XX
Международный
практический
«Юртехнетика»

научнофорум

Нижегородская академия МВД России, Академия управления МВД
России, Нижегородский исследовательский научно-прикладной
центр «Юридическая техника» проводят 27–28 сентября 2018 года
юбилейный XX Международный научно-практический
«Юртехнетика» в формате круглого стола и в

форум
жанре

дискуссионного клуба на тему «Риски в законотворчестве,
правореализации, юридической науке: техника формирования и
функционирования системы управления».
На обсуждение выносятся следующие вопросы:
философская парадигма юридического риска;
риск как общенаучная категория;
правовые риски перехода к цифровому обществу и цифровой
экономики в условиях современной России;
риск как общеправовая категория;
место понятия риска в понятийно-категориальных рядах
общей теории права;
дефиниции риска в отечественном законодательстве;
риск как конкретно-регулятивная технико-юридическая
конструкция;
структура правового риска;
классификация рисков в праве;
риски государственности;
ранжирование рисков в правотворчестве и правоприменении;
правотворческие риски;
законотворческий риск;
риски «обхода» законов;
интерпретационный риск;
правоприменительный риск;

правореализующий риск;
правосистематизирующий риск;
проблемы
разграничения
публично-правовых
и
частноправовых рисков;
неожиданные риски в праве;
риски в праве в условиях критических, кризисных
ситуаций;
повторяющиеся риски в праве;
ситуативные и надситуативные риски в юридической
деятельности;
надситуативный риск как объект правового регулирования;
риски интеграции европейских норм в российское
законодательство;
риски мониторинга законодательства;
риски необоснованного применения государственного
принуждения;
риски правового прогнозирования;
критический риск: феноменология явления;
фактический риск как стимул развития права;
фактический риск как критерий определения содержания
правового регулирования в правотворчестве;
детерминация риска в праве;
правовые и общесоциальные детерминанты риска в праве;
правотворческие ошибки как источник возникновения или
усиления рисков;
правореализационная ошибка как источник рисков;
правореализационная ошибка как результат неучета
фактических рисков в правотворчестве;
правовое регулирование как источник рисков;
факторы риска в праве;
собственно-юридические факторы риска в праве;
технико-юридические дефекты и риск в праве;
правосознание как фактор риска в праве;
восприятие
риска
в
праве
доктринальным
и
профессиональным правосознанием;
готовность к риску субъектов юридической деятельности;
анализ рисков в юридической деятельности;

диагностика рисков в праве;
методы выявления риска в праве;
прогнозирование риска в праве;
методология оценки юридических рисков;
мониторинг правовых рисков;
предупреждение рисков в юридической практике;
минимизация рисков в праве;
критика как фактор минимизации риска в юридическом
пространстве;
фактор риска в критике права;
зона повышенного риска: правовые пределы и техникоюридические приемы профилактики;
правотворчество как сфера противодействия рискам;
оценка регулирующего воздействия и риски в праве;
оценка фактического воздействия и риски в праве;
мониторинг правоприменения как средство выявления и
снижения рисков;
механизм предупреждения правовых рисков;
управление правовыми рисками;
управление рисками и правовое регулирование;
механизм учета рисков в правовом регулировании;
правовое регулирование как средство избежания (снижения)
рисков;
система управления рисками и ее правовое регулирование;
риск и ограничение прав в правовом регулировании;
управление рисками в юридической деятельности;
стадии и процедуры управления рисками в праве;
управление правотворческим риском;
управление риском в правоприменении;
средства управления рисками в праве;
способы управления рисками в праве;
страхование как способ управления рисками в праве;
правовая основа риск-ориентированного надзора;
риск-менеджмент в юридической деятельности;
стратегия управления риском в юридической деятельности;
тактика управления риском в юридической деятельности;
техника управления рисками в юридической деятельности;

воля и риск в праве;
риск и свобода в праве;
вина и риск в праве;
риск в праве и юридическая ответственность;
риск в праве как основание юридической ответственности;
риск в праве как основание освобождения от юридической
ответственности;
риск ограничения в праве;
риск чрезмерного государственного поощрения;
риск депоощрительной правовой политики и практики;
риск и ошибка в праве;
риск и крайняя необходимость;
риск и необходимая оборона;
правовая неопределенность и риски;
правовая презумпция риска;
риски формирования юридического языка;
риски в праве и общественная безопасность;
риск в праве и правовой (законный) интерес;
рискология: философская и правовая составляющая;
юридическаярискология:
перспективы;

