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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Юридический факультет Российско-Таджикского (Славянского) университета
планирует провести 31 октября 2018 года VI Международную научнопрактическую конференцию «Развитие юридической науки в современных
условиях: теория и практика».
Проблематика секций:
Современные проблемы международного публичного и частного права в
условиях глобализации:
- соотношение международного и внутригосударственного права;
- государство и межправительственные организации как субъекты
международного права;
- международно-правовая защита прав человека;
- международно-правовое регулирование миграции;
- современные механизмы обеспечения международной безопасности;
- международное сотрудничество в борьбе с преступностью;
- актуальные проблемы международного частного права;
- коллизионное регулирование договорных отношений;
- коллизионное регулирование внедоговорных обязательств;
- проблемы коллизионного регулирования брачно-семейных отношений в
международном частном праве.
Состояние
и
совершенствование
законодательства
Республики
Таджикистан в области гражданского права и гражданского процесса:
- проблемы и перспективы развития корпоративных отношений;
- актуальные проблемы гражданско-процессуального законодательства;
- проблемы правового регулирования семейных отношений;
- тенденции развития гражданского и предпринимательского права на
современном этапе;
- правовое регулирование страховой и банковской деятельности;
- правовое регулирование труда в условиях модернизации экономики;
- антимонопольное регулирование и развитие конкуренции;
- правовые механизмы регулирования экологической деятельности
предприятий;
- актуальные проблемы инновационной деятельности;
- тенденция развития фондового рынка;

- правовое регулирование в сфере энергетики.
Современное состояние и перспективы развития уголовного Закона и
процессуального судопроизводства:
- актуальные проблемы уголовной и уголовно-исполнительной политики;
- сравнительное уголовное правоведение;
- сущность и содержание преступности как негативного социального явления;
- причины преступности, ее отдельных видов и преступлений;
- правовые аспекты доказывания в уголовном процессе;
- особые производства в уголовном процессе;
- тактико-криминалистическое обеспечение следственных действий;
- эффективность применения мер уголовно процессуального принуждения;
- особенности следственных действий;
- правовые, научные, моральноэтические и психологические основы
оперативно-розыскной деятельности.
Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения в
области защиты прав и свобод человека и гражданина:
- современная концепция и правовая политика защиты прав и свобод человека
и гражданина в РТ и странах СНГ;
- актуальные вопросы формирования и совершенствования конституционноправовой защиты прав и свобод человека и гражданина;
- особенности и роль правозащитных государственных органов в области
обеспечения прав и свобод человека и гражданина;
- самозащита как конституционный вид правозащитной деятельности.
На конференции предполагается участие ведущих учёных стран СНГ и
Республики Таджикистан, представителей органов государственной власти,
практикующих юристов и аспирантов.
Участие в конференции возможно в очной или заочной форме.
Организационный взнос с участников конференции не взимается. Проезд и
проживание за счет участников конференции. Индивидуальные приглашения на
участие в конференции будут высланы после получения заявок и рассмотрения
тезисов или статей.
Рабочий язык – русский.
Ход конференции будет освещаться в средствах массовой информации.
Доклады и статьи могут быть представлены на русском, таджикском и
английском языках.
Для участия в работе конференции необходимо до 30 сентября 2018 года
прислать заявку указанного образца (см. Приложение №1) и выслать тезисы или
статью, оформленные в соответствии с Приложением №2, на е-mail: ismoilova2016@mail.ru
Заявки, поданные после 30 сентября 2018 года, оргкомитетом не
рассматриваются.
Материалы, отобранные оргкомитетом, будут опубликованы до начала
конференции в виде сборника. Решение оргкомитета о включении доклада в
программу конференции будет сообщено по электронной почте не позднее 5
октября 2018 года. При заочном участии авторы могут получить сборник
материалов, оплатив его стоимость. Электронная версия сборника материалов
бесплатна.
Контактный адрес: г. Душанбе, ул. Мирзо Турсунзаде, 30, РТСУ,
юридический факультет (тел.: 227- 67- 40, 227-53-37).

