
 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина 

приглашает принять участие во  

Всероссийской научно-практической конференции  

(с международным участием) 
 
 

 ПЯТЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 
 

7-8 декабря 2017 года, Республика Коми, г. Сыктывкар 

 

 
В 2017 году отмечаются даты ключевых событий, которые оказали влияние на ход исто-

рии Российского государства:  

- 520 лет Судебнику Ивана III 1497 г. Создание Судебника 1497 г. - заметная веха в 

истории русского законодательства. В ряде стран Европы (в том числе в Англии и Франции) 

подобных кодексов еще не существовало. Он был переведен на латинский язык и представ-

лял большой интерес для немецких юристов, составивших только в 1532 г. общегерманский 

свод законов. 

По своей сути и содержанию Судебник 1497 г. предварял собой один из ранних исто-

рических этапов преобразования (трансформации) церковного (канонического) права и про-

цесса в государственное (светское) законодательство. 

В своей целостности Судебник 1497 г. представлял собой зачаточную форму писаной 

русской конституции, в которой официально была закреплена идея самодержавной и сослов-

но-представительной монархии в рамках политически централизованной Руси, имеющей 

четкую иерархию власти в центре, в регионах и на местах. 

- 100 лет Великой Российской Революции 1917 г. Коренной перелом в отечествен-

ной истории. Затронувший все сферы общественной жизни процесс до сих пор в историче-

ском сознании современной России, переживающей период социальной, культурной и поли-

тической трансформации, не приобрел однозначной оценки. Многие аспекты данного перио-

да российской истории остаются нераскрытыми или раскрытыми необъективно и политиче-

ски ангажировано. Столетний рубеж – знаковый для исторической памяти. Именно сейчас 

необходимо поддержать тенденцию популяризации качественного исторического изучения 

правовой мысли этого периода для извлечения из них уроков. 

- преддверие 80-летия законодательной власти Республики Коми. Положения 

первой Конституции Коми АССР, принятой 23 июня 1937 года Чрезвычайным 11-м съездом 

Советов Коми АССР, явились правовой основой для формирования законодательной власти 

Республики Коми. Это были первые всеобщие прямые выборы. 

В наступающем 2018 году исполняется 25 лет юридическому институту СГУ 

имени Питирима Сорокина. Отмечая данную дату, можно с уверенностью говорить, что на 

протяжении всего периода своего существования, юридический факультет, а затем и юриди-



 

 

 

 

 

 

 

ческий институт Сыктывкарского государственного университета заслуженно является ве-

дущим центром подготовки профессиональных юридических кадров для нужд Республики и 

других регионов. 

Указом Президента РФ 2017 год был объявлен «Годом экологии». Настоящая 

конференция является хорошей площадкой для подведения итогов данного года, обсуждени-

ем проблем совершенствования нормативно-правовых основ, регулирующих сферу охраны 

окружающей среды, и практического применения законодательных поправок, которые уже 

были приняты. 

Традиционно в декабре отмечаются знаменательные даты: 3 декабря – День юриста в 

России; 9 декабря – международный день борьбы с коррупцией; 10 декабря – международ-

ный день прав человека; 12 декабря – день Конституции Российской Федерации.  

 

Работа конференции организована в формате 

круглых столов и секций 

  

 Круглые столы: 

 

 Государственный совет Республики Коми: исторические истоки ста-

новления, проблемы законотворчества 

 Мониторинг и оценка нормативно-правового массива в контексте оп-

тимизации публичного управления и государственного строительства: гене-

зис, проблемы и перспективы осуществления 

 От Судебника Ивана III до года экологии в Российской Федерации 

 Правовое регламентирование борьбы с преступностью: исторический 

опыт, современные тенденции и перспективы 

 Правовые проблемы, возникающие при осуществлении государствен-

ной политики в сфере противодействия коррупции 

 Проблемы правового регулирования и практического применения за-

конодательства о бесплатной юридической помощи (на примере Республики 

Коми) 

 

Секции: 

 

