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23 НОЯБРЯ  
(CРЕДА)

XXIII Ежегодная международная научно-практическая конференция
Юридического факультета Московского государственного университета  

имени М.В.Ломоносова (МГУ)
XXII Международная научно-практическая конференция

«Кутафинские чтения»
Московского государственного юридического университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Совместная конференция

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Объединенное пленарное заседание

Онлайн-трансляция 
Адрес проведения: Ленинские горы, д. 1, стр. 13 

(IV учебный корпус МГУ), Юридический факультет, Ситуационный центр (ауд. 626Б)

11:00–12:00 Открытие Московской юридической недели
Декан Юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова, член президиума Ассоциации 
юристов России, член-корреспондент РАО, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, заслуженный 
профессор МГУ имени М.В.Ломоносова, профессор 
Александр Константинович Голиченков

Ректор Московского государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
сопредседатель Ассоциации юристов России,
заслуженный юрист Российской Федерации,
профессор Виктор Владимирович Блажеев

Проректор по инновационному научно-технологическому 
развитию МГУ имени М.В.Ломоносова, председатель 
Московского отделения Ассоциации юристов России, 
заслуженный юрист Российской Федерации, доктор 
юридических наук, профессор  
Виктор Алексеевич Вайпан

Видео- 
подключение

Председатель исполкома Российской академии 
юридических наук, член президиума Ассоциации юристов 
России, заслуженный юрист Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор  
Владислав Валерьевич Гриб
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Видео- 
подключение

Председатель Суда по интеллектуальным правам, 
заведующий кафедрой интеллектуальных прав 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заслуженный 
юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, 
профессор  
Людмила Александровна Новоселова

Председатель Суда Евразийского экономического союза
Эрна Владимировна Айриян

Ректор Саратовской государственной юридической 
академии, кандидат юридических наук, доцент   
Екатерина Владимировна Ильгова 

Ректор Донбасской юридической академии, кандидат 
юридических наук  
Михаил Николаевич Кушаков 

Заместитель декана по научной работе юридического 
факультета  Донецкого национального университета, 
доктор юридических наук, профессор  
Наталья Владимировна Барбашова

Видео- 
подключение

Директор института государства и права РАН, член-
корреспондент РАН, заслуженный юрист Российской 
Федерации, доктор юридических наук, профессор  
Александр Николаевич Савенков
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ДОКЛАДЫ 

12:00–12:15 
Видео- 
подключение

Судья Конституционного Суда Российской Федерации,  
заслуженный юрист Российской Федерации, заслуженный 
юрист Республики Дагестан, доктор юридических наук, 
профессор  
Гадис Абдуллаевич Гаджиев 

НУЖНО ЛИ РАСКОЛДОВЫВАТЬ 
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО? 

12:15–12:30 Председатель Следственного комитета Российской 
Федерации,  генерал юстиции Российской Федерации, 
заслуженный юрист Российской Федерации, доктор 
юридических наук, профессор 
Александр Иванович Бастрыкин 

12:30–12:45 Первый заместитель руководителя рабочего аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации, кандидат юридических наук 
Илья Валентинович Чечельницкий

РОЛЬ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ПРАВОЗАЩИТНОЙ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА 

12:45–13:00 
Видео- 
подключение

Декан юридического факультета, директор НИИ 
проблем государственного языка Санкт-Петербургского 
государственного университета, заведующий кафедрой 
конституционного права, кандидат юридических наук, 
доцент Сергей Александрович Белов 

ВКЛАД РОССИИ В ГЛОБАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 

13:00–13:15 Заведующий Центром судебного права ИЗиСП при 
Правительстве РФ, заслуженный юрист Российской 
Федерации, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, судья Конституционного Суда отставке, доктор 
юридических наук, профессор  
Николай Семенович Бондарь 

СУДЕБНЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ В СТРАТЕГИИ 
КОНСТИТУЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
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13:15–13:30 
Видео- 
подключение

