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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в XI Научно-практической конференции 

студентов и молодых учёных «Модель Совета Европы» (Конференция), которая 

состоится 11-12 апреля 2019 года в Институте юстиции Уральского государственного 

юридического университета (УрГЮУ). 

К участию в Конференции приглашаются молодые учёные, не старше 30 лет, 

имеющие статус студента (бакалавр, магистр, специалист, аспирант). 

По итогам Конференции будет издан сборник тезисов участников, с 

последующим размещением в системе РИНЦ. 

 

I. Формы работы конференции 

 

1. Пленарное заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы открывает и 

закрывает Конференцию. На первом заседании оглашается повестка работы сессии и 

цели работы Комитетов и Комиссии, заслушивается мнение авторитетных 

специалистов. 

На заключительным Заседании подводятся итоги работы комиссий, принимаются 

либо отклоняются подготовленные проекты резолюций и заключений. 

2. Работа комитетов и комиссий Совета Европы* является основной формой работы 

конференции и включает в себя: 

 обсуждение поставленного перед комиссией вопроса в различных 

форматах: круглые столы, дискуссии, дебаты; 

 проведение круглых столов и открытых дискуссий с участием экспертов 

– членов профессорско-преподавательского состава УрГЮУ и 

приглашенных специалистов; 

 подготовку проекта резолюции (заключения) Совета Европы по 

профильному вопросу комиссии. 

Для участия в работе конференции предлагается выбрать одну из комиссий: 

1. Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская 

комиссия): право на свободу публичных мероприятий: правовые стандарты 

                                                           
* Работа комиссии проводится в соответствии с правилами процедуры Модели Совета Европы и 

обеспечивается Председателями комиссий. 
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современного демократического общества, эффективность реализации, 

проблемы и перспективы.  

Право на свободу публичных мероприятий является универсальным правом 

человека, имеющим ключевое значение для обмена мнениями, выдвижения 

требований к органам государственной власти, а также реализации народом права на 

участие в управлении делами государства. В связи с высокой важностью и 

значимостью этого права для жизни общества и государства проблема правового 

регулирования и правоприменения в этой сфере требует особого внимания со стороны 

международного сообщества.   

Комиссии поручено подготовить заключение, отражающее достижения стран-

участниц Совета Европы при установлении правового регулирования права на свободу 

публичных мероприятий. Проанализировав уровень соответствия национального 

законодательства общепринятым руководящим принципам свободы собраний, а также 

правоприменительную практику органов исполнительной и судебной власти (как 

национальных судов, так и межгосударственных), вынести рекомендации по 

дальнейшему совершенствованию законодательства. 

К обсуждению предлагаются следующие вопросы: 

 международные стандарты: значение и имплементация в национальное 

право; 

 функции органов правопорядка при проведении публичного 

мероприятия: обязанности и границы полномочий; 

 механизм взаимодействия между организаторами публичного 

мероприятия и органами государственной власти и местного 

самоуправления; 

 специфика реализации права несовершеннолетними; 

 особенности реализации права на публичные мероприятия иностранными 

гражданами и лицами без гражданства. 

 

2. Комиссия по социальным вопросам: профессиональный стандарт 

специалиста в области права: национальное регулирование и международный 

опыт. 

Актуальность работы Комиссии обусловлена значительной ролью юридической 

деятельности в жизни общества и государства. Качество работы специалиста в области 

права оказывает непосредственное влияние на реализацию прав и свобод человека и на 

сегодняшний момент требует повышенного внимания со стороны стран-участниц 

Совета Европы. 

Комиссии поручено подготовить рекомендации странам-участникам по 

регулированию и законодательному закреплению характеристики квалификации, 

необходимой специалисту в области права для осуществления профессиональной 

деятельности. 

К обсуждению предлагаются следующие вопросы: 

 деятельность по разработке профессионального стандарта юриста в 

Российской Федерации: текущее состояние и тенденции развития; 
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 опыт международных организаций в области разработки требований к 

юридическим профессиям; 

 направления деятельности специалиста в области юриспруденции, 

требующие специальной регламентации в виде профессиональных 

стандартов; 

 квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам на 

должность. 

 

3. Комиссия по вопросам обеспечения международной безопасности: правовое 

регулирование оборота оружия в национальном и международном измерении: 

проблемные аспекты и пути решения. 

Глобализация мировых процессов послужила не только упрощению 

международных торговых потоков, но и распространению оружия и боевых 

отравляющих веществ. Проблема затрагивает интересы безопасности многих 

государств и требует особого внимания со стороны международного сообщества. 

Перед Комиссией поставлена задача проанализировать национальное 

законодательство стран-участниц Совета Европы и на основе проведенного анализа 

дать рекомендации относительно совершенствования регулирования оборота оружия. 

