birkbeck University of London 

Кузьмина Ольга Владимировна, канд. юрид. наук, доцент,   

зав. кафедрой уголовного права и процесса, руководитель 
научно-образовательного центра «Лаборатория уголовно-

правовых исследований», первый проректор Ивановского 

государственного университета  
Смирнова Инна Николаевна, канд. социол. наук, доцент, 

доцент кафедры социологии, социальной работы и управления 

персоналом, проректор по исследовательской и проектной 

деятельности Ивановского государственного университета 
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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

9:45-9:50 – организационные и регламентные вопросы 

Поцелуев Евгений Леонидович, канд. ист. наук, доцент,        

зав. кафедрой теории и истории государства и права, 
руководитель межвузовского Центра немецкого права, 

координатор международных связей и мобильности 

юридического факультета Ивановского государственного 
университета, член Ивановского отделения Ассоциации 

европейских исследований, член Международного института 

философско-правовых исследований Белорусского 

государственного экономического университета (г. Минск, 
Республика Беларусь), председатель оргкомитета конференции. 

 

9:50-10:15 – приветствие участников конференции  

Малыгин Алексей Александрович, канд. пед. наук, 

доцент, ректор Ивановского государственного университета. 

Кузьмина Ольга Владимировна, канд. юрид. наук, доцент, 
зав. кафедрой уголовного права и процесса, руководитель 

научно-образовательного центра «Лаборатория уголовно-

правовых исследований», первый проректор Ивановского 

государственного университета. 
Смирнова Инна Николаевна канд. социол. наук, доцент, 

доцент кафедры социологии, социальной работы и управления 

персоналом, проректор по исследовательской и проектной 
деятельности Ивановского государственного университета, член 

оргкомитета конференции. 
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I  ЗАСЕДАНИЕ 

1 октября 2021 год 

 (модератор Е. Л. Поцелуев) 

 

10:15-10:45  

А.С. Пиголкин как ученый и личность 

Владимир Михайлович Сырых, д-р юрид. наук, 

профессор, профессор Российского государственного 

университета правосудия. 

 

10:45-11:30  

Творчество А.С. Пиголкина в контексте развития 

российской и зарубежной правовой лингвистики» 

Наталья Францевна Ковкель, канд.  юрид. наук, доцент, 

руководитель «Международного института философско-

правовых исследований», доцент кафедры 
международного экономического права Белорусского 

государственного экономического университета, 

консультант по методологии Центра прав человека ФМО 

Белорусского государственного университета. 
 

11:30-12:15  

Притязания как социальная основа правотворческой 

деятельности 

Марина Геннадьевна Смирнова, д-р юрид. наук, 

профессор сравнительного правоведения и 

правотворчества юридического факультета Ивановского 
государственного университета. 

 

12:15-13:00  

К вопросу о понятии правотворчества: сравнительно-

правовой аспект 

Екатерина Алексеевна Петрова, канд. юрид. наук, 
доцент, заведующий кафедрой сравнительного 

правоведения и правотворчества, доцент кафедры теории 

и истории государства и права юридического факультета 

Ивановского государственного университета. 
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13:00-13:45  

О речи судьи Верховного суда Соединенного Королевства, 

лорда Ходжа «Сфера судебного законотворчества в традиции 

общего права» в Институте сравнительного и 

международного частного права Макса Планка (Гамбург, 

ФРГ) 28 октября 2019 г.   

Билл Бауринг, профессор права Колледжа Бирбек 

Лондонского университета (Великобритания), директор 
магистерской программы «Права человека», барристер 

(Великобритания), почетный профессор ИвГУ. 

Bowring Bill, professor of law, Director of MA Human 

Rights, Birkbeck University of London. 
 

14:15-15:00  

Правоприменение в аксиологическом аспекте 
Андрей Валерьевич Скоробогатов, д-р ист. наук, доцент, 

профессор кафедры теории государства и права и 

публично-правовых дисциплин ЧОУ ВО «Казанский 
инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

(ИЭУП)». 

 

15:00 – 15:45  

О связанности правосудия законом и правом   

Георгий Генрихович Бернацкий, д-р юрид. наук, канд. 

философ. наук, профессор, заведующий кафедрой теории 
и истории государства и права ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный экономический 

университет». 

 

15:45-16:30  

Этика юридического толкования: три судейские стратегии 

Елена Владимировна Тимошина, д-р юрид. наук, 
профессор кафедры теории и истории государства и права 

Санкт-Петербургского государственного университета. 

