
Санкт-Петербургский государственный Университет 

приглашает вас принять участие в 

XX Международной студенческой юридической научной конференции 

iSLaCo’ 2021 

«Law: New & Now» 

8 - 10 апреля 2021 года 

 

В рамках конференции планируется проведение следующих секций, принять 

участие в которых могут только участники, прошедшие отбор в 2020 г.:  

1. Феномен комплексных отраслей: взболтать, но не смешивать.  

Модераторы: Васильев И. А., Дивеева Н. И. 

2. Криминализация сегодня: как уголовное право отвечает на запросы 

стремительно изменяющегося мира.  

Модератор: Шатихина Н. С. 

3. Пять лет реформе обязательственного права: ожидания и итоги.  

Модератор: Павлов А. А. 

4. Legal Tech: настоящее и будущее юриспруденции.  

Модераторы: Архипов В. В., Грачева А.В.  

5. Реформа законодательства об административных правонарушениях: каким 

будет новый КоАП РФ.  

Модератор: Дмитрикова Е. А.  

6. Секция отменена.  

7. Сравнительное правоведение в современную эпоху.  

Модераторы: Белов С. А., Зезекало А.Ю., Оленников С. М. 

В рамках конференции также планируется проведение следующих секций, набор в 

которые открыт:  

8. Экологическое право сегодня: современные инструменты регулирования 

правовых отношений в сфере природопользования и охраны окружающей 

среды  

Модераторы: Хорошавин А. В., Жаров Е. В.  

9. Актуальные проблемы налогового и бюджетного права  

Модераторы: Килинкарова Е. В., Кустова М. В.  

10. Post Covid: изменения в трудовом праве 

Модераторы: Сыченко Е. В., Филиппова М. В. 

11. Международное публичное право: между неабсолютными правами и 

абсолютным бесправием  

Модераторы: Бартенев Д. Г., Зезекало А. Ю.  

12. Развитие и совершенствование законодательства об интеллектуальной 

собственности  

Модераторы: Невзоров И. В.   

13.  Новеллы в процессуальном кодексе  

Модераторы: Кашкарова И. Н., Любин И. В.    



Темы мастер-классов ведущих юристов будут опубликованы позднее в социальных 

сетях iSLaCo’ 2021. 

 

Язык мероприятия: русский, английский.  

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой конференция пройдет 

в дистанционном формате.  

По окончании конференции всем участникам и слушателям будет отправлен 

электронный сертификат об участии в конференции.  

 

По итогам проведения конференции на основании конкурсного отбора будет издан 

сборник тезисов в электронном формате с присвоением ISBN.  

Доработанные статьи победителей секций будут опубликованы в журнале Vox Juris 

(входит в РИНЦ), выход второго номера журнала планируется на лето 2021 г.  

 

I. Описания секций 

1. Феномен комплексных отраслей: взболтать, но не смешивать. 

Спортивное, медицинское, экологическое, информационное право ... Это все - 

примеры комплексных правовых образований. В рамках данной секции 

предполагается обсуждение работ по спортивному и медицинскому праву, что не 

ограничивает участников выбрать иную комплексную отрасль для написания своей 

работы.  

2. Криминализация сегодня: как уголовное право отвечает на запросы 

стремительно изменяющегося мира.  

В условиях постоянного технического прогресса и усложнения общественных 

отношений уголовному праву приходится быстро реагировать на меняющийся мир. 

Дроны, криптовалюта, достижения трансплантологии, биоэтика и другие приметы 

времени — и... связанные с ними нарушения прав.  

Зачастую ещё прежде, чем «новое» получит оценку в других отраслях права, 

создаваемые им общественно опасные деяния, способы и средства их совершения 

должны быть охвачены уголовно-правовой квалификацией.  

Как сегодня ведёт себя мировая наука уголовного права, сталкиваясь с новым? Как 

поведёт себя завтра? Как справляется с вызовами времени практика? Какие 

тенденции и проблемы встречаются на этом пути? 

3. Пять лет реформе обязательственного права: ожидания и итоги.  

В рамках секции предполагается обсуждение не только институтов и решений, 

которые появились в ходе реформы обязательственного права, но и анализ их 

практической реализации сегодня. 

4. Legal Tech: настоящее и будущее юриспруденции. 

В рамках секции предполагается обсуждение следующих вопросов в сфере Legal 

Tech: Разработки в сфере LegalTech, GovTech, автоматизация юридической 

деятельности, вычислительное право; Legal Design в юридической практике; Этика 

и новые технологии, Философия техники и права; Правовое регулирование 



искусственного интеллекта и больших данных; Цифровые навыки для юриста: 

программирование, работа с открытыми данными и т.д. 