современное

состояние

и

предмет юридическойрискологии;
метод юридическойрискологии;
общество риска в России и проблема риска в праве;
право в обществе риска;
социальнооправданный риск;
критерии правомерности социальнооправданного риска;
общесоциальные факторы риска;
культура риска в праве;
социокультурно-психологические
теории
восприятия
юридического риска;
культурное конструирование юридического риска;
гедонистический риск;
мировая экономическая нестабильность и глобальные
политико-правовые риски;
хозяйственный риск;
нормальный производственно-хозяйственный риск;

риски развития технологий и их минимизация правовыми
средствами;
риски развития экономических инструментов и их
минимизация правовыми средствами;
возможности использования инструментов экономического
риск-менеджмента в управлении рисками в юридической
деятельности;
правовые основы деятельности центра по оценке рисков и
угроз национальной безопасности, возникающих в
результате легализации доходов, полученных преступным
путем, финансирования терроризма и распространения
оружия массового уничтожения;
риски имплементации рекомендаций ФАТФ в национальное
законодательство;
выявление рисков совершения преступлений средствами
финансового мониторинга;
правовые риски в деятельности национальных подразделений
финансовой разведки;
минимизация рисков нарушения прав и законных интересов
хозяйствующих субъектов в деятельности контрольнонадзорных органов и органов финансового мониторинга при
осуществлении мероприятий по противодействию отмывание
доходов, полученных преступным путём;
специфика риска в международном праве;
политические и правовые риски;
основания риска в международном праве;
концепция «обязанности (ответственности) защищать» и
проблема риска в международном праве;
факторы риска в международном праве;
специфика управления риском в частном праве;
риск как цивилистическая категория;
иск и риск;
риски в гражданско-правовой сфере;
предпринимательский риск: правовые аспекты;
инфляционные риски и технико-юридические возможности их
регулирования;
управление кредитным риском как инструмент борьбы с

возникновениемпроблемных активов;
страхование кредитного риска;
правовые риски при совершении сделок с недвижимостью;
распределение риска гибели вещи в современном
гражданском праве;
механизмы юридического противодействия потребительским
рискам, возникающим в условиях макроэкономической
нестабильности в свете Стратегии государственной
политики Российской Федерации в области защиты прав
потребителей на период до 2030 года;
проблема творческого риска в авторском праве;
управление
рисками
при
реализации
проектов
государственно-частного партнерства в России;
репутационный риск: сущность и юридические средства
управления;
правовые риски в информационной сфере;
сетевые риски в глобальном обществе;
проблемы
нормативного
правового
регулирования
противодействия IT-рисками в Российской Федерации;
риски в трудовом праве;
риски в пенсионном законодательстве России;
управление риском в публичном праве;
конституционно-правовые риски;
конституционный риск: феноменология и проявление в
юридической практике.
риски в сфере конституционных отношений;
законодательная инициатива как рискогенная сфера;
риск ненадлежащей реализации международно-правовых актов
в сфере внутригосударственных отношений;
экспертиза законопроекта – способ снижения техникоюридических рисков;
классификация законопроектных рисков;
пакетный принцип изменения законов – фактор исключения
рисков в законодательной системе;
риски федеративной и унитарной моделей государственного
устройства для территориальной целостности государства;
правозащитные риски: сущность и минимизация;

депутатские риски;
факторы риска нарушения единого правового пространства;
способы минимизации правовых рисков в сфере
безопасности;
риски в области обеспечения национальной безопасности;
риск и угроза национальной безопасности: разграничение
понятий;
риск как фактор формирования системы национальной
безопасности;
риск как категория административного права;
риски в сфере административных отношений;
риск-ориентированный
подход
в
управленческой
деятельности и его правовое регулирование;
управленческий риск: правовые аспекты;
рискованное государственное решение: сущность и
социальная опасность;
оценки риска при принятии государственных решений;
правовое регулирование риск-ориентированной публичной
управленческой деятельности;
риск-ориентированный
подход
государственного
контроля
строительства;
коммуникативные

риски

в

сфере

при
осуществлении
в
сфере
долевого
государственного

и

муниципального управления;
управление организационными рисками в правоохранительных
органах: доктрина, практика, техника;
риски в сфере финансового права;
финансовые риски;
правовые риски в банковской сфере;
риски в налоговом праве;
налоговые риски: понятие и классификация;
криминальный риск;
криминалистический риск при расследовании преступлений;
криминологические риски;
коррупционный риск;
коррупционный риск согласительных процедур;
антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов

