
 

 

 

Международный юридический форум 

«Право и экономика: национальный опыт и стратегии развития» 

(г. Новосибирск, Российская Федерация) 

 

Уважаемые коллеги! 

 

22-24 мая 2019 г. в г. Новосибирске будет проходить Международный 

юридический форум: «Право и экономика: национальный опыт и стратегии 

развития».  

В рамках Форума планируется проведение следующих конференций: 

«Взаимодействие правовых систем: Евразийское измерение»; 

«Правовые средства реализации стратегии развития региона»; 

«Города-миллионники: юридические и экономические стратегии 

развития»; 

«Банковская деятельность в цифровую эпоху: право, экономика, 

технологии»; 

«Борьба с правонарушениями в сфере экономики: правовые, 

процессуальные и криминалистические проблемы»; 

«Развитие уголовно-исполнительной системы: организационные, 

правовые и экономические аспекты». 
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Тематику и время проведения конференций см. Приложение 1. Участие в 

нескольких конференциях приветствуется. 

Рабочими языками конференций являются русский, казахский, английский. 

Более подробную информацию о мероприятиях Форума можно получить по 

электронному адресу: Legal-forumAFK@yandex.ru  

Контактное лицо: Шерстобоев Олег Николаевич, канд. юрид. наук, доцент, 

заведующий кафедрой административного, финансового и корпоративного права 

Новосибирского государственного университета экономики и управления; 

телефон: +79133943382. 

 

Для участия в мероприятиях Форума необходимо до 10 мая 2019 г. направить 

заполненную заявку (Приложение 2) на электронный адрес: Legal-

forumAFK@yandex.ru  

 

По итогам Форума будут изданы сборники статей участников конференций 

(размещается в РИНЦ). Допускается публикация нескольких статей одного 

участника Форума в сборниках по итогам нескольких конференций. 

Требование к оформлению статей см. Приложение 3. 

Статьи участников Форума принимаются до 25 июня 2019 г. по электронному 

адресу: Legal-forumAFK@yandex.ru 

 

Оплата командировки и проживания в г. Новосибирске осуществляется 

участниками самостоятельно. 

 

Организаторы приглашают Вас принять участие в мероприятиях Форума, 

которые послужат площадкой для обсуждения актуальных научных и 

практических проблем формирования и развития национальных правовых систем 

Евразийского региона, а также их взаимодействия. 

Будем рады видеть Вас в числе участников Форума! 

 

 

Организационный комитет Форума. 

mailto:Legal-forumAFK@yandex.ru
mailto:Legal-forumAFK@yandex.ru
mailto:Legal-forumAFK@yandex.ru
mailto:Legal-forumAFK@yandex.ru
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Приложение 1 

Тематика дискуссий  

Международного юридического форума: 

«Право и экономика: национальный опыт и стратегии развития» 
22-24 мая 2019 г., г. Новосибирск 

№ 

пп 

Мероприятие 

площадка 

Тематика 

1 Пленарное 

заседание 

(стратегическая 

сессия) Форума 

 

22.05.2019. Среда. 

10:00. 

Правительство 

Новосибирской 

области, Большой зал 

Право и экономика: национальный опыт и стратегии развития. 

2 Правовые средства 

реализации 

стратегии развития 

региона 

 

22.05.2019. Среда. 

14:00. 

Правительство 

Новосибирской 

области, Малый зал 

Акты стратегического развития и планирования как средства 

экономического развития территории. 

Правовая природа актов стратегического развития и 

планирования. 

Соотношение актов стратегического развития и планирования с 

законодательством. 

Правовые средства реализации актов стратегического развития 

и планирования. 

Общеобязательность и эффективность актов стратегического 

развития и планирования. 

Правовое обеспечение инвестиционного климата региона. 

Проекты государственно – частного партнерства в актах 

стратегического развития региона. 

Юридическая ответственность за неисполнения положений 

актов стратегического развития и планирования. 

Стратегии развития региона и правовой мониторинг в 

Казахстане, России и иных странах. 

Иные организационные, психологические, экономические и 

правовые аспекты реализации стратегий развития региона. 

3 Борьба с 

правонарушениями 

в сфере экономики: 

правовые, 

процессуальные и 

криминалистически

е проблемы 

 

22.05.2019. Среда. 

14:00. 

НГУЭУ 

Борьба с преступлениями и иными правонарушениями в сфере 

экономики: теоретико-правовые и историко-правовые аспекты. 

Юридическая ответственность за правонарушения в сфере 

экономики в странах Евразийского экономического союза и 

иных государствах. 

