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Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Кафедра теории государства и права Санкт-Петербургского университета МВД 

России организует 27–28 апреля 2023 г. XX международную научно-теоретическую 

конференцию «ГОСУДАРСТВО И ПРАВО: ЭВОЛЮЦИЯ, СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ». 

 

Конференция будет посвящена проблемам генезиса, развития и современного 

состояния юридической науки и приурочена к 25-летию Санкт-Петербургского 

университета МВД России.  

 

Программа конференции 27–28 апреля 2023 г. будет предусматривать 

пленарное заседание и работу секций, в том числе секции молодых исследователей.  

 

В ходе конференции предполагается обсудить следующие вопросы: 

 

– наука как познавательная деятельность, социальный институт и особая сфера 

культуры; 

– юридическая наука как социокультурный феномен; 

– юридическая наука как познавательная деятельность, как социальный 

институт, как особая сфера культуры; 

– формы организации юридической науки и классификация юридических 

наук; 

– функции юридической науки в обществе;  

– классификации научных методов познания правовой действительности; 

– полидисциплинарный подход к изучению права; 

– методология познания права, правового творчества, применения права;  

– основные виды периодизации истории юридической науки;  

– отечественная юридическая наука: этапы становления и развития; 

– зарубежная юридическая наука: этапы становления и развития; 

– взаимопроникновение идей о государстве и праве отечественных и 

зарубежных ученых;  

– формирование отраслей юридического знания; 

– правопонимание в юридической науке; 

– понимание государственного принуждения и мер его легитимного 

применения; 

– вклад выдающихся ученых в развитие историко-теоретических наук; 

– вклад выдающихся ученых в развитие отраслевых юридических наук; 

– выдающиеся открытия в области историко-теоретических наук; 

– выдающиеся открытия в отраслевых юридических науках; 

– дискуссии в научном сообществе по вопросам теоретической и практической 

юриспруденции; 

– юридическое образование: основные модели и опыт их реализации; 
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– влияние правительственной идеологии на состояние и развитие 

юридического образования 

– история образовательных организаций, занимающихся подготовкой юристов; 

– университеты как центры развития юридической науки; 

– подходы к преподаванию юридических дисциплин; 

– профессиональное правосознание и юридическое образование в условиях 

правового государства; 

– юридические науки в профессиональной подготовке российских 

полицейских; 

– юридическое образование в условиях цифровизации; 

– юридическая наука как фактор совершенствования регулирования 

общественных отношений: 

– юридическая наука как фактор правотворческой деятельности; 

– юридическая наука как фактор правоприменительной деятельности; 

– полицейское право как юридическая наука и учебная дисциплина; 

– роль теоретического наследия полицеистов в развитии представлений о 

государстве и праве; 

– кадровый состав юридического сообщества на разных исторических этапах; 

– социальный портрет ученого-юриста; 

– женщины-юристы; 

– юридическая наука в условиях цифровизации; 

– – юридическая наука и искусственный интеллект; 

– юридические сообщества и корпорации как фактор развития юридической 

науки; 

– юридическая журналистика как форма отражения состояния юридической 

науки; 

– центральные и местные средства массовой информации о юристах; 

– образ ученого-юриста в отражении различных видов искусств; 

– образ ученого-юриста в отражении музейных экспозиций; 

– памятники ученым-юристам в современной России,  

– повседневность юриста в России и зарубежных странах. 

 

28 апреля будет работать секция молодых исследователей. Приглашаем 

преподавателей и ученых принять участие в конференции вместе со своими 

учениками – студентами, курсантами, слушателями, магистрантами. 

 

Для участия в работе конференции необходимо до 15 февраля 2023 г. 

представить в оргкомитет: 

участникам, имеющим высшее образование: 

– заявку участника конференции (см. приложение 1); 

– статью объемом до 5 страниц (требования к оформлению см. 

Приложение 2); 

(каждый участник – направляет в оргкомитет ОТДЕЛЬНОЕ письмо (соавторы 

– одно письмо). 
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участникам секции молодых исследователей (студенты, курсанты, 

слушатели, магистранты): 

– заявку участника конференции (см. приложение 3), 

– статью объемом до 3 страниц (требования к оформлению см. приложение 4), 

– отсканированную рекомендацию для опубликования работы, подписанную 

научным руководителем, подпись которого официально заверена (или направить 

заявку и статью молодого исследователя с электронного почтового ящика научного 

руководителя). 

