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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
´ПРАВО И КОММУНИКАЦИЯ:
К ЮБИЛЕЮ ПРОФЕССОРА А. В. ПОЛЯКОВАª
С. В. ВОЛКОВА,* Н. И. МАЛЫШЕВА**
В статье представлен обзор докладов в рамках Международной научной конференции «Право и коммуникация: к юбилею профессора А. В. Полякова», прошедшей 11–12 декабря 2014 г. на юридическом факультете Санкт-Петербургского
государственного университета, который объединил усилия по ее проведению
с Межрегиональным отделением Общероссийской общественной организации
«Ассоциация юристов России» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Информационную поддержку оказал научно-теоретический журнал «Правоведение». На конференции обсуждались: общая коммуникативная теория права
в исследованиях отечественных и зарубежных ученых, актуальные проблемы
философии права, в том числе право и глобализация, дискуссионные аспекты
теории права в контексте коммуникативного подхода, а также отраслевые юридические науки и юридическая практика в коммуникативном ракурсе. Научная
дискуссия развивалась в связи с коммуникативной теорией права А. В. Полякова — продолжателя лучших петербургских традиций в исследовании философско-правовых проблем, внесшего серьезный вклад в развитие коммуникативного подхода и его современных разновидностей в юридической науке.
Итогом конференции стал вывод о перспективности и полезности дальнейшего
развития коммуникативного правопонимания не только для юридической науки, но и для практической юриспруденции.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: право, теория права, философия права, коммуникация,
коммуникативная теория права А. В. Полякова, отраслевые и прикладные проблемы права и коммуникации, петербургская школа права.
VOLKOVA S. V., MALYSHEVA N. I. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “LAW
AND COMMUNICATION: ANNIVERSARY OF PROFESSOR POLYAKOV A. V.”
In this article presented review of reports as part of International scientific conference
“Law and communication: Anniversary of professor Polyakov A. V.” which held 11–
12 December 2014 on law faculty Saint Petersburg state university, which joined
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forces with regional office All-Russian non-governmental “Association of lawyers of
Russia” from St. Petersburg and Leningrad region. Information support was provided
by scientific-theoretical magazine “Pravovedenie”. On conference were discussed:
general communicative theory of law in researches of native and foreign scientists,
actual problems philosophy of law, including law and globalization, discussing
aspects of law science in context of communicative approach, as well as branch
legal sciences and legal practice in communicative perspective. Science discussion
developed in relation with communicative theory of law of A. V. Polyakov – which
continuing the best St. Petersburg’s traditions in researches philosophical and legal
problems, who made contributed in development of communicative approach and
its modern variations in legal science.
As result of conference was conclusion about prospects and benefits from further
development of communicative legal thinking as for legal science and also for
practical jurisprudence.
KEYWORDS: law, theory of law, philosophy of law, communication, communicative
theory of law of Polyakov A. V., branch and applied problems of law and communication, St. Petersburg school of law.

Научные конференции как форма научного общения, как трибуна для ученых,
как дискуссионная площадка давно известны научному сообществу. Но и они
отличаются существенным многообразием. Особое место занимают конференции юбилейные, когда проблематика конференции объединена не только некой
общей темой, но и творчеством и, как правило, самой личностью юбиляра.
Такая конференция собрала 11–12 декабря 2014 г. более 200 гостей из разных
зарубежных стран, регионов России. Ежегодное проведение столь представительных конференций в последние месяцы уходящего года — многолетняя традиция кафедры теории и истории государства и права Санкт-Петербургского
государственного университета (СПбГУ). На этот раз знаменитый своими научными успехами университет объединил усилия по проведению конференции
с Межрегиональным отделением Общероссийской общественной организации
«Ассоциация юристов России» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Информационную поддержку оказал научно-теоретический журнал «Правоведение».

В Санкт-Петербург на юридический факультет СПбГУ съехались многие ученые, чтобы поздравить доктора юридических наук, профессора
СПбГУ Андрея Васильевича Полякова с юбилеем и принять участие в дискуссии, посвященной авторской коммуникативной теории права и другим
актуальным проблемам юриспруденции в связи с коммуникативным подходом.
Данная конференция отличалась невероятно широким кругом именитых представителей юридической науки, как зарубежной, так и отечественной.
В заполненном до отказа красивейшем актовом зале звучали поздравления в адрес юбиляра. Среди выступавших были: д. ю. н., профессор, ректор СПбГУ Николай Михайлович Кропачев; д. ю. н., зав. кафедрой
уголовного процесса и криминалистики СПбГУ, член Совета Федерации
Федерального Собрания РФ Алексей Иванович Александров, огласивший
Поздравительный адрес от имени Верхней палаты российского парламента; доктор права, профессор, член правления Германо-российского
форума «Петербургский диалог» Вильфрид Бергман (Германия); доктор
права, почетный профессор юридического факультета Вестфальского
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