
 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина 
 

приглашает принять участие в 

 
 

 Четвертых юридических чтениях  

(Всероссийской научной конференции) 
 

23-24 декабря 2016 года, Республика Коми, г. Сыктывкар 

 

 
В 2016 году отмечаются даты ключевых событий, которые оказали влияние на ход 

новейшей истории: 70 лет ЮНЕСКО (UNESCO — United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization) - специализированное учреждение Организации 

Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры; 25 лет со дня об-

разования СНГ (Содружества Независимых Государств).  

Традиционно в декабре отмечаются знаменательные даты: 3 декабря – День 

юриста в России; 9 декабря – международный день борьбы с коррупцией; 10 декабря 

– международный день прав человека; 12 декабря – день Конституции Российской 

Федерации.  

Последние годы ознаменовались концептуальным реформированием граждан-

ского законодательства. К настоящему времени уже приняты и вступили в силу изме-

нения, затрагивающие основные начала гражданского законодательства. 

Осуществлена реорганизация судебной системы России, результатом которой 

стало упразднение Высшего Арбитражного Суда и передача отнесенных к его веде-

нию вопросов осуществления правосудия в юрисдикцию Верховного Суда; внесены 

существенные изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, в природо-

охранное законодательство. В 2015 г. вступил в силу Кодекс административного су-

допроизводства Российской Федерации. 

В 2015-2016 годах претерпели существенные изменения уголовное и уголовно-

процессуальное законодательство, внесены значительные изменения в КоАП РФ. 

Принятые изменения в законодательство Российской Федерации сопровожда-

ются  многочисленными дискуссиями среди ученых-юристов, что обуславливает 

необходимость теоретико-правового осмысления изменений как со стороны предста-

вителей юридической науки, так и практикующих юристов. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9


 

 

 

 

 

 

 

 

Тематика (направления) секций конференции:  

 

 Проблемы и перспективы межгосударственных отношений и 

международного публичного права на современном этапе 

 Теоретические и исторические аспекты формирования правовой 

системы России 

 Современные проблемы конституционного права, государ-

ственного и муниципального строительства  

 Актуальные вопросы правоохранительной деятельности, теории 

и практики уголовного права, процесса и криминалистики 

 Актуальные вопросы регулирования гражданско-правовых от-

ношений и перспективы их развития 

 Актуальные проблемы административного права и процесса: 

теория и практика 

 Современные проблемы обеспечения права и свобод личности в 

России и мире 

  

 Круглые столы: 

 

 Современные проблемы государственного и муниципального 

строительства 

 Проблемы эффективности законодательства, его применения и 

взаимодействия общества с государством в борьбе с коррупцией 

 Современные проблемы обеспечения прав и свобод личности в 

России и мире 

 

Для участия в конференции приглашаются: 

 

Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Фе-

дерации, депутаты законодательных (представительных) органов власти субъ-

ектов Российской Федерации, представители исполнительных органов власти 

субъектов Российской Федерации, судьи конституционных (уставных) судов, 

судов общей юрисдикции, арбитражных и мировых судов, представители орга-

нов местного самоуправления Республики Коми, представители политических 

партий и общественных организаций, представители правоохранительных ор-

ганов, представители научной общественности и образовательных организаций 

Российской Федерации. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 По итогам конференции будет издан электронный сборник мате-

риалов (статей, текстов выступлений), включённый в базу РИНЦ. Публикация 

статей в сборнике бесплатно. 

 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Для участия в конференции необходимо до 15 декабря  2016 года пройти 

регистрацию, направив регистрационную карту и статью на адрес 

kupk@syktsu.ru. 

В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле. 

В имени файла необходимо указать фамилию и инициалы автора (авторов).  

Статьи, представленные позже указанного срока или с нарушением уста-

новленных требований, в сборник не включаются. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора тезисов и статей для их пуб-

ликации, определять итоговую форму публикации, а также вносить в текст не 

затрагивающие смысл стилистические изменения без согласования с авторами. 

Организационный взнос за участие в конференции не предусмотрен. 

Допускается заочное участие, а также онлайн-включение в работу секций. 

Оплата проезда и пребывания участников конференции не производится. 