5. Реформа законодательства об административных правонарушениях: каким 

будет новый КоАП РФ.  

В рамках секции предполагается обсуждение планируемых изменений 

законодательства об административных правонарушениях: категорирование 

правонарушений и мер ответственности, разграничение ответственности 

юридического лица и работника, смягчение мер принуждения при условии 

добровольного исполнения наказания, гарантии оказания квалифицированной 

юридической помощи, развитие института состязательности по делам об 

административных правонарушениях. 

6. Секция отменена. 

7. Сравнительное правоведение в современную эпоху  

Сравнительное правоведение является одним из основополагающих элементов 

развития отечественного законодательства. В рамках данной секции участники 

конференции могут провести сравнительно-правовой анализ актуальных проблем 

российского законодательства с возможностью имплементации зарубежного опыта.  

Участники не ограничены в выборе отрасли права и страны, с которой будет 

проводиться сравнительный анализ. 

8. Экологическое право сегодня: современные инструменты регулирования 

правовых отношений в сфере природопользования и охраны окружающей 

среды   

Проблема взаимоотношения общества и природы носит глобальны характер, 

вследствие чего необходимо расширить правовое регулирование в этой сфере, 

соответствуя научному прогрессу и увеличивающими масштабам деятельности 

человека. В рамках данной секции предполагается рассмотрение острых проблем в 

сфере регулирования экологических правоотношений.  

9. Актуальные проблемы налогового и бюджетного права  

В рамках данной секции предполагается обсуждение последних изменений в 

законодательстве и проблем правоприменения. Участники конференции также 

могут представить работы по сравнительному бюджетному или налоговому праву. 

Допускаются работы, связанные с проблематикой международного 

налогообложения. 

10. Post Covid: изменения в трудовом праве  

В рамках данной секции мы принимаем к рассмотрению работы, посвященные 

изменениям трудового законодательства в период пандемии и применению новых 

норм в эпоху Post Covid. В частности, нас интересует новый подход к дистанционной 

и удаленной работе, проблема контроля за выполнением дистанционным 

работником своей трудовой функции, а также новый порядок определения МРОТ.  

11. Международное публичное право: между неабсолютными правами и 

абсолютным бесправием  



Во второй половине ХХ века усилилось международное сотрудничество государств 

по защите прав и свобод человека. В XXI веке верховенство права считается одной 

из основных ценностей современного мира. Тем не менее, концепция прав и свобод 

человека претерпевает стремительное изменение, а усиление защиты прав 

отдельных социальных групп воспринимается как достижение международного 

права, но при этом встречает критику некоторых государств и вызывает оживленные 

споры среди ученых. Участникам секции предлагается порассуждать о подходах к 

поиску баланса различных интересов в контексте международно-правовой защиты 

прав человека в современном мире.  

12. Развитие и совершенствование законодательства об интеллектуальной 

собственности  

В рамках данной секции участники конференции могут представить работы по 

рассмотрению наиболее актуальных проблем в сферах: Art Law, Fashion Law, по 

вопросам регулирования оборота виртуальных объектов, исследования 

разнообразных видов товарных знаков и т.д.  Допускается написание работ по 

сравнительно-правовому анализу способов защиты интеллектуальной 

собственности.  

13. Новеллы в процессуальном кодексе 

Гражданское процессуальное право – довольно подвижная отрасль российского 

законодательства, совсем недавно перенесшая очередную масштабную реформу. 

Новые институты и механизмы в процессе естественным образом влияют на объем 

прав его участников, а любые его изменения должны быть системно и теоретически 

осмыслены. В рамках данной секции участникам предлагается обсудить не только 

новые институты и механизмы, появившиеся в ходе реформы, но и анализ их 

практической реализации сегодня.  

   

II. Важные даты 

Даты конференции: с 8 по 10 апреля 2021 г. (дистанционный формат) 

Начало приема заявок: 15 февраля 2021 г.  

Окончание приема заявок участников: 20 марта 2021 г. (включительно) 

Окончание приема заявок слушателей: 21 марта 2021 г. (включительно) 

Опубликование списка участников, прошедших конкурсный отбор: 27 марта 2021 г 

 

III. Порядок подачи заявки для участия 

1. Определитесь с желаемым форматом участия (участник или слушатель). 

 

2. Если Вы прошли отбор в 2020 году в качестве участника, Вам не нужно повторно 

заполнять анкету; следует лишь сообщить Организационному комитету о том, что 

участие в этом году для Вас актуально.  

Если же Вы регистрировать на конференцию в 2020 году в качестве слушателя, 

Вам необходимо повторно заполнить анкету.  

