
 

Санкт-Петербургский юридический институт 

(филиал)  

Академии Генеральной прокуратуры  

Российской Федерации 

 

Кафедра теории и истории государства и права 

 
 

ПРОГРАММА 

 

Межвузовского научно-методического коллоквиума 

 

«МЕТАФИЗИКА ПРАВА» 
 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 

 
 

Место проведения семинара: Академический зал Санкт-

Петербургского юридического института (филиала) Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации (Санкт-Петербург, 

Литейный пр., д. 44, 3 этаж) 

 

 

Время работы: 

 

27 февраля 2017 г. с 14 
30

 часов до 17 
30

 часов 

 

14
30

–14
45

 – открытие семинара, 

14
45

–17
15

 – рабочая часть семинара, 

17
15

 –17
30

– закрытие семинара. 

 

Регламент выступления не более 10 минут 

 

 

 

Спикер семинара: 

Профессор кафедры теории и истории государства и права  

Санкт–Петербургского юридического института (филиала) Академии  

Генеральной прокуратуры Российской Федерации,  

доктор юридических наук,  

профессор,  

старший советник юстиции 

Честнов Илья Львович 

 

14
30

–14
45

   

ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА  

http://i038.radikal.ru/0910/1b/f35f55c563c4.jpg


Вступительное слово 

Честнов Илья Львович – профессор  кафедры теории и истории 

государства и права Санкт–Петербургского юридического института 

(филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

старший советник юстиции, Заслуженный юрист РФ, доктор 

юридических наук, профессор. 

 

14
45

–17
15 

СЕМИНАР 
 

ДОКЛАДЫ 

 

1. “Философское основание юридической науки” – И.Л.Честнов 

− доктор юридических наук, профессор. 

2. “Познание права: к вопросу о метафизических основаниях” 
А.С. Карцов – советник Конституционного Суда Российской 

Федерации, доктор юридических наук, профессор. 

3. “Метафизика как поиск высшего смысла права”− 

А.В.Холопов− заведующий криминалистической лабораторией, 

кандидат юридических наук, доцент. 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

1. “Методология метафизики права” – Б.В.Маков – доцент 

кафедры общегуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Санкт–Петербургского юридического института (филиала) Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, кандидат 

философских наук, доцент. 

2.  “Философские проблемы экономического анализа права” 

– В.В.Колесников – заведующий кафедрой общегуманитарных и 

социально-экономических дисциплин Санкт–Петербургского 

юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор. 

3. “Герменевтика права: проблемы и перспективы” − Л. А. 

Харитонов – доцент кафедры теории и истории государства и права 

Санкт–Петербургского юридического института (филиала) Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, кандидат 

юридических наук, доцент. 

 

4. “Социальный конструктивизм в юридической науке“ – 

Меклиш Е.А. – редактор отдела научной информации и издательской 

деятельности Санкт-Петербургского юридического института (филиала) 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

5. “Метафизические вопросы истории российского права” – 

А.А.Дорская – заведующая кафедрой международного права Российского 

государственного педагогического университета  им. А.И. Герцена, доктор 

юридических наук, профессор. 

6. “Право и культура: проблема соотношения” – В.В.Лавров  - 

заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин Санкт–

Петербургского юридического института (филиала) Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, кандидат исторических наук, кандидат 

юридических наук, доцент. 

7. “Феноменология международных отношений” -  

Е. Е. Амплеева – заведующий кафедрой теории и истории государства и 

права Санкт–Петербургского юридического института (филиала) Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических 

наук, доцент. 

8. “Философские проблемы эффективности права” – 

К.А.Ольмезов – студент 1 курса магистратуры Санкт–Петербургского 

юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации. 

9. “Метафизика правоохранительной и правозащитной 

деятельности” – М.А.Алябышева − студентка 1 курса магистратуры Санкт–

Петербургского юридического института (филиала) Академии  

 

17
15

 – 17
30

  

ЗАКРЫТИЕ СЕМИНАРА: 

 

Профессор  кафедры теории и истории государства и права Санкт–

Петербургского юридического института (филиала) Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, старший советник юстиции, 

Заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор. 

 

Честнов Илья Львович 

 


