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Уважаемые коллеги!

Кафедра административного и финансового права юридического факультета
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 21 апреля 2021 года в 11.00

проводит Международный круглый стол
«Право в современном мире»

К участию в работе конференции приглашаются: научные работники,
преподаватели вузов, представители органов государственной власти и органов
местного самоуправления, аспиранты, магистранты и студенты юридических
вузов.

Цель круглого стола – обозначить основные направления и
сформулировать позицию по ключевым вопросам развития права в
современном мире.

Направления работы круглого стола:
современные тенденции в реализации норм права Донецкой Народной

Республики, Российской Федерации и международного права;
современные направления и тенденции правовой политики Донецкой

Народной Республики;
взаимодействие и интеграция современных правовых систем;
правовое воспитание и правовое просвещение в механизмах

противодействия ксенофобии, экстремизму и терроризму;
реализация норм права и правоотношения в социальном государстве;



правонарушения и юридическая ответственность в правовом государстве;
проблемы соотношения принципов и норм Конституции Донецкой

Народной Республикии Российской Федерации с нормами международного
права;

особенности правового регулирования информационного пространства;
проблемы пределов осуществления и защиты гражданских прав;
особенности современного договорно-правового регулирования;
альтернативные способы разрешения юридических споров;
современные проблемы охраны результатов интеллектуальной

собственности;
административно-правовая ответственность и ее соотношение с другими

видами ответственности;
природные ресурсы как объекты административного регулирования;
тенденции развития административного права Донецкой Народной

Республики;
проблемы реализации принципов административного права;
проблемы совершенствования финансового права;
современные направления превентивной деятельности органов внутренних

дел;
актуальные проблемы административно-правового регулирования

публичных правоотношений.

По итогам работы круглого стола предусматривается издание
электронного сборника тезисов докладов участников. Публикация статей

бесплатная.

ФОРМА УЧАСТИЯ В РАБОТЕ КРУГЛОГО СТОЛА

Форма участия в работе круглого стола – очно-заочная (в режиме видео-
конференц-связи (на платформе Skype).

Начало подключения участников – в 10:30.
Начало работы круглого стола – в 11:00.
Рабочий язык круглого стола – русский.

Для участия в работе круглого стола необходимо: до 10 апреля 2021
г.отправить на электронный адрес: n.barbashova@donnu.ru заполненную заявку
участника (Приложение 1) и до 18 апреля 2021 года – тезисы, оформленные в
соответствии с требованиями и образцом.

Файлы необходимо назвать следующим образом: (Иванов, Заявка);
(Иванов, Тезисы).

В теме письма укажите словосочетание: «тезисы конференции» и
выбранное Вами направление работы секции.

Всем зарегистрированным участникам на почту, указанную в заявке, до
начала работы круглого стола будет направлена ссылка в Skype.

mailto:n.barbashova@donnu.ru


ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ

Формат текста: Microsoft Word( * .doc,*.docx)
Формат страницы: А4 (210х297 мм);
Ориентация: книжная;
Поля: (верхнее, нижнее, левое, правое): 2 см;
Абзацный отступ: 1,25 см;
Шрифт: Times New Roman, размер (кегль) – 12;
Межстрочный интервал: одинарный;
Объем тезисов: до 3-х полных страниц.

- Ф.И.О. автора (инициалы) на русском языке (строчные буквы, шрифт –
жирный, курсив, выравнивание по правому краю); размер шрифта: 10.

- для студентов: курс, форма обучения и образовательный уровень
(строчные буквы, шрифт – жирный, курсив, выравнивание по правому краю);
размер шрифта – 10.

- для студентов: Ф.И.О. научного руководителя (инициалы), ученая
степень, ученое звание, должность (строчные буквы, шрифт – жирный, курсив,
выравнивание по правому краю);

- название тезисов на русском языке (прописные буквы, шрифт – жирный,
выравнивание по центру);

- через строку – основной текст тезисов (кегль 12, межстрочный интервал –
1, абзацный отступ – 1, 25 см, выравнивание по ширине);

- номера ссылок в тексте работы заключаются в квадратные [ ] скобки,
через запятую указываются страницы, где расположена цитата. Цитаты в них
указывают, под каким номером следует в библиографическом списке искать
нужный документ. Например: [34, с.78];

- через строку – список использованных источников: оформляется в конце
статьи в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка» в
порядке использования источника в тексте под названием «Список
использованных источников» (кегль 10, межстрочный интервал – 1).

Текст тезисов должен быть тщательно вычитан и отредактирован. Авторы
несут ответственность за содержание тезисов, за достоверность приведенных
фактов, цитат, статистических и иных данных, имен, названий и прочих
сведений. Материалы, не соответствующие тематике конференции,
оформленные не надлежащим образом, могут отклоняться оргкомитетом.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: г. Донецк, пр-т Ватутина, 1-а, каб. 124
E-mail: kf.admfinpr@donnu.ru
Телефон: +380 071 456 69 16 (WhatsApp, Viber)
n.barabashova@donnu.ru Барбашова Наталья Владимировна

mailto:n.barabashova@donnu.ru


ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ

Барбашова Н.В., д-р юрид. наук, доцент
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк

Гармонизация законодательства ДНР в сфере технического регулирования
с законодательством государств ЕАЭС

Активизация международного сотрудничества Донецкой народной
республики и перспективы вступления в качестве независимого государства
или субъекта Российской Федерации в Евразийский экономический союз
(ЕАЭС) предполагают гармонизацию республиканского законодательства с
законодательством государств, входящих в ЕАЭС. Одним из важнейших
направлений такого сотрудничества является принятие специальных
нормативных актов, содержащих обязательные для всех государств ЕАЭС
требования к объектам технического регулирования в части специального
регулирования вопросов безопасности. Эта функция возлагается на
технические регламенты, которые, как правило, разрабатываются на основе
специально принятых законов о техническом регулировании.

Список использованных источников

1. Заключение к проекту закона Донецкой Народной Республики «О
техническом регулировании» № 818-КД.‒ Режим доступа: https://supcourt-
dpr.su/zakonodatelnaya-iniciativa/zaklyucheniya/zaklyuchenie-k-proektu-zakona-
doneckoy-narodnoy-345.



Приложение 1

ЗАЯВКА
для участия в работе международного круглого стола

«Право в современном мире»
(21 апреля 2021 года, г. Донецк)

Фамилия, имя и отчество
Образовательная организация
Должность, ученая степень, ученое звание
Научный руководитель – для студентов, магистрантов
и аспирантов (ФИО, ученая степень, ученое звание,
должность, организация)
Тема выступления
Контактный телефон (Viber, WhatsApp, Telegram)
E-mail
Форма участия (выступающий/слушатель)
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