Российский политический деятель, Председатель 
Комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию, 
заслуженный юрист Российской Федерации, кандидат 
юридических наук, доцент   
Сергей Владимирович Кабышев 

13:30–13:45 Заведующий кафедрой конституционного 
и муниципального права Юридического факультета МГУ 
имени М.В.Ломоносова, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, доктор юридических наук, 
профессор Сурен Адибекович Авакьян 

МЫСЛИ О РОЛИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 
В УСЛОВИЯХ НОВЫХ ЗАДАЧ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ 
РЕШЕНИЙ ДЛЯ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОГО  
РАЗВИТИЯ РОССИИ 

13:45–14:00 
Видео- 
подключение

Первый проректор, руководитель Центра сравнительного 
правоведения Университета МГУ-ППИ в Шэньчжене, 
заслуженный юрист Российской Федерации, доктор 
юридических наук, профессор   
Сергей Михайлович Шахрай

ГИБРИДНОЕ ПРАВО: ОПЫТ 
КНР И ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ 

14:00–14:30 Перерыв

14:30–14:45 Заведующий кафедрой конституционного 
и муниципального права Московского государственного 
юридического университета  имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), почетный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации, доктор 
юридических наук, профессор  
Валентина Викторовна Комарова 

АКАДЕМИК О. Е. КУТАФИН:  
НАУЧНАЯ ТРАЕКТОРИЯ МГУ-МГЮА 
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14:45–15:00 Заведующий отделом международного права Института 
законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, доктор 
юридических наук, профессор  
Анатолий Яковлевич Капустин 

РОССИЯ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 
В МНОГОПОЛЯРНОМ МИРЕ 

15:00–15:15 
Видео- 
подключение

Декан факультета права НИУ «Высшая школа экономики», 
доктор юридических наук, профессор  
 Вадим Александрович Виноградов 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

15:15–15:30 Заведующий кафедрой гражданского права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор  
Евгений Алексеевич Суханов 

О ПРОБЛЕМАХ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ 
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА РОССИИ

15:30–15:45 Главный научный сотрудник сектора философии права, 
истории и теории государства и права Института 
государства и права РАН, доктор юридических наук 
Валентина Викторовна Лапаева

ПРАВО РОССИИ В НОВЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ 
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕАЛИЯХ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

15:45–16:00 Главный научный сотрудник сектора прав человека 
Института государства и права РАН, доктор юридических 
наук, доцент 
Татьяна Андреевна Васильева

СРАВНИТЕЛЬНОЕ КОНСТИТУЦИОННОЕ 
ПРАВО КАК ЗЕРКАЛО РОССИЙСКОГО 
КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА 
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16:00–16:15 Директор Юридического института Российского 
университета транспорта РУТ (МИИТ), кандидат 
юридических наук  
Евгений Александрович Нестеров 

КООРДИНАЦИЯ НАУКИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

16:15–16:30 Доцент кафедры предпринимательского права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, 
кандидат юридических наук  
Петр Гордеевич Лахно

ЭНЕРГЕТИКА И ПРАВО: ТОЧКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
И РАЗВИТИЯ (ОПЫТ РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН)
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24—25 НОЯБРЯ  
(четверг — пятница)

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ / КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
В СМЕШАННОМ ФОРМАТЕ

Юридический факультет  
Московского государственного университета  

имени М.В.Ломоносова (МГУ) 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус МГУ  

(ст. метро «Университет»)
Московский государственный юридический университет  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Садовая-Кудринская ул., д. 9 (ст. метро «Баррикадная»)

Секционные заседания / 
круглые столы

Дата  
и время 

Место 

Адвокатура 
«Тенденции 
дисциплинарной практики»

24 ноября 
13:00–18:00

Федеральная палата 
адвокатов, 
пер. Сивцев Вражек, 
д. 43

Административное право 
«Эволюция институтов 
административного права 
в условиях современной России»

24 ноября 
10:00–14:00

Юридический 
факультет МГУ, 
смешанный формат 
(очно, онлайн), 
ауд. 418А, Zoom

Административное право 
и процесс 
«Административно-
правовые режимы 
в кризисных ситуациях»

