
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Московского этапа Межвузовских Молодёжных 
Алексеевских чтений по теме: «Пределы и границы права и правового 

регулирования в контекстах XXI века» (2019 г.) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Московский этап Межвузовских Молодёжных Алексеевских чтений (далее 
– Конкурс) проводится с целью отбора доклада (докладов) молодых 
исследователей для выступления на конференции «Алексеевское наследие: 
пределы и границы права и правового регулирования в контекстах XXI века», 
которая будет проведена в мае 2019 года в Санкт-Петербургском 
государственном университете в рамках Петербургского международного 
юридического форума. 

1.2. Организатором Конкурса является Исследовательский центр частного права 
имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации.  

1.3. Конкурс проводится с 20 февраля по 22 марта 2019 года. 

2. УЧАСТНИКИ КОНФРЕНЦИИ 

2.1. К участию в Конкурсе допускаются магистранты, аспиранты и молодые 
ученые до 35 лет (далее – участники). 

2.2. Участник должен иметь статус обучающегося (магистранта, аспиранта) или 
преподавателя на территории РФ. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКЛАДУ 

Центральная тема обсуждений, отправная точка которых – труды Сергея 
Сергеевича Алексеева, а также труды иных выдающихся учёных (Б.Б. 
Черепахина, М.М. Агаркова, В.А. Рясенцева, В.С. Нерсесянца и др.) по теории 
советского права и оценка их влияния на эволюцию научной мысли,   –
«Пределы и границы права и правового регулирования в контекстах XXI века». 
Представляемый доклад должен соответствовать теме Конкурса. 

4. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 

4.1. Для оценивания докладов участников создается конкурсная комиссия. 
Могут быть созданы комиссия для отбора работ участников на заочном этапе и 
комиссия  для оценивания докладов в рамках очного этапа. 

4.2. Члены конкурсной комиссии (комиссий) назначаются Председателем совета 
Исследовательского центра частного права при Президенте РФ (далее – Центр). 



4.3. Общая численность членов конкурсной комиссии очного этапа должна быть 
не менее 5 человек (комиссии заочного этапа – не менее 3 человек), более 3/5 из 
которых должны быть приглашёнными и представлять профессорско-
преподавательский иных вузов (внешних по отношению к Исследовательскому 
центру частного права им. С.С. Алексеева при Президенте Российской 
Федерации). 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДОКЛАДОВ И ПОДВЕДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

5.1. Конкурс состоит из двух этапов: очного и заочного. Заочный этап 
проводится с 20 февраля по 11 марта 2019 года с целью выявить лучшие 
доклады для их представления участниками в рамках очного этапа.  

5.2. По итогам подведения результатов не позднее 12 марта участники, доклады 
которых были отобраны конкурсной комиссией, приглашаются для участия в 
очном этапе, который проводится 22 марта 2019 года с 10:00 до 13:00 в 
Исследовательском центре частного права им. С.С. Алексеева при Президенте 
Российской Федерации по адресу: г. Москва, ул. Ильинка, стр. 8, к. 2, третий 
этаж, лекционный зал. 

5.2. Критериями оценки докладов являются: 

• Соответствие темы доклада предмету общей теории права и опора 
исследования на литературную традицию советского (российского) 
правоведения. 

• Отношение избранной проблематики (философское, методологическое, 
предметное) к исследованиям и разработкам С.С. Алексеева. 

• Уровень теоретической подготовки автора: владение категориальным 
аппаратом общей теории права; освоение научной традиции 
исследования избранной проблематики;  теоретическая и 
методологическая обоснованность научных идей и положений автора. 

• Актуальность авторских разработок для познания права и развития 
юридической науки и практики. 

• Ясность и аргументированность изложения. 
• Качество оформления. 

5.3. Победитель Конкурса получает возможность участия  в конференции 
«Алексеевское наследие: пределы и границы права и правового регулирования в 
контекстах XXI века» в рамках официальной деловой программы 
Петербургского международного юридического форума для представления 
доклада.  

5.4. Наиболее высокооценённые доклады получат право публикации в Журнале 
Российской школы частного права, а также в журнале «VOX JURIS» Санкт-
Петербургского государственного университета. 

 
И.о. Председателя совета (руководителя)    Л.Ю. Михеева 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Московский этап  
Межвузовских Молодёжных Алексеевских чтений 

20 февраля – 22 марта 2019 года 
 

Критерии оценки докладов (ЗАОЧНЫЙ ЭТАП) 
(оценка по десятибалльной шкале от 0 до 10 баллов): 

Доклад №:_____ 
 

 Критерий Оценка 
1. Соответствие темы доклада предмету общей теории права и 

опора исследования на литературную традицию советского 
(российского) правоведения.  

 

2. Отношение избранной проблематики (философское, 
методологическое, предметное) к исследованиям и 
разработкам С.С. Алексеева. 

 

3. Уровень теоретической подготовки автора: 
- владение категориальным аппаратом общей теории права; 
- освоение научной традиции исследования избранной 
проблематики; 
- теоретическая и методологическая обоснованность научных 
идей и положений автора.  

 

4. Актуальность авторских разработок для познания права и 
развития юридической науки и практики. 

 

5. Ясность и аргументированность изложения.  
6. Качество оформления.  
 
Общий совокупный балл (не более 60 баллов): 

 

7. Свободный комментарий (по усмотрению рецензента). 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 

 
Проверил: 
________________________________________________________________

_______ 
(фамилия, имя, отчество) 
________________________________________________________________

_______ 
(звание, должность) 
 
«_____»______________2019 г.    _________________ 
         (подпись) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Московский этап  
Межвузовских Молодёжных Алексеевских чтений 

20 февраля – 22 марта 2019 года 
 

Критерии оценки докладов (очный этап) 
(оценка по десятибалльной шкале от 0 до 10 баллов): 

 
Доклад №:_____ Участник:_____________________________ 

 
 Критерий Оценка 
1. Соответствие темы доклада предмету общей теории права и 

опора исследования на литературную традицию советского 
(российского) правоведения.  

 

2. Отношение избранной проблематики (философское, 
методологическое, предметное) к исследованиям и 
разработкам С.С. Алексеева. 

 

3. Уровень теоретической подготовки автора: 
- владение категориальным аппаратом общей теории права; 
- освоение научной традиции исследования избранной 
проблематики; 
- теоретическая и методологическая обоснованность научных 
идей и положений автора.  

 

4. Актуальность авторских разработок для познания права и 
развития юридической науки и практики. 

 

5. Ясность и аргументированность изложения.  
 
Общий сводный балл (не более 50 баллов): 

 

7. Свободный комментарий (по усмотрению). 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 

 
Член конкурсной комиссии: 
 
________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
________________________________________________________________ 
(звание, должность) 
 

«_____»______________2019 г.    _________________ 


