Уважаемые коллеги!
Научно-практический журнал
«Устойчивое развитие науки и
образования» приглашает Вас принять
участие во II международной научнопрактической конференции «Правовое
регулирование современного
общества: теория, методология,
практика», приуроченной ко Дню
юриста (27 декабря 2017 года)
К участию в конференции приглашаются преподаватели, ученые, научные
сотрудники, специалисты-практики, аспиранты, магистранты и студенты.
Работа конференции планируется по следующим направлениям:
 Теория и история права и государства; история правовых учений
(происхождение и ранние формы права; теория обычая и обычного права;
типология государств; понятие и сущность права; многообразие подходов к
вопросам правопонимания; социальная роль и функции права; механизмы
правового регулирования; особенности правового регулирования в условиях
информационного общества)
 Конституционное право; муниципальное право (конституционноправовой статус институтов современного общества; основные институты
конституционного права; муниципальные правовые отношения и их виды;
структура органов местного самоуправления; место муниципального права в
системе законодательства Российской Федерации; территориальная
организация публичной власти в Российской Федерации)
 Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право (гражданское правоотношение: понятие,
содержание, структура;
субъективные гражданские права; вещные,
обязательственные, корпоративные и исключительные права; особенности
правового регулирования отдельных видов отношений в сфере
предпринимательской деятельности; осуществление семейных прав и
исполнение обязанностей; защита семейных прав; унификация и
гармонизация частного права)
 Трудовое право; право социального обеспечения (трудовое право и виды
трудовых отношений; сущность и содержание видов трудового договора;
правонарушения, смежные с трудовыми отношениями; субъекты трудовых
правоотношений; отдельные институты трудового законодательства; виды и















формы социального обеспечения; социальное обслуживание граждан;
спортивное право: объект и субъекты, правоотношения, ответственность)
Природоресурсное право; аграрное право; экологическое право
(правовое обеспечение государственного регулирования аграрных
отношений; институты экологического права; право природопользования:
объекты,
субъекты,
правоотношения;
разграничения
предмета
регулирования норм экологического, аграрного и природоресурсного права)
Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
(уголовная политика; сравнительное уголовное правоведение; сущность и
содержание преступности как негативного социального явления; причины
преступности, ее отдельных видов и преступлений; уголовноисполнительная политика)
Уголовный
процесс,
криминалистика;
оперативно-розыскная
деятельность (доказывание в уголовном процессе; меры уголовнопроцессуального
принуждения;
следственные
действия;
особые
производства в уголовном процессе; тактико-криминалистическое
обеспечение следственных действий; правовые, научные, моральноэтические и психологические основы оперативно-розыскной деятельности)
Международное право, Европейское право (понятие, сущность и
особенности международного и европейского права; международные
правоотношения, субъекты международного и европейского права, их
правовой статус; международная ответственность и ее виды; международноправовой процесс; российское законодательство и международное право)
Судебная
власть,
прокурорский
надзор,
организация
правоохранительной деятельности (генезис и историческое развитие
судебной власти, историческая типология; правосудие как содержание
судебной власти; механизм реализации судебной власти; методика и тактика
прокурорского надзора; понятие и структура правоохранительных органов,
их виды; правовая природа адвокатуры, ее виды)
Административное право, финансовое право, информационное право
(административно-правовые
отношения
и
их
виды;
формы
административно-правового регулирования отношений в сфере управления;
административный процесс; бюджетное право; налоговое право; банковское
право; информационная сфера как предмет правового регулирования и
объективные законы ее развития.
Гражданский процесс; арбитражный процесс (исковая и неисковая
формы защиты права; доказательства и доказывание в гражданском
процессе; производство по делам о несостоятельности (банкротстве);
сравнительное правоведение в сфере гражданского и арбитражного
процесса; несудебные формы защиты, третейские суды, медиация в России и
зарубежных странах)