24 ноября 
11:00–17:00

Университет 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), 
зал № 7

Банковское право 
«Проблемы обеспечения 
стабильности банковской 
системы в условиях санкций»

25 ноября 
10:00–16:00

РАНХ иГС, 
смешанный формат 
(очно, онлайн)

Гражданское право 
«Роль гражданского права 
в современном мире»

24 ноября 
11:00–15:00

Юридический 
факультет МГУ, 
смешанный формат 
(очно, онлайн), 
ауд. 542А, Zoom
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Секционные заседания / 
круглые столы

Дата  
и время 

Место 

Гражданский, арбитражный 
процесс и административное 
судопроизводство 
«Процессуальное право России 
в современном мире»

25 ноября 
11:00–17:00

Юридический 
факультет МГУ, 
смешанный формат 
(очно, онлайн), 
ауд. 542А, Zoom 

Интеграционное право 
и европейское право 
«Интеграция и новые 
технологии на защите 
национальных интересов 
в условиях глобальных 
вызовов»

25 ноября 
С 13:00 

Университет 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), 
ауд. № 15

Интеллектуальные права 
Круглый стол 
«Пересечение режимов 
охраны результатов 
интеллектуальной 
деятельности в условиях 
современного оборота»

25 ноября 
С 10:00 

Университет 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), 
ауд. № 25

Информационное право 
и цифровые технологии 
I Международный 
форум «Киберправо 
и кибербезопасность»

24 ноября 
14:00–17:00

Университет 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), ауд. № 28 

Информационное право 
и цифровые технологии 
Круглый стол «Перспективы 
использования искусственного 
интеллекта в публичном 
управлении»

25 ноября 
14:00–17:00

Университет 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), ауд. № 28

История государства и права 
«Опыт правового 
регулирования экономики, 
сочетающий рыночные 
и плановые начала (на примере 
НЭПа, косыгинской реформы 
и перестройки)»

24 ноября 
С 12:00

Университет 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), 
зал № 5
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Секционные заседания / 
круглые столы

Дата  
и время 

Место 

История государства и права 
«К столетию первой советской 
кодификации» 

24 ноября 
16:30–19:00

Юридический 
факультет МГУ, 
смешанный формат 
(очно, онлайн), 
ауд. 328Б, Zoom

История государства и права 
IV Международная научно-
практическая конференция 
«Эра человека и машины: 
историческая динамика 
государственно-правовых 
перемен»

25 ноября 
11:00–15:00

Университет 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), 
Дом науки

Дискуссионный клуб  
«Механизм государства 
и механизм правового 
регулирования СССР» 
(к 100-летию образования СССР)

25 ноября 
11:00–15:00

Университет 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), 
Дом науки

Коммерческое право 
«Непреодолимая сила, 
существенные изменения 
обстоятельств 
и коммерческий оборот»

24 ноября 
11:00–15:00

Юридический 
факультет МГУ, 
смешанный формат 
(очно, онлайн), 
ауд. 214Б, Zoom

Конкурентное право 
«Антимонопольное 
законодательство 
в современном мире»

25 ноября 
10:00–16:00

Юридический 
факультет МГУ, 
смешанный формат 
(очно, онлайн), 
ауд. 626Б 
(Ситуационный 
центр), Zoom

Конституционное 
и муниципальное право 
«Конституционализация 
как стратегическая линия 
развития российской правовой 
системы»

24 ноября 
10:00–15:00

Юридический 
факультет МГУ, 
смешанный формат 
(очно, онлайн), 
ауд. 133Б, Zoom
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Олег Емельянович Кутафин 

Родился 26 июня 1937 года в селе 
Бакша Савранского района Одесской 
области, детство и юность eгo прошли 
в Одессе, городе, который он очень 
любил. 

