
 

 
 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е   П И С Ь М О 
 

Уважаемые коллеги!!! 
 

27-28 сентября 2012 года Юридический институт Сибирского федерального 
университета совместно с Исследовательским центром частного права при 
Президенте Российской Федерации и  Краевым региональным отделением 
Ассоциации юристов России проводит Ежегодную международную научную 
конференцию: «Проблемы и перспективы реформирования правовой системы 
современной России. Модернизация гражданского кодекса РФ». 

Пленарное заседание конференции 27 сентября будет посвящено 
экспертному обсуждению ключевых положений обновленного Гражданского 
кодекса РФ. Планируются выступления  Я.Ф. Яковлева, В.В. Витрянского, С.В. 
Сарбаша, Д.В. Новака, Л.Ю. Михеевой и др.  
  Кроме того, в рамках конференции 28 сентября будут работать секции 
и (или) круглые столы по следующим научным направлениям: 

• Проблемы теории и истории государства и права 
• Конституционное и муниципальное право 
• Административное право 
• Гражданское право 
• Гражданский процесс 
• Трудовое право 
• Уголовный процесс и криминалистика 
• Международное и международное частное право 
• Уголовное право 
• Криминология 
• Компаративистика 
• Коммерческое и предпринимательское право 
• Клиническое юридическое образование  
• Финансовое и налоговое право 
• Социальная защита и социальная работа 

 
В конференции планируется участие научных и практических работников из 

России, Германии, Шотландии и других государств. 
Заявки на участие в конференции принимаются в электронной форме по 

адресу law-eve@ya.ru. В теме письма необходимо указать: направление, в котором 
планируется принятие участия (секция/круглый стол) и форму участия 
(заочная/очная)   до 18 сентября  2012 года. Форма регистрационной карты 
участника прилагается.  
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Заявка на бронирование гостиницы должна быть направлена до 15 сентября 
2012 г. с указанием примерной стоимости и категории номера. 

 
 По результатам работы конференции планируется публикация сборника 
статей. Статьи аспирантов и магистрантов принимаются при наличии 
рекомендации к опубликованию от научного руководителя. Рекомендация должна 
быть составлена в письменной форме и направлена на указанный электронный 
адрес. Статьи направляются в электронной форме до 1 октября 2012 года по адресу 
law-eve@ya.ru. Решение о публикации статьи в сборнике принимается 
оргкомитетом конференции. 
 

Представленные для публикации тезисы докладов и статьи должны 
соответствовать следующим требованиям: 

− объем - не более 4 страниц  для статьи и не более 2 страниц для тезисов 
доклада формата А4 с полями 2,5 см. с каждой стороны; 

− шрифт Times New Roman, кегль 14, отступ абзаца 1,25;  
− межстрочный интервал одинарный; 
− выравнивание по ширине, возможно выделение части текста полужирным 

шрифтом, курсивом; 
− библиографические ссылки постраничные, оформленные в соответствии с 

ГОСТ (шрифт Times New Roman, кегль 10). С правилами оформления можно 
ознакомиться в Приложении 2 к информационному письму; 

− название работы полужирным шрифтом по центру; 
− сведения об авторе - фамилия, имя и отчество полностью, статус (например, 

доцент кафедры, аспирант), наименование вуза, института, факультета адрес 
электронной почты и номер телефона (Размещать в правом верхнем углу 
после названия статьи, пример оформления см. в Приложении 1); 

− сведения о научном руководителе (для аспирантов и магистрантов) – 
фамилия, имя и отчество полностью, ученая степень, место работы (вуз, 
институт, факультет, кафедра). 
 

Материалы, не соответствующие указанным требованиям к публикации не 
принимаются. 

 
Дополнительную информацию о конференции можно получить по адресу:  

660049, г. Красноярск ул. Маерчака, 6, кафедра международного права,  каб. 3-16, 
или по телефону (391) 206-23-50,  ф. (391) 206-23-48. 

