Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ивановский государственный университет»
Юридический факультет
Межвузовский научно-исследовательский
и образовательный Центр изучения немецкого права

Право, религия
и социальные трансформации XX–XXI
вв.
Программа
X Международной научно-практической конференции
Иваново, 19–22 октября 2016 г.

Иваново 2016

Право, религия и социальные трансформации XX–XXI вв.:
программа X Международной научно-практической конференции. Иваново, 19–22 окт. 2016 г. / Е. Л. Поцелуев и
О. В. Кузьмина. Иваново: Иван. гос. ун-т, 2016. – 28 с.
Издание включает регламент проведения международной
научной конференции, состав оргкомитета, модераторов и программу конференции.

Партнер X Международной научно-практической конференции
«Право, религия и социальные трансформации XX – XXI вв.»
и информационная поддержка:
ООО «НПО Консультант»,
генеральный директор – Александр Иванович Иванников

© Поцелуев Е. Л., Кузьмина О. В.,
составление, 2016

2

19 октября 2016 г., среда
– заезд участников конференции
15:00–16:00 – Круглый стол «Нюрнбергский процесс
и деятельность Международного уголовного суда»
ул. Ермака, 39, конференц-зал ИвГУ, 2-й этаж

20 октября 2016 г., четверг, 9:00-19:00

ул. Ермака, 39, конференц-зал ИвГУ, 2-й этаж

9:00–09:45 – регистрация участников конференции
9:45–10:00 – открытие конференции
и приветственные выступления
10:00–13:00 – пленарное заседание
(доклады, вопросы докладчику
и ответы на них – до 30 минут)
13:00–14:00 – обед
14:00–16:00 – продолжение пленарного заседания
(доклады, вопросы докладчику
и ответы на них – до 30 минут)
16:00–16:30 – кофе-брейк
16:30–19:00 – продолжение пленарного заседания
(доклады, вопросы докладчику
и ответы на них – до 30 минут)

21 октября 2016 г., пятница, 9:45-19:00
Камерный концертный зал фирмы Консультант
(ул. Палехская, 10)
9:45–13:00 – пленарное заседание
(доклады, вопросы докладчику
и ответы на них – до 30 минут)
13:00–14:00 – обед
14:00–16:15 – пленарное заседание
(доклады, вопросы докладчику
и ответы на них – до 30 минут)
16:30–17:00 – кофе-брейк
17:00–19:00 – пленарное заседание
(доклады, вопросы докладчику
и ответы на них – до 30 минут)
19:00–20:30 – фуршет для преподавателей
– участников конференции
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22 октября 2016 г., суббота, 9:45-13:15
Секция «Трибуна молодого ученого»,
Посадский пер., д. 8, корп. 8,
юридический факультет ИвГУ, ауд. № 311
(доклады и их обсуждение – до 15 минут)
22 октября, суббота, 9:00–17:00 – поездка иногородних и
иностранных участников в поселок Палех Ивановской области: в Государственный музей Палехского искусства,
Музей лаковой миниатюры, Дом – музей П. Д. Корина,
Экспозиционно-выставочный центр музея иконы, Частный
музей – мастерскую народного художника России Николая
Голикова или Музей – мастерскую Н. В. Дадыкина (план
поездки примерный). Отъезд от здания ИвГУ, двор между
корпусами ул. Ермака, 37 и ул. Ермака, 39.
22 октября 2016 г., суббота, вечер, отъезд большинства
участников конференции
Регламент
Доклады, вопросы и ответы на них на пленарном заседании не должны превышать 30 минут, на секции «Трибуна
молодого ученого» – 15 минут.
Участники
В конференции примут участие ученые из России (Архангельск, Волгоград, Гатчина, Иваново, Казань, Красноярск,
Курск, Москва, Самара, С.-Петербург, Сочи, Тверь и др.),
Республики Беларусь (г. Минск), ФРГ (г. Пассау), Канады
(г. Квебек) и США( г. Прово, штат Юта), а также студенты
и аспиранты из Бурятии (г. Улан-Удэ), Гатчины, Иванова,
Москвы и С.-Петербурга.
Рабочие языки конференции – русский и английский.
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Организаторы конференции: межвузовский Центр немецкого права, юридический факультет ИвГУ. Организаторы
круглого стола по международному уголовному праву:
прокуратура Ивановской области, юридический факультет
ИвГУ и межвузовский Центр немецкого права.
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Председатель оргкомитета:
Поцелуев Евгений Леонидович,
канд. ист. наук, доцент, зав. кафедрой теории и истории
государства и права, руководитель межвузовского Центра
немецкого права, координатор международных связей и
мобильности юридического факультета ИвГУ, член Ивановского отделения Ассоциации европейских исследований

