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Уважаемые студенты и магистранты!
Приглашаем вас 20 мая 2022 года принять участие в работе
XI Ежегодной (отчётной) научно-практической конференции студентов,
магистрантов и молодых учёных
«Толкование права: проблемы теории и практики»,
посвященной 100-летию Верховного Суда РФ
Форма участия в конференции – дистанционная в формате видеоконференцсвязи на
платформе Zoom.
Время начала пленарного заседания конференции: 13:00 (томское время, 09:00 мск).
Время начала работы секций 14:00 (томское время, 10:00 мск).
Ссылка в Zoom для подключения к пленарному заседанию конференции:
https://us04web.zoom.us/j/77311009167?pwd=THAwTVhabzhxZUo2b2szWHRsbEZodz09

Идентификатор конференции: 773 1100 9167
Код доступа: Zsfrgup70
Ссылки в Zoom для подключения к заседаниям секций будут указаны в программе
конференции, которая будет выслана зарегистрированным участникам за день до начала
конференции.
Каждый участник может выступить на конференции только с одной научной работой.
Для публикации в электронном сборнике обучающиеся по программам специалитета,
бакалавриата, средних специальных учебных заведений по юридическим специальностям
могут отправить только одну научную работу. Обучающиеся по программам магистратуры
могут отправить для публикации не более двух научных работ.
Работа конференции планируется по следующим направлениям:
 Секция 1: Теория и история государства и права, материальные и процессуальные
нормы в сфере публичного права;
 Секция 2: Уголовное право и процесс;
 Секция 3: Частное право и цивилистический процесс: теория и практика;
 Секция 4: Материальные и процессуальные нормы в англо-саксонской и романогерманской правовых системах (на английском и немецких языках);
 Секция 5: Конкурс видеофильмов и видеопрезентаций в номинациях: «Мой вуз» и
«Изучение (название дисциплины)»;
 Секция 6: Социо-гуманитарные науки и право.

Для участия в конференции необходимо в срок до
зарегистрироваться, заполнив форму заявки, следуя по ссылке:
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffysoNHFa1YTzA6FF9QtFjgKKn27Dau0FO38iw2g
o_AiB7Bg/viewform?usp=pp_url (если форма заявки при нажатии на ссылку не открывается,

необходимо скопировать ссылку в адресную строку интернет-браузера, после заполнения
формы заявки нажать команду «отправить»).
Все доклады участников конференции будут опубликованы бесплатно в сборнике
материалов конференции. Для публикации докладов в сборнике конференции необходимо
в срок до 17 июня 2022 г. прислать тезисы и рецензию научного руководителя с его
подписью в оргкомитет по электронной почте mega.kitten02@mail.ru
В письме с тезисами и рецензией необходимо указать секцию, в которой необходимо
опубликовать работу (она должна совпадать с секцией в заявке). Рецензию научного
руководителя необходимо отправлять в отсканированном виде.
Файлу с тезисами присваивается имя – «Фамилия тезисы» (например, «Иванов
тезисы»), файлу с заявкой имя – «Фамилия заявка» (например, «Иванов заявка»). Два
файла (в виде архива) – тезисы и рецензия обязательно отправляются 1 письмом по
электронной почте в оргкомитет.
Требования к оформлению материалов:
Объём тезисов не должен превышать 4 страниц формата А4 в редакторе Microsoft
Word (для магистрантов - не менее 7 страниц). Шрифт Times New Roman, 14 кегль, поля:
верхнее, нижнее – 2 см; левое – 1,7 см; правое – 2,8; межстрочный интервал - точно 18;
первая строка (отступ) – 1 см; меню: абзац – интервал везде – 0 пт; выравнивание текста по
ширине, название и сведения об авторе – по центру без отступов. Название – заглавными
буквами.
ФИО автора – 12 кегль жирным шрифтом, место учебы, курс – по центру страницы
без отступов, выделить курсивом. Сведения о научном руководителе – справа (как в
образце). Установить везде автоматическую расстановку переносов.
УДК (универсальная десятичная классификация) проставляется в верхнем левом углу.
Ссылка на классификатор УДК - https://www.teacode.com/online/udc/
Ссылки оформлять после цитаты в квадратных скобках с указанием порядкового
номера источника цитирования, тома и страницы, например [1. Т.2. С.25]. Образец см. в
приложении.
Библиографию оформлять в порядке цитирования источников. Каждый источник
должен упоминаться только один раз. Не цитируемые источники не включать в
библиографию.
Организаторы оставляют за собой право не публиковать материалы, не отвечающие
вышеуказанным требованиям.
Регистрационные взносы не предусмотрены.
Контакты (звонить в рабочее время):
 8 906 950 84 39 – начальник отдела организации научной и редакционноиздательской деятельности, кандидат юридических наук Идрисов Олег Рафаэлевич.
 8 913 264 62 76 – председатель студенческого научного общества «Служители
Фемиды» Цивилева Татьяна Евгеньевна, электронная почта: mega.kitten02@mail.ru,
группа Вконтакте https://vk.com/public157210012
Будем рады Вас видеть среди участников нашей конференции!
Оргкомитет

Приложение
УДК 342.9
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ ЗАЩИТЫ
ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН
И.И. Иванов
студент 3 курса Западно-Сибирского филиала РГУП (г. Томск)
Научный руководитель: Иванов И.А.,
к.ю.н., доцент кафедры уголовного права
Западно-Сибирского филиала РГУП (г. Томск)

Изначальным и универсальным гарантом может быть только закон. Известный
советский теоретик права А. В. Помошин очень точно подметил, что «любая
свобода, любое право, провозглашенное в Конституции, могут считаться
гарантированными и фактически осуществляемыми, лишь при условии, если в
текущем законодательстве закреплены правовые средства для их реализации, и если
их нарушение дает гражданину право на судебный иск или иные предусмотренные
законом пути восстановления нарушенного права». [1. Т.1. C.44]
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