 

Просьбы к руководителям работ молодых исследователей:  

– выбирать для молодых исследователей темы, которые они действительно 

могут самостоятельно исследовать (не рекомендуется выбирать такие темы, которые 

предполагают реферативное изложение и невозможность раскрытия обучающимися 

в рамках одной небольшой статьи, например «Характеристика этапов развития 

юридической науки в России», «Юридическая наука в лицах» и т. д.); 

– действительно руководить работами своих учеников, не ограничиваясь 

только подписью рекомендации и не допуская направления в оргкомитет 

конференции неотредактированных статей; 

– не допускать превышения требуемого объема статьи (текст статьи без 

авторской справки и сносок не должен быть больше 3 страниц); 

– статья обязательно должна иметь научный аппарат – ссылки на источники и 

использованную литературу (нормативные акты в действующей (!!!) редакции); 

– направлять заявку, текст статьи, проект приглашения на конференцию 

КАЖДОГО участника в ОДНОМ ФАЙЛЕ, выполненном в текстовом редакторе 

Word for Windows, сохраненном в *.doc (заявка, статья, проект приглашения должны 

начинаться с новой страницы); 

– работы молодых исследователей – своих учеников и взрослых-ученых 

направлять в оргкомитет РАЗНЫМИ письмами – каждому участнику – 

ОТДЕЛЬНОЕ письмо. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонения материалов в случае 

несоблюдения требований к оформлению заявки и статьи, а также при нарушении 

сроков предоставления материалов. 

Представляя текст работы для публикации в сборнике материалов 

конференции, автор гарантирует правильность всех сведений о себе, отсутствие 

плагиата и других форм неправомерного использования в рукописи произведения, 

надлежащее оформление всех заимствований текста.  

Тексты статей не рецензируются. 

По итогам работы конференции планируется издание электронного сборника 

материалов с размещением в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ). 

Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием, участники 

конференции, не являющиеся сотрудниками МВД, несут самостоятельно; участники 

конференции – сотрудники МВД – в соответствии с нормативными актами МВД 

(может быть предоставлено место для проживания).  



 4 

Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в конференции. 

Телефон для справок: 

8(812) 744-70-76;  89112196515 – начальник кафедры теории права и 

государства Санкт-Петербургского университета МВД России Надежда Степановна 

Нижник, координатор оргкомитета конференции 

e-mail: n.nishnik@bk.ru 

 

 

 

Участникам, имеющим высшее образование 

Приложение 1 

Заявка на участие в конференции 

 

1. Тема выступления  

2. Фамилия, имя, отчество 

3. Место работы (без сокращений):  

название организации  

название структурного подразделения (института, факультета) 

кафедра 

4. Должность 

5. Ученая степень 

6. Ученое звание 

7. Адрес электронной почты, по которой будет осуществляться контакт 

8. Номер телефона, по которому может осуществляться контакт 

8. Какое участие в конференции планируется (очное/заочное)  

9. Будет ли необходимость бронирования гостиницы у участников – сотрудников 

МВД? 

(участники – сотрудники МВД, нуждающиеся в бронировании гостиницы, 

направляют заявку одновременно по двум адресам: 1) n.nishnik@bk.ru – 

координатору конференции; 2) ooni@univermvd.ru – отдел организации научных 

исследований СПб У МВД России). 

 

 

Приложение 2 

1. Заявки и статьи могут быть приняты по адресу: n.nishnik@bk.ru (Нижник Надежда 

Степановна) до 15 февраля 2023 г. 

2. Тема направляемого организаторам конференции письма – фамилия участника 

конференции, его инициалы, город  

Например: Иванов И.И. СПб;  

                    Кузнецов С.М., Шишкин О.А. Москва 

3. Название файла = фамилия автора  

Например: Иванов 

                    Кузнецов С.М., Шишкин О.А. 

4. Объем – до 5 стр. 

mailto:n.nishnik@bk.ru
mailto:n.nishnik@bk.ru
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5. Технические характеристики:  

текст должен быть набран в редакторе Word for Windows, сохранен в 

*.doc  

и оформлен с учетом следующего:  

все поля – 2;  

шрифт – Times New Roman;  

кегль – 14;  

интервал – 1,5;  

абзацный отступ – 1,25;  

выравнивание по ширине;  

размер бумаги – А-4.  

6. Перед текстом – фамилия, имя, отчество автора (курсивом; между словами 

неразрывный пробел); должность (с указанием полного наименования 

кафедры и образовательной организации); ученая степень, ученое 

звание (без сокращений); почетные звания. 

