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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые Коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в Международной научной конференции студентов и 

молодых ученых «Право на пути к устойчивому развитию», которая состоится 14 мая 2022 г. в 

Российском университете дружбы народов (РУДН). 

 

Паспорт конференции 
 

Организатор конференции 

Юридический институт РУДН, Экономический факультет 

РУДН, Научное студенческое общество Юридического 

института РУДН «Opinio Juris». 

Соорганизаторы 

конференции (зарубежные 

вузы) 

Белорусский государственный университет 

 

Соорганизаторы 

конференции (российские 

вузы в алфавитом порядке) 

Воронежский государственный университет 

Казанский (Приволжский) федеральный университет  

Кемеровский государственный университет 

МГИМО МИД России 

Саратовская государственная юридическая академия 

Уральский государственный юридический университет им. 

В.Ф. Яковлева. 

Цели и задачи 

конференции 

 Формирование у участников научно-обоснованного 

представления о роли права в реализации Целей устойчивого 

развития ООН (ЦУР); 

 Формирование у участников понимания закономерностей и 

принципов существования и познания взаимосвязи власти, 

государства, общества, личности, экономики, политики, 

культуры. 

Требования к участникам 

конференции 

 Студенты любой формы обучения бакалавриата, 

специалитета или магистратуры. 

 Аспиранты любой формы обучения. 

Этапы и сроки проведения 

мероприятия 

04.04.2022 – 

30.04.2022 

Направление участниками научных статей 

Оргкомитету конференции 

 
04.04.2022 – 

05.05.2022 

Оценка научных статей Жюри (в порядке их 

поступления) 

 
05.05.2022 – 

06.05.2022 

Публикация итогов конкурсного отбора в 

социальных сетях https://vk.com/confalawrudn  

 14.05.2022 
Публичное выступление участников, 

прошедших конкурсный отбор  

Полномочия и функции 

Жюри 

Жюри выполняет следующие функции: 

 оценивает подготовленные участниками научные статьи; 

 определяет список участников, прошедших конкурсных 

отбор; 

 представляет в Оргкомитет аналитические отчеты о 

результатах проведения конференции. 

Номинации конференции  Дипломы I, II и III степени 

Критерии отбора 

победителей и призеров 

конференции 

 Правильность оформления научной работы;  

 Актуальность темы;  
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 Глубина исследования, логичность и ясность изложения, 

степень обоснованности выводов и предложений;  

 Высокая степень разработанности темы. 
 

Рабочий язык конференции – русский, английский. 

 

Работа будет организована в пленарном заседании и по секциям, имеющим 

межотраслевой характер. Тематика секций отражает конкретную Цель устойчивого развития 

(ЦУР) или их комбинацию и предполагает анализ правовой составляющей процесса реализации 

ЦУР.  

В зависимости от содержания докладов участников Оргкомитет может принять решение 

о проведении заседания секций как в традиционном формате (доклад – ответы на вопросы), так 

и в экспериментальных форматах: (1) форсайт-сессия, построенная на интерактивных методиках 

обсуждения правовых проблем: сессию ведет эксперт, предлагающий участникам на основе 

своих докладов спрогнозировать основные тенденции развития правового регулирования по теме 

соответствующей форсайт-сессии, на основе которых составляется единая дорожная карта 

трендов; (2) дискуссионный клуб; (3) проектная работа малых групп.  

О формате секции, в которой Вы выступаете, Вы будете проинформированы заранее с 

описанием методики ее проведения. 

Вне зависимости от формата проведения секции подготовленные Вами доклады 

публикуются в полном объеме. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Предлагаемая тематика выступлений 

 

1. Устойчивое развитие цивилизации: цели, задачи, вызовы, направления. 

2. Стратегия крепких союзов. Комплексные системы правового регулирования и управления 

глобальными политико-экономическими и социальными процессами. 

3. Комплексные системы правового регулирования и управления экосистемами в кризисных условиях 

меняющейся техногенной и природной среды» 

 

СЕКЦИЯ 1 

 

ЦУР 17. Укрепление средств достижения устойчивого развития и активизация работы механизмов 

глобального партнёрства в интересах устойчивого развития. 

 

Предлагаемая тематика выступлений (теоретико-исторические правовые науки; публично-правовые 

(государственно-правовые) науки; уголовно-правовые науки; международно-правовые науки): 

 

1. Правовое регулирование и управление политическими, экономическими и социальными процессами. 