По вопросам организации и проведения конференции можно обращаться к 
доценту кафедры международного права Павельевой Эвелине Анатольевне по тел. 
(391) 206 23 50, по адресу law-eve@ya.ru.. 
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Регистрационная карточка участника конференцииi

 
 

1. Информация об участнике конференции 
1.1 Фамилия  
1.2 Имя  
1.3 Отчество  
1.4 телефон  
1.5 факс  
1.6 e-mail  

2. Информация о вузе/месте работы участника 
2.1 Место работы или 

учебы (полное и 
сокращенное название) 

 

2.2 Факультет / институт / 
подразделение 

 

2.3. Должность, Ученая 
степень 

 

2.4. Кафедра   
3. Информация о научном руководителе участника (для аспирантов и магистрантов) 
3.1 Фамилия  
3.2 Имя  
3.3 Отчество  
3.4 Ученая степень  
3.5 Должность  
3.6 Место работы (вуз, 

институт, факультет, 
кафедра) 

 

4. Информация о форме участия в конференции 
4.1 Форма участия 

(очная/заочная) 
 

4.2 Название 
направления* 

 

4.3 Название доклада  
4.4 Требования к 

техническому 
обеспечению 
выступления 

 

5. Дополнительная информация для иногородних участников 
5.1 Дата прибытия  
5.2 Дата отбытия  
5.3 Гостиница (требуется / 

не требуется) 
 

5.4 Категория номера  
5.5 Пожелания по 

стоимости 
 

5.6 Адрес для отправки 
сборника 

 

 



 

                                                 
i Регистрационная карточка заполняется участником в электронной форме и направляется 
по e-mail. При отправке регистрационной карты по электронной почте в строке «Тема» 
необходимо указать направление и форму участия. Название файла с регистрационной 
картой должно соответствовать фамилии участника.  
Заполнение всех полей, кроме 1.5 обязательно. Отсутствие информации в обязательных 
для заполнения полях означает, что регистрация участника не осуществляется. 
* Указание секции или круглого стола, в котором планируется принять участие 
обязательно. 

 
 
 

Приложение к информационному письму 1 
 

Некоторые вопросы юридической ответственности 
 

Иванов Петр Сергеевич, 
к.ю.н., доцент кафедры теории государства и права 

Юридического института  
Сибирского федерального университета 

 
Приложение к информационному письму 2 

 
 

I.Примеры оформления сносок 
 

1. На закон: 
1О мировых судьях в Российской Федерации: ФЗ РФ от 17 дек. 1998 г. № 188-ФЗ (с 
послед. изм.) // СЗ РФ. 1998. №51. Ст. 6270. 

2. На Постановления Конституционного Суда РФ, Пленума ВС РФ, Пленума ВАС 
РФ: 

а) 1По делу о проверке конституционности статей 180, 181, пункта 3 части 1 статьи 
187 и статьи 192 АПК РФ: Пост. КС РФ от 3 февр. 1998 г. №5-П // СЗ РФ. 1998. 
№6. Ст. 784. 

б) 2О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации 
при осуществлении правосудия: Пост. ПВС РФ от 31 окт. 1995 г. №8 // БВС РФ. 
1996. №1. 

в) 3О применении …. : Пост. Пленума ВАС РФ от 15 окт. 1998 г. № 17 // Вестник ВАС 
РФ. 1998. № 12 
 

3. На архив суда: 
3Архив Федерального Арбитражного суда Московского округа за 2001 г. Дело № КА-
А40/2385-01. 
 

4. На учебник: 
1 См., напр.: Гражданский процесс: Учебник / Под ред. М.К. Треушникова. М., 2006. С. 23; 
Гражданское процессуальное право: Учебник / Под ред. М.С. Шакарян. М., 2004. С. 7. 
 

5. На автора главы в учебнике, коллективной монографии и т.п.: 



 

                                                                                                                                                             
1Курс советского гражданского процессуального права / Под ред. А.А. Мельникова. Т. 1. 
М., 1981. С. 449-450 [автор главы – А.А. Добровольский]. 
 

