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КАЛЕНДАРЬ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Четверг 5 декабря 2013 года  

Актовый зал Иркутского юридического института (филиала) 
Российской правовой академии Министерства юстиции 
Российской Федерации (г. Иркутск, ул. Некрасова, д. 4) 

9.30 – 10.00 – регистрация участников конференции  

10.00 – 10.10 – открытие конференции 

10.10 – 13.00 – работа конференции 

13.00 – 13.30 – кофе-брейк 

13.30 – 16.00 – продолжение работы конференции 

16.00 – 16.10 – подведение итогов  

 



Заседание конференции 

Доклады 10 – 15 минут, вопросы и обсуждение 5 – 10 минут 

Модераторы: Петров Алексей Александрович 
 Курин Юрий Геннадьевич 

Приветствия  участникам конференции 

1. Петров Алексей Александрович – к.ю.н., директор 
Иркутского института законодательства и правовой 
информации имени М.М. Сперанского – Перспективы 
развития российской судебной системы в свете 
конституционных изменений 

2. Курин Юрий Геннадьевич – заслуженный юрист 
Российской Федерации, почетный адвокат России, президент 
некоммерческой организации «Фонд сохранения памяти и 
развития наследия первого Губернатора Иркутской области 
Ю.А. Ножикова» – История рождения положений о 
федерализме в Конституции Российской Федерации 1993 
года 

3. Гриценко Елена Владимировна – д.ю.н., профессор, 
профессор кафедры государственного и административного 
права Санкт-Петербургского государственного университета –  
Непосредственное действие основных прав и свобод 

4. Шутова Валентина Николаевна – к.ю.н., заведующая 
кафедрой конституционного права Иркутского юридического 
института (филиала) Российской правовой академии 
Министерства юстиции Российской Федерации –  Некоторые 
проблемы реализации конституционных положений в 
текущем законодательстве 



5. Казьмина Екатерина Алексеевна – к.ю.н., доцент кафедры 
конституционного и административного права, первый 
заместитель декана юридического факультета Алтайской 
академии экономики и права – Конституция России и 
принцип народовластия: проблемы закрепления и реализации 

6. Праскова Светлана Васильевна – к.ю.н., доцент, 
заместитель директора – научный руководитель Иркутского 
института законодательства и правовой информации имени 
М.М. Сперанского – Конституционное право граждан на 
свободу передвижения: к вопросу о единстве толкования в 
практике высших судов 

7. Чуксина Валентина Валерьевна – к.ю.н., доцент, 
заведующая кафедрой теории и истории государства и права 
Байкальского государственного университета экономики и 
права – Конституционные основы деятельности 
специализированых правозащитных институтов в России 

8. Подшивалов Владимир Евгеньевич – к.ю.н., заместитель 
директора по законопроектной работе Иркутского института 
законодательства и правовой информации имени 
М.М. Сперанского – Современная модель участковых 
избирательных комиссий в механизме обеспечения 
конституционных прав граждан 

9. Суркова Ирина Сергеевна – к.ю.н., заведующая отделом 
конституционного права Иркутского института 
законодательства и правовой информации имени 
М.М. Сперанского – Присутствие граждан на заседаниях 
высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации как один из способов 
реализации конституционного права граждан на 
информацию 



10. Ильенко Ирина Анатольевна – к.ю.н., ведущий научный 
сотрудник отдела административного и муниципального права 
Иркутского института законодательства и правовой 
информации имени М.М. Сперанского – Повышение правового 
качества законодательства о выборах как способ 
обеспечения конституционного права граждан избирать и 
быть избранными 

11. Хертуев Роман Юрьевич – к.ю.н., ведущий научный 
сотрудник отдела социального и финансового права Иркутского 
института законодательства и правовой информации имени 
М.М. Сперанского – Отсылочное правовое регулирование 
Конституции Российской Федерации 

12. Куликов Михаил Юрьевич – старший преподаватель 
кафедры конституционного права Иркутского юридического 
института (филиала) Российской правовой академии 
Министерства юстиции Российской Федерации – К вопросу о 
реализации запрета злоупотребления конституционными 
правами и свободами как принципа правового положения 
человека и гражданина в Российской Федерации 

13. Тирских Максим Геннадьевич – к.ю.н., доцент, ведущий 
научный сотрудник отдела правовой информации Иркутского 
института законодательства и правовой информации имени 
М.М. Сперанского – Верховенство закона как 
конституционный принцип: анализ в свете политических 
режимов 

 



НАПОМИНАНИЕ УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ 
По итогам конференции будет подготовлен и издан 

сборник статей, материалы для которого участники 
конференции могут направить до 15 января 2014 года по адресу 
электронной почты savap2@yandex.ru. Контактное лицо: 
Праскова Светлана Васильевна, тел. (3952) 240526 

Требования к статьям (тезисам докладов) 
В статье (тезисах доклада) должны быть указаны следующие 

данные об авторе на русском и английском языках: фамилия, 
имя, отчество (полностью); место работы с указанием адреса 
организации и телефона; должность, ученая степень, ученое 
звание, почетное звание; контактная информация (почтовый 
адрес, телефон, адрес электронной почты). 