 Судебник 1497 г.: взгляд сквозь столетия 

 Эволюция и тенденции развития обязательственного права в контек-

сте реформирования гражданского законодательства 

 Актуальные проблемы внешнеэкономической деятельности Россий-

ской Федерации на современном этапе развития международных от-

ношений 

 



 

 

 

 

 

 

 

В рамках организованных круглых столов и секций на обсуждение 

участников конференции выносятся следующие вопросы: 

 

 «Мониторинг и оценка нормативно-правового массива в контексте 

оптимизации публичного управления и государственного строитель-

ства: генезис, проблемы и перспективы осуществления» 

1) Экспертиза в правотворческом процессе: генезис института правовой экспер-

тизы; понятийный аппарат; критерии оценки актов правотворчества; субъекты экс-

пертизы; правовой статус и виды правовых экспертиз актов правотворчества; про-

блема отражения и учета результатов правовой экспертизы в процессе региональ-

ного законотворчества; 

2) Нормоконтроль в механизме публичного управления: генезис института (видо-

вого) нормоконтроля; понятийный аппарат, соотношение со смежными понятиями; 

значение в механизме публичного управления; ведомственный и судебный нормо-

контроль; общественный нормоконтроль; прямой и косвенный нормоконтроль; 

проблема своевременного отражения (учета) результатов конституционного кон-

троля (надзора) в законотворческом процессе; 

3) Мониторинг правоприменения: генезис института правового мониторинга; по-

нятийный аппарат; значение мониторинга для целей правоприменения; легитими-

зация (нормативная регламентация, внедрение) института правового мониторинга в 

современной России; мониторинг и эффективность правового регулирования; субъ-

екты мониторинга; результаты мониторинга; ревизия результатов правотворческой 

деятельности в процессе систематизации законодательства (исторический аспект); 

4) Эффективность правового регулирования в области публичного управления и 

государственного строительства: оценка эффективности правового регулирова-

ния (на примере сфер образования, здравоохранения, юстиции, регулирования ста-

туса и деятельности законодательных (представительных), правоохранительных 

органов публичной власти); проблема недостижения запланированного правового 

воздействия; пробелы и коллизии в правовом регулировании; проблемы реализации 

правовых предписаний; проблема критериев эффективности правового регулиро-

вания; вопросы соотношения и разграничения компетенции при регулировании (в 

отдельных сферах); проблема качественного правового регулирования в области 

регионального управления; аксиологический подход к оценке законодательства и 

иные методологические вопросы. 

 

 «От Судебника Ивана III до Года Экологии в Российской Федера-

ции» 

Становление и развитие законодательства о возмещении вреда, причинённого 

окружающей среде. Состояние и перспективы развития российского законодатель-



 

 

 

 

 

 

 

ства о возмещении вреда, причинённого окружающей среде. Экологическая и 

гражданско-правовая ответственность за вред, причинённый окружающей среде: 

соотношение понятий. Условия привлечения к ответственности за вред, причинён-

ный окружающей среде. Порядок компенсации вреда, причинённого окружающей 

среде. Объекты накопленного вреда. Организация работ по ликвидации накоплен-

ного вреда. Определение размера вреда, причинённого окружающей среде. Судеб-

ная практика по делам о компенсации вреда, причинённого окружающей среде. 

Международный опыт по возмещению вреда, причинённого окружающей среде. 

 

 «Правовое регулирование борьбы с преступностью: исторический 

опыт, современные тенденции и перспективы» 

Теоретические и практические проблемы применения отечественного уголовного 

законодательства. Вопросы международного сотрудничества в области борьбы с 

преступностью. Проблемы соотношения уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства. Исторические предпосылки современного уголовного и уголов-

но-процессуального законодательства. Проблемные вопросы применения уголовно-

процессуального законодательства РФ. Экспертно-криминалистической деятель-

ность: история, современное состояние, перспективы. Криминологическая характе-

ристика криминальных явлений. Вопросы исполнения уголовных наказаний: исто-

рия, современное состояние и перспективы. Организационно-правовые проблемы 

борьбы с преступностью и поддержанием общественного порядка. Актуальные во-

просы прокурорского надзора в сфере борьбы с преступностью.   

