
Кафедра государственно-правовых дисциплин Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российский государственный университет правосудия»  

(Центральный филиал) 
приглашает Вас принять участие в работе 

заочной Международной научно-практической конференции 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПУБЛИЧНОГО ПРАВА:  

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ» 
(Россия, г. Воронеж) 

 
Дата проведения: «17» мая 2018 года 
Цель конференции – содействие обмену научным и практическим 

опытом преподавателей, практических работников судебной системы и 
аспирантов в области юридической науки и судебной практики. 

Направления работы секций конференции: 
1. Конституционные основы реализации и защиты прав личности. 
2. Актуальные вопросы местного самоуправления. 
3. Суды как субъекты государственного управления. 
4. Практика реализации и проблемы совершенствования 

законодательства об административной ответственности. 
5. Проблемы административного процесса в современной России. 
6. Особенности государственного устройства зарубежных стран. 
7. Административное право зарубежных стран. 
 
К участию в конференции приглашаются профессорско-

преподавательский состав, аспиранты, студенты магистратуры, сотрудники 
государственных учреждений и организаций, специалисты из зарубежных 
стран. 

Конференция проводится в дистанционном формате с изданием 
сборника научных трудов. 

Научные труды конференции будут включены в Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ) и размещены на платформе научной 
электронной библиотеки (eLIBRARY.ru). 

Напоминаем, что в соответствии с Положением о порядке присуждения 
ученых степеней Постановления Правительства РФ № 475 от 20.06.2011 г. 
работы, опубликованные в материалах всероссийских и международных 
конференций, приравниваются к опубликованным работам, 
отражающим основные научные результаты диссертации. 

 
Оргкомитет конференции: 
Хатуаев Владимир Умарович  – заведующий кафедрой 

государственно-правовых дисциплин Центрального филиала Российского 
государственного университета правосудия, доктор юридических наук, 
профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации; 



Солодовченко Дмитрий Дмитриевич – доцент кафедры 
государственно-правовых дисциплин Центрального филиала Российского 
государственного университета правосудия, кандидат исторических наук, 
доцент; 

Дегтярева Леся Николаевна – доцент кафедры государственно-
правовых дисциплин Центрального филиала Российского государственного 
университета правосудия, кандидат юридических наук; 

Олийнык Инна Леонидовна – доцент кафедры государственно-
правовых дисциплин Центрального филиала Российского государственного 
университета правосудия, кандидат юридических наук, доцент; 

Матющенко Ирина Николаевна – специалист кафедры 
государственно-правовых дисциплин Центрального филиала Российского 
государственного университета правосудия. 

 
Для публикации статьи необходимо до 17.05.2018 г. (включительно) 

представить работу по электронной почте по адресу gpd-cfrap@yandex.ru      
с пометкой «на конференцию» и указанием секции, в которой 
предполагается участие. 

Технические требования к оформлению научных статей: 
1. Объем работы – не более 10 страниц формата А4. 
2. Формат файла – документ Microsoft Word с расширением .doc или 

.docx. 
3. Язык – русский. 
4. Шрифт – Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – 

полуторный, допускается автоматическая расстановка переносов, 
выравнивание текста по ширине, все поля по 2 см. Абзацы в тексте 
начинаются отступом в 1,25 см (отступ устанавливается в «формате абзаца», 
просим не пользоваться пробелами). 

5. Порядок расположения текста: 1-я строка – код ББК (по левому краю), 
2-я строка – отступ в один интервал, 3-я строка – ФИО автора/авторов (по 
левому краю), 4-я строка – отступ в один интервал, 5-я строка – название 
доклада (прописными буквами, по центру), 6-я строка – отступ в один 
интервал, 7-я строка – краткая аннотация (12 кеглем, по ширине), 8-я строка – 
ключевые слова (12 кеглем, по ширине). Затем следует отступ в один 
интервал, информация на английском языке, отступ в один интервал и 
основной текст доклада. 

 Обращаем Ваше внимание, что для включения доклада в Российский 
индекс научного цитирования (РИНЦ) и размещения его на платформе 
научной электронной библиотеки (eLIBRARY.ru) необходимо указать 
следующую информацию на английском языке: ФИО автора/авторов, 
название доклада, аннотацию и ключевые слова. 

6. Литературные ссылки в квадратных скобках. Использование 
автоматических постраничных ссылок не допускается. 

7. Иллюстрации, диаграммы, графики и схемы, а также таблицы 
вставляются в текст.  

mailto:gpd-cfrap@yandex.ru


8. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 
«Библиографическая ссылка» в алфавитном порядке. 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отказать 
автору в опубликовании статьи, в том числе, за нарушение технических 
требований, предъявляемых к оформлению работ. 

 
Координаторы оргкомитета конференции:  
Дегтярева Леся Николаевна – тел. 8(920)437-50-05. 
Олийнык Инна Леонидовна – тел. 8(919)238-20-88  
Контактные данные для оперативной связи по вопросам 

конференции: 
Тел.\факс: (473) 271-54-15 
e-mail: gpd-cfrap@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пример оформления статьи 

 

ББК 67.400.3 

 

Дегтярева Леся Николаевна 

 

ПРИНЦИП ПРАВОВОГО РАВЕНСТВА В СИСТЕМЕ 

КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРИНЦИПОВ ПРАВОВОГО СТАТУСА 

ЛИЧНОСТИ  

 
Аннотация. В статье автор определяет место принципа правового равенства 

(принципа равноправия) среди совокупности основных идей, начал, на основании которых 

строится система прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской 

Федерации.  

Ключевые слова: конституционные принципы; правовой статус личности; 

правовое равенство; равенство перед законом и судом; гендерное равенство.  

 

Degtyareva Lesya Nikolaevna 

Principle of legal equality is in the system of constitutional principles of 

legal status of personality 
Summary. In the article an author determines the location of principle of legal equality 

(principle of equality of rights) among totality of basic ideas, began, on the basis of that the 

system of rights is built, freedoms and duties of man and citizen in Russian Federation. 

Key words: constitutional principles; legal status of personality; legal equality; equality 

before a law and court; gender equality. 

 

Для характеристики правового статуса личности имеет значение не 

только закрепленный за человеком фактический объем прав и свобод, но и те 

начала (принципы) на основе которых осуществляется их использование 

[2]… 
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