Ответственное лицо: Исмоилова Зайнура Исрофиловна.
E-mail: ismoilova-2016@mail.ru
Будем рады Вас видеть среди гостей и участников нашей конференции!
Оргкомитет

Приложение №1

ЗАЯВКА
на участие в VI Международной научно-практической конференции
«Развитие юридической науки в современных условиях: теория и практика»

1.
2.
3.
4.
5.

Ф.И.О. (полностью)
Место работы, должность
Ученая степень, ученое звание
Тема доклада
Название секции

6.
7.

Форма участия (очная/заочная)
Адрес, контактный телефон,
e-mail

Приложение №2
ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКУЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ
1. Материалы для публикации принимаются только в электронном варианте и в
объёме не более 10 страниц.
2. Материалы публикуются бесплатно.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
1. Поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 2 см.
2. Текст: текстовый редактор MS WORD, шрифт - Times New Roman, размер – 12;
стиль – обычный; интервал – одинарный; отступ – 1,00; выравнивание – по ширине;
верхний и нижний колонтитулы – 1,25 см.
3. Порядок расположения текста:
 первая строка – название статьи ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ жирным шрифтом
- выравнивание по центру;
 вторая строка – интервал;
 третья строка - Ф.И.О. автора(ов) полностью (жирный шрифт) (выравнивание по
центру). Каждый автор указывается в отдельной строке.
 четвёртая строка – ученая степень и ученое звание автора (выравнивание по
центру);
 пятая строка - полное название организации - место работы автора в
именительном падеже. Если все авторы статьи работают в одном учреждении, можно не
указывать место работы каждого автора отдельно (выравнивание по центру);
 шестая и седьмая строка – почтовый индекс, страна, город, телефон для
контактов с авторами статьи (можно один на всех), адрес электронной почты для каждого
автора (выравнивание по центру);
 восьмая строка - интервал;
 девятая строка – название статьи на английском языке ЗАГЛАВНЫМИ
БУКВАМИ жирным шрифтом - выравнивание по центру;
 далее та же информация об авторе повторяется на английском языке
(выравнивание по центру);
 далее аннотация на русском и английском языке не более 600 знаков (считая с
пробелами) для аннотации на каждом языке (выравнивание по ширине);
 далее ключевые слова (приводятся на русском и английском языках) отделяются
друг от друга точкой запятой (выравнивание по ширине);
 после пропущенной строки печатается основной текст статьи (выравнивание по
ширине).
4. Ссылки на список литературы в тексте обязательны и оформляются после
приведенной цитаты: [3, 12], где первая цифра - номер источника в списке литературы,
вторая - страница. Подстрочные сноски не допускаются.
5. Список литературы выполняется по ГОСТ 7.0.5-2008 и располагается в конце
статьи после слова «Список литературы»; сначала указываются нормативные источники в
иерархичном порядке, затем – научная и учебная литература. Список оформляется в
алфавитном порядке.
6. Встречающиеся в тексте условные обозначения и сокращения должны быть
раскрыты при первом появлении их в тексте.
7. Номера страниц – не ставить.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются общие положения договора авторского
заказа, в частности понятие и предмет договора, права и обязанности сторон и объем
передаваемых прав, а также пробелы законодательства в сфере интеллектуальной
собственности.
Abstract: In this article considering the general position of the contract of the author's order, in
particular the concept, the subject of the contract, is considere, rights and obligations of the parties and
the amount of the transferring rights, as well as gaps, legislation on intellectual property in this field.
Ключевые слова: договор авторского заказа, интеллектуальная собственность,
исключительные (имущественные) права, гражданское право.
Key words: the author's order contract, intellectual property, exclusive rights civil law.
Правоотношения, относящиеся к заказам создания объектов авторского права, могут
оформляться в виде договоров или же в виде односторонних сделок [4, 666]. Типичным примером
последнего является публичный конкурс (ст. 1073 ГК РТ).
Говоря о договоре авторского заказа, следует отметить, что у нас в законодательстве об
интеллектуальной собственности есть только одна статья, которая посвящена данному договору
[3, 35].
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