
ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ПИСЬМО

II Всероссийская научно-
практическая 
конференция

«Правовое обеспечение 
национальной 
безопасности. 

Памяти А.А. Прохожева»

21 апреля 2023 г.
Москва



Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие во II Всероссийской 
научно-практической конференции

«Правовое обеспечение национальной безопасности. 
Памяти А.А. Прохожева»

Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ

институт права и национальной безопасности

юридический факультет имени М.М. Сперанского

кафедра правового обеспечения национальной 
безопасности

Конференция состоится 21 апреля 2023 года в РАНХиГС 
по адресу: Москва, проспект Вернадского, д. 82 

(возможно участие в онлайн формате)

Начало в 11:00

Для участия в конференции 
необходимо заполнить 
регистрационную форму на 
сайте: 
https://ilns.ranepa.ru/nauka/kon
ferentsii/ponb-2023/

до 10 апреля 2023 г.

Контактное лицо: 

Ирошников Денис 
Владимирович, заведующий 

кафедрой правового 
обеспечения национальной 

безопасности:

konf-ponb-ilns@ranepa.ru

https://ilns.ranepa.ru/nauka/konferentsii/ponb-2023/
https://ilns.ranepa.ru/nauka/konferentsii/ponb-2023/
mailto:konf-ponb-ilns@ranepa.ru


Алексей Александрович Прохожев (1932-2023) 
является основателем научной школы теории национальной безопасности 
Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации.

В 1994 году А.А. Прохожев создал и возглавил кафедру национальной 
безопасности в Российской академии государственной службы (ныне 

РАНХиГС), положив начало соответствующему научно-образовательному 
направлению. Сегодня это направление реализуется в деятельности 

Института права и национальной безопасности РАНХиГС.

Для участия в конференции 
необходимо заполнить 
регистрационную форму на 
сайте: 
https://ilns.ranepa.ru/nauka/kon
ferentsii/ponb-2023/

до 10 апреля 2023 г.

Контактное лицо: 

Ирошников Денис 
Владимирович, заведующий 

кафедрой правового 
обеспечения национальной 

безопасности:

konf-ponb-ilns@ranepa.ru

https://ilns.ranepa.ru/nauka/konferentsii/ponb-2023/
https://ilns.ranepa.ru/nauka/konferentsii/ponb-2023/
mailto:konf-ponb-ilns@ranepa.ru


Секции конференции

Секция 1. Проблемы теории национальной 
безопасности

Для участия в конференции 
необходимо заполнить 
регистрационную форму на 
сайте: 
https://ilns.ranepa.ru/nauka/kon
ferentsii/ponb-2023/

до 10 апреля 2023 г.

Контактное лицо: 

Ирошников Денис 
Владимирович, заведующий 

кафедрой правового 
обеспечения национальной 

безопасности:

konf-ponb-ilns@ranepa.ru

-

Темы для дискуссии:
- вклад А.А. Прохожева в теорию национальной безопасности;
- методологические аспекты исследования безопасности личности,

общества и государства;
- теория национальной безопасности как межотраслевая система

научных знаний;
- особенности исследования проблем безопасности сквозь призму

юридических, политических, экономических, военных и иных наук;
- система национальной безопасности;
- национальные интересы и национальная безопасность;
- национальная идеология и национальная безопасность;
- безопасность как правовая категория и теоретико-правовые основы

безопасности личности, общества и государства;
- правовой инструментарий обеспечения безопасности;
- правовая культура, правосознание и безопасность;
- угрозы национальной безопасности Российской Федерации на

современном этапе;
- иные вопросы теории национальной безопасности.

https://ilns.ranepa.ru/nauka/konferentsii/ponb-2023/
https://ilns.ranepa.ru/nauka/konferentsii/ponb-2023/
mailto:konf-ponb-ilns@ranepa.ru


Секция 2. Публично-правовое обеспечение 
национальной безопасности в России

Для участия в конференции 
необходимо заполнить 
регистрационную форму на 
сайте: 
https://ilns.ranepa.ru/nauka/kon
ferentsii/ponb-2023/

до 10 апреля 2023 г.

