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International Scientific and Practical Conference "SOCIAL DANGER OF DEHYDRATED JURISPRUDENCE, LEGISLATION AND PRACTICE OF THEIR APPLICATION" 

Международная научно-практическая конференция «СОЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ ОБЕЗДУШЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ, 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАКТИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ» 

12 февраля 2021 года в рамках мероприятий, посвященных Дню российской 

науки, в Южно-Российском институте управления – филиале РАНХ и ГС прошла  

Международная научно-практическая конференция «СОЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ  

ОБЕЗДУШЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАКТИКИ ИХ ПРИМЕ-

НЕНИЯ», посвященная памяти выдающегося российского ученого-юриста профессора 

И.А.  Покровского. Тематика конференции связана с новым направлением Школы  

правового мышления ЮРИУ РАНХиГС «Непреходящая юриспруденция». Ее основателем 

является доктор юридических наук, профессор, президент Ассоциации юристов Кавказа, 

директор центра правовых исследований ЮРИУ РАНХиГС Шапсугов Дамир Юсуфович, ко-

торый выступил с пленарным докладом на тему «Проблема Духа и Души в истории по-

литико-правовой мысли». 

На конференции выступили Исмайлов Хайям Джабраил оглы, доктор юридиче-

ских наук, профессор Бакинского государственного университета. Приветствие от имени 

юридического факультета (Тема выступления: «Идея справедливости в политико-

правовых воззрениях Низами Гянджеви»), Егорова М.А., докт. юрид. наук, профессор, 

начальник Управления международного сотрудничества Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), зам. председателя исполни-

тельного комитета Московского отделения Ассоциации юристов России, сопрезидент 

Международного союза юристов и экономистов Франции, профессор кафедры конку-

рентного права МГЮА («Новые траектории развития современной Российской юриспру-

денции в условиях конвергенции современного права»), Иванников И.А., докт. юрид. наук, 

докт. полит. наук, профессор, декан юридического факультета Сочинского института 

РУДН. Приветствие от имени юридического факультета («Антропологическое измерение 

законодательства и практики его реализации»), Краковский К.П., докт. юрид. наук, про-

фессор РАНХиГС («Проблема человечности в древнерусском праве»), Шатковская Т.В., 

докт. юрид. наук, профессор ЮРИУ РАНХиГС («Человек как юридическая личность в пра-

вовой концепции И.А. Покровского»), Данилов А.Г., докт. ист. наук, профессор ЮРИУ  

РАНХиГС («И.А. Покровский о роли российской интеллигенции на переходном этапе от 

монархии к республике и демократии»), Радачинский Ю.Н., канд. юрид. наук, доц. ЮРИУ 

РАНХиГС, Курочкин А.В., канд. юрид. наук, доц. ЮРИУ РАНХиГС («О возможности «оду-

шевления» закона практикой его применения»), Шапсугова М.Д., канд. юрид. наук, доц., 

старший научный сотрудник Института государства и права РАН («Об обезличивании 

человека в процессе реализации права граждан на осуществление экономической дея-

тельности. Размышления сквозь призму концепции человека абстрактного и конкретно-

го И.А. Покровского») и другие. 

Всего в мероприятии приняли участие 30 ученых из вузов России и зарубежных 

вузов. 

Шатковская Т.В.,  
докт. юрид. наук, проф. 


