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Приглашаем Вас принять участие в работе XI Всероссийской научно-практической 

конференции «Право и законность: вопросы теории и практики». 

Направления конференции: 

1. Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве. 

2. Конституционное право; муниципальное право. 

3. Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное 

частное право. 

4. Трудовое право; право социального обеспечения. 

5. Природоресурсное право; аграрное право; экологическое право. 

6. Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.  

7. Уголовный процесс; криминалистика; оперативно-розыскная деятельность. 

8. Международное право; Европейское право. 

9. Судебная власть; прокурорский надзор; организация правоохранительной 

деятельности. 

10. Административное право; финансовое право; информационное право. 

11. Гражданский процесс; арбитражный процесс. 

12. Актуальные проблемы истории. 

 

К участию в работе конференции приглашаются преподаватели, научные сотрудники, 

учителя, аспиранты, студенты, курсанты, школьники и обучающиеся техникумов и 

колледжей.  
По итогам конференции жюри секций присуждает аспирантам, студентам, курсантам 

вузов, школьникам, обучающимся техникумов и колледжей ПРИЗОВЫЕ МЕСТА ЗА 

ДОКЛАДЫ, которые подтверждаются ДИПЛОМАМИ конференции. 

 

Сборник конференции будет в течение 3 месяцев после публикации 

индексирован в РИНЦ. 

 

  



 

Форма участия в конференции:  

1. Устный доклад с публикацией материалов конференции (обязателен для 

студентов магистратуры ИИП ХГУ им. Н.Ф. Катанова по направлению «Юриспруденция»). 

2. Участие без доклада с публикацией материалов конференции. 

В статье в обязательном порядке должна быть раскрыта актуальность и научная 

новизна представленного исследования. 

Условия участия в конференции: необходимо отправить только электронной 

почтой до 15 марта 2021 г. ЗАЯВКУ на участие в конференции (Приложение №1) /если 

авторов несколько, то заявки заполняются отдельно на каждого автора/, ТЕКСТ СТАТЬИ 

(оформленный в соответствии с Приложением №2), аспирантам, студентам, курсантам, 

школьникам и обучающимся техникумов и колледжей – заверенный отсканированный 

ОТЗЫВ научного руководителя на адресу: doo_am@khsu.ru и продублировать на 

kozlovavn@mail.ru. Если в течение суток ответа не было, то свяжитесь с оргкомитетом по 

телефону 8-983-378-14-98.  

Отзыв научного руководителя в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке должен раскрывать 

актуальность и научную новизну работы студента и рекомендацию к публикации. 

Отзыв должен быть предоставлен в ДВУХ вариантах: rtf файл без подписи и 

графический файл с заверенной подписью. 

Если участнику конференции необходимо приглашение для участия в конференции, 

то оно будет выслано в течение 7 рабочих дней после оплаты публикации по итогам 

конференции. 

В течение недели после предоставления публикации оргкомитету конференции 

авторы получат по электронной почте извещение о том, что материалы приняты или 

не приняты к публикации и реквизиты для оплаты публикации в первом случае. Сборник 

материалов конференции будет выслан авторам, которые заявят о такой необходимости, 

в апреле – июне 2021 г. Публикация должна быть оплачена автором в течение 5 дней. 

Сборник конференции будет индексирован в РИНЦ до 1 июля 2021 г. 

Стоимость публикации материалов 700 рублей за каждые полные или неполные 

5 страниц. Если размер публикации более чем 5 страниц, то размер организационного взноса 

– 700 рублей за каждые полные или неполные 5 страниц. Оплата принимается только от 

физических лиц. С иностранных участников (представителей ближнего и дальнего 

зарубежья) оплата не взимается. 

Требования к оформлению научных статей: название файла – форма А4, фамилия 

и инициалы автора (первого автора) латиницей и номер секции (например: Ivanov) 

сохраненный в формате RTF; шрифт «Times New Roman» – 14 кегль, межстрочный интервал 

– полуторный, поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1 см. Абзац – 1,25 

см. Запрещается оформлять абзац с помощью пробелов. Абзац должен быть оформлен с 

помощью текстового редактора, функции «первая строка, отступ» в Меню «Абзац». 

Оформление в соответствии с Приложением №2. 

Публикация может содержать только текст, не будут опубликованы статьи с 

графиками, таблицами и пр. Сноски оформляются согласно образцу в Приложении №2. 

Переносы в тексте не допускаются. Название статьи, аннотация и ключевые слова 

оформляются согласно образцу в Приложении №2 и должны быть представлены на русском 

и  английском языках. 

К печати не принимаются научные труды, оформленные с несоблюдением 

предъявленных требований, работы реферативного характера и не относящиеся 

к направлениям работы конференции. Программы проверяются на сайте Антиплагиат.ру 

минимальный процент оригинальности – 50%. 

Редакционные изменения в тексте, не влияющие на его содержание могут вноситься 

редактором без согласования с автором. 



