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Восточно-китайский университет политологии и права 

«Развивающиеся страны и развитие международного права» 
Юридическая конференция БРИКС+ 
19 августа 2023 года, г. Шанхай, Китай 

О конференции 

В очередной раз международное сообщество стоит на перепутье истории. 
Глобальный мир, устойчивое развитие, общественное здравоохранение, 
изменение климата и охрана окружающей среды – все перечисленное 
столкнулось с серьезными вызовами. Некоторые страны и регионы переживают 
войны, экономические санкции, энергетический и продовольственный кризисы 
и т.д. Процесс глобализации и многосторонние правила нарушаются отдельными 
положениями законодательства того или иного государства и даже целых 
регионов. Равноправное, открытое и основанное на взаимодействии глобальное 
сотрудничество срочно нуждается в восстановлении и сохранении. Развитие  
и формирование международного правопорядка в соответствии с принципами 
справедливости – это вопрос не только масштаба, но и времени.  

В связи с этим в рамках конференции предлагается обсудить, какую 
функцию должно иметь международное право в эпоху «великих перемен»? 

Какие ценности должно воплощать международное право? Как международное 
право должно координировать или регулировать всевозможные интересы 
различных государств? Каким образом законодательный процесс, связанный  
с международным правом, должен соответствовать принципам справедливости? 
Как необходимо усовершенствовать механизм обеспечения соблюдения норм 
международного права? Каким образом содействовать укреплению верховенства 
права за рубежом в целях укрепления глобального мира и безопасности, а также 
устойчивого развития с учетом исторического опыта и уроков общества?  
Как развивающиеся страны могут внести свой вклад в процесс восстановления 
международного правопорядка?  

Сосредоточив внимание на этих вопросах, Восточно-китайский 
университет политологии и права проведет Юридическую конференцию 
БРИКС+ на тему «Развивающиеся страны и развитие международного права»  
в Шанхае 19 августа 2023 года. Мы приглашаем ученых и практикующих 
юристов принять участие в указанном мероприятии. 
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1. Темы конференции. 

1. Справедливость и международное право. 
2. Национальная безопасность в международном праве. 
3. Новое развитие морской безопасности и морского права. 
4. Трансформация международного экономического права. 
5. Трансграничная передача данных, кибербезопасность и международное 

право. 
6. Борьба с терроризмом, защита прав человека и международное право. 
7. Реформа международных механизмов урегулирования споров. 
8. Взаимодействие между национальными, региональными  

и многосторонними правилами и соглашениями. 
9. Подходы развивающихся стран к международному праву. 

2. Условия участия, сроки. 

Крайний срок подачи тезисов – 31 марта 2023 года.  
Тезисы принимаются на английском или китайском языках. Объем тезисов 

на английском языке должен составлять не менее 300 слов, на китайском языке – 
не менее 500 слов. Каждый автор может представить на рассмотрение  
в Организационный комитет конференции только один материал с тезисами.  

Тезисы должны быть направлены по e-mail: xiuyan.fei@ecupl.edu.cn. 
Итоги рассмотрения будут опубликованы к 20 апреля 2023 года. 
После того как доклад будет утвержден Оргкомитетом конференции, автор 

должен будет направить свою краткую биографию и личную фотографию  
не позднее 1 мая 2023 года. Краткая биография на английском языке должна 
составлять не более 150 слов, на китайском языке – 250 слов. 

Крайний срок подачи полных текстов докладов (минимум 4 000 слов) –  
19 июля 2023 года. Конференция состоится 19 августа 2023 года. 

3. Язык, формат и место проведения конференции. 

Язык конференции: китайский и английский (будет обеспечен синхронный 
перевод). 

Формат: гибридный – очно и онлайн, чтобы расширить доступ участия  
в мероприятии для тех, у кого нет возможности посетить Шанхай. 

Место проведения: Восточно-китайский университет политологии и права, 
г. Шанхай, КНР. 
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4. Расходы. 

Организаторы берут на себя расходы докладчиков и других приглашенных 
гостей на проживание и регистрационный сбор. 

Также могут быть предоставлены гранты на проезд докладчиков и гостей. 

5. Публикации. 

Утвержденные доклады будут опубликованы в журнале «Юридическая 
наука» на английском языке. 

6. Контакты. 

Если у вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь по e-mail: 
xiuyan.fei@ecupl.edu.cn. 