2. Международное сотрудничество и правовые режимы взаимодействия участников международных 

отношений. 

3. Санкционная политика как угроза устойчивому развитию. 

4. Фрагментация сферы социального регулирования и социальной регуляции в современных обществах 

и государствах. 

 

СЕКЦИЯ 2 

 

ЦУР 16. Содействие построению миролюбивых и открытых обществ в интересах устойчивого 

развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчётных и 

основанных на широком участии учреждений на всех уровнях. 

 

Предлагаемая тематика выступлений (теоретико-исторические правовые науки; публично-правовые 

(государственно-правовые) науки; международно-правовые науки): 

 

1. Социальное конструирование реальности и его правовые механизмы. 

2. Эволюция обществ и государств: исторические процессы и перспективы. 

3. Кризис западных моделей демократии. Перспективы утверждения прогрессивных автократий в 

современных государствах. 

4. Доступное правосудие как основа конструкции правового государства. 

5. Алгоритмизация и дегуманизация правового регулирования: правоприменительные аспекты. 

 

СЕКЦИЯ 3 
 

ЦУР 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех её формах. 

ЦУР 8. Содействие неуклонному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и 

производительной занятости и достойной работе для всех. 

ЦУР 10. Снижение уровня неравенства внутри стран и между ними. 

 

Предлагаемая тематика выступлений (теоретико-исторические правовые науки; публично-правовые 

(государственно-правовые) науки; частноправовые (цивилистические) науки; уголовно-правовые науки; 

международно-правовые науки): 

 

1. Экономический анализ права. 

2. Эволюция системы защиты прав человека и принципа формального равенства. 

3. Социальная политика государства. 

4. Трудовое законодательство как основа социального компромисса и общественного прогресса. 
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СЕКЦИЯ 4 

 

ЦУР 4. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение 

возможности обучения на протяжении всей жизни для всех. 

ЦУР 5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек. 

 

Предлагаемая тематика выступлений (публично-правовые (государственно-правовые) науки; 

частноправовые (цивилистические) науки; уголовно-правовые науки; международно-правовые науки): 

 

1. Массовизация высшего образования и правовые механизмы преодоления его негативных последствий. 

2. «Восточные» и «западные» идеологические модели в законодательстве в сфере образования. 

3. Гендерное равенство в глобальном масштабе: перспективы формирования универсального правового 

поля. 

 

СЕКЦИЯ 5 

 

ЦУР 7. Обеспечение доступа к недорогостоящим, надёжным, устойчивым и современным источникам 

энергии для всех. 

ЦУР 9. Создание прочной инфраструктуры, содействие обеспечению всеохватной и устойчивой 

индустриализации и внедрению инноваций. 

ЦУР 12. Обеспечение рациональных моделей потребления и производства. 

 

Предлагаемая тематика выступлений (теоретико-исторические правовые науки; публично-правовые 

(государственно-правовые) науки; частноправовые (цивилистические) науки; уголовно-правовые науки; 

международно-правовые науки): 

 

1. «Зеленая» энергетика: будущее экономики или правовые инструменты сдерживания социально-

экономического развития. 

2. Частноправовые и публично-правовые механизмы стимулирования экономического роста, 

индустриализации и инновационной экономики. 

3. «Ответственное» потребление и сверхпотребление: соотношение публичных и частных интересов при 

реализации правовой политики государства. 

 

СЕКЦИЯ 6 

 

ЦУР 2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и 

содействие устойчивому развитию сельского хозяйства. 

ЦУР 6. Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех. 

ЦУР 11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов и 

населённых пунктов. 

 

Предлагаемая тематика выступлений (уголовно-правовые науки; публично-правовые (государственно-

правовые) науки; частноправовые (цивилистические) науки; международно-правовые науки): 

 

1. Право в поиске баланса между экономическим развитием и экологической безопасностью. 

2. Вода и продовольствие как фактор будущих социальных конфликтов. 

3. Урбанистическая правовая политика как фактор изменения социальных структур. 

4. Цифровизация правовой политики в области урбанизации: на пути к дегуманизации права. 
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СЕКЦИЯ 7 

 

ЦУР 13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями. 

ЦУР 14. Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах 

устойчивого развития. 

ЦУР 15. Защита, восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, 

рациональное управление лесами, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса 

деградации земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия. 

 

Предлагаемая тематика выступлений (публично-правовые (государственно-правовые) науки; 

международно-правовые науки; уголовно-правовые науки): 

 

1. «Зеленая» повестка в международном праве и национальном законодательстве: инструмент 

устойчивого развития или недобросовестной конкуренции государств. 

