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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической конференции
«Семейное право и развитие семейного законодательства». Мероприятие состоится 12 мая
2021 года в 11:00 (по Мск) по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Студенческая, 6.
К участию в конференции приглашаются преподаватели, практикующие специалисты,
представители государственных и местных органов власти и управления, магистранты,
аспиранты, студенты высших и средних учебных заведений.
На конференции планируются к обсуждению следующие вопросы:
Актуальные проблемы семейного права и развитие семейного законодательства в
Российской Федерации;
Проблемы имущественных правоотношений с участием членов семьи;
Актуальные проблемы правового статуса несовершеннолетних в гражданско-правовых,
семейных и иных правоотношениях;
Интересы прав ребенка и их защита: стандарты Конвенции ООН о правах ребенка и
российское законодательство, международные аспекты защиты прав детей;
Правовые вопросы применения вспомогательных репродуктивных технологий;
Проблемы исполнения алиментных обязательств;
Трансграничные семейные правоотношения
Актуальные проблемы усыновления иностранными гражданами детей, имеющих
Российское гражданство;
Проблемы правоприменительной практики при рассмотрении семейных споров:
нарушение интересов родителей и детей;
Профилактика жестокого обращения как средство обеспечения благосостояния детей в
новых семьях и учреждениях;
Некоторые

проблемы

практики

применения

законодательства

об

опеке

и

попечительстве в отношении несовершеннолетних.

Место и время проведения: 12 мая 2021 года в 11.00 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.
Студенческая, 6
Конференция проводится в смешанном формате (очно и дистанционно посредством
использования системы ZOOM)

Регламент работы конференции:

10:30- 10:50 – регистрация участников
11:00 - 12:30 – работа Пленарного заседания
12:30 - 14:30 – обед
14:30 - 19:00 – обсуждение докладов участников
Выступление на пленарном заседании — до 15 минут, на секционном — 10 минут.
По итогам конференции планируется издание сборника с размещением в научной
электронной библиотеке eLIBRARY и индексируемый в РИНЦ, что позволит отслеживать
индекс цитируемости Ваших научных работ и расширит круг потенциальных читателей.
Участие в конференции бесплатное.
Организатор конференции – Ростовский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста
России).
Соорганизаторы Конференции:
Главное управление Министерства юстиции по Ростовской области
Уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области
Адвокатская палата Ростовской области
Общественная организация «Молодые юристы Ростовской области»
Отдел опеки и попечительства Первомайского района г. Ростова-на-Дону
Кафедра гражданского права РГЭУ (РИНХ)
Ссылка доступа для дистанционного участия в работе Конференции будет указана в
программе конференции и направлена участникам до 11 мая 2021 года.
Срок подачи заявок до 05 мая 2021 года.
Срок подачи материалов для публикации до 15 мая 2021 года
Заявка на участие и текст научной статьи должны быть отправлены в Оргкомитет на
адрес электронной почты: manukian.marina2015@yandex.ru.
Заявка должна быть оформлена и содержать сведения согласно Приложению 1. Текст
научной статьи оформляется в соответствии с положениями Приложения 2.
Обращаем Ваше внимание, все

направленные работы будут проверены на

антиплагиат ВУЗ, оригинальность научной статьи должна составлять не менее 60%.
Все вопросы по участию в конференции вы можете направлять сообщениями в
WhatsApp: 8-985-781- 38-14

Анна Александровна Никитина, 8-928-909-84-34 Манукян

Марина Анатольевна или на электронный адрес конференции (с пометкой в теме письма
ВОПРОС) e-mail: annanikitina81@yandex.ru, manukian.marina2015@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;
 Черкасова Ирина Александровна, Уполномоченный по правам ребенка в
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, кандидат юридических наук, доцент, 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);
 Никитина Анна Александровна, кандидат юридических наук, заместитель
директора по научной работе Ростовского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста
России);
 Путилина Елена Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент, декан
юридического факультета Ростовского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста
России);
 Романенко Николай Гаврилович, кандидат юридических наук, профессор,
заведующий кафедрой гражданского права Ростовского государственного
экономического университета (РИНХ);
 Мосиенко Татьяна Александровна, кандидат юридических наук, профессор
кафедры гражданского права Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ);
Организационный комитет конференции:
 Сапрунова Елена Сергеевна, заместитель директора колледжа по науке
Ростовского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России).
 Тархова Ольга Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент, заведующий
кафедрой гражданско-правовых дисциплин Ростовского института (филиала) ВГУЮ
(РПА Минюста России);
 Вакула Анна Ивановна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры
предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса Ростовского
института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России);
 Бухарова Ирина Викторовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры
предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса Ростовского
института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России);
 Манукян Марина Анатольевна, кандидат юридических наук, преподаватель
Ростовского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России);
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Приложение 2

ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ НАУЧНЫЕ
РАБОТЫ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПУБЛИКАЦИИ В РИНЦ
1. Объем: 3 - 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 (авторах): (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 и английском языке – не более 600 знаков (вместе с
пробелами).
7. Ключевые слова (приводятся на русском и английском языках) 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 не автоматические в конце: создание сносок с помощью квадратных
скобок [1], нумерация сносок единая для всей статьи.
10.
Список литературы приводится со сквозной нумерацией, оформленный в
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. Список литературы формируется из источников в
той последовательности, в какой источник упоминается в тексте научной статьи.
11. Нумерация сносок должна соответствовать списку использованной
литературы.
12. Заявка и текст научной статьи оправляются в электронном виде, двумя
отдельными файлами. Названия файлов оформляются следующим образом – фамилия
участника, тире, «заявка»; файл с текстом статьи должен быть представлен в формате
MS Word (файлы с расширением *doc или *rtf), имя файла должно содержать фамилию
первого автора, нижнее подчёркивание и слово «статья» нижнее подчеркивание
(например, «Иванов_статья. 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.
Abstract. The article considers the grounds for deprivation of parental rights as a
measure of responsibility of parents for improper performance of parental duties. Statistical
data on the Russian Federation as a whole and on the Rostov region on the basis of which
conclusions are drawn are given. The article contains examples from the author's practical
activities.

Keywords: child, parental rights, court, custody and guardianship, Prosecutor, law
enforcement agencies, abuse of parental rights, child abuse.
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.
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,

несовершеннолетних

который
детей.

направлен

Закон

на

защиту

предписывает

прав

родителям

и

интересов

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].
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