как средство снижения коррупционных рисков;
терроризм, экстремизм, коррупция как системные риски и
их минимизация правовыми средствами;
личный риск в правоохранительной деятельности;
экологические риски в праве;
риски в сфере уголовного права;
обоснованный риск в уголовном праве;
уголовная ответственность за необоснованный риск;
исключение риска легализации доходов, полученных
преступным путем;
теория, практика и техника процессуального риска;
риски в процессуальных отношениях;
применение процедуры медиации в суде и процессуальные
риски;
риск в гражданском судопроизводстве;
риски в следственной деятельности;
тактический риск при расследовании преступлений;
риски выдвижения
юриспруденции;

и

проверки

научных

профессиональный риск в юридической науке;
риски юридического вуза в современных
условиях;
социальные

риски

современных

реформ

в

гипотез

в

российских
юридическом

образовании;
педагогические риски в системе юридического образования;
финансовые риски высшего юридического образования в
России;
научно-технический риск;
профессиональный риск;
профессиональные риски с позиции правоведения,
социологии, психологии;
профессиональный
риск
в
правоприменительной
деятельности;
профессиональный риск в спорте: проблема нормативноправовой регламентации.

Возможно образование дискуссионных площадок и по другим
вопросам вышеобозначенной научно-практической и дидактической
проблемы.
Материалы форума будут опубликованы в тринадцатомномере
ежегодного журнала «Юридическая техника» и индексированы РИНЦ.
Форум состоится в Нижнем Новгороде.

Приглашаем Вас принять участие в форуме!
Для участия в работе форума и формирования его программы
просим Вас в срок с 1 октября 2017 года до 5 сентября 2018
года сообщить название темы предполагаемого выступления.
Требования к публикации:
1. Выполнение в программе Word-2003.
2. Отступы: сверху – 2 см, снизу – 2 см, слева – 2 см,
справа – 2 см.
3. Размер шрифта – 14, междустрочный интервал – полуторный.
4. Сноски постраничные.
5. Библиографический аппарат должен
соответствии с ГОСТ 7.1–2003.

быть

оформлен

в

6. Объем до 1 п. л.
Об авторе указать следующие сведения: ФИО (полностью), ученое
звание и степень, должность, место работы (кафедра,
организация) (полностью), контактные телефоны (мобильный,
рабочий), e—mail.
Контактный адрес электронной почты оргкомитета:
baranov_prof@bk.ru
Дополнительную информацию о форуме Вы можете получить
по телефону: (8-831)-421-72-90.

Сопредседатели оргкомитета форума:
Архипов Дмитрий Николаевич – начальник Нижегородской академии
МВД России, генерал-майор полиции, кандидат юридических наук,
доцент, академик Российской академии юридических наук.
Конев Андрей Николаевич-начальник Академии управления МВД
России, генерал-лейтенант полиции, доктор технических наук,
кандидат юридических наук, доцент, академик Российской
академии юридических наук.
Баранов Владимир Михайлович – доктор юридических наук,
профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации,
академик Российской академии естественных наук, Российской
академии юридических наук, Петровской академии науки и
искусств, почетный работник высшего профессионального
образования
Российской
Федерации,помощник
начальника
Нижегородской академии МВД России по инновационному развитию
научной
деятельности,
президент
Нижегородского
исследовательского научно-прикладного центра «Юридическая
техника».

Информационное письмо

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!

Нижегородская академия МВД России, Юридический институт
Владимирского
государственного
университета
имени
А.Г. и Н.Г. Столетовых, Российское правотворческое общество,
Нижегородский исследовательский научно-прикладной центр
«Юридическая техника» проводят 28–29 сентября 2017 года XIX
Международный научно-практический форум «Юртехнетика» в
формате «круглого стола» и в жанре дискуссионного клуба на
тему «Ограничения в праве: теория, практика, техника».
На обсуждение выносятся следующие вопросы:
– понятие ограничения в праве;
– виды ограничения в праве;
– ограничительная правовая политика: предпосылки, характерные
черты, социальные последствия, проблемы формирования и
реализации;
– ограничение в праве в механизме юридического инжиниринга;
– ограничения как правовое средство;
– ограничивающие правовые средства в структуре правовой
материи;
– право как система ограничений;
– самоограничения в праве;
– ограничительная природа юридических правил;
– право как средство разграничения и ограничения социальных
активностей;
– законодательные ограничения
принудительного начала в праве;
– социально-психологический
ограничений;