 



3. Заполните соответствующую анкету на официальном сайте iSLaCo - 

http://islaco.spbu.ru (раздел «Регистрация»):  

 

Ссылка на анкету участника для секций, отбор на которые открыт в этом году: 

https://regforms.spbu.ru/ru/?option=com_rsform&view=rsform&formId=1330 

 

Ссылка на анкету слушателя:  

https://regforms.spbu.ru/ru/?option=com_rsform&view=rsform&formId=1331 

 

4. После заполнения анкеты, Организационный комитет в течение суток после 

получения заявки напишет Вам на электронный адрес, который был указан в анкете. 

 

Если вы не получили письмо от Организационного комитета в течение суток, 

пожалуйста, напишите Организаторам конференции (islaco@spbu.ru). 

 

5. Допускается написание работы в соавторстве, но не более двух соавторов для одной 

работы. 

 

6. Не допускается подача заявок на участие в новые секции от участников, прошедших 

отбор в 2020 году.  

 

IV. Конкурсный отбор 

Тезисы проходят обязательный конкурсный отбор.  

Критерии отбора:  

 Соответствие теме конференции и секции;  

 Актуальность;  

 Самостоятельность (доклады участников проверяются системой 

«Антиплагиат», работы с показателем ниже 70% не допускаются).  

Модераторы соответствующих секций проверяют тезисы и принимают решение об 

их прохождении или непрохождении конкурсного отбора.  

Организационный комитет оставляет за собой право не указывать причины отказа в 

участии.  

 

V. Условие участия 

Участие в конференции бесплатное. 

Конференция пройдет в дистанционном формате.  

К участию допускаются бакалавры, магистры и аспиранты.  

 

 

VI. Место проведения 

Всемирная паутина посредством использования средств видеоконференции.  

 

http://islaco.spbu.ru/
https://regforms.spbu.ru/ru/?option=com_rsform&view=rsform&formId=1330
https://regforms.spbu.ru/ru/?option=com_rsform&view=rsform&formId=1331
mailto:islaco@spbu.ru


VII. Требования к оформлению тезисов 

1. Максимальный объем тезисов – 5 страниц.  

2. Шрифт – Times New Roman  

3. Кегль – 14 

4. Интервал – 1,5 

5. Поля – 20 мм со всех сторон 

6. Отступ 0,7 см с выравниваем по ширине  

7. Нумерация страниц – по центру 

8. Оформление сносок (кегль) – 10  

9. Ключевые слова на русском (5-7) 

10.  Не требуется указывать список литературы.  

11. Пример названия документа: «Секция 5. Иванов И. И»  

Постраничные сноски должны отвечать требованиям «ГОСТ Р 7.0.5–2008. 

Библиографическая ссылка». 

В случае, если оформление тезисов не будет соответствовать указанным 

требованиям, Оргкомитет оставляет за собой право отказать в приеме работы. 

 

Контактные данные 

Официальный сайт: http://islaco.spbu.ru  

Почта: islaco@spbu.ru  

Группа: https://vk.com/islaco  

Инстаграм: https://www.instagram.com/islaco_spbu/?igshid=s76b40azq51e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://islaco.spbu.ru/
mailto:islaco@spbu.ru
https://vk.com/islaco
https://www.instagram.com/islaco_spbu/?igshid=s76b40azq51e


Приложение №1. Образец оформления тезисов  

 

И.И. Иванова 

Санкт-Петербургский государственный университет, 

бакалавриат, направление «Юриспруденция», 4 курс 

 

Научный руководитель: И. И. Иванов 

к.ю.н. доцент кафедры гражданского права 

Санкт-Петербургского государственного университета 

 

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

 

Ключевые слова: договор, купля-продажа, цена, оферта, покупатель, 

продавец, товар, Гражданский кодекс РФ. 

 

Текст статьи1. Текст Статьи. Текст Статьи. Текст Статьи. Текст Статьи. 

Текст Статьи. Текст Статьи. Текст Статьи. Текст Статьи. Текст Статьи. Текст 

Статьи. Текст Статьи. Текст Статьи.  

Текст Статьи. Текст Статьи. Текст Статьи. Текст Статьи. Текст Статьи. 

Текст Статьи. Текст Статьи. Текст Статьи. Текст Статьи. Текст Статьи. Текст 

Статьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Договорное и обязательственное право (общая часть) : постатейный комментарий к статьям 307–453 

Гражданского кодекса Российской Федерации / В. В. Байбак, Р. С. Бевзенко, О. А. Беляева и др. ; отв. ред. А. 

Г. Карапетов. М.: Статут, 2017. С. 927. (авторы – Е.В. Бибикова, А.Г. Карапетов); Е.В. Бибикова Договор в 

пользу третьего лица в российском и европейском частном праве (сравнительно-правовой обзор) // Договоры 

и обязательства: сборник работ выпускников РШЧП. I том. С. 85. 