Оргкомитет планирует издать сборник материалов конференции после ее
проведения (в электронном виде). Сборник материалов будет зарегистрирован в
системе Российского индекса научного цитирования (http://elibrary.ru),
материалы первой конференции доступны по ссылке
(https://elibrary.ru/item.asp?id=28187470)
Порядок участия в конференции:
1. Заполнить заявку на участие в конференции (приложение 1).
2. Отправить научную статью (тезисы) для публикации, оформленные в
соответствии с установленными требованиями (приложение 2-3) по электронной
почте на адрес: urno2016@yandex.ru не позднее 25 декабря 2017 года. Дождаться
ответа ответственного секретаря.
Внимание!
Для
возмещения
редакционно-издательских
расходов
необходимо оплатить организационный взнос за участие в конференции – 500
рублей (оплата производится только после принятия статьи к публикации).
Статьи иностранных авторов и докторов наук публикуются бесплатно!
Выход номера журнала по итогам конференции - 27 декабря 2017 года
Размещение в РИНЦ - 30 декабря 2017 года
Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в конференции «Правовое регулирование современного общества:
теория, методология, практика», приуроченной ко Дню юриста
(27 декабря 2017 года)
Фамилия, имя, отчество (полностью) (автор, при наличии нескольких
авторов заявка заполняется на каждого автора отдельно!)*
Научный руководитель (для студентов, магистрантов и аспирантов)*
Наименование статьи*
Название направления*
Необходимость сертификата участника (указать Ф.И.О. получателя
сертификата) ** (образец – приложение 4)
Необходимость благодарность научному руководителю (указать Ф.И.О.,
должность, ученую степень и звание получателя благодарности) **
(образец – приложение 5)
Телефон
Е-mаil*
Откуда Вы узнали про конференцию*
Место работы (учебы)*
Должность*
Ученая степень, звание (при наличии)*
*заполняются обязательно
** предоставляется бесплатно по запросу автора

Приложение 2
ТРЕБОВАНИЯ
к оформлению статей (тезисов)
Формат страницы: А4. Поля: 2 см – со всех сторон. Шрифт: размер (кегль) – 14;
тип – Times New Roman. Основной текст печатается через одинарный интервал,
абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание по ширине. Название и номера рисунков
указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами. Таблицы,
схемы, рисунки, формулы, графики не должны выходить за пределы указанных
полей (шрифт в таблицах и на рисунках – не менее 8 пт). Сноски на литературу в
квадратных скобках. Наличие списка литературы обязательно. Переносы не ставить.
Статья объемом не менее 3 и не более 15 страниц.
В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле.
Приложение 3
ОБРАЗЕЦ
оформления статей (тезисов)
Саидов И.Д.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ошский Государственный университет
Аннотация. В настоящее время особую актуальность приобретают вопросы
регулирования предпринимательской деятельности. Автором подчеркнута
необходимость регулирования бизнеса административно-правовыми нормами.
Ключевые слова: административно-правовые нормы, предпринимательская
деятельность, государственное регулирование, общественные отношения.
Annotation. At the moment, the issues of regulation of entrepreneurial activity
acquire special urgency. The author underlines the necessity of regulating business by
administrative and legal norms.
Key words: administrative and legal norms, entrepreneurial activity, state
regulation, public relations.
После распада административно-командной системы и приобретения
республикой суверенитета мало что изменилось в территориально-

административном делении [1]. Было шесть областей, а теперь стало семь, так как
образовалось еще одна область Баткенская, как стратегически важная [2].…………
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Приложение 4
ОБРАЗЕЦ
сертификата участника

Приложение 5
ОБРАЗЕЦ
благодарности руководителю

Контактная информация оргкомитета:
Редакция научно-практического журнала «Устойчивое развитие науки и
образования».
https://www.ustoychivoe-razvitie.com
Мы
в
контакте:
https://vk.com/urno2016 Телефон: +7-951-874-59-59 e-mail: urno2016@yandex.ru
Будем рады Вашему участию!