как

механизм

форма

действия

выражения

правовых

– проблема принуждения в праве и правовых ограничений в
истории правовой мысли;
– юридический позитивизм
сущности права;

о

принудительно-ограничительной

– социологический позитивизм о праве как синтезе ограничений и
предоставлений (стимулов);
– социально-интерактивные (коммуникативные) основы правовых
ограничений;
– конфликт как социальная среда воспроизводства и применения
ограничивающих правовых средств;
– конфликтное право как система негативных (ограничивающих)
правовых средств;
–

юридически

значимые

социальные

интересы

и

правовые

ограничения;
– цели ограничений в праве (превентивные, регулятивные,
наказательные);
– правовые и законодательные ограничения: проблема соотношения
и взаимосвязи;
– законодательные предписания как форма выражения юридических
ограничений;
– законодательная техника
юридического инструментария;

закрепления

ограничительного

– информационный аспект законодательных ограничений;
– виды и формы правовых ограничений;
– интерполяция прав как форма его ограничений;
– проблемы ограничений правовых ограничений;
– негативные санкции как основная разновидность правовых

ограничений;
– международно-правовые
ограничений;

санкции

как

форма

правовых

– юридическая ответственность как форма правового ограничения;
– ограничение фикций в праве;
– языковые ограничения в праве;
– проблема действенности правовых ограничений и механизм их
эффективной реализации;
– проблемы реализации ограничений в праве;
– эффективность законодательных ограничений
применения юридической конструкции;

и

пределы

– проблема систематизации ограничений в праве;
– проблема избыточности ограничений в законодательстве;
– критерии использования ресурса юридических ограничений в
правовой системе;
– обыденное, профессиональное и доктринальное правосознание о
значении и роли ограничений в праве и законодательстве;
– политический фактор правовых ограничений: объективное и
субъективное влияние;
– естественно-стихийные факторы ограничения действия права;
– коррупциогенные факторы ограничений в праве;
– экономический фактор введения законодательных ограничений;
– система социальных норм как фактор ограничения права;
– инфляция как фактор ограничения права;
– ограничения в целях противодействия коррупции в ракурсе

Национального плана противодействия коррупции на 2016–2017
годы;
– влияние морали на соблюдение ограничений, установленных в
целях противодействия коррупции;
– воздействие
ограничений;

религии

на

выполнение

антикоррупционных

– научные основы внедрения в материю права ограничений;
– сбалансированность правовых ограничений;
– юридическая конвергенция ограничений в праве;
– ограничительная функция государства;
– ограничения в отраслях права и законодательства;
– ограничения в конституционном законодательстве;
– ограничения прав и свобод человека и гражданина;
– условия введения ограничения конституционных прав и свобод
человека и гражданина;
– ограничения в праве и неприкосновенность частной жизни;
–

ограниченный

правовой

статус

и

ограниченные

правовые

состояния;
– юридические проблемы ограничения прав граждан при въезде на
территорию
закрытого
административно-территориального
образования;
– ограничение прав и свобод граждан и организаций при
обеспечении
войсками
национальной
гвардии
режимов
чрезвычайного
положения,
правового
режима
контртеррорестической операции;
– ограничения использования отдельных способов взаимодействия
с должником в свете Федерального закона Российской Федерации

от 3 июля 2016 года № 230 «О защите прав и законных интересов
физических лиц при осуществлении деятельности по возврату
просроченной задолженности и о внесении изменений в
Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях»
– ограничения в гражданском законодательстве;
– законодательные и правоприменительные проблемы ограничения
доступа к информации о страхователе;
– правовые и социальные проблемы ограничения использования
пластиковой тары для алкоголя;
– ограничение право- и дееспособности как разновидность
правовых ограничений;
– возрастные ограничения в праве;
– демографические, гендерные и профессиональные ограничения в
праве;
– территориальный принцип в праве и его ограничительные
свойства;
– ограниченные вещные права;
– вещи и ограничение их оборотоспособности;
– ограничения в уголовном законодательстве;
– уголовное наказание и его ограничительная функция;
– уголовная ответственность за ограничения конкуренции;
– наказательная правовая политика: социальные основы и пределы
осуществления;
– ограничения в административном праве и законодательстве;
– ограничения в семейном праве;

– ограничения в природоресурсном законодательстве;
– ограничения в таможенном законодательстве;
– ограничения в международном праве;
– ограничения в правовой жизни общества;
– социальный контекст юридических ограничений;
– ограничения восприятия права;
–
неправовые
ограничения
правоприменительной практике;