 

16:30-17:15  

Проблема нормативности интерпретационных актов (по 

материалам судебной практики об оспаривании разъяснений 

законодательства) 
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Елена Владимировна Тимошина, д-р юрид. наук, 

профессор кафедры теории и истории государства и права 
Санкт-Петербургского государственного университета. 

Арсений Александрович Краевский, канд. юрид. наук, 

доцент кафедры теории и истории государства и права 
Санкт-Петербургского государственного университета. 

 

17:15-18:00  

Федеральные конституционные законы и справедливость 

(научный проект РФФИ «Концепт справедливости в 

современной российской правовой системе» № 19-011-00528 А) 

Андрей Витальевич Ильин, канд. юрид. наук, доцент, 
доцент кафедры права юридического факультета 

Российского государственного университета имени А.И. 

Герцена (С.-Петербург). 
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II  ЗАСЕДАНИЕ 

2 октября 2021 год 

 (модератор Е. Л. Поцелуев) 

 

10:00-10:45  

Правотворчество и аксиогенез: модели соотношения 

Юрий Юрьевич Ветютнев, канд. юрид. наук, доцент, 

доцент кафедры конституционного и муниципального 

права Волгоградского государственного университета. 
 

10:45-11:30  

Цифровизация правотворчества: есть ли повод для 

теоретических новаций 

Максим Александрович Беляев, канд. философ. наук, 

доцент, доцент кафедры философии и социологии 

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

 

11:30-12:15  

Принципы российского уголовного процесса: легальная и 

доктринальная позиции 

Ольга Владимировна Кузьмина, канд. юрид. наук, доцент, 
зав. кафедрой уголовного права и процесса юридического 

факультета Ивановского государственного университета, 

первый проректор ИвГУ. 

 

12:15-13:00  

Судья больше, чем юрист: интроспекции Бенжамина 

Кардозо и Карлоса Коссио  

Игорь Федорович Мачин, канд. юрид. наук, доцент, 

доцент кафедры теории государства и права, политологии 

Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова. 
 

13:00-13:45  

Европейская традиция интерпретации права 

Наталья Владимировна Малиновская, канд. юрид. наук, 

доцент кафедры теории и истории государства и права 

Воронежского государственного университета. 
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13:45 -14:30 Ханс Кельзен о толковании норм права 

Евгений Леонидович Поцелуев, канд. ист. наук, доцент, 
зав. кафедрой теории и истории государства и права 

Ивановского государственного университета, 

руководитель НОЦ Межвузовский научно-
исследовательский и образовательный Центра 

немецкого права. 

 

14:30-15:15  

Эволюция юридического позитивизма в Англии: критика 

командной концепции права Дж. Остина в учениях 

Дж. Салмонда и У. Брауна (Доклад подготовлен при 
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. 

Грант РФФИ №20-011-00914 «Проект позитивизма сегодня: 

историческая траектория, проблемное поле и система 
юридического позитивизма в англо-американской традиции»). 

Антон Михайлович Михайлов, канд. юрид. наук, доцент 

кафедры теории права и сравнительного правоведения 
Московского государственного института международных 

отношений (МГИМО). 

 

15:15-16:00  

Участие граждан в правотворческом процессе 

Алексей Леонидович Бредихин, канд. юрид. наук, 

старший преподаватель Санкт-Петербургского 
университета МВД России. 

 

16:00-16:45  

Проблемы конституционно-правового регулирования 

законодательной деятельности в Российской Федерации 

Нина Валентиновна Исаева, канд. ист. наук, доцент, 

зав. кафедрой конституционного права и прав человека 
Ивановского государственного университета. 

 

16:45-17:15  

Роль сенатора С.С. Манухина в составлении трудового 

договора между рабочими и «Ленским 

золотопромышленным товариществом» 

Светлана Алексеевна Орлова, старший преподаватель 
кафедры теории и истории права и государства 

Ивановского филиала Российской академии народного 
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хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации (РАНХиГС), старший 
преподаватель кафедрой теории и истории государства и 

права юридического факультета Ивановского 

государственного университета. 
 

17:15 -18:00  

«Позор американского юридического образования» в свете 

прочтения Алана Уотсона 

Бьярн Мелкевик, профессор факультета права, 

университет Лаваль (Квебек) 

Bjarne Melkevik, Professor, Faculty of Law, University Laval 
(Québec) 

 

18:00-18:15  

Заключительное слово, подведение итогов работы и 

закрытие конференции 

Евгений Леонидович Поцелуев, канд. истор. наук, доцент, 
зав. кафедрой теории и истории государства и права, 

руководитель Центра немецкого права, координатор 

международных связей и мобильности юридического 

факультета ИвГУ. 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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