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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Санкт-Петербургский государственный университет приглашает студентов и 

аспирантов принять участие в XXII международной студенческой юридической конференции 

iSLaCo по теме «Право между искусством и наукой». 

 

Конференция запланирована на 7-8 апреля 2023 г. в очном формате на базе 

Юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. 

Дистанционное участие допускается в исключительных случаях по согласованию с 

Организационным комитетом. 

 

В рамках работы конференции для студентов и аспирантов доступны следующие 

формы участия:  

 Участие в качестве докладчика на дискуссионной секции; 

 Участие в составе команды в судебном конкурсе в формате moot court; 

 Участие в качестве слушателя. 

 

Рабочие языки конференции: русский, английский.  

 

По результатам конференции лучшие работы, отвечающие всем требованиям 

оформления, будут опубликованы в научном сборнике, входящем в РИНЦ. Организаторы 

оставляют за собой право самостоятельно произвести отбор работ для публикации на 

основании устных выступлений и присланных материалов.  

 

По окончанию работы конференции всем участникам будут направлены сертификаты 

и дипломы об участии в iSLaCo 2023. Информация об иных призах конференции будет 

опубликована в социальных сетях конференции.  

 

II. УЧАСТИЕ В ДИСКУССИОННЫХ СЕКЦИЯХ 

 

Участие на секции конференции iSLaCo предполагает подготовку участником тезисов 

доклада по одной из тем, предложенных в описании к каждой секции. После направления 

тезисов доклада Организационному комитету каждая работа проходит конкурсный отбор, на 

основании которого определяется и публикуется список участников каждой секции. 

 

Основные даты конференции для участников-докладчиков 

 

Открытие регистрации участников и прием 

тезисов доклада 

23 декабря 2022 г. 

Окончание регистрации и приема тезисов 

доклада 

20 февраля 2023 г. 

Опубликование списка участников, 

прошедших отбор 

7 марта 2023 г. 

Представление доклада на конференции 7-8 апреля 2023 г. 
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 В рамках конференции планируется работа следующих секций: 

 

1. Договорное право и техника договорной работы 

 

Модератор секции:  

к.ю.н., доцент кафедры гражданского права СПбГУ Зезекало Александр Юрьевич. 

Описание секции: 

Стремительное развитие современного общества влечёт увеличение доли договорных 

отношений, которые приобретают всё более и более сложные формы. В рамках настоящей 

секции предлагается рассмотреть наиболее актуальные проблемы договорного права, 

возникающие в теории и на практике. В частности, доклады могут быть посвящены способам 

и рискам изменения и расторжения договора; защите информации в договорной работе; 

налоговым рискам договорной работы; особенностям договоров в отношениях с 

потребителями и т. д.  

Также к числу юридических трендов следует отнести и искусство техники договорной 

работы, в связи с чем предлагается представить тезисы про баланс доступности, удобства и 

содержательной части договоров. Для этого участники могут предложить доклады на темы, 

связанные со структуризацией договорных положений, дизайном документа, чрезмерным 

использованием юридических терминов и поиском избыточных условий договоров. 

 

2.  Правотворческий процесс: как создаются нормы права? 

 

Модераторы секции:  

д. ю. н., профессор кафедры теории и истории государства и права СПбГУ 

Тимошина Елена Владимировна; 

к. ю. н., преподаватель кафедры теории и истории государства и права СПбГУ 

Кондуров Вячеслав Евгеньевич. 

Описание секции: 

Создание правовой нормы – сложный процесс, природа которого не поддается 

алгоритмизации. Этот процесс не сводится к исключительно рациональной, когнитивной 

деятельности и искусству владения навыками юридической техники. Он требует от 

нормотворца креативной воли, житейского опыта, знания ценностей и традиций конкретного 

общества и множества иных творческих навыков и умений.  

Какова роль в правотворческом процессе политики права и правовой идеологии? 

Насколько свободен правотворец в обращении с ценностями? Какое в действительности 

место в процессе создания норм права занимает разум, а какое – воля? Является ли вообще 

нормотворчество «творчеством» в строгом смысле слова?  

В рамках данной секции участникам предлагается рассмотреть эти и многие другие 

проблемы процесса создания правовых норм в контексте законодательного, 

административного и судебного нормотворчества. 
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3. Проблемы функционирования адвокатуры в РФ и за рубежом 

 

Модератор секции:  

к. ю. н., старший преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики 

СПбГУ Тузов Андрей Геннадьевич.  

Описание секции: 

Адвокат – профессия, требующая поиска уникального подхода к каждому отдельному 

делу, из-за чего адвокату зачастую необходимы не только теоретико-правовые знания, но и 

умения нестандартно мыслить при разрешении задач и находить особые подходы в 

применении правовых норм. На протяжении всей своей продолжительной истории 

адвокатура сталкивалась с различными трудностями, будь то нехватка полномочий адвоката 

в процессе, особенности его правового положения, либо же взаимоотношения адвокатов с 

государством и другими институтами в целом.  