7. Через строку в правом углу (выравнивание по правому краю) – инициалы и 

фамилия (жирный курсив). 

8. Далее через строку по центру – НАЗВАНИЕ ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ 

(жирным).  

9. Далее через строку – текст.  

10. Сноски автоматические, постраничные. Нумерация сносок сквозная. Знак 

препинания после знака сноски. 12 кегль. Через 1 интервал. Без 

отступа. ФИО авторов – курсивом. 

11. Без переносов. 

 

ПРИМЕР технического оформления: 

 

Ахмедов Чингиз Нарман оглы – заместитель начальника кафедры истории 

государства и права Санкт-Петербургского университета МВД России, кандидат 

юридических наук, доцент. 

 

Ч. Н. Ахмедов 

 

ИНСТИТУТ ЗЕМСКИХ УЧАСТКОВЫХ НАЧАЛЬНИКОВ  

В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ:  

ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Институт земских участковых начальников был создан в период правления 

Александра III на основании «Положения о земских участковых начальниках», 
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принятого 12 июля 1889 г.1 С появлением земских начальников был ликвидирован 

институт мирового суда. Одним из сторонников создания земских участковых 

начальников был министр внутренних дел Д. А. Толстой. 

Вводя должность земских начальников Д. А. Толстой преследовал следующие 

цели: во-первых, «устранение существующего в сельской местности безвластия и 

беспорядков, а также образование на местах особого органа, который 

сосредоточивал бы в своих руках все важные интересы сельского населения и был 

бы снабжен необходимыми полномочиями для поддержания на вверенной 

территории порядка и спокойствия»2. Во-вторых, создать «за отсутствием на местах 

близкой и доступной населению власти, от которой крестьяне могли бы получить 

законную защиту и полезные по своим делам указания»3. Виновником безвластия и 

беспорядков Д. А. Толстой видел институт мирового суда, образованного после 

проведения судебной реформы. 

Возникает закономерный вопрос, почему именно мировой суд спустя 25 лет 

стал предметом разногласий? Ведь до недавнего времени все признавали институт 

мирового суда величайшей заслугой судебной реформы, он был принят обществом и 

пользовался достаточно устойчивой популярностью среди населения4, «вошедший в 

плоть и кровь бытовой жизни и в то же время внушающий к себе невольное 

почтение»5. 

… 

Свобода совести и вероисповедания означает, с одной стороны, право верить, а 

с другой – право не верить6. Свобода вероисповедания есть лишь элемент свободы 

                                                      
1 Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3-е (далее – ПСЗ-3). Т. IX. № 6196. 
2 Российский государственный исторический архив (далее – РГИА). Ф. 1282. Оп. 2. Д. 17. Л. 331. 
3 РГИА. Ф. 1149. Оп. 7. Д. 65. Л. 245. 
4 Титов А. А. О мировых судьях и земских начальниках. М., 1906. С. 5–6; Хмельницкий И. 

Реорганизация судебных установлений по законам 12 июля и 29 декабря 1889 года // Журнал 

гражданского и уголовного права. 1891. № 1. С. 79–81; Башмаков А. А. Закон 12 июля 1889 г. О 

преобразовании судебной части и введении земских начальников // Журнал гражданского и 

уголовного права. Кн. 1. С. 1–7; Лонская С. В. Мировой суд в России (1864–1917 гг.): историко-

правовое исследование: Дис. … канд. юрид. наук. Калининград, 1998. С. 37. 
5 Кони А. Ф. Мировые судьи // Кони А. Ф. Собрание сочинений. Т. 1. М., 1966. С. 288. 
6 Мухамеджанов Э., Сафарова Т. Общественные объединения как институт гражданского 

общества // Юрист. 2011. № 3. С. 18. 
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совести7. В Федеральной целевой программе «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов России (2014–2020 годы)»8 отмечается, 

что содействие гармонизации межнациональных отношений невозможно без учета 

необходимости развития элементов межконфессиональной толерантности9. 

Правовые основы осуществления совместной деятельности полиции и 

религиозных организаций по формированию культуры толерантности и 

профилактики межэтнических и межконфессиональных конфликтов в Российской 

Федерации закрепляются в Федеральном законе «О противодействии 

экстремистской деятельности»10. 