Заместители председателя оргкомитета:
Антонов Михаил Валерьевич,
канд. юрид. наук, доцент кафедры теории и истории права и
государства
юридического
факультета
СанктПетербургского филиала НИУ – Высшая школа экономики;

Кузьмина Ольга Владимировна,
канд. юрид. наук, доцент, зав. кафедрой уголовного
права и процесса, декан юридического факультета
ИвГУ.
Члены оргкомитета:
Исаева Нина Валентиновна,
канд. истор. наук, доцент, зав. кафедрой конституционного, административного и финансового права ИвГУ;
Петрова Екатерина Алексеевна,
канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры теории и
истории государства и права ИвГУ;
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Соколова Ольга Владимировна,
канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры уголовного
права и процесса ИвГУ, заместитель декана юридического факультета ИвГУ;
Данилова Екатерина Сергеевна,
студентка 1 магистратуры Университета им.
О. Е. Кутафина (МГЮА), член Межвузовского Центра немецкого права ИвГУ.
Переводчики:
Степанов Аркадий Владимирович,
канд. истор. наук, доцент, доцент кафедры отечественной истории исторического факультета и доцент кафедры теории и истории государства и права ИвГУ;
Захарова Мария, Капоченя Елена и Меркуленко Александр:
студенты 4 курса юридического факультета ИвГУ,
члены межвузовского Центра немецкого права, члены
Научного студенческого общества юридического факультета ИвГУ.
19 октября 2016 г., среда
15:00–16:00 – Круглый стол «Нюрнбергский процесс
и деятельность Международного уголовного суда»
ул. Ермака, 39, конференц-зал ИвГУ, 2-й этаж