В рамках этой секции участникам предлагается путём изучения реализации института 

адвокатуры в разных странах выявить и обсудить ряд наиболее острых проблем адвокатской 

деятельности, рассмотрение которых через призмы разных правовых систем позволит лучше 

понять как сами проблемы, так и возможные пути их решения. 

 

4.  Альтернативные способы разрешения споров 

 

Модератор секции: 

д. ю. н., профессор кафедры коммерческого права СПбГУ Скворцов Олег Юрьевич.  

Описание секции: 

В рамках данной секции планируется рассмотреть различные альтернативные 

способы разрешения споров и обсудить роль юриста в данных процедурах как в качестве 

представителя одной из конфликтующих сторон, так и в качестве посредника между ними. 

Участникам предлагается сформировать собственное мнение относительно перспектив 

развития альтернативных способов разрешения споров в России, а также разобрать 

международный опыт функционирования третейских судов. 

 

5. Познание обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу 

 

Модераторы секции:  

д. ю. н., профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики СПбГУ Стойко 

Николай Геннадьевич; 

к. ю. н., доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики СПбГУ Кушниренко 

Светлана Петровна. 

 Описание секции: 

Несмотря на то, что доказывание относится непосредственно к сфере уголовно-

процессуального регулирования, оно связано и с явлениями внепроцессуального характера. 

В целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, участники уголовного 

процесса неизбежно прибегают как к использованию результатов оперативно-розыскной 

деятельности, так и к помощи относящихся к совершенно разным отраслям знаний экспертов 

и специалистов. Роль последних в настоящее время велика и неуклонно растёт, что связано с 

необходимостью проведения сложных исследований и в то же время с развитием 
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технологий, активно внедряемых в процесс установления обстоятельств совершения 

различных преступлений. При этом расширяется и круг сфер, для раскрытия преступлений, в 

которых, требуется обращение к профессиональным знаниям: финансово-экономическая 

деятельность, информационные технологии и иные.  

Участникам в рамках настоящей секции предлагается обсудить актуальные 

теоретические и практические проблемы, связанные с предметом доказывания. К таковым, 

например, относятся вопросы полноты перечня обстоятельств, подлежащих доказыванию; 

учёта особенностей признаков отдельных преступлений; участия стороны защиты в процессе 

доказывания; выполнения требований всесторонности, полноты и объективности 

исследования обстоятельств уголовного дела как условия достижения целей уголовного 

судопроизводства. 

 

6. Регулирование результатов интеллектуальной деятельности 

(тезисы на секцию принимаются исключительно на английском языке) 

 

Модератор секции: 

д. ю. н., заведующий кафедры теории и истории государства и права СПбГУ Архипов 

Владислав Владимирович. 

Описание секции: 

По итогам уже более чем столетия своего развития право интеллектуальной 

собственности объединило многие уже ставшие привычными правовые институты. При этом 

в современном мире всё больше распространение получают результаты интеллектуальной 

деятельности, связанные с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий.  

В рамках данной секции предлагается рассмотреть, как осуществляется 

регулирование и защита результатов интеллектуальной деятельности на национальном и 

международном уровнях на современном этапе. Участники могут затронуть основные 

тенденции, появляющиеся в сфере регулирования интеллектуального права, к которым 

относятся в том числе вопросы права на творчество нейросетей, ответственности и статуса 

информационного посредника, регулирования нестандартных товарных знаков. 

 

 

Порядок подачи заявок на участие в конференции в качестве докладчика 

 

1. Выберите интересующую секцию, подготовьте тезисы доклада. 

Обращаем внимание, что участие в качестве докладчика допускается только в одной 

секции. Разрешено написание доклада в соавторстве, но не более двух соавторов для 

одной работы. 

2. Заполните соответствующую регистрационную анкету на сайте https://islaco.spbu.ru.  

В случае написания работы в соавторстве, регистрационную форму необходимо 

заполнить один раз, указав, что тезисы доклада подготовлены в соавторстве. 

3. Если вы не получили ответное письмо от Организационного комитета, уточните у 

Организаторов конференции статус Вашей заявки на участие.  

 

https://islaco.spbu.ru/
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4. Организационный комитет оставляет за собой право отказать в принятии заявки на 

участие в случае несоответствия тезисов докладов требованиям оформления, либо 

несоответствия тезисов доклада заявленной теме секции, а также в случаях 

многочисленных орфографических и пунктуационных ошибок. 

