ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
14 декабря 2018 года Иркутским национальным исследовательским
техническим университетом (ИРНИТУ), совместно с Общественной палатой
Иркутской области и Межрегиональной ассоциацией теоретиков государства
и права проводится IV Всероссийская студенческая научно-практическая
конференция, посвященная 25-летию принятия
Конституции Российской Федерации:

«КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ И ВЛАСТЬ В РОССИИ:
ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ»
Место и время проведения: 14.12.2018 г. (пятница), регистрация с 9-30,
начало работы в 10 часов по адресу г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83
Конференц-зал корпуса «К» ИРНИТУ.
На конференцию выносятся вопросы для обсуждения по следующим
направлениям:
- становление и развитие конституционализма в России;
- теория конституционализма и реализация в политико-правовой
практике современной России;
- актуальные проблемы конституционного (государственного) права
России и муниципального права;
- реализация конституционализма на уровне субъектов РФ;
- гражданско-правовые основы развития общественных отношений и
гражданского общества в России;
- уголовно-правовая защита основ конституционного строя, а также прав
и свобод личности;
- правовое обеспечение конституционных прав и свобод личности в
уголовном судопроизводстве.

Для формирования программы конференции заявка на участие в работе
конференции с темой доклада должна быть направлена в оргкомитет не
позднее 10 декабря 2018 года в адрес оргкомитета конференции в
электронном виде по адресу: constitution.istu@mail.ru. (Приложение 1).
Справки по тел.: (3952) 405-447 – Кузнецова Мария Григорьевна.

Внимание:

для

участия

в

конференции

необходимо

зарегистрироваться по ссылке https://inrtu.timepad.ru/event/857240/

Сборник тезисов докладов планируется издать после конференции.
Сборнику присваивается ISBN, а также материалы размещаются в системе
Российского

индекса

научного

цитирования

Научной

электронной

библиотеки (РИНЦ).
Название файла с материалами – фамилия и вуз автора, название файла с
заявкой – то же самое с цифрой «1».
Тезисы

докладов

оформляются

в

соответствии

с

требованиями,

представленными в Приложении 2.
Форма участия в конференции – очная.
К

публикации

допускаются

те

доклады,

материалы

которых

соответствуют заявленной тематике, отличающейся научной новизной и
соответствующие требованиям по их оформлению.
С уважением и надеждой на плодотворное сотрудничество,
оргкомитет конференции

Приложение 1
к информационному письму о студенческой
конференции «Конституционализм и власть в
России: история, современные проблемы и
перспективы»

Заявка участника конференции
№п

Сведения об участнике

1

Фамилия, имя и отчество

3

Регион, город

3

Вуз, организация

4

Научный руководитель
(должность,
ученая
степень, ученое звание)

5

Тема доклада, сообщения

6

Форма участия в работе
конференции:
а) буду лично участвовать и
хотел(а) бы выступить с
докладом (сообщением)
б) буду лично участвовать, но
выступления не планирую.
Приму участие в обсуждении
докладов
в) лично участвовать не смогу.
Прошу
принять
к
опубликованию статью

7

Технические
средства,
которые
будут
необходимы для доклада

Примечания

Приложение 2
к информационному письму о студенческой
конференции «Конституционализм и власть в
России: история, современные проблемы и
перспективы»

Правила оформления текста тезисов докладов
Текст публикации должен быть представлен в виде одного файла.
Редактор Microsoft Word для Windows, формат А-4. Шрифт – Times New
Roman, кегель – 14 пт, межстрочный интервал одинарный. Поля: верхнее –
2,5 см, нижнее – 2,5 см, левое – 2 см, правое – 2 см, абзац 1,27 см.
Выравнивание по ширине. Автоматический перенос слов. Рисунки, карты,
таблицы и другие графические объекты должны быть вставлены в текст
тезиса. Рисунки сгруппированы с подписями. Файлу рекомендуется
присвоить имя по фамилиям авторов.
Максимальный объем тезиса – до 3 страниц.
По

центру

страницы

название

статьи

полужирным

шрифтом

прописными буквами. Через строку по центру фамилия и инициалы
автора(ов), через строку по центру фамилия и инициалы научного
руководителя, все полужирным шрифтом строчными буквами. Через строку
по центру полное название ВУЗа, почтовый адрес ВУЗа с указанием индекса,
е-mail строчными буквами. Через строку текст материала.
Язык конференции – русский.
Оригинальность текста доклада должна быть не менее 60 %.

Срок представления тезисов не позднее 10 декабря 2018 года.
Материалы должны соответствовать направлениям конференции,
требованиям к оформлению, содержать научную новизну и практическую
значимость.
За оргкомитетом остаётся право не включать в сборник и
программу

конференции

установленным требованиям.

материалы,

не

удовлетворяющие

Образец оформления

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Карбушева А.А.
Научный руководитель: Абрамитов С.А.
ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический
университет»
664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 83. E-mail: alyona@yandex.ru
Конституционно-правовая ответственность – это самостоятельный вид
юридической ответственности, осуществление мер которой (в виде различного
рода неблагоприятных последствий для субъектов) не только устанавливается
конституционно-правовыми нормами, но и направлено, прежде всего, на
защиту конституционно-правовых отношений. Ее конституционное,
законодательное признание и установление как одного из видов юридической
ответственности будет повышать эффективность конституционно-правовых
норм, усиливать их влияние на общественно-политическую практику, т.е.
способствовать решению одной из самых актуальных проблем
конституционного права [1, с. 31].
Кроме того, представляется актуальной еще одна проблема в области
конституционно-правовой ответственности. В российском законодательстве
соответствующий термин не используется. Конституция Российской Федерации
[2] прямо не обособляет конституционно-правовую ответственность в качестве
отдельного института.
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