Модератор:
Поцелуев Евгений Леонидович,
канд. ист. наук, доцент, зав. кафедрой теории и истории государства и права, руководитель межвузовского
Центра немецкого права, координатор международных
связей и мобильности юридического факультета
ИвГУ, член Ивановского отделения Ассоциации европейских исследований
Доклады (регламент выступления – 10–15 минут)
Орлова Светлана Алексеевна,
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ст. преподаватель кафедры теории и истории государства и права ИвГУ
Нюрнбергский процесс как итог Второй мировой
войны
Ткаченко Василий Гаврилович,
заместитель прокурора Ивановской области, старший
советник юстиции
Значение Нюрнбергского процесса в современном
мире
Кузьмина Ольга Владимировна,
канд. юрид. наук, доцент, зав. кафедрой уголовного
права и процесса, декан юридического факультета
ИвГУ
Нюрнбергский процесс и перспективы развития
системы международной уголовной юстиции
Поцелуев Евгений Леонидович,
канд. ист. наук, доцент, зав. кафедрой теории и истории государства и права, руководитель межвузовского
Центра немецкого права, координатор международных
связей и мобильности юридического факультета
ИвГУ, член Ивановского отделения Ассоциации европейских исследований
Международная уголовная юстиция: от международных военных трибуналов до Международного
уголовного суда
Кафиатулина Алла Владимировна,
ст. преподаватель кафедры конституционного, административного и финансового права ИвГУ
Международный уголовный суд: за и против
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Участники:
Митюнин Роман Сергеевич,
старший помощник прокурора области по надзору за
исполнением законов о федеральной безопасности и
межнациональных отношениях, противодействии
экстремизму и терроризму, советник юстиции
Сидорова Екатерина Владимировна,
старший помощник прокурора области по правовому
обеспечению, советник юстиции (организатор Круглого стола от прокуратуры)
Соколова Ольга Владимировна,
канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры уголовного
права и процесса ИвГУ, заместитель декана юридического факультета ИвГУ
Члены Центра немецкого права, распределенные на
кафедру уголовного права и процесса ИвГУ
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ДОКЛАДЫ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ
20 октября 2016 г., четверг, конференц-зал ИвГУ
Доклады и их обсуждение – до 30 мин.
Модератор:
Поцелуев Евгений Леонидович,
канд. ист. наук, доцент, зав. кафедрой теории и истории государства и права, руководитель межвузовского Центра немецкого права, координатор международных связей и мобильности юридического факультета ИвГУ, член Ивановского отделения Ассоциации
европейских исследований
Доклады:
Мачин Игорь Федорович,
канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры теории
государства и права и политологии юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова
Правовые границы социальной трансформации:
теоретический аспект
Зубанова Светлана Геннадиевна,
д-р ист. наук, профессор, заведующий кафедрой иностранных языков Московского авиационного института – Национального исследовательского университета (МАИ-НИУ), факультет иностранных языков
Социальное служение Церкви в контексте социальных трансформаций ХХ-ХХI вв.
Родионова Ольга Владимировна,
канд. филос. наук, д-р юрид. наук, доцент, и.о. зав.
кафедрой трудового и экологического права ИвГУ
Право и религия: общее и особенное
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Шаляпин Сергей Олегович,
канд. ист. наук, доцент, зав. кафедрой теории и истории государства и права Северного (Арктического)
федерального университета имени М. В. Ломоносова
Правовые и религиозные нормативные системы:
конфликт и взаимодействие
Кларк Элизабет,
Заместитель директора Международного центра права и религоведения Университета Бригама – Янга
(г. Прово, штат Юта, США)
Подъем парадигмы равенства и напряженность
в отношениях между многоуровневыми религиозными системами
Поцелуев Евгений Леонидович,
канд. ист. наук, доцент, зав. кафедрой теории и истории государства и права, руководитель межвузовского Центра немецкого права, координатор международных связей и мобильности юридического факультета ИвГУ, член Ивановского отделения Ассоциации
европейских исследований
Различные модели светской и теократической государственности
Павлов Вадим Иванович,
канд. юрид. наук, доцент, начальник кафедры теории
и истории государства и права Академии МВД Республики Беларусь (г. Минск)
Восточно-христианская традиция и современная
антропология права
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Дорская Александра Андреевна,
д-р юрид. наук, профессор, заведующий кафедрой
международного права Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена
(г. С.-Петербург)
Церковное (каноническое) право в России в контексте социальных трансформаций XX–XI веков
Пермяков Юрий Евгеньевич,
канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры теории и
истории государства и права Самарского государственного университета
Образы права в современном богословии
Исаева Нина Валентиновна,
канд. ист. наук, доцент, зав. кафедрой конституционного, административного и финансового права ИвГУ
Религиозная и правовая идентичности: к проблеме соотношения
Ковкель Наталья Францевна,
канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры теории и
истории права Белорусского государственного экономического университета, докторант Белорусского
государственного университета (г. Минск, Республика Беларусь)
Проблемы семиотического анализа правовых
и религиозных систем
Мелкевик Бьярн,
д-р, профессор, Университет Лаваль (г. Квебек, Канада)
Возвращение к Бейлю: о толерантности и праве
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Липень Сергей Васильевич,
д-р юрид. наук, доцент, доцент кафедры теории государства и права Университета им. О. Е. Кутафина
(МГЮА)
Социальные трансформации начала XX в. в оценках религиозно-нравственной философии права
Куницын Александр Степанович,
канд. ист. наук, доцент, доцент Курского государственного университета
Философия религии и русская естественноправовая мысль
Ветютнев Юрий Юрьевич,
канд. юрид. наук, доцент кафедры теории и истории
права и государства Волгоградского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы
Религиозные источники аксиологии права
Спирин Михаил Юрьевич,
канд. юрид. наук, доцент кафедры теории и истории
государства и права; международного права юридический факультета Самарского национального исследовательского университета им. С. П. Королёва
