
 

 

    

 

 

 

 
 

XV Всероссийская молодежная конференция 

 «Современные проблемы теории и практики права  

глазами молодых исследователей»  

25.03.2021 – 26.03.2021 

Организаторы: 

 Министерство образования и науки РБ; 

 Ассоциация юридических ВУЗов; 

 Бурятское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России»; 

 Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, Юридический 

факультет 

 

Приглашаем студентов, магистрантов и аспирантов юридических факультетов высших 

учебных заведений принять участие в ХV Всероссийской молодежной конференции на базе 

Юридического факультета ВСГУТУ (г. Улан-Удэ). 

 

Сроки проведения конференции: 25 марта – 26 марта 2021 г. 

 

Цели конференции: привлечение молодых исследователей к решению актуальных задач 

современной правовой науки, обмен информацией о результатах студенческих научно-

исследовательских работ, углубление и закрепление знаний, стимулирование творческой активности 

молодежи, приобретение ими навыков научных дискуссий.  

Форма проведения конференции: заочная. Планируется издание электронного сборника 

материалов конференции с размещением в национальной библиографической базе данных научного 

цитирования (РИНЦ). 

Рабочие языки конференции: русский и английский. 

 

Предусмотрены секции: 

1. Право. Власть. Управление. (История и теория государства и права, конституционное право, 

административное право, финансовое право, международное право). 

2. Гражданское право. Гражданский процесс. (Гражданское, семейное, предпринимательское,  

гражданский и арбитражный процесс, трудовое право). 

3. Уголовное право. Уголовный процесс. (Уголовное право, уголовный процесс, уголовно-

исполнительное право, криминалистика, криминология). 

4. Юридический английский язык. 
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
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670013, г. Улан-Удэ 

ул. Ключевская, 40б 
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Адрес оргкомитета:  

670013, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, улица Ключевская, 40 «в»,  

15 корпус, Юридический факультет, оргкомитет конференции. 

e-mail: u-uconf_2021@mail.ru 

 

Условия участия: Фиксированный организационный взнос за заочное участие в конференции 

составляет 500 рублей (включает расходы на корректуру текста, формирование электронного макета 

сборника, размещение материалов конференции в РИНЦ). 

 

Для заочного участия в конференции необходимо представить следующие документы: 

1. Заявка с указанием секции, ФИО участника, название вуза, телефон, е-mail, а также данные 

научного руководителя (форма заявки – приложение 1);  

2. Тезисы доклада и (или) статья (образец оформления – приложение 2).  

 

В каждой статьи должны быть обязательно указаны следующие данные:  

1. Фамилия, имя, отчество авторов.  

2. Официальное наименование организации, где автор (авторы) обучается или работает, 

страна, город. Если авторы статьи работают или обучаются в одной организации, указывать место 

работы каждого автора отдельно не требуется.  

3. Контактная информация: почтовый адрес, e-mail.  

4. Код УДК.  

5. Название статьи.  

6. Аннотация (не менее 100 слов).  

7. Ключевые слова: каждое слово или словосочетание отделяется от другого запятой (4 - 8 

слов).  

8. Библиография.  

Данные п. 1-8 должны приводиться на русском и английском языках! 

Объем не более 5 страниц формата А4, редактор – Word, межстрочный интервал 1, шрифт 

TimesNewRoman, размер шрифта 12pt  Поля: верхнее 2.0 см, левое 3.0 см, правое 1.0 см, нижнее 2.0 

см, ориентация – книжная, перенос слов автоматический. Ссылки в тексте на источник приводятся в 

квадратных скобках с указанием страницы. 

 

Заявка направляется: 

- в электронном варианте по e-mail на адрес: u-uconf_2021@mail.ru до 20.02.2021 г. 

Тезисы выступления для включения в сборник: 

- в электронном варианте по e-mail на адрес: u-uconf_2021@mail.ru до 10.03.2021 г. 

 

Все представленные статьи проходят обязательное рецензирование оргкомитетом 

конференции. Оргкомитет оставляет за собой право не включать в сборник материалы, не 

прошедшие рецензирование или не соответствующие требованиям по оформлению. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Заявка на участие в ХV Всероссийской молодежной конференции  

«Современные проблемы теории и практики права глазами молодых 

исследователей»  

 
Наименование секции  

Название доклада  

ФИО докладчика  

Город, название ВУЗа, факультет  

Адрес ВУЗа  



Контактный телефон, факс  

e-mail докладчика/науч. рук-ля  

Научный руководитель (ФИО, ученая 

степень, ученое звание) 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ОБРАЗЕЦ 

И.И. Иванов, студент 

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления (г. Улан-Удэ) 

670013, Россия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 40в, +7(3012) 413162 

e-mail: ivanov@mail.ru 

УДК 342.35.08 

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 
 

Аннотация. Данная статья посвящена вопросам юридической ответственности 

государственных служащих, ее содержанию, условиям, при которых для должностных лиц 

государственной службы может наступать административная ответственность, а также 

особенностям привлечения государственных служащих к административной ответственности, 

так как вопросы квалификации, привлечения к административной ответственности в сфере 

государственного управления является одной из наиболее актуальных задач повышения уровня 

законности. Обозначены основные принципы юридической ответственности государственных 

служащих в России, при этом автор рассматривает ответственность как комплексный 

юридический институт в рамках изучения административного права и связанной с ним теории 

государственного управления. Особое внимание авторами статьи уделяется трудностям  в 

квалификации правонарушения в сфере государственного управления, делается анализ нормативных 

актов, а также Кодекса об административных правонарушениях. 

Ключевые слова: юридическая ответственность, административная ответственность, 

государственный служащий, правовой институт, исполнительская дисциплина. 

 

I. Ivanov, student 

East Siberia state university of technology and management (Ulan-Ude) 

670013, Russia, Ulan-Ude, Kluchevskaya st.,  40v, +7(3012) 413162 

e-mail: ivanov@mail.ru 

 

TO SOME QUESTIONS OF ADMINISTRATIVE LIABILITY  

OF CIVIL SERVANTS 
 

Annotation: The article is devoted to questions of legal responsibility of public servants and its 

contents, to the conditions under which officials can advance to the administrative responsibility, and 

especially the involvement of public servants in administrative responsibility as the questions of 

qualification, involvement to the administrative responsibility in public administration is one of the most 

urgent tasks of the improving the role of law. The basic principles of legal responsibility of public servants 

in Russia are designated, thus the author considers responsibility as complex legal institute within studying 

of administrative law and the related theory of public administration. The special attention is paid by 

authors of article to difficulties in qualification of an offense in the sphere of the state management, the 

analysis of regulations, and also the Code about administrative offenses becomes. 

Key words: legal responsibility, administrative responsibility, civil servant, legal institution, 

performing discipline. 

 

Государственное управление, его сущность, определяется содержанием властных 

полномочий, поэтому система государственного управления, направленная на обеспечение интересов 



государства, прав и свобод граждан, является важной и значимой. В современных условиях, когда 

Россия идет на пути правового государства, очень важным является вопрос взаимодействия общества 

и государства. Одним из регуляторов доверительного взаимодействия государства и общества 

является механизм привлечения к ответственности государственных служащих. По данным опроса, 

проведенного в январе 2014 г., вседозволенность властных структур занимает пятое место по 

показателю в рейтинге опасений сограждан и составляет 20% опрошенных респондентов [2, с.9]. 

Интересно также, что 51% россиян считает правильным поставить власть под контроль общества. В 

связи с этим, вопрос юридической ответственности государственных служащих, их привлечения  

является актуальным…… 
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