в

законодательстве

и

– ограничения и произвол в праве и законодательстве: проблема
соотношения;
– технология ограничений права;
– современные информационные технологии и ограничения права;
– технология законодательных ограничений: искусство возможного
и должного;
– законодательные барьеры против неправовых ограничений;
– техника установления и снятия правовых ограничений;
– правовые ограничения в законодательстве и юридической
практике;
– правовые ограничения и запреты;
– ограничения и исключения в праве;
– иллюзии ограничений в праве;
– ограничения в праве и санкции юридических норм;
– правомерные и неправомерные ограничения;
– нормативные и правоприменительные ограничения: проблемы

взаимодействия;
– самоограничение государственной власти: сущность, пределы,
эффективность;
– ограничение в праве как результат дисбаланса экономических
процессов;
– экономический кризис как негативный фактор ограничений в
праве;
– пределы ограничения прав и свобод человека;
– законодательные ограничение и юридические средства: аспекты
соотношения;
– закон как средство ограничения свободы в праве;
– правовые и противоправные законодательные ограничения;
– законодательное ограничение и узаконенная репрессия;
– параметры и пределы законодательных ограничений;
– риск ограничений в праве;
– исключения из законодательных ограничений;
– оговорки в сфере законодательных ограничений;
– субъекты и объекты законодательных ограничений;
– юридическое закрепление законодательных ограничений;
– законодательные ограничения в системе законотворчества;
– соразмерность юридического ограничения: понятие и критерии;
– проблемы общих, автоматических
правовых ограничений;

и

недифференцированных

– юридическая квалификация законодательных ограничений;

– толкование законодательных ограничений;
– пробелы в сфере законодательных ограничений и юридическая
техника их восполнения;
– специфика ограничений в публичном праве современной России;
– ограничение средств ведения военных действий как направление
прогрессивного развития международного гуманитарного права;
– концепция «подразумеваемых» правовых ограничений: сущность и
практика реализации;
– ограничение права на обжалование судебных решений по
уголовным, гражданским и административным делам;
– ограничение обязанностей по оказанию юридической помощи (на
примере Конвенции о взаимной административной помощи по
налоговым делам);
– ограничения на выезд российских граждан за границу: правовые
основания, процедуры, последствия;
– проблемы временного ограничения на выезд должника из
Российской Федерации в свете Постановления № 50 Пленума
Верховного суда Российской Федерации от 17 ноября 2015 года «О
применении судами законодательства при рассмотрении некоторых
вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства»;
– временные правовые ограничения (к проблеме
установления и отмены ограничений в праве);
– ограничение свободы
современной России;

по

уголовному

сроков

законодательству

– ограничение по военной службе как разновидность уголовного
наказания;
– юридические проблемы ограничения избирательных прав граждан,
содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда в
свете Постановления Конституционного Суда Российской Федерации

от 19 апреля 2016 года № 12 по делу о разрешении вопроса о
возможности исполнения в соответствии с Конституцией
Российской Федерации постановления Европейского Суда по правам
человека от 4 июля 2013 года по делу «Анчугов и Гладков против
России» в связи с запросом Министерства юстиции Российской
Федерации;
– проблемы ограничения права кандидатов использовать в
избирательных агитационных материалах «изображения другого
известного человека»;
– особенности ограничений в частном праве современной России;
– проблемы законодательного ограничения права на осуществление
предпринимательской и иной не запрещенной законом
экономической деятельности;
– ограничения права частной собственности;
– правовые проблемы ограничения оборотоспособности земельных
участков;
– правовые проблемы ограничения оборота ГМО – продукции в
современной России;
– законодательные ограничения деятельности коллекторов в
России;
– теоретические и практические проблемы ограничения
гражданско-правовой юридической ответственности в свете
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
24 марта 2016 года № 7 «О применении судами некоторых
положений Гражданского кодекса Российской Федерации об
ответственности за нарушение обязательств»;
– лица с ограничениями жизнедеятельности: качество обеспечения
по действующему российскому законодательству;
– международно-правовые аспекты ограничений;

– международные договоры, нормы
законодательных ограничений.

и

принципы

в

системе

Возможно образование дискуссионных площадок и по другим
вопросам вышеобозначенной научно-практической и дидактической
проблемы.
Материалы форума будут опубликованы в двенадцатом номере
ежегодного журнала «Юридическая техника» и индексированы РИНЦ.
Форум состоится в Суздале – гостиничном комплексе «Пушкинская
Слобода».