Окончив в 1954 году школу с сере-
бряной медалью, Олег Емельянович 
поступает на юридический факультет 
МГУ имени М.В. Ломоносова. Он актив-
но включается в общественную жизнь 
вуза и добивается успехов во всех 
своих начинаниях. Получив диплом 
Университета с отличием, своими спо-
собностями к научной, аналитической 

и творческой работе О. Е. Кутафин обращает на себя внимание видного 
ученого-юриста С. С. Кравчука. Так старейший профессор юридического 
факультета МГУ, один из зачинателей науки советского государственно-
го права, становится научным руководителем Олега Емельяновича, по-
ступившего в 1959 году в аспирантуру. И вместе с тем он — признанный 
лидер студенческой молодежи. О. Е. Кутафин становится сначала секрета-
рем бюро ВЛКСМ Московского университета, избирается членом Прези-
диума студенческого совета СССР и членом Комитета молодежных орга-
низаций СССР. 

Огромную роль в жизни О. Е. Кутафина сыграл Московский государ-
ственный университет. Именно здесь он в 1964 году оканчивает аспи-
рантуру, сюда же возвращается после семи лет работы во Всесоюзном 
юридическом заочном институте. Именно ВЮЗИ стал тем вузом, где Олег 
Емельянович начал свою преподавательскую деятельность. И уже в этот 
первый, сравнительно короткий период работы Олег Емельянович смог 
завоевать доверие коллектива, возглавив eгo партийную организацию. 

В МГУ Олег Емельянович защищает сначала кандидатскую (1965), а за-
тем и докторскую (1979) диссертации, становится профессором (1981). 
Здесь же он работает заместителем декана юридического факультета 
с 1973 по 1982 год. 

к 85-летию академика О. Е. Кутафина
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На формирование научных взглядов О. Е. Кутафина и его жизненной 
позиции существенное влияние оказал дух научной, творческой свободы, 
свойственный Московскому университету. Eгo учителями в науке, а в даль-
нейшем близкими друзьями и единомышленниками стали коллеги по ка-
федре государственного права и советского строительства — уникальной 
по своему составу. Это были крупные ученые, внесшие значительный 
вклад в развитие науки государственного права, в подготовку научных ка-
дров высшей квалификации: С. С. Кравчук, Г. В. Барабашев, Л. Д. Воево-
дин, Д. Л. Златопольский, Н. Я. Куприц, А. А. Мишин, К. Ф. Шеремет. 

Эта школа теоретического, профессионального уровня помогла Оле-
гу Емельяновичу максимально полно раскрыться уже в условиях новой 
России. Он участвовал в разработке проекта новой Конституции (1993), 
работал в Президиуме Российской академии наук и Высшей аттестаци-
онной комиссии РФ. В течение долгого времени О. Е. Кутафин возглавлял 
Комиссию по вопросам гражданства при Президенте РФ, являлся членом 
совещательных, консультативных и иных органов, других государствен-
ных и общественных структур: Совета по вопросам совершенствования 
правосудия, Комиссии по противодействию политическому экстремизму 
в Российской Федерации, Комиссии по предварительному рассмотрению 
кандидатур на должности судей федеральных судов, Совета по науке, 
технологиям и образованию при Президенте РФ, а также Научно-консуль-
тативного совета при Совете безопасности РФ. В 2007 году президент-
ским указом он был утвержден членом Общественной палаты РФ. Олег 
Емельянович умел добиваться решения весьма непростых задач, взаи-
модействуя со многими политиками, придерживающимися различных 
идеологических взглядов. Это ярко проявилось, в частности, в процессе 
прохождения в Государственной Думе проекта Закона о гражданстве, 
разработанного под руководством Олега Емельяновича, в eгo работе 
на посту заместителя секретаря Общественной палаты, когда надо было 
устанавливать и расширять различные формы взаимодействия с фракци-
ями Государственной Думы. 

Олег Емельянович работал во многих государственных и обществен-
ных структурах, принимал участие в решении важных для общества задач, 
но все же главным итогом eгo многогранной деятельности, любимым eгo 
детищем, делом всей жизни была Московская государственная юриди-
ческая академия, а ныне — Университет, носящий eгo имя. Именно здесь 
в полной мере раскрылся талант Олега Емельяновича как организатора, 
руководителя, создателя вуза нового типа.