 

 

Конкурсный отбор 

 

Тезисы проходят обязательный конкурсный отбор для представления устного 

доклада в дни проведения конференции. Основные критерии конкурсного отбора: 

 

 Соответствие тезисов доклада теме конференции и секции; 

 Актуальность и обоснование выбранной проблематики; 

 Качественное изложение правовой позиции по выбранной проблеме; 

 Использование научных источников и (или) судебной практики; 

 Самостоятельность (доклады участников проверяются системой «Антиплагиат», работы 

с показателем ниже 75% не допускаются). 

 

Организационный комитет оставляет за собой право не указывать причины 

непрохождения конкурсного отбора. 

 

Требования к оформлению тезисов 

 

1. Максимальный объем тезисов – 5 страниц; 

2. Шрифт – Times New Roman; 

3. Кегль – 14; 

4. Межстрочный интервал – 1,15; 

5. Поля – 20 мм со всех сторон; 

6. Абзацный отступ – 1,25; 

7. Выравнивание по ширине; 

8. Оформление сносок (шрифт) – Times New Roman; 

9. Оформление сносок (кегль) – 10; 

10. Нумерация страниц – по центру, нижний колонтитул; 

11. Список литературы оформлять не требуется; 

12. Пример названия документа: «Секция № _. Иванов И. И.». 

13. Образец оформления работы – Приложение №1 к Информационному письму. 

 

 

III. УЧАСТИЕ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 

Участие на конференции iSLaCo в качестве слушателей допускается на 

дискуссионных секциях, мастер-классах и круглых столах, судебном конкурсе в очном 

формате.  

Участие в качестве докладчика на дискуссионной секции или участие в судебном 

конкурсе в составе команды подразумевают под собой возможность посещать иные мероприятия 

конференции, дополнительной регистрации в качестве слушателя не требуется. 
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Основные даты конференции для слушателей 

 

Открытие регистрации слушателей 23 декабря 2022 г. 

Окончание приема заявок слушателей 4 марта 2023 г. 

Опубликование списка слушателей 7 марта 2023 г. 

Участие в конференции 7-8 апреля 2023 г. 

 

Порядок подачи заявок на участие в конференции в качестве слушателя 

 

1. Заполните соответствующую регистрационную анкету на сайте https://islaco.spbu.ru.  

2. Если вы не получили ответное письмо от Организационного комитета, уточните у 

Организаторов конференции статус Вашей заявки на участие. 

 

IV. СУДЕБНЫЙ КОНКУРС 

ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ ПРАВУ 

 

Конкурс проводится в формате судебного разбирательства, в котором на отборочном 

этапе командам предлагается составить и направить на проверку процессуальные 

документы по предоставленной фабуле дела.  

После проверки судьями конкурса будет выбрано четыре команды, которые смогут 

принять участие в устных раундах на базе Юридического факультета Санкт-

Петербургского государственного университета в дни проведения конференции.  

Подробные правила участия и порядок проведения конкурса изложен в Регламенте 

конкурса iSLaCo. 

 

Основные даты участия команд в судебном конкурсе 

 

Открытие регистрации команд на судебный 

конкурс 

23 декабря 2022 г. 

Окончание регистрации команд на судебный 

конкурс 

15 января 2023 г. 

Отправка уточняющих вопросов по кейсу до 20 января 2023 г. 

Отправка командам уточненного кейса 26 января 2023 г. 

Направление письменных правовых позиций до 20 февраля 2023 г. 

Опубликование списка команд, прошедших 

отбор 

7 марта 2023 г. 

Устные раунды судебного конкурса 7-8 апреля 2023 г. 

 

 

 

https://islaco.spbu.ru/
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Порядок подачи заявок на участие в судебном конкурсе 

 

1. Соберите команду от 2 до 4 человек.  

2. Заполните соответствующую регистрационную анкету на сайте https://islaco.spbu.ru.  

Обращаем внимание, что заявка заполняется одним участником команды, который 

выбирается командой как контактное лицо (капитан). 

3. Если вы не получили ответное письмо от Организационного комитета, уточните у 

Организаторов конференции статус Вашей заявки на участие. 

 

V. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

➢ Участие в конференции бесплатное. 

➢ Организаторы не компенсируют расходы участников, связанные с участием в 

конференции. 

➢ Коммуникация Организационного комитета с участниками конференции 

осуществляется по указанным в регистрационных анкетах электронным почтам. 

Сообщения, направленные по указанным электронным адресам, считаются 

доставленными участникам и командам конференции. 

➢ Организационный комитет оставляет за собой право изменять и дополнять условия 

проведения iSLaCo’23. 

 

 

 

VI. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

 

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

Почта: islaco@spbu.ru 

ВКонтакте: https://vk.com/islaco 

 

https://islaco.spbu.ru/
http://islaco.spbu.ru/
mailto:islaco@spbu.ru