Контактное лицо: 

Ирошников Денис 
Владимирович, заведующий 

кафедрой правового 
обеспечения национальной 

безопасности:

konf-ponb-ilns@ranepa.ru

-

Темы для дискуссии:
- конституционные основы обеспечения национальной безопасности 

России;
- безопасность и права человека; ограничение прав человека в целях 

обеспечения безопасности;
- правовые основы стратегического планирования в сфере

обеспечения национальной безопасности России;
- организационно-правовые основы взаимодействия органов

государственной власти с институтами гражданского общества при
обеспечении национальной безопасности;

- административно-правовое обеспечение национальной
безопасности в России; правовые основы деятельности органов
обеспечения национальной безопасности в России;

- уголовно-правовые аспекты обеспечения национальной
безопасности Российской Федерации;

- публично-правовое регулирование и правовые режимы обеспечения
отдельных видов национальной безопасности;

- иные вопросы обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации нормами публичного права.

https://ilns.ranepa.ru/nauka/konferentsii/ponb-2023/
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Секция 3. Частноправовое обеспечение 
национальной безопасности в России

Для участия в конференции 
необходимо заполнить 
регистрационную форму на 
сайте: 
https://ilns.ranepa.ru/nauka/kon
ferentsii/ponb-2023/

до 10 апреля 2023 г.

Контактное лицо: 

Ирошников Денис 
Владимирович, заведующий 

кафедрой правового 
обеспечения национальной 

безопасности:

konf-ponb-ilns@ranepa.ru

-

Темы для дискуссии:
- общие вопросы обеспечения безопасности нормами отраслей

частного права;
- гражданско-правовые средства противодействия рискам

безопасности;
- безопасность как нематериальное благо и объект гражданско-

правовой охраны;
- безопасность как элемент частноправовых отношений;
- вопросы безопасности в гражданско-правовых договорах;
- государственно-частное партнерство и обеспечение

национальной безопасности;
- гражданско-правовые средства обеспечения экономической

безопасности;
- имущественная безопасность и гражданско-правовые способы

ее обеспечения;
- безопасность предпринимательской деятельности;
- иные аспекты обеспечения национальной безопасности

нормами частного права.

https://ilns.ranepa.ru/nauka/konferentsii/ponb-2023/
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По материалам 
конференции будет издан 
сборник научных трудов в 
издательстве «Проспект» 

(РИНЦ)

Требования к оформлению материалов:

Файл со статьей в формате Microsoft Office Word, шрифт Times 
New Roman, поля 2,0 см, кегль 14, интервал 1,5, абзац 

автоматический 1,25 мм, сноски автоматические, 
подстраничные, кегль сносок 12. 

Максимальный объем статьи – 7 стр.

Сведения об авторе должны включать в себя: Ф.И.О., ученая 
степень, звание, место работы, должность, e-mail.

Публикация статей осуществляется бесплатно.

Организационный комитет вправе осуществлять отбор статей в 
сборник.

Студенческие работы к публикации не принимаются.

Материалы к публикации  
принимаются 

до 25 мая 2023 года

Статьи следует направлять по 
адресу:

konf-ponb-ilns@ranepa.ru

Подробная информация о конференции по ссылке

mailto:konf-ponb-ilns@ranepa.ru
https://ilns.ranepa.ru/nauka/konferentsii/ponb-2023/


Обзор конференции с тезисами основных докладчиков 
будет опубликован в журнале из перечня ВАК 

Минобрнауки России

Требования к оформлению тезисов:

Файл с тезисами в формате Microsoft Office Word, шрифт Times New 
Roman, поля 2,0 см, кегль 14, интервал 1,5, абзац автоматический 1,25 

мм.

В тезисы включаются только сделанные автором выводы и данные 
рекомендации, обладающие оригинальностью и научной новизной. 

Сноски и цитирования не допускаются. 

Максимальный объем тезисов – 1 стр (без учета сведений об авторе).

Сведения об авторе должны включать в себя: Ф.И.О., ученая степень, 
звание, место работы, должность, e-mail.

Организационный комитет вправе осуществлять отбор тезисов для 
обзора.

Студенческие работы к публикации не принимаются.

Материалы к публикации  
принимаются 

до 25 мая 2023 года

Тезисы следует направлять по 
адресу:

konf-ponb-ilns@ranepa.ru

Подробная информация о конференции по ссылке

mailto:konf-ponb-ilns@ranepa.ru
https://ilns.ranepa.ru/nauka/konferentsii/ponb-2023/
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