 

 

 

 

                                                      
7 Вишнякова И. Н. Конституционно-правовое регулирование свободы вероисповедания: Автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. М., 2000. С. 5. 
8 Постановление Правительства Российской Федерации от 20 августа 2013 года № 718 (ред. от 

25 августа 2015 года) «О федеральной целевой программе "Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов России (2014–2020 годы)"» // Собрание 

законодательства Российской Федерации (далее – СЗ РФ). 2013. № 35. Ст. 4509; 2015. № 36. 

Ст. 5027. 
9 Состояние преступности в России за январь–декабрь 2016 года. – https://xn–b1aew.xn–

p1ai/upload/site1/document_news/009/338/947/sb_1612.pdf (дата обращения: 20.02.2017). 
10 Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» (ред. от 23 ноября 2015 года) // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3031; 2015. № 48. Ч. I. 

Ст. 6680. 
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 участникам секции молодых исследователей (студенты, курсанты, 

слушатели, магистранты): 

Приложение 3 

Заявка на участие в конференции (секция молодых исследователей) 

 

1. Тема выступления 

2. Фамилия, имя, отчество 

3. Место учебы (без сокращений) 

название образовательной организации 

институт, факультет (при наличии) 

курс  

4. Адрес электронной почты, по которой будет осуществляться контакт 

5. Номер телефона, по которому может осуществляться контакт 

6. Научный руководитель:  

фамилия, имя, отчество (полностью) 

название организации – места работы научного руководителя (без сокращений)  

название структурного подразделения (института, факультета) 

кафедра 

должность 

ученая степень 

ученое звание 

7. Какое участие в конференции планируется (очное/заочное) 

9. Будет ли необходимость бронирования гостиницы у участников – сотрудников 

МВД? 

(участники – сотрудники МВД, нуждающиеся в бронировании гостиницы, 

направляют заявку одновременно по двум адресам: 1) n.nishnik@bk.ru – 

координатору конференции; 2) ooni@univermvd.ru – отдел организации научных 

исследований СПб У МВД РФ). 

 

 

Приложение 4 

1. Заявки и статьи могут быть приняты по адресу: n.nishnik@bk.ru (Нижник Надежда 

Степановна) до 15 февраля 2023 г. 

2. Тема направляемого организаторам конференции письма – СТУД + нижнее 

подчеркивание + фамилия автора + город  

Например: СТУД_Петров СПб 

2. Название файла = СТУД + нижнее подчеркивание + фамилия автора  

Например: СТУД_Петров 

3. Объем – до 3 стр. 

5. Технические характеристики:  

текст должен быть набран в редакторе Word for Windows, сохранен в 

*.doc  

и оформлен с учетом следующего:  

все поля – 2;  

mailto:n.nishnik@bk.ru
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шрифт – Times New Roman;  

кегль – 14;  

интервал – 1,5;  

абзацный отступ – 1,25;  

выравнивание по ширине;  

размер бумаги – А-4.  

5. Перед текстом – 1) фамилия, имя, отчество автора статьи (светлым курсивом; 

между словами неразрывный пробел); место учебы (с указанием курса 

обучения, факультета (института), полного наименования 

образовательной организации); ученая степень, ученое звание (без 

сокращений), инициалы и фамилия, научного руководителя (светлым 

курсивом); 

2) фамилия, имя отчество научного руководителя (полностью) 

(светлым курсивом, между словами неразрывный пробел) + тире + 

должность научного руководителя с указанием кафедры 

образовательной организации, ученой степени, ученого звания, 

почетных званий. 

7. Через строку в правом углу (выравнивание по правому краю) – инициалы и 

фамилия автора статьи (жирный курсив). 

8. Далее через строку по центру – НАЗВАНИЕ ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ 

(жирным).  

9. Далее через строку – текст.  

10. Сноски автоматические, постраничные. Нумерация сносок сквозная. Знак 

препинания после знака сноски. 12 кегль. Через 1 интервал. Без 

отступа. ФИО авторов – курсивом. 

11. Без переносов. 

 

ПРИМЕР технического оформления: 

 

для обучающихся в образовательных организациях МВД России 

 

Абдулрахимзай Навид Ахмад – слушатель 3 курса факультета по подготовке 

иностранных специалистов Санкт-Петербургского университета МВД России. 

Научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент С. С. Щепкин. 

 

Щепкин Сергей Станиславович – доцент кафедры теории государства и права Санкт-

Петербургского университета МВД России, кандидат юридических наук, доцент. 

