
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)  

федерального государственного казенного  

образовательного учреждения высшего образования  
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Уважаемые коллеги! 

 

27 февраля 2017 года Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации проводит межвузовский 

научно-методический коллоквиум  

«Метафизика права» 

 

В работе коллоквиума планируется участие: работников прокуратур субъектов 

Российской Федерации, межрегиональных учебных центров повышения квалификации, 

представителей организаций высшего образования Санкт-Петербурга, представителей 

образовательных организаций, профессорско-преподавательского состава Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, студентов, магистрантов, аспирантов и 

лиц, прикрепленных для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук  

 

Основная тематика для выступлений и обсуждения 

 

 - метафизика права как способ осмысления права 

 - место философии права в системе юридических наук  

 - философское знание в структуре научного знания 

 - роль философии в юридической методологии 

 - изменения, происходящие в философских основаниях юридической науки 

 - практические вопросы философии права 

- эволюция метафизики права  

Участники коллоквиума могут предложить другие вопросы и темы выступлений.   

 

Философия выступает теоретическим (онтологическим) и методологическим 

основанием науки. Философские основания юридической науки выполняют несколько 

функций в научном юридическом исследовании: они задают научную эвристику, 

участвуют в выработке наиболее абстрактных юридических понятий, формируют 

критерии оценки юридической практики, преломляют общефилософскую методологию 

применительно к анализу правовой реальности, конструируют предмет юридических 

исследований. Через философские основания в юридическую науку «проникает» 

идеология и мировоззрение, господствующие в данном социуме. Метафизика права 

утверждает роль иррационального в правовой реальности. 

Сегодня происходят важные изменения в философии и, соответственно, в 

философии права. Век «постметафизики» заставляет пересмотреть ее исходные начала. 

Тем самым трансформируется и философия права. После антропологического, 

лингвистического и практического «поворотов» содержание метафизики права 

наполняется человекоразмерностью, знаковой опосредованностью и практической 

направленностью, включающей мир повседневности. Об этих и других проблемах связи 

философии и юриспруденции планируется содержательный разговор преподавателей 

института и других вузов города, аспирантов, магистрантов, студентов. Такое обсуждение 

призвано способствовать осмыслению философских проблем методологии современной 

юридической науки. 

 

 



Место проведения коллоквиума: 191104, Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 44  

 

Планируемое время регистрации участников: по вышеуказанному адресу с 14 

часов 00 минут, начало работы семинара – в 14 часов 30 минут. 

Коллоквиум проводится в очной форме. 

По итогам проведения коллоквиума планируется издание сборника тезисов 

выступлений и статей. 

Заявки на участие в коллоквиуме до 15 февраля 2017 года.  

 

Проезд, проживание и питание участников коллоквиума осуществляется за счет 

командирующей стороны. 

 

По всем вопросам организации и проведения коллоквиума просим 

обращаться: 

Тел.: 8 (812) 273 72 86 (кафедра теории и истории государства и права) 

Тел.: 8 (812) 272 76 78 (Боброва Юлия Михайловна) 

E-mail: aspirantura.procuror@mail.ru 

 

С уважением, Организационный комитет. 



Заявка 

на участие в межвузовском научно-методическом коллоквиуме 

«Метафизика права» 

 

Фамилия, имя, отчество  

Организация (место работы 

/службы) 

 

Должность  

Ученая степень, ученое звание  

Форма участия (доклад, участие 

в круглом столе) 

 

Тема доклада  

Необходимость 

мультимедийного 

сопровождения (да/нет) 

 

Необходимость в гостинице,  

предполагаемые даты заезда  

и вид транспорта 

 

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

 

Требования к оформлению тезисов выступлений и статей  

 

Статьи следует представлять объемом до 0,5 печатного листа в распечатанном виде 

и в электронном варианте. Текст должен быть набран на компьютере в редакторе Word for 

Windows и отпечатан на одной стороне стандартных листов писчей бумаги формата А4. 

Поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 25 мм. Нумерация страниц располагается внизу по 

центру. Стиль оформления основного текста должен содержать следующие установки. 

Гарнитура «Times New Roman Cyr».  

Расстояние между строками текста – 1,5 интервала, между текстом и заголовками –

 1 строка, заголовок – прописными. Размер шрифта – 14. Абзацный отступ – 0,75. 

Выравнивание – по ширине. Включить автоматический перенос.  

Нумерация сносок – автоматическая. Все сноски должны быть последовательно 

пронумерованы и располагаться в конце статьи. Таблицы должны быть представлены в 

распечатке вне основного текста, а в электронном виде – отдельным файлом с указанием в 

основном тексте их расположения и номеров. Ширина таблицы должна соответствовать 

ширине наборной полосы журнала – 150 мм. Если таблица будет располагаться на полосе 

«лежа», ее ширина не должна превышать 210 мм. Размер шрифта текста внутри таблиц – 

9. Рисунки, иллюстрации, фотографии должны быть представлены в распечатке и 

отдельным файлом в электронном виде.  

При фактическом размере изображения в публикации они должны иметь 

полиграфическое разрешение не менее 300 точек/дюйм. 

 