К обсуждению предлагаются следующие вопросы: 

 право на ношение оружия – вынужденная реальность или 

закономерность; 

 проблемные аспекты купли-продажи оружия и боеприпасов в 

национальном и международном контексте; 

 проблемные вопросы незаконного использования оружия и боеприпасов 

на национальном и международном уровнях; 

 новейшие способы разработки и создания оружия; 

 запрещенные средства ведения войны. 

 

4. Комиссия по юридическим вопросам: международное регулирование 

экологических и земельных правоотношений.  

Работа комиссии обусловлена актуальностью проблемы правового 

регулирования экологических и земельных правоотношений на национальном и 

международном уровне. Одним из актуальных направлений развития данных отраслей 

права является учет зарубежного опыта, а также имплементация международно-

правовых предписаний в отечественное законодательство. 

На обсуждение предлагается вынести следующие вопросы: 

 эффективность международно-правового регулирования земельных 

отношений;  

 применение норм международного экологического права в российской 

правовой системе;  

 зарубежный опыт в вопросах охраны окружающей среды; 

 международная экологическая безопасность; 

 земельные правоотношения с иностранным элементом. 
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II. Участие в конференции 

 

1. Заявка на участие в конференции 

 

Подача заявки на участие в Конференции происходит путем заполнения 

электронной формы по следующей ссылке: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSWYXaK1Mn1__lCHkzVdcgVs

MeCQTIaJgQlk4Dy895V8v5Bw/viewform 

 

Для отправки заявки необходимо: 

 войти в существующий аккаунт Google, либо создать новый; 

 заполнить все обязательные строки; 

Внимание: участие только очное! 

Об успешном получении Вашей заявки Вам будет отправлено 

автоматическое уведомление. При неполучении такого уведомления, просьба 

связаться с Оргкомитетом по электронной почте. 

После окончания приема заявок с каждым участником свяжутся 

Председатели соответствующих комиссий и подробно разъяснят порядок проведения 

мероприятия, а также расскажут о необходимой предварительной подготовке. 

2. Научная публикация 

По итогам работы конференции будет издан сборник научных статей участников 

с последующим размещением в системе РИНЦ. 

Участникам предлагается предоставить к публикации научные статьи по 

направлениям, заявленным в качестве тематики работы комиссий. 

Для отправки текста научной публикации необходимо заполнить нижеуказанную 

электронную форму: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-

wPXe9i7vVk7uKNZBrSNdwpmL05W_G197qHLbTeHTKo9kow/viewform  

 

Представление докладов в рамках работы комиссий не предусмотрено! 

Участникам предлагается использовать тезисы своих работ в качестве аргументов и 

доводов при обсуждении поставленных проблем. 

ВНИМАНИЕ: Представление научной статьи является обязательным условием 

участия в Конференции. Правила оформления статьи указаны в Разделе III данного 

Информационного письма. 

3. Условия участия 

Участие в Конференции бесплатное. 

Проезд до Екатеринбурга и обратно, проживание и питание оплачиваются 

участниками Конференции самостоятельно. 

4. Место проведения 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSWYXaK1Mn1__lCHkzVdcgVsMeCQTIaJgQlk4Dy895V8v5Bw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSWYXaK1Mn1__lCHkzVdcgVsMeCQTIaJgQlk4Dy895V8v5Bw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-wPXe9i7vVk7uKNZBrSNdwpmL05W_G197qHLbTeHTKo9kow/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-wPXe9i7vVk7uKNZBrSNdwpmL05W_G197qHLbTeHTKo9kow/viewform
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Конференция пройдет в здании Уральского государственного юридического 

университета (УрГЮУ) по адресу: Российская Федерация, 620034, Свердловская 

область, г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, д. 54. 

5. Важнейшие даты 

Дни проведения Конференции – 11-12 апреля 2019 года. 

Прием заявок на участие осуществляется организационным комитетом 

Конференции – до 23:59 20 марта 2019 года (время указано по часовому поясу  

г. Екатеринбурга).  

Публикации представляются в организационный комитет до 23:59 10 апреля 

2019 года. 

Уважаемые коллеги, обращаем Ваше внимание на то, что срок приема заявок 

продлеваться не будет! 

 

III. Требования к оформлению тезисов участника 

Общие сведения: 

 объем статьи должен составлять от 3 до7 страниц (сведения об авторе, список 

литературы при учете объема не учитываются!); 

 поля: все 2 см; 

 межстрочный интервал 1; 

 отступ первой строки - 1,25 см; 

 отступ первой строки к сведениям об авторе, названию статьи, словам «список 

литературы» не применяется; 

 шрифт Times New Roman, кегель 14 пт; 

 интервалы перед абзацами и после них отсутствуют. 

 

Код УДК†:  

 выравнивание по левому краю, полужирное начертание.  

 УДК 34 (см. Приложение 1). 

 

Сведения об авторе: 

 фамилия, имя, отчество всех авторов полностью (на русском и английском 

языке); 

 полное название образовательной организации в именительном падеже (на 

русском и английском языке); 

 название учебного подразделения (института/факультета) при наличии; 

 страна, город (на русском и английском языке); 

 адрес электронной почты; 

 выравнивание по середине (см. Приложение 1). 