Проблемы квалификации коррупционных правонарушений и 

правонарушений в сфере экономики. 

Предупреждение экономической, коррупционной и 

организованной преступности на современном этапе развития 

общества. 

Процессуальные основы и тактические особенности 

расследования преступлений в сфере экономики. 

Производство судебных экспертиз по делам о 

правонарушениях экономической направленности. 
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Организационные и психологические аспекты служебной 

деятельности по борьбе с правонарушениями в сфере 

экономики. 

Правовые основы обеспечения экономической безопасности. 

Иные организационные, экономические и правовые проблемы 

борьбы с правонарушениями в сфере экономики. 

4 Взаимодействие 

правовых систем: 

Евразийское 

измерение 

 

23.05. 2019. 

Четверг.10:00. 

НГУЭУ 

Правовая система: понятие и элементы. Правовая система и 

система права. 

Взаимное влияние правовых институтов и правовых систем: 

теоретические основы и историко-правовые аспекты. 

Экономические и психологические предпосылки 

взаимодействия правовых систем. Взаимодействие правовых 

систем и экономическая интеграция. 

Правовые системы стран Евразии. Нормы материального и 

процессуального права в странах Евразии: общее и особенное. 

Правовое регулирование экономики в странах Евразии: 

национальный опыт и тенденции развития. Гражданское, 

трудовое и корпоративное право в странах Евразии. 

Формы взаимодействия правовых систем Евразии. Евразийский 

экономический союз. 

Влияние зарубежного права на правовые системы Казахстана, 

России, других стран Евразии: история и современность. 

Правовые основы экономического развития стран Евразии. 

Иные организационные, психологические, экономические и 

юридические аспекты взаимодействия правовых систем. 

5 Банковская 

деятельность в 

цифровую эпоху: 

право, экономика, 

технологии 

 

23.05.2019. Четверг. 

15:00. 

НГУЭУ 

Новые технологии в предпринимательской деятельности и 

государственном управлении. 

Банки и банковская деятельность в цифровую эпоху: традиции 

и новации. 

Организационные, экономические, психологические и 

правовые аспекты банковской деятельности: общее и 

особенное. 

Финансово-правовые аспекты цифровизации: криптовалюта и 

искусственный интеллект. 

Технология блокчейн и ее использование в решении 

юридических задач: административно-правовое, финансово-

правовое, гражданско-правовое измерение. 

Правовая природа смарт-контракта: вопросы теории и практика 

реализации. 

Процессуальные аспекты цифровизации (доказательства, 

стадии судопроизводства, особенности рассмотрения дел и 

вынесения решений). 

Обеспечение прав человека в цифровую эпоху (защита прав, 

конфиденциальность, развитие теории прав человека). 

Теоретико-правовые аспекты цифровизации: субъекты права, 

юридические факты, правоотношения в цифровую эпоху. 

Юридическая профессия в цифровую эпоху: могут ли роботы 

заменить юристов? 

Иные организационные, психологические, экономические, 

правовые аспекты банковской деятельности в цифровую эпоху. 
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6 Развитие уголовно-

исполнительной 

системы: 

организационные, 

правовые и 

экономические 

аспекты. 

 

23.05.2019. Четверг. 

10:00. 

Учебный центр 

ГУФСИН по НСО 

Основные направления развития уголовно-исполнительной 

системы (УИС) России и Казахстана: совершенствование норм 

уголовного и уголовно-исполнительного законодательства.  

Функционирование органов и учреждений УИС по исполнению 

наказаний на современном этапе. 

Международно-правовые акты в области исполнения 

наказаний; зарубежный опыт регулирования и исполнения 

наказаний. 

Исполнение альтернативных лишению свободы наказаний: 

проблемы и пути совершенствования. 

Повышение эффективности обеспечения режима в 

пенитенциарных учреждениях в современных условиях; 

профилактика преступлений в местах лишения свободы. 

Функционирование службы социальной и воспитательной 

работы с осужденными в УИС. Проблемы социальной 

реабилитации лиц, освобождающихся от отбывания наказания 

из мест лишения свободы. 

Финансово-экономическая и производственно-хозяйственная 

деятельность УИС на современном этапе. Повышение 

эффективности производства учреждений УИС.  

Проблемы профессиональной деятельности и 

профессиональной подготовки пенитенциарных психологов. 

Взаимодействие исправительных учреждений с 

государственными и муниципальными структурами. 

Роль общественных наблюдательных комиссий в обеспечении 

прав человека в местах принудительного содержания. 