К статье также должны быть приложены краткая аннотация и 
список ключевых слов на русском и английском языках. 

Принимаются статьи только на русском языке. 
В статье должен быть указан код УДК и ББК (авторы могут 

ознакомиться с кодами основных классификаторов на сайте 
«Библиотечный комплекс» (http://lib.uni-
dubna.ru/biblweb/Recomends/recomends_bibl_ klassificacii.asp). 

Текст статьи должен соответствовать следующим 
параметрам: объем статьи — 5—20 страниц формата А4;— поля 
(верхнее, нижнее, левое, правое) по 20 мм;  шрифт — Times New 
Roman, размер 14; интервал — полуторный. 

Ссылки на научную литературу, нормативные правовые акты 
и другие источники в тексте статьи оформляются в квадратные 
скобки с указанием номера соответствующего источника в 
списке литературы, а также номера страниц, на которые 
ссылается автор. Список литературы помещается в конце статьи. 
Литература и источники в указанном списке должны быть 
размещены в алфавитном порядке (в начале помещаются 
источники на русском языке, затем на иностранных языках) и 
оформлены в соответствии с ГОСТ7.1-2003 (с указанием общего 
количества страниц). Список должен быть пронумерован. В 
отношении нормативных правовых актов должны быть указаны 



следующие данные: наименование (индивидуализированный 
заголовок), вид нормативного правового акта, дата его 
принятия, номер, указание на дату действующей редакции 
нормативного правового акта, первый и последний источник 
официального опубликования. 

При использовании иностранных названий при первом 
упоминании за русской транскрипцией в кавычках следует 
указать в скобках оригинальное наименование, а далее 
использовать только русский вариант.  

При несоблюдении указанных требований материал может 
быть отклонен, возвращен автору на доработку либо сокращен 
по усмотрению редакции.  

Обращаем Ваше внимание на то, что авторы несут полную 
ответственность за содержание своих докладов (тезисов 
докладов). Статьи (тезисы доклада) будут проходить 
редактирование в плане предпечатной подготовки. 
Существенные изменения будут согласованы с авторами. 

Направляя статью в сборник, автор выражает свое согласие 
на ее опубликование и размещение в сети Интернет, в том числе 
на официальном сайте Научной электронной библиотеки 
www.elibrary.ru и на официальном сайте Иркутского института 
законодательства и правовой информации имени М.М. 
Сперанского www.izpi.ru, а также на ее распространение в иных 
формах. 

Предполагаемый срок публикации сборника – март – апрель 
2014 года. О выходе сборника авторы будут извещены по 
электронной почте. Также по электронной почте будет 
направлен оригинал-макет сборника. Авторский экземпляр 
сборника можно будет забрать в Иркутском институте 
законодательства и правовой информации имени 
М.М. Сперанского (г. Иркутск, ул. Горького, д. 31). По 
согласованию с автором сборник может быть направлен почтой. 



Журналы Иркутского института законодательства 
и правовой информации им. М.М. Сперанского 

 

 
 

«Академический юридический журнал». 

Основан в 2000 году. Выходит четыре раза в год. На его 
страницах публикуются научные статьи по актуальным 
проблемам российского и зарубежного права. Журнал 
зарегистрирован в Министерстве Российской Федерации по 
делам печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций, регистрационное удостоверение ПИ 77-15468 
от 12 мая 2003 года.  

Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых 
научных журналов и изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученых степеней доктора и кандидата наук 
(решение Президиума ВАК Минобрнауки России от 19 
февраля 2010 года № 6/6). Журнал включен в Российский 
индекс научного цитирования (РИНЦ).  

Адрес редакции: 664003, г. Иркутск, ул. Горького, 31. 
E-mail: aljournal@inbox.ru 

«Вестник Института законодательства и правовой 
информации имени М.М. Сперанского».  

Основан в 2009 году. Выходит шесть раз в год. В основе 
содержания журнала – результаты деятельности Иркутского 
института законодательства и правовой информации имени 
М.М. Сперанского по подготовке законопроектов, 
проведению сравнительно-правовых исследований и научно-
правовых экспертиз, а также иные материалы по проблемам 
регионального и муниципального правотворчества. Также 
публикуются материалы практической направленности по 
проблемам современного российского законодательства. 

Журнал включен в Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ). 

Адрес редакции: 664003, г. Иркутск, ул. Горького, 31. 
E-mail: izpi@mail.ru 

 

Приглашаем участников конференции к опубликованию! 