Адрес оргкомитета: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-т Ленина, д. 92/1, 

каб. 301, Институт истории и права, кафедра государственного права. 

 

Контактный телефон: 8-983-378-14-98 (Валерия Николаевна Козлова). Разница во 

времени с г. Москва +4 часа. 

Электронная почта: doo_am@khsu.ru, kozlovavn@mail.ru 

 

С уважением, 

председатель оргкомитета конференции –  

Наумкина Валентина Владимировна, доктор юридических наук, директор Института 

истории и права ХГУ им. Н.Ф. Катанова; 

члены оргкомитета –  

Доо Азията Маскыровна, старший преподаватель кафедры государственного права 

Института истории и права ХГУ им. Н.Ф. Катанова; 

Козлова Валерия Николаевна, старший преподаватель кафедры гражданского права и 

процесса Института истории и права ХГУ им. Н.Ф. Катанова.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 1 
 

Заявка 

на участие в XI Всероссийской научно-практической конференции  

«Право и законность: вопросы теории и практики» 

 

Фамилия Имя Отчество  

Фамилия И.О.  

Место работы или учебы автора (полное 

наименование) 

 

Должность, учёная степень и учёное звание (если 

присуждены) и/или статус автора (аспирант, 

студент, курсант, школьник, курс, отделение, группа 

и т.д.) 

 

Фамилия, имя и отчество научного руководителя   

Должность, учёная степень и учёное звание (если 

присуждены) научного руководителя  

 

Телефон (рабочий или сотовый) научного 

руководителя 

 

E-mail научного руководителя   

Почтовый адрес, на который высылается сборник 

трудов 

 

Телефон автора  

E-mail автора  

Номер и название секции конференции  

Тема выступления на русском языке  

Тема выступления на английском языке  

Необходимые для демонстрации доклада 

технические средства (если необходимы) 

 

Необходимость приглашения (указать да или нет)  

Необходимость печатного экземпляра сборника. 
Если такой потребности нет, то по эл. почте авторам 

будет выслана электронная версия в pdf (указать да 

или нет). 

 

В случае необходимости приглашения укажите факс, 

эл. почту или почтовый адрес, на который выслать 

приглашение 

 

 
  



Приложение № 2 
Образец оформления текста публикации 

(Публикация предоставляется 14 шрифтом, интервал – 1,5) 

(Аннотация и ключевые слова предоставляются 12 шрифтом, интервал – 1) 
 

МЕСТНОЕ СООБЩЕСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНО-ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

LOCAL COMMUNITY OF MUNICIPAL FORMATION IN MUNICIPAL-LEGAL 

RESEARCHES 

 

А.А. Иванов, 

студент 1 курса  

Института истории и права 

Хакасского государственного университета 

им. Н. Ф. Катанова, гр. Ю-051 

 

Научный руководитель 

Д.В. Петров, 

доцент кафедры государственного права 

Института истории и права 

Хакасского государственного университета 

им. Н. Ф. Катанова, 

кандидат юридических наук 
 

Аннотация 

В работе рассматривается …  

Ключевые слова: Конституция… 

Annotation 

The article deals with problems ... 

Key words: Constitution… 
 

В Конституции РФ [1] и федеральных законах не применяется термин 

«местное сообщество». Но использование этого определения в правовых 

позициях Конституционного Суда РФ [8, п. 3 мотивировочной части]; актах, 

утверждённых указом Президента РФ [7, раздел 1] или приказом руководителя 

федеральным органом исполнительной власти [9, п. 3], законах субъектов 

Российской Федерации [6, п. 1 ст. 1] и уставах муниципальных образований 

[11, п. 1 ст. 41] позволяет сделать вывод, что дефиниция «местное сообщество» 

может быть предметом изучения муниципально-правовых исследований. 

По мнению И. В. Бабичева, введение в законодательство субъектов РФ 

иных субъектов местного самоуправления, чем те, которые определены 

федеральными законами, в том числе местного сообщества, не является 



правомерным. С точки зрения В. А. Горожанина понятие местного сообщества 

не имеет ценности ни для юридической науки, ни для правоприменительной 

практики [4, с. 19]. О. И. Баженова допускает применение этого термина не в 

целях обозначения нового субъекта права, а в качестве тождественного 

(синонимичного) понятию населения муниципального образования, эта 

дефиниция вводится в законы субъектов РФ, муниципальные правовые акты в 

целях обозначения населения в качестве единого, сплоченного общими 

интересами коллектива [3, с. 32]. А. А. Замотаев, А. В. Кирилин и В. И. 

Шкатулла уточняют, что у этих граждан должны быть интересы в 

определенной местности (муниципальном образовании) [10, с. 28]. В 

юридической науке наблюдается и смешение явлений муниципальное 

образование и местное сообщество. П.А. Астафичев, считает, что 

муниципальное образование – это территориальное объединение граждан [9]. 
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