Особенности системы источников канонического
права
Орлова Светлана Алексеевна,
ст. преподаватель кафедры теории и истории государства и права ИвГУ
Эволюция источников права в государствах религиозной правовой семьи
Ильин Андрей Витальевич,
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канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры теории и
истории государства и права Санкт-Петербургского
государственного университета (СПбГУ);
Васильев Илья Александрович,
канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры теории и
истории государства и права Санкт-Петербургского
государственного университета (СПбГУ)
Правой статус Русской православной церкви
по Основным государственным законам
Степанов Аркадий Владимирович,
канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры отечественной истории исторического факультета и доцент кафедры теории и истории государства и права ИвГУ
Расторжение церковных браков: российское законодательство и судебная практика начала XX века
Герман (Дворцов),
игумен, председатель церковного суда ИвановоВознесенской епархии
Особенности судебной системы Русской Православной Церкви на современном этапе
Ионова Зинаида Николаевна,
доцент кафедры теории и истории государства и права Сочинского института (филиала) РУДН
Нормативная правовая основа государственноконфессиональных отношений в первые годы Советской власти (октябрь 1917-март 1929 гг.)
Семененко Александр Михайлович,
канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры теории и истории государства и права ИвГУ
«Шуйское дело»: из истории изъятия церковных
ценностей в Советской России в 1922 г.
Тонков Евгений Никандрович,
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канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры теории и
истории государства и права юридического факультета Санкт-Петербургского филиала НИУ – Высшая
школа экономики
Социалистический правовой реализм и особенности его трансформации в напряженные периоды
истории
21 октября 2016 г., пятница, 9:45- 19:00
Камерный концертный зал фирмы Консультант
(ул. Палехская, 10)
продолжение работы пленарного заседания
(доклады и их обсуждение – до 30 мин.)
Модератор:
Поцелуев Евгений Леонидович,
канд. ист. наук, доцент, зав. кафедрой теории и истории государства и права, руководитель межвузовского Центра немецкого права, координатор международных связей и мобильности юридического факультета ИвГУ, член Ивановского отделения Ассоциации
европейских исследований
Петрова Екатерина Алексеевна,
канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры теории и
истории государства и права ИвГУ
Электронное государство – ответ на социальные
трансформации XXI века
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Голубева Лада Анатольевна,
канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Государственного института экономики, финансов, права и технологий
(ГИЭФПТ), г. Гатчина, Ленинградская область
Конституция как признак современного государства
Коваль Сергей Петрович,
канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры конституционного, административного и финансового права ИвГУ
Актуальные вопросы правового регулирования
предвыборных дебатов в зарубежных странах
Романовская Ольга Валентиновна,
д-р юрид. наук, доцент, профессор, заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин Пензенского государственного университета
Церковь в системе субъектов конститционного
права
Крусс Владимир Иванович,
д-р юрид. наук, профессор, заведующий кафедрой теории права Тверского государственного университета
Православные коннотации российского конституционализма
Погасий Анатолий Кириллович,
д-р философ. наук, канд. ист. наук, профессор кафедры религоведения Казанского (Приволжского) федерального университета, старший научный сотрудник
Института религии и права
Практические вопросы религиозно-правовых
проблем: конкуренция норм и конституционные
права верующих
Пушкина Анна Владимировна,
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старший преподаватель кафедры трудового и экологического права Юридического института Сибирского федерального университета (СФУ, г. Красноярск),
куратор Юридической клиники СФУ
Границы вмешательства государства в свободу
вероисповедания в целях охраны и защиты прав
и свобод человека и гражданина
Газаева Анна Ахматовна
старший преподаватель кафедры конституционного,
административного и финансового права ИвГУ
К проблеме правовых гарантий личных свобод
граждан в РФ: свобода религиозного вероисповедания
Антонов Михаил Валерьевич,
канд. юрид. наук, доцент кафедры теории и истории
права и государства юридического факультета СанктПетербургского филиала НИУ – Высшая школа экономики
Философское обоснование ограничений религиозных свобод: КС РФ и ЕСЧП
Соболева Анита Карловна,
канд. филол. наук, доцент кафедры теории и истории
права НИУ – Высшая школа экономики (г. Москва)
Свобода художественного творчества в контексте
защиты религиозных прав верующих: аргументы
«за» и «против» в практике ЕСПЧ
Романовский Георгий Борисович,
д-р юрид. наук, доцент, профессор, заведующий кафедрой уголовного права Пензенского государственного университета
Правовая защита чувств верующих в России
и за рубежом
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Марцин Бицык
научный сотрудник Университета Пассау (ФРГ)
Положения уголовного законодательства отдельных стран ЕС, направленные на защиту потребителей от непропорциональных услуг, устанавливаемых двухсторонними договорами
Степанова Ирина Борисовна,
канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры уголовного
права и процесса ИвГУ, заместитель декана юридического факультета ИвГУ
Преступность и религия
Годунов Олег Иванович,
канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры уголовного
права и процесса ИвГУ
Роль прокуратуры в борьбе с деятельностью деструктивных религиозных организаций
Кузьмина Ольга Владимировна,
канд. юрид. наук, доцент, зав. кафедрой уголовного
права и процесса, декан юридического факультета
ИвГУ
Библейское правосудие и восстановительное судопроизводство по уголовным делам
Ковалев Сергей Евгеньевич,
старший преподаватель кафедры уголовного права и
процесса ИвГУ
Совесть и справедливость в уголовном процессе
Соколова Ольга Владимировна,
канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры уголовного
права и процесса ИвГУ, заместитель декана юридического факультета ИвГУ
Обеспечение свободы совести и свободы вероисповедания осужденных: теоретические и практические вопросы применения ст. 14 УИК РФ
17