2. Ресурсообеспеченность правовых и политических решений: будущее человечества как ставка или 

жертва. 

3. ESG-принципы для бизнеса, государства и общества, стратегия энергетических политик государств, 

сотрудничество по адаптации и помощи развивающимся странам в контексте целей устойчивого 

развития. 

 

СЕКЦИЯ 8 

 

ЦУР 3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте. 

 

Предлагаемая тематика выступлений (теоретико-исторические науки; публично-правовые 

(государственно-правовые) науки; международно-правовые науки; уголовно-правовые науки): 

 

1. Презумпция согласия в процедурах изъятия человеческих органов; выращивание органов: 

государственная монополия или свободный рынок? 

2. Аугментация: правовое регулирование, новые человеческие способности, усиление неравенства и 

возможные угрозы. 

3. Клонирование и право на индивидуальность: возможные противоречия. 

4. Изменение ДНК эмбриона: новые возможности для отдельных социальных групп и их влияние на 

эволюцию принципа равенства. 

5. Генетическая паспортизация: риски и правовые пробелы. 

 

 

Программный комитет обращает внимание участников на то, что предложенный список тем не 

является исчерпывающим, и Вы можете исследовать любой вопрос, касающийся темы секции. 

Также Вы не ограничены нашими рекомендациями в части научных специальностей, 

«привязанных» к конкретной секции. 

Рекомендации и предложения в части научных специальностей и тематики выступлений 

сформулированы для Вашего удобства. 
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РЕГИСТРАЦИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЮ И ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

  

№ Название Срок Комментарии 

1 

Регистрация через Google-форму и 

подача научно-исследовательских 

работ 

04.04.2022 – 

30.04.2022 

Необходимые образцы оформления 

научно-исследовательских работ Вы 

найдете в Требованиях к оформлению 

статей (их можно найти ниже, а также 

в группе ВКонтакте: 

https://vk.com/confalawrudn 

2 День проведения конференции 14.05.2022 

На конференции будет выдана 

программа проведения конференции и 

раздаточный материал. 

 

Для подтверждения участия в конференции необходимо зарегистрироваться через Google-форму 

 

https://docs.google.com/forms/d/15UspFoToosFb89gYWTBQ3ozHqKIiNENj0xBbtLYJ7JU/edit?usp=sharing 

 

и прислать научно-исследовательскую работу на почту confa.lawrudn@yandex.ru до 23:59 30 

апреля 2022 г. (по московскому времени). 
 

Извещение об участии в конференции и выступлении с докладом будут опубликованы в 

социальных сетях https://vk.com/confalawrudn до 06 мая 2022 г. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

 

Участие в конференции и публикация в Сборнике материалов Конференции бесплатные. 

Проезд до Москвы и проживание оплачивается участниками конференции самостоятельно. Поиск 

и бронирование гостиниц осуществляется самостоятельно. 

Сборник материалов Конференции будет подготовлен и опубликован в июле-августе 2022 года. 

 

ВАЖНО! По запросу участников после 01.06.2022 Оргкомитетом могут быть предоставлены 

справки о принятии научной статьи к публикации в Сборнике конференции.  

  

mailto:confa.lawrudn@yandex.ru
https://vk.com/confalawrudn
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ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

  

1. Все участники проходят электронную регистрацию по адресу:  

 

https://docs.google.com/forms/d/15UspFoToosFb89gYWTBQ3ozHqKIiNENj0xBbtLYJ7JU/edit?usp

=sharing 
 

2. Научные статьи, оформленные в соответствии с Приложением №1, отправляются на почту 

confa.lawrudn@yandex.ru в виде прикрепленного файла. 

 

3. В поле «тема» электронного письма необходимо указать номер секции, в которой планируется 

участие и фамилию участника.  

 

Пример: Секция_1.Иванов. 

 

4. В тексте электронного письма необходимо указать следующую информацию: 

 

 наименование вуза, института, факультета, от которого направляется заявка; 

 ФИО участника, наименование доклада и секции выступления. 

 

Заявки, направленные факсимильной связью или почтой, оргкомитетом не рассматриваются. 

Статьи, представленные позже указанных сроков или с нарушением установленных требований, 

приниматься и регистрироваться не будут. 

Обращаем Ваше внимание, что один участник имеет право выступить на конференции только с 

одним докладом. 

