
Научно-теоретическая конференция «Суверенитет и его интерпретации»

На базе Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права
При информационной поддержке журнала «Труды Института государства и права РАН»

При спонсорской поддержке Адвокатского бюро «Аспектум»

Место проведения: 22-23 мая 2017 г., Литейный пр., д.42.

ПРОГРАММА

22 мая 2017 года 

Регистрация участников 10.30-11.00
Открытие конференции 11.00-11.15

Работа конференции 11.15-17.00

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Приветственное слово

Климов Сергей Михайлович, ректор Санкт-Петербургского института внешнеэкономических
связей, экономики и права, вице-президент Общества «Знание» России, доктор экономических
наук, профессор

Ежов  Михаил  Викторович,  проректор  по  научной  работе  и  организации  внешних  и
международных  связей  Санкт-Петербургского  института  внешнеэкономических  связей,
экономики и права, доктор исторических наук, профессор

ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ

Варга  Чаба,  доктор  права,  почетный  профессор  юридического  факультета  Католического
университета  им.  Петера  Пазманя  (Будапешт,  Венгрия)  «Проблематика  суверенитета  в
контексте правовых систем современности»

Мелкевик  Бъярн,  доктор  права,  профессор  юридического  факультета  Университета  Лаваля
(Квебек, Канада) «Концепция суверенитета: рассуждения над употреблением» 

Бауринг Билл, доктор права, адвокат, профессор школы права Колледжа Бирбек Университета
Лондона  (Лондон,  Великобритания)  «Брекзит,  суверенитет  и  конец  Соединенного
Королевства?» 



 
Иванова Ирина Константиновна,  кандидат юридических наук,  научный сотрудник сектора
сравнительного  права  Института  государства  и  права  РАН (Россия,  Москва)   «Современные
интерпретации понятия "суверенитет" в правовой доктрине Соединенного Королевства»

Нуньес  Хорхе  Эмилио,  доктор  права,  доцент  юридического  факультета  Городского
Университета  Манчестера  (Манчестер,  Великобритания)  «Конфликты  суверенитета  и
международного права и политики: вопросы распределительной справедливости»

Смирнова  Мария Владимировна,  кандидат  юридических  наук,  научный  сотрудник  Центра
международного  права  Манчестерского  Университета  (Манчестер,  Великобритания)
«Конституционные ценности в интерпретации Конституционного суда России»

Васильева Татьяна Андреевна, доктор юридических наук, доцент, и.о. директора Института
государства и права РАН, заведующая сектором сравнительного права Института государства и
права  РАН  (Россия,  Москва)  «Государственный  суверенитет  в  условиях  глобализации:
изменение акцентов»

Цирковиц Елена,  доктор политологии,  доцент Босфорского университета (Стамбул, Турция)
«Проблемы применения силы в международном праве»

Варламова Наталия Владимировна,  кандидат юридических наук, доцент, ведущий научный
сотрудник  сектора  сравнительного  права  ИГП  РАН  (Россия,  Москва)   «Государственный
суверенитет и права человека: проблемы соотношения»

Поцелуев Евгений Леонидович, кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой
теории  и  истории  государства  и  права  Ивановского  государственного  университета  (Россия,
Иваново)  «Интерпретация  суверенитета  в  российской  юридической  литературе  в
дореволюционный, советский и современный период: сравнительный анализ»

Чеховская Светлана Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского
и предпринимательского права факультета права НИУ ВШЭ (Россия, Москва) «Суверенитет в
информационную эпоху»

Ветютнев Юрий Юрьевич,  кандидат юридических наук,  доцент кафедры теории и истории
права и государства юридического факультета Волгоградского филиала Российской академии
народного хозяйства и государственной службы (Россия, Волгоград)  «Ценностные основания
народного суверенитета»

Тихонравов  Евгений  Юрьевич,  кандидат  юридических  наук,  доцент  кафедры  теории  и
истории  государства  и  права  факультета  права  Юридического  института  Сибирского
федерального университета (Россия, Красноярск) «Государственный суверенитет в доктрине
Стимсона»

Кондуров Вячеслав  Евгеньевич,  аспирант  кафедры  теории  и  истории  государства  и  права
юридического  факультета  Санкт-Петербургского  государственного  университета  (Россия,



Санкт-Петербург)   «Понятие  суверенитета  в  контексте  движения  нейтрализации  и
деполитизации: учение К. Шмитта»

Семикова Анна Евгеньевна, магистрант департамента прикладной политологии НИУ ВШЭ –
СПб (Россия, Санкт-Петербург)  «Суверенитет государства и универсальность прав человека:
вопросы имплементации решений ЕСПЧ в национальное законодательство»

Антонов Михаил Валерьевич, кандидат юридических наук, доцент юридического факультета
кафедры теории и истории права и государства НИУ ВШЭ – СПб (Россия, Санкт-Петербург)
«Суверенитет и основная норма правопорядка» 

Самохина  Екатерина  Геннадьевна,  кандидат  юридических  наук,  доцент  кафедры  отраслей
права  юридического  факультета  Санкт-Петербургского  Гуманитарного  Университета
Профсоюзов  (Россия,  Санкт-Петербург)   «Способы  обоснования  судебных  решений  через
обращение к идее суверенитета»

23 мая 2017 г. 

Круглый стол «Практический поворот в философии права»

Работа круглого стола 10.00 – 14.00

Дискутанты:

Честнов  Илья  Львович,  доктор  юридических  наук,  профессор,  профессор  Санкт-
Петербургского  юридического  института  (филиала)  Академии  Генеральной  прокуратуры  РФ
«Практический поворот в современной философии права»

Мелкевик  Бъярн,  доктор  права,  профессор  юридического  факультета  Университета  Лаваля
(Канада) «Юридическая практика в зеркале философии права» 

Ковкель Наталья Францевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и истории
государства и права Академии при Президенте Республики Беларусь «Негативные последствия
прагматического поворота в философии права: взгляд из будущего»