 

                                                           

* Код УДК указывается в соответствии с ГОСТ 7.90 – 2007 «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Универсальная десятичная 

классификация. Структура, правила введения и индексирования».  
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Название статьи:  

 указывается на русском и английском языках; 

 выравнивание по центру, полужирное начертание; 

 все буквы в названии ПРОПИСНЫЕ; 

 в конце точка не ставится. 

 

Аннотация:  

 указывается на русском и английском языках 

 объем аннотации: 200-500 знаков каждая (включая пробелы); 

 выравнивание по ширине, к слову «аннотация» и «:» (двоеточию) применяется 

полужирное начертание; 

 отступ первой строки отсутствует.  

 

Ключевые слова:  

 указываются на русском и английском языках;  

 объем: 5-7 слов;  

 выравнивание по ширине, к словам «ключевые слова» и «:» (двоеточию) 

применяется полужирное начертание;  

 отступ первой строки отсутствует. 

 

Основной текст: 

 выравнивание по ширине; 

 шрифт Times New Roman, кегель 14 пт; 

 применение курсива и полужирного начертания недопустимо. 

 

Список литературы:  

 оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления» и ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления»; 

 должен включать не менее 5 источников, не менее 3 из которых – научные; 

 студентам УрГЮУ необходимо включать в список литературы не менее 3-х 

ссылок на публикации научно-педагогических работников УрГЮУ, которые 

размещены в системе РИНЦ (elibrary.ru). 

ВНИМАНИЕ: работы, содержащие ссылки менее чем на 5 источников, к 

публикации допускаться не будут! 

 

Ссылки на источники: 

 оформляются в виде внутритекстовых ссылок (в квадратных скобках), например, 

[5, с. 15], где 5 – номер источника в списке литературы, а 15 – номер страницы, 

на которую ссылается автор статьи. Если у источника нет страниц, следует 

ставить только его номер, например: [6].  

 ссылки ставятся перед знаком препинания. 

 

Название файла должно содержать: 

1. номер секции; 

2. фамилию и инициалы автора. 
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Например: «1. Иванов И.И.» 

Обращаем Ваше внимание на то, что образец оформления тезисов 

представлен в Приложении 1! 

Внимание: в случае несоблюдения установленных правил (неполные данные об 

авторе, превышение установленного объема научной статьи и т.п.) оргкомитет 

оставляет за собой право отказать в участии в Конференции. 

Конкурсный отбор: 

Основными критериями отбора являются:  

 оригинальность представленных материалов; 

 соответствие тематике Конференции;  

 самостоятельность. 

 

Обращаем Ваше внимание, что тезисы всех участников проверяются системой 

«Антиплагиат». Если оригинальность тезисов участника составляет менее 70%, она к 

конкурсному отбору не допускается. 

Оргкомитет оставляет за собой право не указывать причины отказа в 

участии. 
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Контакты организационного комитета Конференции 

Email: mse2019usla@gmail.com 

Контактное лицо: 

Мария Кокоулина – председатель Студенческого научного общества Института 

юстиции УрГЮУ, 8-908-912-56-42, https://vk.com/kokoulich  

Информационные Интернет-ресурсы: 

 сайт Университета: http://www.usla.ru 

 официальная группа Конференции в социальной сети «ВКонтакте»: 

https://vk.com/mse.injust 

 группа СНО Института юстиции УрГЮУ в социальной сети «ВКонтакте»: 

https://vk.com/sno.injust. 

Обращаем Ваше внимание на то, что обо всех этапах информационной рассылки, 

а также иных уточнениях будет сообщаться в официальной группе Конференции в 

социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/mse.injust. Следите за новостями! 

 

До встречи на конференции! 

  

mailto:mse2019usla@gmail.com
https://vk.com/kokoulich
http://www.usla.ru/
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Приложение 1. 

УДК 34 

 

Иванов Иван Иванович 

Уральский государственный юридический университет 

Институт юстиции 

Россия, Екатеринбург 

sno.injust@mail.ru  

 

КОНСТИТУЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА: ЭВОЛЮЦИЯ, 

СТАНДАРТЫ, ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ НОРМ 

 

Аннотация: в статье анализируются положения Конституции Российской Федерации 1993 года: 

дается положительная оценка конституционно-правовым нормам, закрепившим новый для России 

государственный и общественный строй.  Делается вывод о перспективах развития российского 

государства, заложенных непосредственно в тексте современного основного закона, и о соответствии 

закрепленных норм требованиям времени. 

Ключевые слова: конституция, основной закон, основы конституционного строя, развитие, эволюция, 

государство. 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. Текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст [1, с. 5].  

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. Текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст [2; 3]. 

 

Список литературы 

1. Постановление Пленум Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 1995 года №8 
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