Приглашаем Вас принять участие в форуме!
Для участия в работе форума и формирования его программы
просим Вас в срок с 1 октября 2016 года до 5 сентября 2017
года сообщить название темы предполагаемого выступления.
Требования к публикации:
1. Выполнение в программе Word-2003.
2. Отступы: сверху – 2 см, снизу – 2 см, слева – 2 см,
справа – 2 см.
3. Размер шрифта
полуторный.

–

14,

междустрочный

интервал

–

4. Сноски постраничные.
5. Библиографический аппарат должен быть оформлен в
соответствии с ГОСТ 7.1–2003.
6. Объем до 1 п. л.
Об авторе указать следующие сведения: ФИО (полностью), ученое
звание и степень, должность, место работы (кафедра,

организация) (полностью), контактные телефоны (мобильный,
рабочий), e—mail.
Контактный адрес электронной почты оргкомитета:
baranov_prof@bk.ru
Дополнительную информацию о форуме Вы можете получить
по телефону: (8-831)-421-72-90.

Председатель оргкомитета форума:
Архипов Дмитрий Николаевич – начальник Нижегородской академии
МВД России, кандидат юридических наук, доцент, академик
Российской академии юридических наук.
Сопредседатели оргкомитета форума:
Баранов

Владимир

Михайлович

–

доктор

юридических

наук,

профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации,
академик Российской академии естественных наук, Российской
академии юридических наук, Петровской академии науки и
искусств, почетный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации, помощник начальника
Нижегородской академии МВД России по инновационному развитию
научной
деятельности,
президент
Нижегородского
исследовательского научно-прикладного центра «Юридическая
техника»;
Кабышев Сергей Владимирович – кандидат юридических наук,
доцент, председатель Российского правотворческого общества.
Третьякова Ольга Дмитриевна – доктор юридических наук, доцент,
директор Юридического института Владимирского государственного
университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых.
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Обсуждение Концепции
Уважаемые коллеги!
15 июня 2015 года на заседании Научно-консультативного совета
Законодательного Собрания Нижегородской области состоится
обсуждение предлагаемой Вашему вниманию Концепции.
Просим Вас направлять имеющиеся замечания и предложения по
адресу: baranov_prof@bk.ru.
От нашей совместной активности зависит: будет ли в области
принят закон о региональном парламентском контроле.
Концепция Закона Нижегородской области «О контрольных
полномочиях Законодательного Собрания Нижегородской области»

Профессор
В.М. Баранов
25 мая 2015 года

Информационное письмо
Уважаемые коллеги!

Нижегородская академия МВД России и Нижегородский
исследовательский научно-прикладной центр «Юридическая
техника» проводят 24–25 сентября 2015 года XVII Международный
научно-практический форум «Юртехнетика» в формате «круглого
стола» и в жанре дискуссионного клуба на тему
«Законотворческая, интерпретационная, правоприменительная
техника в контексте культуры и межкультурной коммуникации»,
посвященный 70-летию со дня рождения и 40-летию научнопедагогической деятельности Заслуженного деятеля науки
Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора
Владимира Михайловича Баранова.
На обсуждение выносятся следующие вопросы:
– культурная политика государства как фактор детерминации
целей, содержания, процесса и результата законотворческой,
интерпретационной, правореализационной техники;
– государственная культурная политика и юридическая техника:
проблемы взаимодействия;
– идеологические основания юридической техники в ракурсе
культуры;
– юридическая техника как явление культуры;
– юридическая техника в поликультурном пространстве;
– юридическая техника в системе культуры;
– юридическая техника в контексте социодинамики культуры;
– юридическая техника в контексте культурных традиций России;
– поликультурный подход
юридической техники;

в

формировании

и

реализации

– культурная обусловленность юридической техники;
– социокультурная детерминация юридической техники;
– юридическая техника как функционально-культурная система;

– культурная интеграция как основная стратегия развития
юридической техники;
– культурные смыслы юридической техники;
– культурно-смысловое пространство юридической техники;
– диалог культур и юридическая техника;
– юридическая техника в культурно-коммуникационном процессе;
– культурно-ценностное измерение юридической техники;
– культурные основы юридической техники;
–менталитет как культурный вектор функционирования юридической
техники;
– культурные границы техники формирования и функционирования
правовых обычаев;
– культурный фон техники организации и проведения референдума;
– референдум как культурная ценность и показатель правовой
культуры гражданского общества;
– межкультурная коммуникация, глобализация и юридическая
техника;
– национальная правовая культура и национальная юридическая
техника;
– специфика взаимосвязи культуры и юридической техники в
правовых системах современного мира;
– культурное наследие в ракурсе юридической техники;
– техника правопреемства в культурном пространстве России и
мира;
– социокультурные механизмы
юридической техники;