Крутий Елена Александровна,
канд. юрид. наук, зав. кафедрой предпринимательского и процессуального права ИвГУ
Религиозная организация как организационноправовая форма: зарождение и развитие
Карлявин Иван Юрьевич,
канд. юрид. наук, доцент, зав. кафедрой гражданского
права и процесса ИвГУ
К вопросу о теологических критериях свободы договора
Тресцова Елена Владимировна,
канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры гражданского права и процесса ИвГУ
Применение в гражданском праве религиозных
установлений
Булацкая Наталья Геннадьевна,
старший преподаватель кафедры трудового и экологического права ИвГУ
Право религиозных организаций на землю
19:00–20:30 – фуршет для преподавателей
– участников конференции
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22 октября 2016 г., суббота, 9:45–13:15,
работа секции «Трибуна молодого ученого»,
Посадский пер., д. 8, корп. 8,
юридический факультет ИвГУ, ауд. 311
Модераторы:
Поцелуев Евгений Леонидович,
канд. ист. наук, доцент, зав. кафедрой теории и истории государства и права, руководитель межвузовского Центра немецкого права, координатор международных связей и мобильности юридического факультета ИвГУ, член Ивановского отделения Ассоциации
европейских исследований
Соколова Ольга Владимировна,
канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры уголовного
права и процесса ИвГУ, заместитель декана юридического факультета ИвГУ
Доклады и их обсуждение до 15 мин.
Чиркова Лия Альбертовна,
аспирант кафедры философии Бурятского государственного университета (г. Улан-Удэ)
Научный руководитель – Цырендоржиева Дари Шойбоновна, д-р филос. наук, профессор кафедры философии Бурятского государственного университета
Взаимодействие права и религии как социальных
нормативно-ценностных регуляторов
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Соколова Анна Алексеевна,
студентка 2 курса юридического факультета Ивановского государственного университета, член межвузовского Центра немецкого права ИвГУ, член Научного студенческого общества юридического факультета ИвГУ
Научный руководитель – Поцелуев Евгений Леонидович, канд. ист. наук, доцент, зав. кафедрой теории и
истории государства и права, руководитель межвузовского Центра немецкого права
Христианство и право в современном обществе:
взаимодействие и конфликт
Чистяков Павел Дмитриевич,
студент 3 курса юридического факультета Ивановского государственного университета, член межвузовского Центра немецкого права ИвГУ
Научный руководитель – Поцелуев Евгений Леонидович, канд. ист. наук, доцент, зав. кафедрой теории и
истории государства и права, руководитель межвузовского Центра немецкого права
Соотношение права и религии в философскоправовом учении Ж. Маритена
Данилова Екатерина Сергеевна,
студентка 1 курса магистратуры Университета им.
О. Е. Кутафина (МГЮА), член межвузовского Центра
немецкого права ИвГУ
Научный руководитель – Поцелуев Евгений Леонидович, канд. ист. наук, доцент, зав. кафедрой теории и
истории государства и права, руководитель межвузовского Центра немецкого права
Соматические права человека: позиция государства и церкви
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Меркуленко Александр Александрович,
студент 4 курса юридического факультета Ивановского государственного университета, член межвузовского Центра немецкого права ИвГУ
Научный руководитель – Поцелуев Евгений Леонидович, канд. ист. наук, доцент, зав. кафедрой теории и
истории государства и права, руководитель межвузовского Центра немецкого права
Правовое регулирование миссионерской деятельности в РФ
Комарова Елизавета Ильинична,
студентка 4 курса юридического факультета Ивановского государственного университета, член межвузовского Центра немецкого права ИвГУ
Научный руководитель – Поцелуев Евгений Леонидович, канд. ист. наук, доцент, зав. кафедрой теории и
истории государства и права, руководитель межвузовского Центра немецкого права
Право и православная религия в системе регуляторов общественных отношений в России
Денисова Екатерина Леонидовна,
студентка 3 курса юридического факультета Ивановского государственного университета
Возвращение РПЦ имущества, национализированного в советское время
Новикова Анастасия Дмитриевна,
студентка 3 курса юридического факультета Ивановского государственного университета
Оскорбление чувств верующих как правонарушение в РФ
Шнурина Юлия Руслановна,
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студентка 3 курса юридического факультета Ивановского государственного университета
Научный руководитель – Соколова Ольга Владимировна, канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры уголовного права и процесса ИвГУ, заместитель декана
юридического факультета ИвГУ
Нарушение права на свободу совести и вероисповедания: административный и уголовный аспекты
