Уважаемые коллеги и друзья!
Институт права Башкирского государственного университета и Научное общество
молодых исследователей приглашают Вас принять участие во III Международном
юридическом форуме «Правовая система и вызовы современности». Международный
юридический форум является продолжателем Международной научной конференции
студентов, аспирантов и молодых ученых с одноименным названием, проводимой
Институтом права начиная с 2003 г. Традиционно в рамках Форума предполагается обсудить
состояние правовых систем Российской Федерации и зарубежных стран в современном мире,
проблемы и перспективы развития отраслей права и их основных институтов, влияние
национальных и мировых событий на изменения законодательства и правоприменительной
практики, основные тенденции развития национальных правовых систем и международного
права.
Форум состоится 13-15 декабря 2018 г. в Уфе (Республика Башкортостан).
Планируется проведение следующих мероприятий:
1. III Всероссийская юридическая олимпиада по сравнительному правоведению.
2. XV Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и
молодых ученых «Правовая система и вызовы современности».
3. Конкурс юридической речи.
4. Мастер-классы ведущих юристов по актуальным проблемам.
III Всероссийская юридическая олимпиада проводится по общей и особенной
частям сравнительного правоведения. Участие в Олимпиаде носит заявительный характер,
предварительный конкурсный отбор не проводится, для участия необходимо сделать
соответствующую пометку в заявке участника (Приложение 1). Олимпиада предполагает
проведение двух очных конкурсных этапов. Подробные условия Олимпиады в Приложении
2.
XV Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и
молодых ученых «Правовая система и вызовы современности».
Работа конференции будет организована в рамках следующих секций:
1. Теория и история государства и права, история политико-правовых учений, права
человека.
2. Международное публичное право, право Европейского Союза.
3. Конституционное, муниципальное право.
4. Гражданское, предпринимательское и семейное право.
5. Арбитражный и гражданский процесс.
6. Международное частное право.
7. Уголовное право, криминология и уголовно-исполнительное право.
8. Уголовный процесс и криминалистика.

9. Трудовое право и право социального обеспечения.
10. Финансовое и административное право.
11. Земельное и экологическое право.
12. Секция докладов на иностранном языке.
Оргкомитет вправе при отсутствии достаточного числа участников соответствующей
секции расформировать ее и предложить авторам принять участие в работе смежной секции.
Для участия в конференции необходимо прислать заявку на участие (Приложение 1),
научную статью (ранее не опубликованную) и скан-копию рецензии на нее научного
руководителя с его подписью, заверенной печатью вуза.
Научная статья должна соответствовать установленным требованиям (Приложение 3).
Будет проведен конкурсный отбор поступивших заявок по признаку соответствия
представленных статей тематике конференции и научному уровню, помимо этого будет
осуществлена проверка статьи с использованием системы «Антиплагиат» (нижний порог
уникальности – 60 %). Оргкомитет оставляет за собой право отказать в участии в случае
ненадлежащего оформления статьи или иного ее несоответствия предъявляемым требованиям.
Рабочие языки конференции – русский, английский, французский, китайский. Участники
из России, желающие сделать доклад на иностранном языке, высылают свои статьи на русском
и иностранном языках.
Формат конференции очно-заочный. До начала работы конференции будет издан
сборник ее материалов. Стоимость публикации в сборнике 500 рублей – для статей, объем
которых соответствует требованиям (Приложение 3).
Конкурс юридической речи. Цель конкурса – повышение навыков юридической
устной и письменной речи у студентов. Конкурс проводится по направлениям:
конституционное право, гражданское право и процесс, уголовное право и процесс. Для
участия в нем необходимо подать отдельную заявку согласно Положению о конкурсе.
Подробная информация и Положение о конкурсе находятся в стадии разработки. Положение
по направлению «Уголовное право и процесс» – в Приложении 4.
Заявка на участие в Форуме, научная статья и скан-копия рецензии научного
руководителя принимаются до 10 октября 2018 г. в электронном виде по адресу:
pravovayasystema_ufa@mail.ru
Транспортные расходы, расходы по проживанию и прочие расходы оплачивают
участники конференции. Оргкомитет обеспечивает размещение и культурную программу.
Дополнительную информацию можно получить на сайте Института права http://lawbsu.ru, в группе на сайте «ВКонтакте» http://vk.com/club1148810. При возникновении
вопросов свяжитесь с нами по электронной почте (см. адрес выше) либо по телефонам:
председатель НОМИ - Туйгунова Камилла – 89279247332, заместитель председателя
НОМИ Дергунова Екатерина – 89173682295.
Вы сможете не только поучаствовать в уникальной олимпиаде, жарких научных
дискуссиях и дебатах, но и познакомиться с нашим прекрасным городом и пообщаться в
неформальной обстановке с коллегами из России, ближнего и дальнего зарубежья.