преемственности

в

сфере

–основные культурные права человека и гражданина: понятие,
виды, эффективность реализации;
–ст. 44 Конституции Российской Федерации 1993 года о
закреплении основных прав в области культуры: качество и
проблемы функционирования в условиях глобализации;
– религиозная культура и юридическая техника;
– моделирование как необходимое предварительное условие
культуры техники правотворчества и технологий реализации норм
права;
–математическая
культура
техники
законотворчества,
интерпретации и реализации правовых норм;
–культурно-религиозное
юридическая техника;

наследие

– культурно-коммуникативная среда
особенности и перспективы развития;

России

и

современная

юридической

техники:

–достижения и дефекты юридической техники: отражение (оценка)
в средствах массовой информации;
– юридическая техника и культура: грани взаимодействия в
истории и современном мире;
– культурно-коммуникационная рациональность
совершенствования юридической техники;
–динамика юридической техники
культурной жизни России;

в

контексте

как

фактор

современной

– культура применения социологической информации в технике
законотворчества, толкования и применения юридических
предписаний;
– проявление социокультурной динамики в юридической технике;
– юридическая техника в ракурсе социологии культуры;

– социокультурный код как ресурс развития юридической техники;
– стратегическое и тактическое планирование законотворчества
как культурная предпосылка эффективности правотворческого
процесса;
– экспертиза как культурное средство оптимизации техники
законотворчества, интерпретации и реализации юридических
предписаний;
– мониторинг законотворчества и правоприменения в современном
культурном пространстве России;
– культура и техника лоббирования правотворческих актов;
– принципы права в культурном пространстве России и проблемы
совершенствования техники их формулирования и применения в
межкультурной коммуникации;
– техника договорного правотворчества в контексте культуры
компромиссов;
– техника и культура делегированного правотворчества;
– технико-правовая политика в вопросах реституции культурных
ценностей;
–правовые

основы

механизма

компенсаторной

реституции

культурных ценностей;
– ответственность государства за сохранение культурного
наследия нации: позитивный и ретроспективный аспекты;
– культура и техника корпоративного правотворчества;
– культурные основы формирования, толкования и реализации
правовых позиций суда;
– регламенты в культурном
коммуникации России;

пространстве

и

межкультурной

– законодательная инициатива: техника, культура, мера;
– юридическая конструкция в процессе культурного развития
государства;
– аксиома права как феномен культуры;
– юридическая терминология и культура общества;
– совершенствование правовых дефиниций
культуры государства, общества, личности;
–
оценочные
понятия
правоприменения;

как

законодательства

потребность

и

культура

–правовые презумпции, фикции, преюдиции как культурные объекты
законотворчества, толкования и реализации юридических норм;
– культурные факторы техники изменения правотворческих,
интерпретационный, правореализационных актов;
– конкретизация норм права как следствие развития культуры
общества и государства;
– конкуренция правовых норм в ракурсе культурных различий
общества, государства, личности;
–техника имплементации норм и принципов международного права в
законодательство Российской Федерации в контексте интеграции
мировых культур;
– техника модельного законодательства как культурная основа
унификации правотворчества;
– кодификация и инкорпорация нормативных правовых актов как
культурные вехи развития юридической науки и практики;
– культура и техника обнародования и вступления в силу
правотворческих, интерпретационных, правоприменительных актов;
– социокультурная специфика техники утраты силы юридическими

актами;
– юридические ошибки: культуры установления, преодоления и
устранения;
– информационная культура и юридическая техника;
–перспективы трансформации юридической техники в межкультурной
коммуникации XXI века;
– культура правотворчества и правотворческая техника;
– культура межличностного и делового общения законодателей;
– культурные образы и бренды в процессе правовой символизации;
– правовые символы как отражение культурных традиций;
– культурный капитал регионального нормотворчества и научнопрактические проблемы его
законодательной работе;

использования

в

федеральной

– культурная эволюция участия институтов гражданского общества
России в технико-юридическом развитии правотворчества и
реализации юридических норм;
– социокультурный потенциал институтов гражданского общества в
совершенствовании юридической техники;
–
культура
правоприменения
правоприменительной техникой;

и

ее

взаимосвязь

с

– многообразие юридико-технических приемов (средств) правовой
культуры;
– культура юридического языка;
– языковая матрица технико-юридической культуры;
– культура и техника юридического перевода;
– цифры и числа в системе культуры как математические