 

 «Правовые проблемы, возникающие при осуществлении государ-

ственной политики в сфере противодействия коррупции» 

Практические и теоретические проблемы реализации законодательства в области 

противодействия коррупции. Антикоррупционное законодательство субъектов рос-

сийской федерации: проблемы эффективности. Проблемы и перспективы реализа-

ции антикоррупционной экспертизы. Эффективность механизма взаимодействия 

общества и государства как необходимое условие противодействия коррупции. Во-

просы применения и содержания антикоррупционного законодательства к государ-

ственным служащим. Противодействие национальной и международной корруп-

ции: вопросы соотношения национальных законодательств и международного пра-

ва. Коррупционные преступления: вопросы выявления, расследования и наказания. 

 «Проблемы правового регулирования и практического применения 

законодательства о бесплатной юридической помощи (на примере 

Республики Коми)»  

Эффективность правового регулирования бесплатной юридической помощи. Про-

блемы применения законодательства о бесплатной юридической помощи государ-



 

 

 

 

 

 

 

ственной и негосударственной системами оказания бесплатной юридической по-

мощи. Эффективность деятельности негосударственной системы оказания бесплат-

ной юридической помощи. Оказание бесплатной юридической помощи юридиче-

скими клиниками. 

 

 «Судебник 1497 г.: взгляд сквозь столетия» 

1) Систематизация законодательства: современный общетеоретический 

аспект: Систематизация как способ совершенствования нормативных правовых 

актов; Технико-юридические основы систематизации на современном этапе; Со-

временные кодифицированные акты в сфере судопроизводства; Специализирован-

ные акты о правотворчестве как высшие формы систематизации: достоинства и не-

достатки, перспективы принятия в РФ; Информационные системы в сфере система-

тизации законодательства: от идеи о совокупной нормативно-правовой базе госу-

дарственных органов до современных автоматизированных справочных правовых 

систем. 

2) Судебник 1497г. как памятник русского права: Судебник 1497 года как ос-

новной источник общерусского права в 15 веке; Судебник 1497 года как первый 

общероссийский свод законов; Судебник 1497 года в контексте истории российско-

го и зарубежного права 10-21 веков; Судебник 1497 года и основные тенденции 

развития государственного,  гражданского, уголовного, процессуального права 

России. 

 

 «Эволюция и тенденции развития обязательственного права в кон-

тексте реформирования гражданского законодательства» 

Проблемы договорных обязательств в Российском праве. Обеспечительные обяза-

тельства в Российском праве. Реституционные обязательства в гражданском праве. 

Обязательства по возмещению вреда, причиненного источником повышенной 

опасности. Односторонний отказ от исполнения обязательств. Проблемы раздела 

долговых обязательств супругов. Обязательства из неосновательного обогащения. 

Алиментные обязательства в Российском праве. Проблемы обязательственных пра-

воотношений в предпринимательском праве.  Обязательственные отношения в 

международном частном праве. Проблемы обязательства по оказанию медицин-

ских услуг. 

 

По решению оргкомитета конференции на обсуждение могут быть 

вынесены вопросы, не вошедшие в указанный перечень. 

 



 

 

 

 

 

 

 

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 и других регионов, представи-

тели общественных организаций, представители правоохранительных органов, 

представители научной общественности и образовательных организаций Рос-

сийской Федерации и зарубежья, студенты и аспиранты. 

 

 По итогам конференции будет издан электронный сборник 

материалов (статей, текстов выступлений), с размещением в базе РИНЦ. 

Участие в конференции и публикация статей в сборнике бесплатно. 

 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Для участия в конференции необходимо до 20 ноября 2017 года пройти 

регистрацию, на сайте Сыктывкарского государственного университета, запол-

нив регистрационную карту и направив статью по адресу: 

yurchtenia@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, а также вносить в текст не затрагивающие смысл стилистические из-

менения без согласования с авторами. 



 

 

 

 

 

 

 

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 

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» или ETXT (глубокая про-

верка). Процент оригинальности текста должен составлять не менее 60%. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Образец оформления статьи и ссылок на источники заимствования 
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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) // 
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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
.  
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