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Уважаемые аспиранты, соискатели и молодые ученые!
25 апреля 2017 года в Российском государственном университете правосудия
состоится VIII Всероссийская научно-практическая конференция аспирантов, соискателей
и молодых ученых
«Определенность и неопределенность права как парные категории»
В процессе конференции предлагается рассмотреть следующие вопросы:
1. Определенность права с общенаучных позиций.
2. Типы правопонимания.
3. Определенность права как правовая категория.
4. Определенность права с позиции различных типов правопонимания.
5. Неопределенность права как правовая категория.
6. Неопределенность права с позиции различных типов правопонимания.
7. Принцип правовой определенности.
8. Принципы права.
9. Парные правовые категории.
10. Право и неправо.
11. Интегративное (интегральное) правопонимание.
12. Продуктивность юридического позитивизма.
13. Развитие права с позиции юридического позитивизма.
14. Возможность развития права в условиях «размывания» права неправом.
15. Объективные основания развития права от неопределенности к большей степени
определенности с позиции интегративного (интегрального) правопонимания.
16. Виды определенности права.
17. Дифференциация res judicata и определенности права.
18. Преодоление и устранение пробелов в праве с позиции юридического позитивизма.
19. Преодоление и устранение пробелов в праве с позиции интегративного (интегрального)
правопонимания.
20. Теоретическая обоснованность термина «аналогия права».
21. Существенные признаки определенности права.
22. Правовые средства, обеспечивающие непрерывное движение от неопределенности
права к большей степени его определенности.
23. Конкретизация принципов права как средство повышения степени определенности
права.
24. Конкретизация норм права как средство повышения степени определенности права.

В рамках конференции состоятся заседания секций по следующим
научным направлениям:
1.

теория права и государства;

2.

история права и государства;

3.

основы судоустройства;

4.

конституционное право, конституционное правосудие
и муниципальное право;

5.

гражданское, предпринимательское, жилищное и семейное право;

6.

уголовное право;

7.

гражданский и арбитражный процесс;

8.

уголовный процесс; криминалистика

9.

административное право и процесс;

10.

финансовое право;

11.

земельное, экологическое, природоресурсное и аграрное право

12.

трудовое право;

13.

информационное право;

14.

международное и европейское право.

Оргкомитет конференции оставляет за собой право изменять названия и
количество секций в зависимости от тематики и количества присланных работ.
Рабочий язык конференции – русский.
Оргкомитет конференции:
Ершов В.В. – ректор Российского государственного университета правосудия,
д.ю.н., профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, заслуженный деятель
науки Российской Федерации, академик РАЕН;
Корнев В.Н. – проректор по научной работе Российского государственного
университета правосудия, д.ю.н., профессор;
Дуэль В.М. – декан факультета подготовки кадров высшей квалификации
Российского государственного университета правосудия, к.ю.н., доцент;
Власенко В.Н. – председатель Совета молодых ученых и специалистов
Российского государственного университета правосудия, к.ю.н.
Примерная программа конференции
25 апреля 2017 года

9.00-10.00 – регистрация участников
10.00-12.00 – пленарное заседание
12.30-16.30 – заседания секций
16.30-17.30 – мастер-классы на тему: «Как успешно подготовить и защитить
диссертацию»
18.00 - награждение победителей.
Для участия в конференции просим Вас до 17.00 14 апреля 2017 года
заполнить заявку на сайте www.rgup.ru или отправить заявку установленной формы
на электронный адрес: aspirant18@yandex.ru
К заявке необходимо приложить тезисы доклада в соответствии с ниже
приведенными требованиями
Аспирантам

и

соискателям

также

необходимо

приложить

отсканированную рецензию научного руководителя. В рецензии должно быть
дана рекомендация к опубликованию рецензируемых материалов в сборнике
научных трудов по итогам конференции и к участию автора материалов в
работе конференции.
В

случае

отсутствия

рецензии

научного

руководителя,

вопрос

о

возможности участия заявителя в работе конференции и опубликовании
материалов в сборнике научных работ будет разрешаться индивидуально
Оргкомитетом

конференции

с

учетом

мнения

профессорско-

преподавательского состава соответствующих кафедр Университета.
Форма заявки
1.

