
                                                     
 

Международная научно-практическая конференция «Тенденции развития правового 

механизма реализации социально-экономических прав человека» 

Уважаемые коллеги 

29—30 октября 2021 года Московский гуманитарный университет совместно с 

Ассоциацией юридических вузов при участии Международного союза юристов, 

Московского регионального отделения Ассоциации юристов России, Союза юристов 

Москвы и Московского общества трудового права и права социального обеспечения  

проводят студенческий юридический форум, в рамках которого будет организована  

международная научно-практическая конференция, посвященная 60-летию со дня 

принятия Европейской социальной хартии, пересмотренной в 1996 году, «Тенденции 

развития правового механизма реализации социально-экономических прав 

человека». 

Для участия в  конференции приглашены ведущие российские и зарубежные ученые 

в области теории права и государства, конституционного и международного права, прав 

человека, трудового и предпринимательского права, права социального обеспечения, 

административного, уголовного и других отраслей права, экономики, философии, 

политологии, социологии, культурологии, социальной работы, представители 

Государственной Думы РФ, Совета Федерации РФ, Бюро МОТ, Информационного центра 

ООН, Центра межнационального сотрудничества, других общественных организаций 

России, преподаватели, студенты, магистранты и аспиранты вузов России и зарубежных 

государств.  

На конференции предлагается обсудить следующие вопросы: 

1. Правовой механизм реализации и защиты права на информацию сторон 

отношений по трудоустройству.  

2. Концепция "подходящей работы" российского законодательства о 

занятости населения и ее роль в защите профессионального и социального 

статуса соискателей при трудоустройстве. 

3. Полная и продуктивная занятость, как средство ликвидации бедности в 

России 

4. Запрещение дискриминации при приеме на работу: теория и практика. 

5. Право на здоровые и безопасные условия труда и его реализация в 

Российской Федерации. 

6. Право на справедливое вознаграждение за труд, обеспечивающее 

работникам и их семьям достойный уровень жизни: теория и практика.  

7. Право работников и работодателей на свободное объединение в 

национальные или международные организации для защиты своих 

экономических и социальных интересов. 

8. Проблемы реализации права на объединение иностранными работниками 

(мигрантами) в Российской Федерации и пути их преодоления. 

9. Влияние социального партнерства на реализацию социально-

экономических прав человека. 

10. Право на социальную и медицинскую помощь и возможности его 

реализации. 



11. Право на охрану здоровья, задачи государства и работодателей по созданию 

здоровых и безопасных условий труда.  

12. Право инвалидов на независимость, социальную интеграцию и на участие в 

жизни общества 

13. Право семьи на социальную, правовую и экономическую защиту 

14. Право детей и молодежи на социальную, правовую и экономическую 

защиту 

15. Право на занятие приносящей доход деятельностью, современные подходы 

к реализации принципа свободы труда. 

16. Право работников-мигрантов и их семей на защиту и помощь 

17. Право на участие в определении и улучшении условий труда и 

производственной среды 

18. Право лиц пожилого возраста на социальную защиту 

19. Защита прав работников при неплатежеспособности работодателя. 

20. Право работника на защиту своего достоинства в период работы 

21. Предотвращение стрессов на рабочем месте: международное право и 

национальное законодательство. 

22. Защита работника от психологического насилия в процессе трудовой 

деятельности: зарубежный опыт и российская действительность. 

23. Защита социально-экономических прав работника уголовно-правовыми 

средствами. 

24. Юридическая ответственность работодателя. 

25. Защита прав работников органами прокурорского надзора. 

26. Новое в законодательстве о государственном контроле (надзоре). 

27. Содействие экономическому сотрудничеству и социальному диалогу 

28. Поколения прав человека и их закрепление в актах международного и 

национального права. 

29. Исторические предпосылки принятия Европейской социальной хартии. 

30. Право на равный доступ к образованию и культуре в условиях XXI века.   

31. Предотвращение распространения всех форм дискриминации – по 

половому признаку, цвету кожи, вероисповеданию, возрасту и социальному 

положению   

32. Значение межкультурного диалога.  

33. Здоровье, как неотъемлемое право каждого человека.  

34. Роль женских общественных организаций в социальном преобразовании. 

Права женщины в обществе.   

35. Роль молодежи, студентов и молодежных организаций; их участие в 

процессах преобразований.   

36. Расширение возможностей занятости и повышение производительности 

труда.  

37. Проблемы совершенствования государственной политики по защите 

работников от профессиональных рисков.  

38. Безопасные и здоровые условия труда как основополагающий фактор 

обеспечения достойного труда.  

39. Укрепление социального диалога, развитие систем коллективных договоров 

и трехстороннего сотрудничества  

40. Повышение роли социального партнёрства при принятии нормативно-

правовых актов, регламентирующих трудовые и связанные с ними 

экономические отношения;  

41. Необходимость противодействия терроризму во всех его формах.   

 

Участники конференции могут предложить собственные темы для обсуждения. 



Пленарное и секционные заседания состоятся 29 октября 2021г. в Московском 

гуманитарном университете по адресу: Москва, ул. Юности, д.5, корп.3, конференц-зал.  

Начало заседания в 11.00.   

В случае угрозы распространения короновирусной инфекции конференция будет 

проведена в онлайн-режиме.  Ссылка для подключения к конференции будет сообщена 

участникам, подавшим заявки на участие в международной конференции до 15 октября 

2021 года по электронному адресу  soshnikova.ta@mail.ru  

Заявку представлять в формате А4, с указанием в строчку: фамилию, имя, отчество 

полностью, ученое звание, ученую степень, место работы (учебы), должность, контактный 

телефон, e-mail, тему выступления и необходимость места в студенческом общежитии. 

По итогам конференции будет издан сборник научных работ. 

Каждый участник конференции получит именной сертификат. 

Оргкомитет конференции приглашает Вас и Ваших коллег принять участие в 

конференции.  

 

Председатель организационного комитета, доктор юридических наук, профессор, 

академик Центральной европейской академии науки, литературы и искусства (Сорбонна, 

Париж), зав. кафедрой гражданского процесса и социальных отраслей права Московского 

гуманитарного университета  Т.А. Сошникова 
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