 

для обучающихся в иных образовательных организациях 

 

 

Ерик Виктория Алексеевна – студентка 2 курса факультета государственного и 

муниципального управления Новгородского филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
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Федерации (Великий Новгород). Научный руководитель – кандидат юридических 

наук, доцент О. Е. Калпинская. 

 

Калпинская Ольга Евгеньевна – заведующий кафедрой уголовного права и 

криминологии Новгородского филиала Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации (Великий 

Новгород), кандидат юридических наук, доцент.  

 

В. А. Ерик 

 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОЛИЦЕЙСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФИНЛЯНДСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
Правовая картина мира складывается из множества существующих и 

функционирующих на современном этапе развития общества национальных 

правовых систем1. Правовая система – сложное, собирательное понятие, 

отражающее совокупность множества правовых явлений, существующих в 

обществе2.  

Можно говорить о многолетнем поиске конструкции научного понятия 

правовой системы3, уяснении ее смысла и содержания4. В отечественной 

юридической науке существует два основных подхода к пониманию правовой 

системы: узкий и широкий5, В первом случае правовая система сводится либо к 

                                                      
1 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 

2011 года // Российская газета. 2011. 23 декабря. 
2 См., например: Витрук Н. В. Законность: понятие, защита и обеспечение. Н. Новгород. 1993; 

Байтин М. И. Сущность права (Современное нормативное правопонимание на грани двух веков). 

Саратов, 2001; Баранов П. П. Законность – гражданское общество – права и свободы граждан. 

Ростов-н/Д., 2005; и др. 
3 Постановление Правительства Российской Федерации от 20 августа 2013 года № 718 (ред. от 

25 августа 2015 года) «О федеральной целевой программе "Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов России (2014–2020 годы)"» // Собрание 

законодательства Российской Федерации (далее – СЗ РФ). 2013. № 35. Ст. 4509; 2015. № 36. 

Ст. 5027. 
4 Честнов И. Л. Правопонимание в эпоху постмодерна // Правоведение. 2002. № 2. С. 13. 
5 Закон Российской Федерации «О безопасности» от 5 марта 1992 г. № 2446 // Ведомости Совета 

Народных Депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. 

№ 15. Ст. 769. 
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системе законодательства6, либо к системе права, либо к тому и другому, взятым в 

совокупности, то есть к праву7. Сторонниками широкого подхода к понятию 

правовой системы отмечается, что при узком понимании правовой системы вообще 

нет смысла вводить в научный оборот новое понятие – «правовая система»8. «Если 

бы выражение "правовая система" было лишь простым синонимом "объективного 

права" или "позитивного права", – отмечал известный французский социолог права 

Ж. Карбонье, – то его значение было бы сомнительным»9. 

Постепенно в отечественной теории права утвердился широкий подход, 

согласно которому содержание правовой системы не сводится к праву и 

законодательству (которые являются лишь нормативной основой, центральным 

связующим звеном правовой системы) 10, а включает в себя кроме права 

теоретические и мировоззренческие компоненты (правовую теорию, правовое 

сознание, правовую политику и др.), а также юридическую практику11. 

Правовые основы осуществления совместной деятельности полиции и 

религиозных организаций по формированию культуры толерантности и 

профилактики межэтнических и межконфессиональных конфликтов в Российской 

Федерации закрепляются в Федеральном законе «О противодействии 

экстремистской деятельности»12. 

                                                      
6 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «О 

проведении VI Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России» от 12 мая 

2010 г. № 350. – http://www.minzdravsoc.ru/docs/mzsr/projects/357 (дата обращения: 25.01.2011). 
7 Лукичев Ю. А., Вахмистрова С. И. Правоохранительные органы Российской Федерации: 

Учебник. СПб., 2000. С. 17. 
8 Вечерний Челябинск. 1999. 24 апреля. 
9 Корнев А. В. Идеи правового и полицейского государства в дореволюционной России: Автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. М., 1995. С. 12. 
10 Государственный архив Пермской области (далее – ГАПО). Ф. 4. Оп. 8. Д. 654. Л. 34 об. 
11 Состояние преступности в России за январь–декабрь 2016 года. – https://xn–b1aew.xn–

p1ai/upload/site1/document_news/009/338/947/sb_1612.pdf (дата обращения: 20.02.2017). 
12 Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» (ред. от 23 ноября 2015 года) // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3031; 2015. № 48. Ч. I. 

Ст. 6680. 


