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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Кафедра теории и истории государства и права совместно с кафедрой уголовного права 
и криминологии учреждения образования  

«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь»  
 приглашает Вас принять участие в 

 

5-й Международной научной конференции  

 

 

 
 

 

 
 

которая состоится  
 

Тема конференции: 

«ЧЕЛОВЕК И ПРАВО: ПРОБЛЕМА ЦЕННОСТНЫХ ОСНОВАНИЙ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ» 

 

Целью конференции является обсуждение проблем ценностных оснований правового 

регулирования и месте человека в этом процессе. 

Основной акцент в обсуждении предложенных проблем делается на: а) анализе состояния учения о 

ценностях права в рамках общеправовой теории и в отраслевых юридических дисциплинах, б) анализе 

человека и его характеристик как правовой ценности в отраслях права и в праве в целом.    

Основная гипотеза конференции, формирующая ее проблемное поле и предлагаемая участникам 

для обсуждения, заключается в том, что человек является главной правовой ценностью. Однако формы 

выражения человеческого в праве и их методологическое значение сегодня проблематизированы и 

нуждаются в новом осмыслении.  

Анализ современных теорий ценностей и степени их использования в различных национальных 

правопорядках демонстрирует отсутствие единого подхода к аксиологическому обоснования правового 

дискурса. С одной стороны, современные тенденции в развитии законодательства и юридической 

практики указывают на постепенное нивелирование антропологического содержания права. Развитие 

информационных технологий и их все большее использование в праве, излишняя рационализация и 

технологизация юридических процедур, переоценка значимости формализующих свойств нормативных 

систем приводят к утрате человекомерности права, к забвению положения о том, что право в конкретном 

и непосредственном смысле предназначено не только и не столько для обеспечения юридической 

эффективности, сколько для человека, формирования его как личности и обеспечения существования, 

отвечающего его достоинству. В самой теории ценностей, используемой в юридической аргументации, 

все чаще доминируют дискурсы и процедуры, которые приводят к чрезмерной рационализации и 

формализации правового блага. 

С другой стороны, существует опасность утраты и системно-нормативных, процедурных моментов 

правового регулирования, выражающихся в замене правового регулирования неправовой, идеологической 

аргументацией, прямого апеллирования к нормативной значимости юридической практики, что также 

нередко уменьшает правовую определенность и справедливость правовых решений. 

Какие измерения, проявления, свойства человека используются в современном аксиологическом 

обосновании права – это и предлагается обсудить участникам конференции.    
 

««ККЛЛААССССИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ИИ  ППООССТТККЛЛААССССИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ММЕЕТТООДДООЛЛООГГИИЯЯ  

ЮЮРРИИДДИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ННААУУККИИ»»  
 



Для наиболее продуктивного обсуждения заявленной темы работа конференции организуется по 
трем проблемным полям: 

1) Методологические проблемы понимания человека и ценностей в современной гуманитаристике  

современные философские концепции человека; современные теории ценностей; человек в религиозной 
традиции и человек в новоевропейской традиции; синергийная антропология как источник новой модели 
человека; язык в аксиологической аргументации; язык vs дословное: возможна ли правовая формализация 
нериторических антропологических содержаний? аутография сознания и ее антропологическое 
выражение; клиповое сознание и проблема ответственности человека; субстанциальное и энергийное 
понимание ценностей.           

2) Концепции человека и правовых ценностей в современной общеправовой теории  

классическая доктрина конституционализма о человеке и главных правовых ценностях; традиционная 
модель субъекта права в ситуации кризиса ценностей; «человек» – «субъект права» – «личность в праве»: 
к вопросу об альтернативных подходах к пониманию человека в праве; форма фиксации и механизм 
воспроизводства ценностей в различных концепциях правопонимания; «правовые ценности» – «ценности 
права» – «ценности в праве»: к вопросу о понятийно-категориальной определенности; субъект права или 
человек в праве как главная правовая ценность? возможен ли сегодня ценностно нейтральный правовой 
дискурс? достаточно ли рационального дискурса для ценностного выбора в праве? права человека как 
правовая ценность и проблема их современной интерпретации в различных правопорядках; признание, 
коммуникация, диалог как современные правовые ценности.  

3) Отраслевые модели правовых ценностей и проблема человека  

правовые ценности в отраслях права и степень их нормативной определенности; нормативность и 
фактичность в отраслевом праворегулировании: ценностный или произвольный выбор? отраслевые 
принципы права как форма выражения правовых ценностей; отраслевые подходы к пониманию права: 
достаточно ли нормативистского подхода для понимания и совершенствования отрасли права? техника в 
отраслевом праворегулировании и пределы ее использования; диспозитивность в уголовно-правовом и 
уголовно-процессуальном регулировании: ценность либо антиценность? аксиология современного 
гражданского права: основные подходы; цели и задачи отрасли права как аксиологические факторы 
отраслевого регулирования; различные теории истины в уголовном процессе как ценностные факторы 
построения уголовно-процессуальной модели; коммуникативный подход в теории доказывания; 
современное правовое сознание и юридическая конструкция вины: к вопросу о точности выражения 
правового сознания в составе правонарушения; законодательство и юридическая практика: первичное и 
производное в решении проблем правового развития.  

Авторы могут предлагать и собственные формулировки докладов, не указанных в проблемном 
поле, однако в целом соответствующие теме конференции. 

 
Для участия в конференции необходимо до 1 марта 2019 г. в адрес оргкомитета направить 

материалы доклада, подписанные автором (авторами), включая электронную копию. Доклады, 
включенные в программу конференции, планируется опубликовать до начала ее работы в Сборнике 
научных трудов. 

Работа конференции будет организована в формате единого пленарного заседания. 
Программа конференции составляется путем экспертного отбора поступивших материалов 

оргкомитетом. Критерии отбора: новизна, научная, методологическая и практическая значимость, 
соответствие теме конференции.  

 
Требования к оформлению текста доклада и сведений об авторе 

 

Официальный язык конференции – русский. Объем материалов – до ДЕСЯТИ страниц формата А4. 
Текст. Поля: левое, правое, верхнее и нижнее – 20 мм, редактор – Microsoft Word; гарнитура Times New 
Roman Cyr, 14 pt; межстрочный интервал – полуторный. Вверху страницы с выравниванием слева – УДК, 
далее – фамилия, имя, отчество, должность, место работы, ученая степень и звание автора. Далее по 
центру название статьи ПРОПИСНЫМИ буквами. Далее через интервал печатается текст. Ссылки – 
концевые (затекстовые) в конце статьи списком в порядке цитирования, по тексту оформляются в 
квадратных скобках с указанием страницы (напр., [2, с. 7]). 

Материалы представляются на бумажном и электронном носителях. Электронная версия в 
формате doc. должна быть отправлена на электронный адрес: vadim_pavlov@tut.by.  

Очное участие в конференции зарубежных представителей осуществляется только на основании 
официального приглашения либо официального обращения компетентного государственного органа 
(учреждения образования) страны-участника. 

   
 

Адрес оргкомитета: 

220005,  

Беларусь, г. Минск, пр. Машерова, 6,  

каб. 427, Павлову Вадиму Ивановичу  

Контакты: 

+375 29 777 35 50 Павлов Вадим Иванович 

+375 29 676 53 98  Савенок Анатолий Леонидович 

E-mail: vadim_pavlov@tut.by; a.savenok@rambler.ru 
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