Фамилия*

2.

Имя*

3.

Отчество*

4.

Место учебы: полное
наименование ВУЗа, c

указанием кафедры*

5.

Место работы (если
есть): полное и
сокращенное
наименование органа
власти, организации

6.

Контактный телефон*

7.

E-mail*

8.

ФИО, ученая степень и
ученое звание
научного
руководителя*

9.

Название секции*

10. Название доклада*
Необходимость
11. использования
проектора
Дополнительные
12.
сведения
13. Прикрепить файл*
___________________
* - поля обязательные для заполнения
По итогам работы конференции издательством РГУП будет издан сборник
научных работ на CD. Для опубликования обязательно очное участие в работе
конференции. Публикации будут подлежать работы, защищенные в ходе работы
конференции и соответствующие требованиям научности и самостоятельности.
Требования к публикациям тезисов участников конференции
Объем материалов не должен превышать 11 тыс. печатных знаков с учетом
пробелов (до 8 страниц) включая название и данные об авторе, а также аннотацию и
ключевые слова на русском и английском языках.
Все материалы следует представлять в электронном варианте (редактор Word
версии выше 2000). Текст должен быть набран одним и тем же шрифтом – Times

New Roman. Высота шрифта – 14 пунктов; межстрочный интервал – полуторный.
Абзацный отступ – 1,25 см. Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое
– 1 см.
Сноски помещаются постранично; нумерация сносок сплошная. Сноски
набираются шрифтом Times New Roman. Высота шрифта – 10 пунктов;
межстрочный интервал – одинарный. При оформлении сносок и ссылок следует
руководствоваться библиографическим ГОСТом Р 7.0.5 2008.
Текст должен быть оригинальным, не содержать встроенных стилей и
отсканированных или добавленных из web-документов элементов. Схемы и таблицы
включаются в текст.
При

рассмотрении

статей

будет

учитываться

актуальность

тематики,

самостоятельность выполнения, изучение необходимых источников, а также
проблемный характер исследования.
Материалы,

направленные

с

нарушением

установленного

порядка,

публиковаться не будут.
Оргкомитет оставляет за собой право не указывать причины отказа в
участии в конференции и опубликовании материалов.

Пример оформления тезисов:

Иванов Иван Иванович,
аспирант кафедры финансового права ФБГОУ ВО «Российский
государственный университет правосудия»
Финансово-правовые аспекты возмещения убытков, причиненных
налоговыми органами
Аннотация: данная статья посвящена вопросам исследования возмещения
убытков, причиненных налоговыми органами, с позиции императивного характера
регулирования и в разрезе концепции прямых и обратных связей.
Summary: this article is devoted to questions of research of the indemnification,
caused by tax authorities, from a position of imperative nature of regulation and in a cut of
the concept of straight lines and feedback.
Ключевые слова: возмещение убытков, налогоплательщик, налоговые
органы, частные и публичные финансы, прямые и обратные связи.
Keywords: indemnification, taxpayer, tax authorities, private and public finance,
straight lines and feedback.
Налогоплательщики и налоговые органы являются основными участниками
налоговых правоотношений. В свою очередь налоговые правоотношения имеют, с
одной стороны, публично-правовую природу, где свобода усмотрения субъектов
налогового права ограничена…..

Оплата

проезда,

проживания

и

питания

участников

–

за

счет

отправляющей стороны.
Регистрационные взносы не предусмотрены.
Адрес Российского государственного университета правосудия: Российская
Федерация, 117418, г. Москва, Новочеремушкинская ул., д.69, корп. «а».
Контактные телефоны: (495)332-52-08;
факс: (495) 718-52-11.
Схема проезда

С уважением, Оргкомитет конференции

(495) 332-53-58; (495) 332-53-70;

