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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ - Ассоциация юридических вузов,
Юридический факультет Московского университета имени С.Ю. Витте
УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ – представители российских и зарубежных
вузов, международных, государственных, общественных и иных организаций,
российские и зарубежные ученые, преподаватели, аспиранты и магистранты
юридических вузов.
ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ – обсуждение актуальных проблем и направлений
развития права, общества и государства в современной России в новых
геополитических условиях, определение основных направлений дальнейшего
совершенствования правового регулирования общественных отношений в
различных сферах жизни общества и государства, укрепления взаимосвязи
правовой науки и практики.
ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ предусматривает пленарные и
секционные доклады, сообщения, дискуссии, презентации, обмен опытом.
Сборник статей будет включён в систему «Российский индекс научного
цитирования» (РИНЦ).

Работа по секциям:
Секция 1 «Состояние, проблемы и перспективы развития
российского конституционализма»
Основные обсуждаемые вопросы:
1.
Конституционные идеи и ценности Российского государства.
2.
Конституция Российской Федерации: проблемы взаимодействия
личности, общества и государства.
3.
Народовластие, политический плюрализм и многопартийность в
современном российском конституционализме.
4.
Конституционно-правовое положение человека и гражданина в
современной России: теория и практика.
5.
Защита Конституции в современной России: проблемы и пути решения.
6.
Идеалы современного конституционализма: российский и зарубежный
опыт.
7.
Отечественный и зарубежный опыт конституционного строительства.
8.
Совершенствование Конституции Российской Федерации и укрепление
российской государственности.
9.
Проблемы конституционного правосудия в России.
Секция 2. «Тенденции развития российской правовой системы в
гражданско-правовой сфере»
Основные обсуждаемые вопросы:
1.
Проблемы взаимодействия отраслей частного и публичного права.
2.
Реформа гражданского права: проблемы теории, законодательства и
судебной практики.
3.
Современные тенденции развития гражданского законодательства и
цивилистического процесса.
4.
Сделки в современном гражданском праве и формы защиты участников
сделок.
5.
Реформа ГК РФ по обязательственному праву.
6.
Место корпоративного права в системе российского права.
7.
Законотворчество в интересах бизнеса.
8.
Актуальные проблемы развития законодательства о юридических лицах
в современной России.
9.
Реализации принципа добросовестности в судебной практике.
Секция 3. «Конституционные основы уголовного права и процесса»
Основные обсуждаемые вопросы:
1.
Конституционные основы уголовного законодательства России.
2.
Конституция Российской Федерации как источник уголовнопроцессуального права.
3.
Уголовно-правовая политика и некоторые вопросы защиты
конституционных прав и свобод личности.

4.
Реализация конституционных прав граждан при производстве
следственных действий.
5.
Принцип неприкосновенности жилища в уголовном судопроизводстве:
правовые основы, содержание, гарантии.
6.
Основания вмешательства правоохранительных органов и суда в
частную жизнь граждан: уголовно-процессуальный аспект.
7.
Развитие конституционного права лица на неприкосновенность частной
жизни в сфере уголовного судопроизводства .
8.
Понятие и сущность конституционных принципов уголовного права.
9.
Характеристика конституционных принципов уголовного права.
Секция 4. Заседание Президиума Ассоциации юридических вузов
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Для участия в работе конференции необходимо до 15 ноября 2018 г. направить в
оргкомитет по электронной почте ekamenskaya@muiv.ru следующие документы и
материалы:
1. заявку на участие согласно установленному образцу (приложение 1);
2. текст доклада (статьи) в соответствии с требованиями (приложение 2).
Оргкомитет в трёхдневный срок уведомляет участника о получении заявки.
Участие в работе конференции бесплатное.
Регламент работы конференции:
Регистрация участников и гостей
Открытие конференции. Пленарное заседание
Кофе-брейк
Работа секций
Подведение итогов.

10:00 – 11:00
11:00 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 17:00
17.00 – 17.30
За справками
конференции:

и

дополнительной

информацией

обращаться

Липунов Валерий Иванович

Телефон: +7(495) 783-68-48 доб. 41-37

Электронная почта:

vlipunov@muiv.ru

Факс:

+7(495) 783-68-49

Почтовый адрес:

в

оргкомитет

115432, Москва,
2-й Кожуховский проезд, д. 12, стр.1
Оргкомитет конференции Юридического факультета
1. Метро «Автозаводская», 1-ый вагон из центра,
далее автобусом № 322 до остановки «Университет».
2. По МЦК до остановки «ЗИЛ», пешком 5 минут.

Проезд до
Московского университета
имени С.Ю.Витте
Актуальную
информацию
о
конференции и об участниках www.muiv.ru
конференции см. на сайте
Просим Вас убедиться,
что направленные по электронной почте
заявки и статьи получены оргкомитетом

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 07.12.2018

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВА, ОБЩЕСТВА И
ГОСУДАРСТВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ»
(к 25-летию Конституции Российской Федерации)
Фамилия
Имя
Отчество
Ученая степень
Ученое звание
Полное название
представляемой
организации
Адрес электронной почты
Контактный телефон
Тема доклада (название
статьи)

Участие очное /заочное

Секция

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ

УДК

Фамилия И.О.
ученая степень, ученое звание,
должность,
E-mail
название организации,
город
сайт организации
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ

Аннотация
Ключевые слова
Прим. ФИО автора(ов), название статьи, аннотацию, ключевые слова повторить на
английском языке.
ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА СТАТЬИ
Формат страницы А4
Поля страницы: верхнее, нижнее и правое – по 2 см, левое – 3 см,
Шрифт – Times New Roman
Кегль – 14; межстрочный интервал – 1,5, отступ – 1,25
Выравнивание по ширине
Ссылки на источники указываются в квадратных скобках через запятую
Нумерация страниц НЕ ставится
Объем – до 18 страниц
Текст в таблицах: кегль – 12, межстрочный интервал – 1,0, ширина таблиц не должна
превышать ширины основного текста
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАВЕРШАЮЩЕЙСЯ ЧАСТИ СТАТЬИ
В конце статьи должно быть заключение, которое должно начинаться словами: «Авторы
считают, что в данной работе новыми являются следующие положения и результаты…»
Обязателен перечень используемой литературы. В разделе «Литература» приводится
список используемых источников по ГОСТ Р 7.0.5-2008
(http://www.muiv.ru/vestnik/eu/avtoram/19274/).