 

Научная статья. Файл должен иметь название, включающее указание на секцию, в которой 

планируется выступление, и на фамилию и инициалы участника (например: «Секция_1.Иванов 

А.А.docx»). Файл прикрепляется к основному письму и оформляется в соответствии с 

«ТРЕБОВАНИЯМИ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ». 

 

Оргкомитет организует конкурсный отбор докладов 

 

Основными критериями отбора являются оригинальность и актуальность высказываемых идей, 

высокий научный уровень и практическая значимость рассматриваемой проблемы, самостоятельность и 

научный стиль в изложении материалов, их соответствие тематике конференции. 

Обращаем Ваше внимание, что доклады всех участников проверяются системой «Антиплагиат». 

При выявлении некорректных заимствований работа участника не допускается к конкурсному отбору. 

Оригинальность работы должна быть не ниже 70%. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право изменять секцию участника конференции. 

  

mailto:confa.lawrudn@yandex.ru
https://vk.com/confalawrudn
https://docs.google.com/forms/d/15UspFoToosFb89gYWTBQ3ozHqKIiNENj0xBbtLYJ7JU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/15UspFoToosFb89gYWTBQ3ozHqKIiNENj0xBbtLYJ7JU/edit?usp=sharing
mailto:confa.lawrudn@yandex.ru
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

 

 Текстовый  редактор –  Microsoft Word.  

 Формат – А4.  

 Количество знаков – до 15 000, включая пробелы (название Вашей работы, личные данные, 

сведения о Вашем научном руководителе, аннотация, ключевые слова, дублирование «шапки» на 

английском, а также сноски также входят в указанные 15 000). 

 Шрифт и кегль – Times New Roman, 11 

 Разметка страницы  

 

 
 

 Междустрочный интервал – 1,0. 

 Абзац и отступы в основном тексте научной статьи 

 

 
 

Сноски 

 При оформлении работ используются постраничные сноски.  

 Нумерация «продолжить» («сквозная»).  

 Выравнивание по ширине.  

 Шрифт и кегль: Times New Roman, 10 

  

mailto:confa.lawrudn@yandex.ru
https://vk.com/confalawrudn
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Пример оформления: 

 

 

 

 
 

 Правила оформления сносок взяты из ГОСТ Р 7.0.5 – 20081. 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ 
 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА: 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ НАКАЗАНИЙ  

 

Иванов Иван Иванович 

Российский университет дружбы народов 

Юридический институт 

ул. Миклухо-Маклая, 6, Москва, Россия, 117198 

daria.imper@gmail.com 

 

Научный руководитель: И.И. Сергеев, к.ю.н., доцент 

кафедры истории права и государства РУДН 

 

Аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация 

аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация 

аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация 

аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация 

аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация. 

 

Ключевые слова: ключевое слово, ключевое слово, ключевое слово, ключевое слово, ключевое 

слово. 

 

В отличие от российского национального подхода к системе наказаний за международные 

преступления, в УК Франции 1992 г. перечень основных и дополнительных наказаний заметно шире2. К 

ним можно отнести пожизненное и срочное лишение свободы, запрещение ношения и хранения оружия, 

                                                 
1 URL: http://www.ipr-ras.ru/gost-2008-references.pdf 
2 Трикоз Е.Н. Преступления против мира и безопасности человечества: Сравнительный и международно-правовой 

аспекты. М., 2006. С. 273.  

mailto:confa.lawrudn@yandex.ru
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конфискация имущества, которое могло быть использовано при совершении преступления, 

исправительные работы в общественных интересах. 

 

CRIMES AGAINST THE PEACE AND SECURITY OF MANKIND: EFFECTIVENESS OF THE 

SYSTEM OF INTERNATIONAL PUNISHMENTS  

 

Ivanov Ivan Ivanovich 

RUDN University 

Law institute 

ul. Miklukho-Maklaya, d. 6, 117198, Moscow 

daria.imper@gmail.com 

 

Research advisor: I. I. Sergeev, PhD, 

Associate Professor of Department of History of Law and State, RUDN 

 

Abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract 

abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract 

abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract. 

 

Keywords: keyword, keyword, keyword, keyword, keyword. 

 

In contrast to the Russian national approach to the system of punishments for international crimes, in the 

criminal code of France in 1992 the list of basic and additional punishments is much wider. These include life and 

term imprisonment, prohibition of carrying and storage of weapons, confiscation of property that could be used 

in the Commission of a crime, correctional work in the public interest. 
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