Приложение 1
Заявка
на участие ФИО (полностью)
во III Международном юридическом форуме
«Правовая система и вызовы современности» (13-15 декабря 2018 г., Уфа)
ФИО
Вуз, факультет, курс обучения
Участие в III Всероссийской юридической
олимпиаде по сравнительному правоведению
(да/нет)
Если да, то укажите номинацию:
Конституционное право
Гражданское право
Уголовное право
Участие в конференции (да/нет)
форма участия (очная, заочная)
название доклада (статьи)
секция, в которой будет представлен доклад
язык, на котором будет сделан доклад
научный руководитель (ФИО и ученая
степень)
Участие в Конкурсе юридической речи (да/нет)
Если да, то укажите номинацию:
Конституционное право
Гражданское право и процесс
Уголовное право и процесс
Участие в мастер-классах (да/нет)
ФИО (полностью), ученая степень и ученое звание
декана факультета/директора института
/ректора вуза
Факс факультета
Контактный телефон (ваш)
E-mail (желательно два)
Почтовый адрес с индексом (на этот адрес будет
направлен сборник в случае заочного участия)
Ссылка на профиль в социальной сети (Vk, Twitter,
Facebook)
Что бы вы хотели видеть в академической и
культурной программе форума?
Дата и способ прибытия
Дата отъезда
Нуждаемость в гостинице
Откуда вы узнали о форуме?

Приложение 2
Положение
о проведении
III Всероссийской юридической олимпиады по сравнительному правоведению
(13 декабря 2018 г.)
1. Всероссийская юридическая олимпиада по сравнительному правоведению
проводится на базе Института права БашГУ.
2. В Олимпиаде вправе принять участие студенты, аспиранты и молодые ученые,
изъявившие свое желание участвовать очно, заочного этапа не предполагается.
3. Олимпиада проводится по трем номинациям:
– Конституционное право;
– Гражданское право;
– Уголовное право.
4. Испытания включают в себя:
I этап – тестирование (включает общую часть – теорию и историю сравнительного
правоведения, учение о правовых семьях, классификацию основных правовых систем
современности, проблемы унификации права, соотношения национального и
международного права, а также особенную часть сравнительного правоведения –
особенности основных правовых систем современности).
Во II этап проходят по 5 участников с каждой номинации, набравшие наибольшее
количество баллов по результатам тестирования. При равных баллах используется
дополнительный критерий – временной, т.е. предпочтение отдается участнику, затратившему
наименьшее количество времени на решение тестов.
II этап – авторское сравнительно-правовое исследование по одной из отраслей права –
конституционному, гражданскому, уголовному, включающее:
1) письменное решение одного казуса по законодательству России и нескольких
государств ближнего зарубежья – с использованием справочно-правовых систем
«КонсультантПлюс» и «КОНТИНЕНТ» (http://continent-online.com/), со ссылками при
решении этого казуса на все применимые статьи (нормы) всех национальных законов;
2) на основе решенного казуса – подготовку аналитического обзора, цель которого
состоит в выявлении подходов национальных законодателей к регулированию
соответствующих общественных отношений, выборе и обосновании наиболее оптимального
(по мнению автора) из них;
3) устное выступление перед жюри – представление результатов своего сравнительноправового исследования в части выбора и обоснования наиболее оптимального подхода
национального законодателя к регулированию соответствующих общественных отношений.
К устному выступлению перед жюри допускаются только участники, полно и
правильно решившие задачи. Жюри оценивает выступление участников по пятибалльной
системе.
5. Подведение итогов олимпиады осуществляется путем суммирования баллов,
полученных участниками по результатам I-го и II-го этапов. С учетом этих баллов жюри
формирует рейтинговый список участников и определяет победителей олимпиады по каждой
из номинаций, а также абсолютного победителя олимпиады.