Россия высоко оценила его государственные заслуги: О. Е. Кутафин — 
полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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Секционные заседания / 
круглые столы

Дата  
и время 

Место 

Открытие выставки научных трудов О. Е. Кутафина 
состоится в Электронном читальном зале

Конституционное 
и муниципальное право 
Слет конституционалистов 
«Конституционное право 
в условиях новой реальности: 
образование, наука, практика»

25 ноября 
10:00–15:00

Университет 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), 
зал № 2

Конституционное 
и муниципальное право 
Экспертная площадка 
«Технологический суверенитет: 
конституционно-правовой 
смысл и проблемы 
обеспечения»

25 ноября 
16:00–20:00

Университет 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), 
зал № 2

Криминалистика 
«Криминалистика 
в современном мире: 
проблемы теории и практики»

25 ноября 
11:00–15:00

Юридический 
факультет МГУ, 
смешанный формат 
(очно, онлайн), 
ауд. 541А, Zoom

Криминология и уголовно-
исполнительное право 
Круглый стол 
«Жертвы преступных 
посягательств: 
криминологические 
и психологические проблемы»

25 ноября 
С 11:00

Университет 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), 
ауд. № 29А 

Медицинское право 
Конференция 
«Здоровьесбережение 
народа — фактор развития 
и национальной безопасности 
России»

24 ноября 
14:00–17:00

Университет 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), 
Центр права 
и биоэтики
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Секционные заседания / 
круглые столы

Дата  
и время 

Место 

Международное право 
«Международное право 
в изменяющихся условиях 
мироустройства»

24 ноября 
11:00–14:00

Университет 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), 
зал диссертационного 
совета, 
6-й этаж, 3-й корпус

Международное частное 
право 
Круглый стол 
«Влияние санкционного 
режима на правовое 
регулирование трансграничных 
частноправовых отношений»

24 ноября 
12:00–16:00

Университет 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), 
ауд. № 25

Нотариат 
Круглый стол 
«Обеспечительные функции 
нотариата на современном 
этапе развития государства 
и общества»

24 ноября 
С 11:00 

Университет 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА),  
онлайн

Организация судебной 
и прокурорско-следственной 
деятельности 
Круглый стол 
«Деятельность органов 
прокуратуры по укреплению 
российской государственности 
на современном этапе»

25 ноября 
10:00–16:00

Университет 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), 
зал № 5 

Правовое моделирование 
«Модельные юридические 
процессы: за и против. 
Современные проблемы 
и перспективы»

24 ноября 
10:00–13:00

Университет 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), ауд. № 38
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Секционные заседания / 
круглые столы

Дата  
и время 

Место 

Предпринимательское право 
Международная научно-
практическая конференция 
«Правовой суверенитет 
в сфере экономики 
и предпринимательства»

24 ноября 
11:00–16:00

Юридический 
факультет МГУ, 
смешанный формат 
ауд. 626Б, Zoom

Предпринимательское 
и корпоративное право 
Симпозиум «Инвестиционное 
право в современном мире: 
эффективная реакция 
на новые вызовы»

24 ноября 
9:00–12:00

Университет 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), ауд. № 16 

Предпринимательское 
и корпоративное право 
Всероссийская конференция 
«Новеллы корпоративного 
законодательства и практика 
его применения»

24 ноября 
11:00–13:00

Университет 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), ауд. № 12

Предпринимательское 
и корпоративное право 
«Правовые режимы 
экономической деятельности: 
поиск оптимальной модели»

25 ноября 
13:00–15:00

Университет 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), 
зал Ученого совета

Предпринимательское 
и корпоративное право 
Круглый стол 
«Бизнес-инкубаторы 
в экосистеме высшего 
образования: опыт, 
проблемы, тенденции»