Совершенствование социальных гарантий сотрудников органов 

и учреждений УИС. 

7 Города-

миллионники: 

юридические и 

экономические 

стратегии развития. 

 

24.05.2019. 

Пятница.10:00.  

Мэрия г. 

Новосибирска, 

Большой зал 

Города-миллионники как основа социально-экономического 

развития региона. 

Правовой статус городов-миллионников в Российской 

Федерации: субъект Федерации, административный центр 

субъекта Федерации, городской округ; правовой статус 

городов-миллионников в Республике Казахстан. 

Финансовые полномочий городов-миллионников. 

Полномочия городов-миллионников в сфере здравоохранения, 

образования, культуры. 

Правовые средства социально-экономического развития 

городов-миллионников. 

Реализация инвестиционного потенциала городов-

миллионников: правовые и экономические аспекты. 

Эффективность органов местного самоуправления городов-

миллионников. 

Взаимодействие городов-миллионников с органами 

государственной власти Российской Федерации и ее субъектов; 

взаимодействие городов-миллионников с органами 

государственной власти Республики Казахстан 

Акты стратегического развития и планирования городов-

миллионников. 

Иные правовые, организационные, социологические, 

экономические проблемы развития городов-миллионников. 
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Приложение 2 

 

Заявка участника 

 

Международный юридический форум 

«Право и экономика: национальный опыт и стратегии развития» 

 

г. Новосибирск (Российская Федерация) 

22–24 мая 2019 года 

 

1.  Фамилия, имя, отчество 

участника  
 

2.  
Название конференции / 

конференций 

 

 

 

3.  

Тема доклада / докладов 

 

 

 

4.  Название организации 

(полное, сокращённое) 
 

5.  Должность  

6.  Учёная степень  

7.  Учёное звание  

8.  Специальное/воинское 

звание/классный чин 
 

9.  Адрес для переписки 

(с почтовым индексом) 
 

10.  Телефон с кодом города  

11.  E-mail  

12.  Форма участия: 

очная/заочная 
 

13.  Требуется ли помощь в 

бронировании 

гостиницы: да/нет 
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Приложение 3 

Требования к оформлению статьи. 

 

Статья должна быть подготовлена в текстовом редакторе Word. Шрифт Times New Roman, 

размер 12 пунктов, междустрочный интервал одинарный, гарнитура нормальная. Поля верхнее – 

2, нижнее – 2, левое – 3, правое – 1. Если статья содержит графические иллюстрации, то они 

должны быть дополнительно представлены в виде отдельных графических файлов формата 

JPEG. Статья должна быть сверстана в виде единого целого, чтобы при необходимости была 

возможна распечатка файла статьи. Страницы статьи не пронумерованы  

Аннотация (50–150 знаков) предшествует основному тексту статьи и представляется в 

текстовом редакторе Word. Шрифт Times New Roman, размер 10 пунктов. Аннотация 

сопровождается ключевыми словами (5–6 слов).  

Ссылки на источники в тексте статьи даются только в квадратных скобках (без 

цитирования – [17], при цитировании или пересказе авторского текста – [17, с. 39]). Нумерация 

ссылок в статье производится по порядковому номеру источника в пристатейном списке 

литературы. Первыми в списке даются источники на русском языке, затем на иностранных 

языках и последними – источники электронные и удаленного доступа. Каждая группа 

выстраивается в алфавитном порядке.  

При использовании в статье источников из электронных ресурсов или удаленного доступа 

(Интернета) в списке литературы приводится библиографическая запись источника и ссылка на 

сетевой ресурс с полным сетевым адресом в Интернете. Необходимо указывать дату обращения 

к ресурсу.  

Перед аннотацией приводятся инициалы и фамилия автора, полное название места его 

работы должность, ученая степень, ученое звание и электронный адрес.  

Использованная литература приводится на последней странице текста статьи. 

Оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления».  
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Пример оформления 

 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

И. И. Иванов  

Новосибирский государственный университет 

 экономики управления  

доцент кафедры административного, финансового и корпоративного права 

кандидат юридических наук, доцент 

i.i.ivanov@mai.ru 

 
Аннотация: 50–150 знаков 

Ключевые слова: 5–6 слов 

 

Abstract: 50–150 character 

Key words: 5–6 words 

 
Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст [1, с.39]. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст [5]. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст.  
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местного самоуправления: практика реализации // Вестник Воронежского государственного 

университета. Серия: Право. 2018. № 4. С. 75-83. 
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