Кондратьева Юлия Александровна,
студентка 2 курса магистратуры юридического факультета Ивановского государственного университета
Гуманизм: религиозное и уголовно-правовое понятие и его сущность
Келеш Илья Николаевич,
студент 2 курса юридического факультета Ивановского государственного университета, член межвузовского Центра немецкого права ИвГУ,
Научный руководитель – Поцелуев Евгений Леонидович, канд. ист. наук, доцент, зав. кафедрой теории и
истории государства и права, руководитель межвузовского Центра немецкого права
Противоречие мусульманского права нормам и
принципам международного права
Груздева Анастасия Алексеевна,
студентка 4 курса юридического факультета Ивановского государственного университета
Научный руководитель – Петрова Екатерина Алексеевна, канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры
теории и истории государства и права ИвГУ
Эволюция принципа неприменения силы или
угрозы силой в мусульманской правовой системе
Живов Тимофей Александрович,
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студент 2 курса магистратуры юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, член межвузовского Центра немецкого права
ИвГУ
Научный руководитель – Архипов Владислав Владимирович, канд. юрид. наук, доцент кафедры теории
и истории государства и права юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Пределы субъективных прав
Алиева Диана Тажидиновна,
студентка 4 курса юридического факультета Ивановского государственного университета, члена межвузовского Центра немецкого права ИвГУ, член Научного студенческого общества юридического факультета ИвГУ
Научный руководитель – Поцелуев Евгений Леонидович, канд. ист. наук, доцент, зав. кафедрой теории и
истории государства и права, руководитель межвузовского Центра немецкого права
Государственное принуждение через призму ценностей современного российского общества
Рудомётов Сергей Сергеевич,
студент 4 курса юридического факультета Государственного института экономики, финансов, права и
технологий (г. Гатчина, Ленинградская область)
Научный руководитель – Голубева Лада Анатольевна, канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Государственного
института экономики, финансов права и технологий
(г. Гатчина, Ленинградская область).
Необходимость трансцедентальной политической
коммуникации в условиях информационного общества
Кузнецов Евгений Федорович,
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магистрант 3 курса Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России) г.
Москва,
магистерская
программа
«Судебноследствен-ная деятельность в уголовном процессе»
Научный руководитель – Колосова Ирина Михайловна, канд. юрид. наук, доцент, зав. кафедрой уголовно-процессуального права и криминалистики
ВГУЮ (РПА Минюста России) г. Москва
Секты: практическая необходимость в религиозных знаниях
Очные участники получат сертификаты.
Планируется подготовка обзора конференции и ее материалов для журнала «Государство и право».
Требования к оформлению статей
Материалы для публикации объемом не менее
0,25 п.л. (10 тыс. знаков без пробелов) и не более 1 п.л. (до
40 тыс. знаков без пробелов) должны быть подготовлены
по следующим правилам:
1. Набраны в текстовом редакторе Word for Windows и
оформлены с учетом следующего:
2. Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2 см,
правое – 2 см.
3. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 11,
межстрочный интервал – одинарный.
4. Формат: А 5
5. В левом верхнем углу – имя, отчество, фамилия автора.
6. Далее по центру – НАЗВАНИЕ ПРОПИСНЫМИ
БУКВАМИ после знака © указать фамилию, инициалы и год, ученую степень, ученое звание, должность (без сокращений), место работы.
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7. Сноски автоматические, сплошные.
8. Знак препинания ставится после знака сноски.
9. В сносках не нужно указывать издательство.
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ
Е. В. Тимошина*
ПРАВО БЕЗ ГОСУДАРСТВА:
ДИСКРЕДИТАЦИЯ ПОНЯТИЯ СУВЕРЕНИТЕТА
В ЮРИДИКО-ПОЗИТИВИСТСКОЙ ТРАДИЦИИ
Отличительными особенностями приказа являются:
1) его издание сувереном и 2) угроза санкции за его неисполнение1.
Дополнительная информация
По результатам проведения конференции планируется издание сборника его материалов в издательстве ИвГУ в
2017 г. и размещение его на сайте ИвГУ. Направление текста доклада (статьи) в оргкомитет конференции является
конклюдентным действием для публикации в традиционном и электронном виде в целях распространения информации и повышения индекса цитируемости авторов.
Будет осуществляться рассылка по основным
библиотекам РФ и в Российскую книжную палату
(в соответствии с ФЗ от 23 ноября 1994 г. «Об обязательном экземпляре документов»). Планируемый ти-