25 ноября 
14:00–15:30

Университет 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), ауд. № 26а

Религия и право 
«Государство 
и религиозные организации»

25 ноября 
16:00–19:00

Юридический 
факультет МГУ, 
смешанный формат, 
ауд. 542А, Zoom 



 24 ноября – 6 декабря 2022 года 15

Секционные заседания / 
круглые столы

Дата  
и время 

Место 

Совет молодых ученых 
«Правовое регулирование 
государственно-
конфессиональных отношений»

25 ноября 
С 11:00

Университет 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), 
смешанный формат, 
Электронный 
читальный зал 

Совет молодых ученых 
«Финансирование судебных 
разбирательств третьими 
лицами: актуальные вопросы 
правоприменительной 
практики»

25 ноября 
С 11:00

Центр 
международной 
торговли, 
Краснопресненская 
наб., д. 12, под. 9, 
эт. 28

Семейное и жилищное право 
Круглый стол 
«Комфортная и безопасная 
среда для жизни как 
национальная цель развития 
России: жилищно-правовой 
аспект»

24 ноября 
11:00–13:00

Университет 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), ауд. № 26а

Семейное право 
«Семейное право: прошлое, 
настоящее и будущее (памяти 
Владимира Александровича 
Рясенцева)»

24 ноября 
15:00–18:30

Юридический 
факультет МГУ, 
смешанный формат 
ауд. 418А, Zoom

Спортивное право 
Круглый стол 
«Спортивное право 
в современном мире»

24 ноября 
С 16:00 

Университет 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), ауд. № 15 

Сравнительное право 
«Сравнительное 
право в условиях новой 
геополитической реальности»

24 ноября 
С 11:00 

Университет 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), 
Электронный 
читальный зал
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Секционные заседания / 
круглые столы

Дата  
и время 

Место 

Судебные экспертизы 
Научно-практическая 
конференция 
с международным участием 
«Труды профессора 
Р. С. Белкина как вектор 
развития теории и практики 
судебной экспертизы. 
К 100-летию со дня рождения 
ученого и педагога»

24 ноября 
11:00–14:00

Университет 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), 
зал № 6

Теория государства и права 
«Российское государство как 
категория общей теории права 
(философский, социологический 
и догматический аспекты)»

24 ноября 
14:00–19:00

Юридический 
факультет МГУ, 
онлайн, Zoom

Трудовое право 
«Правовое регулирование 
трудовых отношений: 
национальный 
и международный аспект»

24 ноября 
10:00–19:00

Юридический 
факультет МГУ, 
смешанный формат 
ауд. 108Б, Zoom

Право социального 
обеспечения 
«Социальное обеспечение 
в условиях больших вызовов»

24 ноября 
14:00–19:00

Юридический 
факультет МГУ, 
смешанный формат, 
ауд. 110Б, Zoom

Трудовое право (подсекция) 
Защита частной жизни 
работника в условиях 
удаленного контроля 
работодателя: 
международный 
и национальный аспекты»

24 ноября 
14:00–19:00

Юридический 
факультет МГУ, 
смешанный формат, 
ауд. 111Б, Zoom

Молодежная секция 
по трудовому праву и праву 
социального обеспечения

25 ноября 
10:00–14:00

Юридический 
факультет МГУ, 
смешанный формат, 
ауд. 110Б
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Секционные заседания / 
круглые столы

Дата  
и время 

Место 

Уголовное право 
и криминология: 
«Кузнецовские чтения» 
«Государство и уголовное 
право в современном мире» 
Посвящается 125-летию 
со дня рождения профессора 
Меньшагина Владимира 
Дмитриевича

24 ноября 
10:00–16:00

Юридический 
факультет МГУ, 
смешанный формат, 
ауд. 447А, Zoom 

Уголовное право 
Научно-практическая 
конференция «Соотношение 
теории и практики применения 
уголовного закона»

24 ноября 
11:00–14:00

Университет 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), 
зал № 2 

Уголовный процесс 
«Уголовный процесс 
и современное российское 
государство»