основания и средства юридической техники;
– социокультурное знание и восприятие юридической техники в
профессиональном и обыденном правосознании;
– культурно-исторический анализ
юридическая техника и культура;

юридической

техники;

–

– юридическая техника и правовая культура;
– культура юридической техники;
– юридический документ как текст культуры;
– культура и техника договорной деятельности;
–технико-юридические
проблемы
культурных ценностей;

международного

оборота

– правовая охрана культурных ценностей в технико-юридическом
ракурсе;
– технико-организационная культура нормотворчества органов
внутренних дел;
– культура обучения приемам юридической техники: методические
и учебно-воспитательные проблемы;
– культурологические грани нарративной юриспруденции (теории
правовой коммуникации) и проблемы юридической техники
(юридических технологий);
–
коммуникативные
(социально-интерактивные)
основы
(закономерности) реализации инструментального подхода в праве;
– коммуникативная социальная среда и ее роль
правоформировании и выработки правил юридической техники;

в

–
коммуникативная
легитимация
правил
юридической
(общесоциальный и профессиональный контексты);
– межкультурный диалог и научный дискурс в области процессах

техники доктрины юридической техники;
– право сотрудничества как культурный феномен и отрасль права
нового поколения в контексте науки и практики юридической
техники;
– правовая культура общества
юридических технологий;

и

проблемы

гармонизации

– проблема стандартизации и диверсификации юридической техники
и юридических технологий: национальный и интернациональный
социокультурный опыт;
– стандарты юридической техники: проблемы сочетания
национальных и иностранных социокультурных традиций и новаций;
– проблема кризиса культуры, юридического мировоззрения и
юридических технологий;
– культурные традиции юридической техники;
– культурологический подход к юридической технике;
– культурный смысл правовых норм и юридических документов;
–

Министерство

культуры

России

как

субъект

юридической

деятельности;
– культурная политика России по правовым проблемам реституции
культурных ценностей;
– приоритет права общества на сохранение материального и
нематериального культурного наследия России: реальность или
фикция?
– правовое обеспечение развития отечественной культуры в
ракурсе стратегии национальной безопасности;
– стратегические и тактические юридические механизмы
активизации негосударственной поддержки развития культуры;

– формирование правового режима культурных ценностей:
состояние, проблемы, пути совершенствования;
– технико-юридическая культура законодательных ограничений;
– продвижение достижений
культурном пространстве;

российской

культуры

в

мировом

– техника процессуального обеспечения эффективной реализации
законодательства о культуре;
– инвентаризация права с точки зрения культуры юридических
технологий;
– межкультурная коммуникация и проблема
совершенствования юридических технологий;

разработки

и

– учебный курс «Юридическая техника»: социокультурный и
профессиональный ракурсы.
Возможно образование дискуссионных площадок и по другим
вопросам вышеобозначенной научно-практической и дидактической
проблемы.
Форум проводится в Нижнем Новгороде на базе Нижегородской
академии МВД России (603144, Анкудиновское шоссе, 3) и
гостиничного комплекса «У Александра» (наб. Гребного Канала,
Слобода Печеры, 112-а)
Материалы круглого стола будут опубликованы в десятом номере
ежегод- ного журнала «Юридическая техника» и индексированы
РИНЦ.
Приглашаем Вас принять участие в форуме!
Для участия в работе форума и формирования его программы
просим Вас
в срок до 5 сентября 2015 года
сообщить название темы предполагаемого выступления.

Требования к публикации:
1. Выполнение в программе Word-2003.
2. Отступы: сверху – 2 см, снизу – 2 см, слева – 2 см,
справа – 2 см.
3. Размер шрифта – 14, междустрочный интервал –
полуторный.
4. Сноски постраничные.
5. Библиографический аппарат должен быть оформлен в
соответствии с ГОСТ 7.1–2003.
6. Объем до 1 п. л.
Об авторе указать следующие сведения:
ФИО (полностью),
ученое звание и степень,
должность,
место работы (кафедра, организация) (полностью),
контактные телефоны (мобильный, рабочий),
e-mail.
Контактный адрес электронной почты: baranov_prof@bk.ru
Дополнительную информацию о форуме Вы можете получить по
телефону:
8 (831) 465-59-66.
Председатель оргкомитета «круглого стола»:
Конев А.Н. – начальник Нижегородской академии МВД России,

доктор технических наук, кандидат юридических наук, доцент,
академик Российской академии юридических наук, генерал-майор
полиции.