© Тимошина Е. В., 2016
* Д-р юрид. наук, доцент, профессор кафедры теории и истории государства и права Санкт-Петербургского государственного университета.
1
Остин Дж. Определение в области юриспруденции / пер. с англ.
В. В. Безбаха // Антология мировой правовой мысли: в 5 т. М., 1999.
Т. 3. С. 400–402.
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раж – не менее 100 экземпляров. Каждый автор получит свой экземпляр сборника.
Решение об опубликовании будет приниматься редколлегией на основе соответствия содержания статьи тематике конференции, оценки уровня анализа проблемы и
наличия научного аппарата. Редколлегия оставляет за собой право отказать в публикации, не вступая при этом в
переписку по поводу причин, мотивов и обоснования своего решения.
Автор доклада (статьи) гарантирует отсутствие плагиата и других форм неправомерного, некорректного заимствования в представленном тексте.
Лица, желающие принять участие в конференции,
должны направить в оргкомитет заявку, содержащую следующую информацию:
1) фамилия, имя, отчество участника (студенты и аспиранты должны указать Ф.И.О своего научного
руководителя, его ученую степень и звание, должность);
2) место его работы, должность, ученая степень, ученое звание;
3) адрес участника, его контактный телефон, адрес
электронной почты;
4) тема доклада.
Материалы докладов (в электронном виде) направляются в
срок до 30 октября 2016 г.
Оплата проезда к месту проведения конференции и
проживание в период её проведения иногородними участниками осуществляется за счет собственных средств, либо
за счет средств направляющей организации. Бронирование
мест в отеле и размещение производится участниками самостоятельно.

26

Телефон для справок: кафедра теории и истории государства и права 8 (4932) 30-44-09. Документовед кафедры
– Марина Владимировна Курганова.
Доклады по теории государства и права, философии
права, социологии права, истории государства и права,
сравнительному правоведению, европейскому и международному праву, в том числе международному уголовному
праву направляйте зав. кафедрой теории и истории государства и права, Руководителю межвузовского Центра
немецкого права юридического факультета ИвГУ,
канд.ист. наук, доценту Евгению Леонидовичу Поцелуеву
– E-mail: elp777@yandex.ru
Доклады по конституционному, муниципальному
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