 

  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ, ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В 

СБОРНИКЕ ПО ИТОГАМ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

К участию в конференции принимаются статьи объемом 5-10 страниц, 

выполненные как индивидуально, так и в соавторстве. 

Текст статьи должен быть тщательно вычитан и отредактирован, авторы 

несут ответственность за научно-теоретический уровень публикуемого матери-

ала. 

Для участников в статусе обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования указание данных научного 

руководителя обязательно. 

Статьи должны быть выполнены в текстовом редакторе Microsoft Word. 

Язык – русский. Размер страницы – А4, ориентация листа – «книжная». Поля 

страницы: 2 см со всех сторон. Шрифт – «Times New Roman», размер – 14 (для 

данных об авторе, аннотации и ключевых слов – 12); текст статьи печатается 

mailto:kupk@syktsu.ru


 

 

 

 

 

 

 

через полуторный интервал, абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание по ши-

рине.  

Название и номера рисунков указываются под рисунками, названия и но-

мера таблиц – над таблицами. Названия рисунков и таблиц оформляется шриф-

том «Times New Roman», размер – 12, выравнивание – по центру.  

В таблицах также следует использовать шрифт «Times New Roman», раз-

мер – 12, междустрочный интервал – одинарный. Таблицы, схемы, рисунки 

(только в редакторах Equation или MathType), графики не должны выходить за 

пределы указанных полей.  

Сноски на литературу и иные источники заимствования – постраничные, 

нумерация сквозная (шрифт – «Times New Roman», размер – 11, без отступа, 

выравнивание по ширине). Список использованных источников и литературы 

не приводится.  

Не допускается: 

– нумерация страниц; 

– автоматическая расстановка переносов; 

– использование разреженного или уплотненного межбуквенного 

интервала 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право осуществить проверку 

представленных для опубликования материалов на предмет корректности заим-

ствований посредством системы «Антиплагиат.Вуз». 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

       

23 декабря  2016 года 

 

Большой зал Государственного Совета Республики Коми 

(г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 8) 

09.30-10.00 Регистрация участников конференции 

Торжественное открытие конференции 

Пленарное заседание 
10.00-10.30 

10.30-12.00 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»  

(г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 25) 

 

14.00-17.00 

Работа 

секций 

Теоретические и исторические аспекты формирования правовой систе-

мы России 

Актуальные вопросы регулирования гражданско-правовых отношений и 

перспективы их развития 

Актуальные вопросы правоохранительной деятельности, теории и прак-

тики уголовного права, процесса и криминалистики 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» 

(г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 55) 

14.00-17.00 

Работа 

круглых 

столов 

Современные проблемы государственного и муниципального строи-

тельства 

Проблемы эффективности законодательства, его применения и взаимо-

действия общества с государством в борьбе с коррупцией 

Современные проблемы обеспечения прав и свобод личности в России и 

мире 

 

24 декабря  2016 года 

 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»  

(г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 25) 

10.00-13.00 

Работа 

секций 

Проблемы и перспективы межгосударственных отношений и междуна-

родного публичного права на современном этапе 

Роль Российской Федерации в стабилизации и укреплении международ-

но-правовых отношений 

 



 

 

 

 

 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА 

 

Регистрационная карта участника подлежит обязательному заполнению 

и направляется в электронном виде вместе со статьей по электронной почте. 

 

Регистрационная карта 

участника  (-ов) 

Автор 1 Автор 2 

(при наличии) 

Фамилия, имя, отчество (пол-

ностью) 

  

Должность с указанием ка-

федры/подразделения, 

полное наименование места 

работы/учебы 

  

Ученая степень, ученое звание 

(при наличии) 

  

Форма участия в конферен-

ции (очно, заочно, онлайн-

включение в работу секции) 

  

E-mail   

Телефон мобильный   

Название статьи  

Название секции  

 
 

 

 Контакты: 

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Соро-

кина» (Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский пр-т, д. 55) 

Тел.: (8212) 390-308, 390-306, ssu@syktsu.ru 

 

Юридический институт ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина» (Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 

25) Тел.: (8212) 20-68-01, kupk@syktsu.ru 

Контактное лицо: Воробьев Виктор Викторович, к.ю.н., доцент, заведующий ка-

федрой уголовного права и криминологии. Тел.: +79128634499

mailto:ssu@syktsu.ru
mailto:kupk@syktsu.ru


 

 

 

 

 

 

 

Образец оформления статьи и ссылок на источники заимствования 

 

ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИИ 

КАК ИСТОЧНИКИ ПРАВА 
 

Сергеева С.С. 

кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 

Сыктывкарского государственного университета 

имени Питирима Сорокина, г. Сыктывкар 

 

В статье проанализированы доктринальные подходы к проблеме рассмотрения и при-

менения правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации в качестве ис-

точника права; предложены критерии содержательно-аналитической и формально-

юридической оценки их правоприменительного характера. 

Ключевые слова: Конституционный Суд, правовая позиция, источник права, право-

применение, критерий. 

 

Конституция Российской Федерации
1
 в качестве одной из основ государ-

ственного строя закрепляет деление государственной власти на три ветви – за-

конодательную, исполнительную и судебную. Так, в ст. 1 Федерального кон-

ституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации»
2
 

установлено, что это судебный орган конституционного контроля, самостоя-

тельно и независимо осуществляющий судебную власть посредством конститу-

ционного судопроизводства. Данный закон выступает и необходимой гарантией 

реализации Федерального конституционного закона «О судебной системе Рос-

сийской Федерации»
3
. В составе Конституционного Суда находятся известные 

юристы-теоретики и пользующиеся авторитетом юристы-практики, результаты 

деятельности которых могут обладать качествами наибольшей убедительности, 

                                                 
1
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с уче-

том поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-

ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 05 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // 

СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
2
 Федеральный конституционный закон Российской Федерации от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Кон-

ституционном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447. 
3
 Федеральный конституционный закон Российской Федерации от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации» // Российская газета. 1997. 6 января. 



 

 

 

 

 

 

 

бесспорности, окончательности
4
. В свою очередь Н.В. Витрук подчеркивает, 

что авторитет и активность Конституционного Суда зависят и от ответственно-

сти каждого конституционного судьи
5
. Согласно точке зрения Л.В. Лазарева за-

кон о Конституционном Суде использует понятие «решение» в двух значениях. 

«С одной стороны, – подчеркивает он, – под решением понимается правовой 

акт, «отдельный документ», включающий ряд составляющих: вводную, моти-

вировочную (с описательным элементом) и резолютивную части. Вместе тем 

решение – это и то, что Конституционный Суд постановил, официальный ре-

зультат рассмотрения обращения, итоговый вывод, который в п. 10 части пер-

вой статьи 75 Закона обозначен как формулировка решения, излагаемая в резо-

лютивной части»
6
. Данный подход актуален и применительно к т.н. «отрица-

тельным определениям с позитивным содержанием», согласно которым Кон-

ституционный Суд отказывает в принятии к рассмотрению соответствующего 

вопроса
7
. Следует согласиться с мнением ряда авторов, что указанные задачи 

призван решать не только законодатель, но и правоприменитель
8
. Правовые по-

зиции «являются источником российского права и в силу этого оказывают су-

щественное влияние на всю правовую систему Российской Федерации, на раз-

витие теории конституционализма, всей юридической науки»
9
.  

 
                                                 
4
 См.: Басангов Д.А. Юридическая природа особого мнения судьи Конституционного Суда Россий-

ской Федерации. Режим доступа: http://www.lawlex.ru (дата обращения: 03.10.2016) 
5
 См.: Витрук Н.В. Актуальные проблемы модернизации конституционного правосудия в России // 

Журнал российского права. 2011. № 10. С. 14. 
6
 Лазарев Л.В. Правовые позиции Конституционного Суда России. М.: Городец, 2003. С. 62. 

7
 См., напр.: Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. № 

797-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Кара-Мурзы Владимира Влади-

мировича на нарушение его конституционных прав положением пункта 3.1 статьи 4 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации» // ВКС РФ. 2008. № 2. С. 36-38. 
8
 См., напр.: Кутишенко Д.С. Роль правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации 

и конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации в развитии избирательного 

законодательства: Дисс. … канд. юрид. наук. Белгород, 2010. С. 43. 
9
 Витрук Н.В. Верность Конституции. М.: Изд-во РАП, 2008. С. 32. 


