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Уважаемые коллеги!
Ростовский

институт

(филиал)

ФГБОУ

государственный университет юстиции»
участии

Главного

управления

ВО

«Всероссийский

(РПА Минюста России) при

Министерства

юстиции

Российской

Федерации по Ростовской области приглашает преподавателей, студентов,
магистрантов принять участие в Региональной научно-практической
конференции на тему «Практические вопросы оказания бесплатной
юридической помощи и правового просвещения населения на
территории Южного федерального округа».
Научно-практическая конференция будет проводиться на платформе
Zoom при участии представителей Главного управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Ростовской области,
нотариального

и

судейского

сообществ,

адвокатского,

Правительства

Ростовской

области, органов судебной, законодательной и исполнительной власти.
Ссылка для подключения к мероприятию будет указана в программе
конференции и отправлена каждому зарегистрированному участнику.
В ходе выступлений докладчиков, дискуссий и обмена опытом между
участниками конференции будут всесторонне рассмотрены следующие
вопросы:
стандарты оказания бесплатной юридической помощи;
оказания

бесплатной

юридической

помощи

социально

-

незащищенным слоям населения;
расширение

возможностей

доступа

граждан

к

юридическому

обслуживанию;
повышение уровня правового сознания населения путем пропаганды
юридических знаний;
организации работы юридических клиник в ВУЗах;
системы проверки и оценки качества предоставляемой помощи;
оказание бесплатной юридической помощи в Южном федеральном
округе;

особенности и проблемы обеспечения прав граждан на бесплатную
юридическую помощь в Южном федеральном округе;
совершенствование системы оказания бесплатной юридической
помощи.
Мероприятие состоится 25 марта 2021 года в 14.00 (время
Московское).
Работа конференции будет построена в форме выступлений с
докладами (не более 10 минут) и последующего их обсуждения по
заявленной тематике.
По итогам работы научно-практической конференции планируется
издание сборника статей (РИНЦ). Для включения в сборник необходимо
представить до 23 марта 2021 г. в адрес Оргкомитета текст доклада
(сообщения) объемом не более 5 страниц и заявку со сведениями об
авторах

по

электронному

адресу:

ru61@minjust.gov.ru

и

konf.rpa@yandex.ru
Заявка должна быть оформлена и содержать сведения согласно
Приложению 1. Текст научной статьи оформляется в соответствии с
Приложением 2.
Обращаем Ваше внимание, все направленные работы будут
проверены на антиплагиат ВУЗ, оригинальность научной статьи
должна составлять не менее 60%.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора присланных
материалов.
Все вопросы по участию в конференции вы можете направлять
сообщениями

в

WhatsApp:

8-985-781-38-14

Анна

Александровна

Никитина и 8-938-148-84-58 Родион Викторович Бушманов или на
электронный адрес конференции (с пометкой в теме письма ВОПРОС)
e-mail: konf.rpa@yandex.ru
Программный комитет конференции:

−

Магомедов Багавдин Магомедович, кандидат юридических

наук, профессор, директор Ростовского института (филиала) ВГУЮ (РПА
Минюста России);
−

Загорский

Дмитрий

Борисович,

начальник

Главного

управления Минюста России по Ростовской области;
−

Бушманов Родион Викторович, советник юстиции первого

класса, помощник начальника Главного управления Минюста России по
Ростовской области;
−

Алексаньян Акоп Валерьевич, заместитель председателя

Общественной палаты города Ростова-на-Дону;
−

Панасюк

Олег

Сергеевич,

председатель

Правления

Общественной организации «Молодые юристы Ростовской области»;
−

Никулина Марина Алексеевна, кандидат философских наук,

доцент, заместитель директора по учебной и воспитательной работе
Ростовского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России);
−

Шуайпова Пари Гаджиявовна кандидат юридических наук,

доцент, заместитель директора Ростовского института (филиала) ВГУЮ
(РПА Минюста России);
−

Путилина Елена Сергеевна, кандидат юридических наук,

доцент, декан юридического факультета Ростовского института (филиала)
ВГУЮ (РПА Минюста России);
−

Никитина Анна Александровна, кандидат юридических

наук, заместитель директора по научной работе Ростовского института
(филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России);
−

Сапрунова

Елена

Сергеевна,

заместитель

директора

колледжа Ростовского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста
России);
−

Манукян Марина Анатольевна, кандидат юридических

наук, доцент Ростовского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста
России).