Приложение 3
Требования, которым должна соответствовать научная статья
1.
Объем: до 7 страниц формата А5 (примерно 16 тыс. знаков). Превышение
указанного объема является безусловным основанием для отказа в приеме статьи.
2.
Шрифт Arial Narrow - 11, интервал между строками - 1. Отступ первой строки 1, 25 см. Параметры страниц: все поля – 1,6 см.
3.
В левом верхнем углу УДК (универсальный десятичный код). Информацию об
УДК можно узнать по адресу http://teacode.com/online/udc/
4.
Информация об авторе: равнение по правому краю, фамилия, имя, отчество полностью, полное официальное название ВУЗа, научный руководитель (фамилия,
инициалы, ученая степень и ученое звание), город, страна.
5.
Название статьи: полужирный, заглавными буквами, равнение по центру.
6.
Аннотация (не менее 60 слов): шрифт 10, курсив, равнение по ширине, отступ
1,25.
7.
После аннотации - ключевые слова (не менее 4 слов): шрифт 10, курсив,
равнение по ширине, отступ 1,25.
8.
Между информацией об авторе, названием статьи, аннотацией, ключевыми
словами, текстом и списком использованных источников – одна строка пустая.
9.
Сноски не автоматические в конце: создание сносок в тексте работы с помощью
квадратных скобок [1], нумерация сносок единая для всей статьи в порядке ссылок на
источники. В конце статьи – Список использованных источников (полужирный, курсив), где
указывается текст сносок. В тексте сносок обязательно указание на страницу(-цы)
источника!!! Оформление сносок согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка.
Общие требования и правила составления (пп. 7.3, 7.4.1, 10.3, 10.4.2)
10. После статьи в правом углу указывается знак авторства ©, фамилия и инициалы
автора (авторов), год.
11. Название файлов: с заявкой – фамилия, прочерк, слово «заявка»
(Иванова_заявка); с научной статьей – фамилия, прочерк, название секции (первые три слова)
(Иванова_теория и история права).

Пример оформления научной статьи
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Понятие «конституционные основы» достаточно широко распространено в юридической литературе. Одни авторы
под конституционными основами понимают «закрепленные в Конституции РФ научно обоснованные требования
объективных законов общественного развития, на основе которых осуществляется государственная деятельность» [1].
Другие авторы определяют их как «конституционные нормы права, являющиеся базой для текущего законодательства»
[2].
В целях усиления уголовно-правовой охраны конституционных основ финансовой деятельности в Уголовный
кодекс РФ [3] (далее – УК РФ) был внесен целый ряд изменений и дополнений. Но в связи с дополнением УК РФ статьей
282.3 «Финансирование экстремистской деятельности» возникла проблема разграничения предусмотренных ею действий
и участия в экстремистской сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ). Заметим, что в п. 16 постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 28 июня 2011 г. «О судебной практике по уголовным делам экстремистской направленности» [4] в
первоначальной редакции в числе действий, выражающихся в выполнении лицом функциональных обязанностей по
обеспечению деятельности экстремистского сообщества, называлось финансирование, то есть до введения в УК РФ
ст. 282.3 финансирование признавалось одной из форм участия в экстремистском сообществе.
А.Г. Хлебушкин полагает, что в настоящее время «…оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для
финансирования… экстремистского сообщества или экстремистской организации в целом, не требует дополнительной
квалификации по ст.282.3 УК РФ» [5]. По этому пути пошла и судебная практика [6, 7].
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Приложение 4
Конкурс юридической речи
(направление: уголовное право и уголовный процесс)
Конкурс состоит из четырех этапов: правовая оценка дела (заочный этап),
рассмотрение дела по существу, написание жалобы/представления, обжалование.
Организационный комитет конкурса предоставляет фабулу уголовного дела,
протоколы следственных действий, иные процессуальные документы, фото и видео, на
которых запечатлены обстоятельства, имеющие значение для дела.
Участникам запрещено выходить за рамки предоставленных материалов, то есть
запрещается додумывать факты и процессуальные действия, которые в соответствии с
материалами уголовного дела не проводились.
Правовая оценка дела включает в себя выполнение письменных работ с двух
противоположных точек зрения: обвинения и защиты. Этап является заочным. Работы
принимаются до 1 октября 2018 г.
Рассмотрение дела по существу. Участники должны в модельном судебном процессе
доказать судьям истинность своей позиции. Роли команд (обвинения/защиты) определяются
по жребию.
Написание жалобы/представления. Команды должны составить апелляционную
жалобу или представление по вынесенному решению.
Обжалование. Участники должны в модельном судебном процессе обжаловать
решение суда первой инстанции.
В судейский состав конкурса входят практические работники в юридической сфере, а
также научные сотрудники образовательных учреждений высшего образования.
Каждая команда должна состоять из двух участников. Поиск партнера по команде при его
отсутствии возможен в обсуждениях группы «ВКонтакте», посвященной конкурсу, где также
содержится необходимая информация для всех участников (образец выполнения правовой
оценки дела, форма заявки для участия в конкурсе, регламент конкурса и т. п.)
https://vk.com/legalspeech
Подробный регламент конкурса по ссылке:
https://vk.com/doc-123740072_437684160?dl=a0f4c05d00c4da2453
По всем вопросам обращаться:
Айнур Галикеев https://vk.com/id_ainurka_galikeev
Заявки на конкурс, а также работы на заочный этап конкурса принимаются по
электронному адресу: legalspeech@yandex.ru

