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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе «круглого стола» на тему 
«Роль международных и внутригосударственных рекомендательных актов 

в правовой системе России». 
 

Организаторами «круглого стола» являются кафедра конституционного и 
административного права Байкальского государственного университета 
экономики и права, Иркутский институт законодательства и правовой 
информации имени М.М. Сперанского и Иркутское региональное отделение 
Ассоциации юристов России.  

Проведение «круглого стола» осуществляется при поддержке 
Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках 
реализации Федеральной целевой программы «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» (Соглашение 14.132.21.1063 
«Реализация норм международного «мягкого права» в правовой системе 
Российской Федерации»). 

 
В ходе работы «круглого стола» предлагается обсудить следующий круг 

вопросов: 
1) доктринальное восприятие «рекомендательной», «политической», 

«модельной» и иных юридически необязательных видов норм в общей теории 
права, а также в науке международного права; характеристика их специфики и 
роли в механизме правового регулирования; концепция международного 
«мягкого права»;  

2) реализация рекомендательных норм органами государственной власти 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, анализ состояния 
законодательства и национальной практики в данной области;   

3) правомерность обращения и использования международных 
рекомендательных и морально-политических актов в пределах 
внутригосударственной юрисдикции; характер их влияния на систему 
законодательства и правоприменительную деятельность;  



4) роль «мягкого права» в процессе имплементации общепризнанных 
принципов и норм международного права, международных договоров 
Российской Федерации в правовой системе России; 

5) практика использования рекомендательных актов в отношениях между 
Российской Федерации и ее субъектами, государством и муниципальными 
образованиями;  

6) значение рекомендательных и иных неправовых актов для 
формирования правосознания представителей науки, должностных лиц органов 
государственной власти и местного самоуправления, иных индивидуальных 
субъектов права. 

 
По итогам работы «круглого стола» планируется издание сборника 

материалов (тезисов выступлений, полных текстов выступлений, статей, 
основанных на выступлениях), включая присвоение ему кодов ISBN, УДК и 
ББК, РИНЦ. Сборник будет разослан авторам посредством почтовой рассылки. 
Возможность публикации статьи в сборнике и экземпляр сборника 
предоставляются бесплатно. 

 
К участию в работе «круглого стола» приглашается профессорско-

преподавательский состав, докторанты, аспиранты, практические работники, а 
также всех желающие. Организационный взнос за участие в «круглом столе» не 
предусмотрен. Допускается заочное участие. Проезд до г. Иркутска и 
проживание оплачивается участниками «круглого стола» самостоятельно или 
за счет отправляющей стороны.  

 
«Круглый стол» состоится 26 апреля 2013 г. по адресу: ул. Ленина, д.11, 

корп. 9 ауд. 02 (зал заседаний Ученого совета). Регистрация участников 
начнется в 9.30 часов. Начало работы «круглого стола» в 10.00 часов. 

 
Для участия в «круглом столе» необходимо представить заявку и текст 

статьи (тезисов доклада) в виде файлов, приложенных к электронному письму. 
Материалы следует направлять по электронной почте на адрес 
rustam_halafyan@mail.ru (с пометкой «круглый стол»). Названия файлов по 
фамилии первого автора. Аспиранты прикладывают рекомендацию научного 
руководителя, заверенную в установленном порядке (в отсканированном виде).  

Контактное лицо: Халафян Рустам Мартикович, тел.: (3952) 24-05-34.  
 
Заявки на участие в «круглом столе» принимаются до 10 апреля 2013 г. В 

случае пропуска указанного срока возможность участия в «круглом столе» и 
(или) подачи материалов необходимо согласовать с оргкомитетом.  

Полученные доклады (тезисы докладов) проходят бережное 
рецензирование. Редакция оставляет за собой право отклонить статьи, не 
соответствующие установленным требованиям и проблематике. 
 



Приложение 1. 

Требования к оформлению статей (тезисов доклада). 
 

Статья (тезисы доклада) должна содержать наименование и сведения об 
авторе (фамилию, имя, отчество, должность и место работы, ученое звание и 
ученую степень (при их наличии). Подготовка аннотации и ключевых слов не 
требуется. Объем статьи (тезисов доклада) 5-15 страниц.  

Текст статьи (тезисов доклада) оформляется в формате «Microsoft Word». 
Шрифт – Times New Roman, кегль – 14, межстрочный интервал – одинарный. 
Положение на странице – по ширине текста. Поля: левое – 30 мм; правое – 15 
мм; верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм. Абзацный отступ – 1,25. Нумерацию 
страниц не ставить.  

Сноски на источники  – автоматические постраничные, с нарастающей 
нумерацией до конца текста, шрифт – Times New Roman, кегль – 10, 
межстрочный интервал – одинарный. Используется функция автоматического 
переноса. При оформлении сносок и ссылок следует руководствоваться 
библиографическим ГОСТом Р 7.0.5 2008. 

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

Все рисунки и таблицы должны быть последовательно пронумерованы. 
Таблицы следует формировать в табличных редакторах MS Exel или MS Word. 
Каждая таблица должна иметь заголовок. Материалы следует отправлять в 
одном из указанных форматов: *.doc, *.docx, *.rtf. 

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

Статьи иностранных участников публикуются только на русском языке.  
Обращаем Ваше внимание на то, что авторы несут полную 

ответственность за содержание своих докладов (тезисов докладов). Статьи 
(тезисы доклада) будут проходит редактирование в плане предпечатной 
подготовки. Изменения будут согласованы с авторами. 

 



Приложение 2. 
 

Заявка на участие в работе «круглого стола»  
«Роль международных и внутригосударственных рекомендательных 

актов в правовой системе России». 
 

(Ф.И.О.) 
 
 

ФИО (полностью)  
Ученая степень, 

звание 
 

Название доклада   

Место работы / учебы 
(полное название 

организации, 
подразделение) 

 

Должность  
 

Выступление с 
докладом (да/нет) 

 

Публикация статьи в 
сборнике по итогам 

«круглого стола» 
(да/нет) 

 

E-mail  
 

Форма участия 
(очная / заочная) 

  

Требования к 
техническому 
обеспечению 

(мультимедийное 
оборудование и т.п.) 

 

Почтовый адрес с 
указанием индекса 

(для рассылки 
сборника) 

 

Код города и  номер 
контактного 

телефона, факса 

 

 
 


