ОБЪЯВЛЕНИЕ

В рамках Международной научно-практической конференции, органи
зуемой в марте 2014 года юридическим факультетом Финансового универси
тета, кафедра «Административное и информационное право» и факультет
«Анализ рисков и экономическая безопасность» (кафедры: «Анализ рисков и
экономическая безопасность», «Безопасность жизнедеятельности», «Инфор
мационная безопасность», «Стратегический и антикризисный менеджмент» )
организуют секцию:

Объявление

П РАВОВЫ Е РИ СКИ В СИСТЕМ Е ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В рамках организуемой секции предлагается обсудить следующий круг
вопросов:
1. Методологические подходы к определению понятия «правовой риск»:
- понятие «правовой риск»: проблемы структурирования определения;
- проблемы классификации правовых рисков в системе публичного
управления;
- проблемы разграничения правовых рисков в публичном и частном
праве.
2. Общетеоретические проблемы правовых рисков в системе публично
го управления:
- правовые риски нормотворчества в системе публичного управления;
- правовые риски административного и административно-процессуаль
ного законодательства;
- правовые риски в системе государственной службы;
- правовые риски формирования теневой коррупционной среды в си
стеме властных отношений;
- правовые риски принятия управленческих решений;
- правовые риски в сфере информационных отношений.
3. Правовые риски в различных сферах и областях публичного управ
ления:
- правовые риски в области национальной обороны, государственной и
общественной безопасности;
- правовые риски в области информационной безопасности;
- правовые риски в области устойчивого развития и экономической без
опасности;
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К участию в работе секции приглашаются научные сотрудники, препо
даватели, аспиранты и соискатели. Возможно заочное участие с представле
нием текстов докладов.
Материалы секции предполагается опубликовать в научном сборнике.
Статьи представляются в электронном и бумажном вариантах или пересыла
ются по электронной почте как прикрепленные файлы до 01 марта 2014 г.
Требования к оформлению статьей: текстовой редактор WORD, формат
А4, объём статьи не ограничен, шрифт Times New Roman, поля: слева - 2,0 см,
справа - 2,0 см, сверху - 2,0 см, снизу - 2,0 см; кегль №14, через 1,5 интерва
ла, абзацный отступ 1,0 см, с одним междусловным интервалом, выключка
заголовков и подзаголовков посередине наборной строки строчными буква
ми, набор таблиц без абзацных отступов. Клавишу Enter необходимо приме
нять только в конце абзаца один раз. Название статьи по центру прописными
буквами, через строку ФИО автора и вуз. Выравнивание текста по ширине с
автоматической расстановкой переносов. Сноски постраничные, 10 кеглем,
выравнивание по ширине страницы. Список источников и литературы раз
мещается в конце статьи. Не использовать никаких других элементов вер
стки, за исключением выделения слов полужирным шрифтом и курсивом.
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- правовые риски в системе обеспечения безопасности в транспортной
сфере;
- правовые риски в таможенной системе Российской Федерации;
- правовые риски в сфере природопользования и охраны окружающей
природной среды;
- публично-правовые риски в жилищно-коммунальном хозяйстве;
- правовые риски в сфере управления наукой и технологиями;
- правовые риски в системе образования;
- правовые риски в иных областях публичного управления.
4.
Публично-правовые риски в сфере административной юрисдикции
в досудебном порядке:
- правовые риски при разрешении управленческих споров;
- правовые риски при разграничении полномочий властных органов в
системе публичного управления;
- правовые риски при привлечении к административной ответствен
ности;
- проблемы толкования компетенции властных органов судебными ин
станциями.
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Формулы выполнять только в математической программе MathTypeEguations.
Иллюстрационный материал должен быть с четким контрастным черно-бе
лым изображением, без растровой сетки, пригодным для полиграфического
исполнения (в программе Word или Excel).
Несоблюдение данных требований усложняет процесс верстки рукопи
си и увеличивает сроки выпуска сборника.
Адрес проведения: 109456, г. Москва, 4-ый Вешняковский проезд, дом 4,
каб. 511. Тел.: 8(495) 1714597.
Ответственные лица:
зав. кафедрой «Административное и информационное право», д.ю.н.,
профессор Лапина Марина Афанасьевна,
декан факультета «Анализ рисков и экономическая безопасность»,
д.ю.н., профессор Авдийский Владимир Иванович,
зав. кафедрой «Информационная безопасность», д.т.н., профессор Царегородцев Анатолий Валерьевич,
зам. заведующего кафедрой «Анализ рисков и экономическая безопа
сность» по научной работе д.ю.н., профессор Трунцевский Юрий Владими
рович,
зам. заведующего кафедрой «Административное и информационное
право» по научной работе, к.и.н., доцент Карпухин Дмитрий Вячеславович,
зам. заведующего кафедрой «Административное и информационное
право» по учебно-методической работе, к.ю.н., доцент Меркушова Олеся Ва
лерьевна,
зав. учебной лабораторией кафедры «Административное и информа
ционное право» Лохманов Дмитрий Вадимович.
E-mail для отправки материалов: adminpravo@fa.ru