6. Ссылка на комментарии (с указанием отв. редактора или под ред.): 
1Комментарий к ФЗ «…» / отв. ред. А.А. Иванов, С.С. Сидоров. М.: Infotropic Media, 2011. 
C. 501. [автор комментария – И.И. Иванов] 
 
 
 

7. На монографию: 
1Жилин Г.А. Цели гражданского судопроизводства и их  реализация в суде первой 
инстанции. М.: Городец, 2000. С. 42-45. 

 
8. На статью в журнале: 

1См.: Сахнова Т.В. Гражданское процессуальное право России: перспективы развития // 
Гос-во и право. 1999. № 12. С. 35. 
 

9. На статью в сборнике статей/материалах конференций: 
а) 1Мурадьян Э.М. К проекту Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации // Судебная власть: надежды и реальность: Сб. науч. статей. М., 1993. С. 
113-125. 

б) 2Сахнова Т.В. Справедливый судебный процесс: иллюзии или реальность? // 
Система гражданской юрисдикции в канун XXI века: современное состояние и 
перспективы развития: Межвуз. сб. науч. тр. Екатеринбург, 2000. С. 22-32 

в) 3Сахнова Т.В. Новые ГПК и АПК РФ: единство процесса? // АПК и ГПК 2002 г.: 
сравнительный анализ и актуальные проблемы правоприменения: Материалы 
Всерос. науч.-практ. конф. М.: РАП, 2004.  

г) 4Сахнова Т.В. Институт судебной экспертизы в системе доказательственного права 
// Теория и практика судебной экспертизы: Материалы международн. конф., 14-15 
февр. 2007 г., Москва. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. С. 32-38. 

 
10. Ссылка на автореферат: 

1Зайцев Р.В. Признание и приведение в исполнение в России иностранных судебных 
актов: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2005. С. 5. 
2Агапов А.А. Юридические мотивы: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2012. С. 12. 
 

11. Ссылка на работу в избранных трудах: 
1Чечот Д.М. Административная юстиция: Теоретические проблемы. Л., 1973 // Избранные 
труды по гражданскому процессу. СПб, 2005. С. 304. 
 

12. Ссылка на электронный адрес или электронные справочные системы дается только 
тогда, когда отсутствует письменный источник опубликования и заключается в 
квадратные скобки: // […]. 

 
 

II. Правила употребления некоторых принятых сокращений: 
 

1. Указ. соч. С.5. – если в пределах статьи дается ссылка на одну работу одного 
автора (изданную на русском языке). 



 

                                                                                                                                                             
Если же в статье даются ссылки на 2 и более работ одного автора, то во 2ой и 
последующих ссылках повторяются фамилия, инициалы и название работы (остальные 
сведения- место, год издания – не дублируются). 

2. Там же. – если на одной странице подряд идут две сноски на одну работу одного 
автора. 

3. Op. cit. – латинское – opus citatum – употребляется в случаях, как и 1. – но в 
отношении автора, чья работа - на иностранном языке. 

При этом сокращение «страница» употребляется на языке оригинала (а не на латыни). 
Например : Op. cit. P. 4. Или: Op. cit. S. 15. 

4. Ib. – от латинского ibidem – в тех же случаях, что и 2. ,  - но в отношении работы на 
иностранном языке. 

5. Он же / Она же: используется, если в одной сноске дается ссылка на 2 и более 
работ одного автора. 
 

 
 
 
 

III. Указатель сокращений: 
 

АПК       –  Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 
ГПК        –   Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 
ГК           –   Гражданский кодекс Российской Федерации 
КоАП – Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
БНА  –  Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 
БВС РФ     – Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации 
ВВС СССР – Ведомости Верховного Совета СССР 
Ведомости 
СНД и ВС 
РСФСР (РФ) – Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета 
                          РСФСР (Российской Федерации) 
СЗ РФ           –  Собрание законодательства Российской Федерации 
СПП  
СССР, РФ     –  Собрание постановлений Правительства СССР,  
                            Российской Федерации  
 
ВС РФ           –   Верховный Суд Российской Федерации 
ВАС РФ        –   Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 
КС РФ           –    Конституционный Суд Российской Федерации 
ФЗ РФ           –  Федеральный закон Российской Федерации 
ФКЗ  РФ        –   Федеральный конституционный закон Российской 
                             Федерации 
 