-

Организационный комитет конференции:
−

Алейниченко

юридических

наук,

доцент

Вячеслав
кафедры

Геннадьевич,

кандидат

предпринимательского

права,

гражданского и арбитражного процесса Ростовского института (филиала)
ВГУЮ (РПА Минюста России);
−

Апольский Евгений Александрович, кандидат юридических

наук, доцент, заведующий кафедрой теории и истории государства и права;
−

Бухарова Ирина Викторовна, кандидат юридических наук,

доцент, зав. кафедрой предпринимательского права, гражданского и
арбитражного процесса Ростовского института (филиала) ВГУЮ (РПА
Минюста России);
−

Тархова Ольга Юрьевна, кандидат юридических наук,

доцент, зав. кафедрой гражданско-правовых дисциплин Ростовского
института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России);

Приложение 1
Заявка на участие
Фамилия, имя, отчество
(полностью)
ВУЗ

(полное

и

сокращенное
наименование),
факультет, курс обучения
Статус

участника

(преподаватель, студент,
магистрант, аспирант)
Название научной работы
Контактный телефон
E-mail участника
Научный

руководитель

(ФИО, ученое звание и
степень)
Согласие на

обработку

персональных данных

Согласен/не согласен

Приложение 2
ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ
НАУЧНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПУБЛИКАЦИИ В РИНЦ

1.

Объем: (от 3 до 5 страниц) формата А4, Шрифт Тimes New

Rоmаn- 14, интервал между строками - 1,5, абзацный отступ – 1 см.
2.

Параметры страниц: верхнее и нижнее поля – 2 см, левое – 2

см, правое – 2 см.
3.

Обязательно наличие классификатора УДК.

4.

Название статьи: шрифт 14, полужирный, заглавными

буквами, равнение по центру.
5.

Информация об авторе: (жирный шрифт, размер – 14,

выравнивание по правому краю) Ф.И.О. автора статьи полностью; ученая
степень, ученое звание (при их отсутствии: «студент» и т.д.), научный
руководитель (фамилия, инициалы, ученая степень и ученое звание);
название вуза (без сокращений), E-mail для контактов. Если авторов статьи
несколько, то информация повторяется для каждого автора.
6.

Аннотация на русском языке – не более 600 знаков (вместе с

пробелами).
7.

Ключевые слова (приводятся на русском языке) отделяются

друг от друга точкой запятой.
8.

Между

информацией

об

авторе,

названием

статьи,

аннотацией, ключевыми словами, текстом и списком использованной
литературы – одна пустая строка.
9.

Сноски внутритекстовые, в квадратных скобках - [1], [2] и тд.,

нумерация сносок единая для всей статьи.
10.

Список

использованной

литературы

приводится

со

сквозной нумерацией, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008.
Список использованной литературы

формируется из источников в той

последовательности, в какой источник упоминается в тексте научной
статьи.
11.

Заявка и текст научной статьи оправляются в электронном

виде, двумя отдельными файлами. Названия файлов оформляются
следующим образом – фамилия участника, тире, «заявка_региональная
конференция»; файл с текстом статьи должен быть представлен в формате
MSWord (файлы с расширением *doc или *rtf), имя файла должно
содержать фамилию первого автора и слово «статья» (например, «Иванов
статья региональная конференция. doc»).
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ЛИШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ
ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
Аннотация:

в

статье

рассматриваются

основания

лишения

родительских прав как меры ответственности родителей за ненадлежащее
исполнение

родительских

обязанностей.

Приводятся

статистические

данные по Российской Федерации в целом и по Ростовской области, на
основе которых делаются выводы. В статье содержатся примеры из
практической деятельности автора.
Ключевые слова: ребенок, родительские права, суд, опека и
попечительство, прокурор, правоохранительные органы, злоупотребление
родительскими правами, жестокое обращение с детьми.
Весьма актуальными, на наш взгляд, являются вопросы лишения
родительских прав, так как дети остаются впоследствии без родителей и
вынуждены проживать в основном на попечении государства, либо в
учреждениях социальной защиты и, поэтому своевременно считаем
необходимым рассмотреть сложившуюся юридическую и судебную
правоприменительную практику.

В семейном законодательстве одним из важных является институт
лишения родительских прав, который направлен на защиту прав и
интересов несовершеннолетних детей. Закон предписывает родителям
заботиться о благосостоянии и развитии своих детей, охраняя их права и
интересы от посягательства со стороны других лиц.
Следует отметить, что государство как гарант защиты прав и свобод
человека, должно беспокоиться о развитии и процветании будущих
поколений.
В соответствии с Основным законом государства «материнство,
детство и семья находится под защитой государства» [1]. При этом «забота
о детях и их воспитание – это равные права и обязанности родителей» [2],
[3], [4],
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