24 ноября 
11:00–18:00

Юридический 
факультет МГУ, 
ауд. 541А, Zoom

Управление и экономика 
Круглый стол 
«Государственное 
и муниципальное управление 
в условиях кризиса мировой 
экономики»

24 ноября 
15:00–18:00

Университет 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), ауд. № 31

Философия и социология 
Круглый стол 
«Аксиологический потенциал 
отечественной правовой 
и политической философии»

24 ноября 
15:00–19:00

Университет 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), 
зал № 9



18 XII Московская юридическая неделя

Секционные заседания / 
круглые столы

Дата  
и время 

Место 

Финансовое право 
и налоговое право 
«Современное финансовое 
право России в обеспечении 
независимости и безопасности 
государства»

24 ноября 
11:00–17:00

Университет 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), 
зал № 4 

Цифровое право 
«Digital Sovereignty & digital bu- 
siness potential: current legal 
issues»

25 ноября 
14:00–17:00

Юридический 
факультет МГУ, 
онлайн, Zoom

Экологическое 
и природоресурсное право 
Международная научно-
практическая конференция 
«Правовое обеспечение 
охраны окружающей 
среды, экологической 
безопасности и рационального 
природопользования в условиях 
современных вызовов»

24 ноября 
10:00–18:00

Университет 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), 
зал № 3

Энергетическое право 
Круглый стол «Правовое 
регулирование обеспечения 
надежности и безопасности 
в ТЭК: проблемы теории 
и практики»

25 ноября 
С 16:30 

Университет 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), ауд. № 35
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Секционные заседания / 
круглые столы

Дата  
и время 

Место 

Международная научно-
практическая конференция 
«Интеллектуально-
психологические и технико-
информационные процессы, 
влияющие на развитие 
современного права»

24 ноября 
С 12:30

Университет 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), 
ауд. № 29а

Международный научный 
симпозиум: «Роль права 
в современных условиях 
развития социального 
государства»

25 ноября 
С 11:00

Университет 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), 
Центр права 
и биоэтики 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

24 НОЯБРЯ 
(четверг)

15:00–17:00 Заседание Совета Московского отделения Ассоциации 
юристов России 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус, 
зал заседаний Ученого совета, ауд. 536А, Zoom

16:30–18:00 Седьмая встреча руководителей советов молодых 
ученых, председателей научных студенческих обществ 
юридических вузов и факультетов
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус, ауд. 
541А, Zoom

18:30–21:00 XVII Открытый кубок Юридического факультета МГУ 
по брейн-рингу
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Интернет-трансляция

25 НОЯБРЯ 
(пятница)

10:00–14:00 III Экспертный круглый стол «Проблема исполнения 
решений органов конституционного контроля: 
правотворческий и правоприменительный аспекты»
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус, зал 
заседаний Ученого совета, ауд. 536А, Zoom

14:00–17:00 Кафедра предпринимательского права совместно 
с Российско-китайским центром сравнительного 
правоведения Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне 
Международная научно-практическая конференция 
«Digital Sovereignty & digital business potential: current 
legal issues»
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус, Zoom



 24 ноября – 6 декабря 2022 года 21

14:00–16:00 НОЦ «Религиозно-правовых исследований»  
отделение мусульманского права  
Круглый стол «Исламское право в современном мире»
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус, 
ауд. 501А (отделение мусульманского права),  Zoom

16:30–18:00 Лаборатория правовой информатики и кибернетики 
Круглый стол «Мифы и реальность  
о всеобщей информационной грамотности  
современных студентов-юристов»
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус, Zoom

17:00–19:00 НОЦ «Право и СМИ»  
Круглый стол «Право, государство и медиа: 
современное взаимодействие» 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус, 
ауд. 541А, Zoom

17:00–21:00 Церемония награждения, посвященная Дню юриста 
в Москве. Фестиваль искусств юридических вузов 
Москвы  (выступления творческих коллективов 
юридических вузов и факультетов)
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус, 
конференц-зал (2-й этаж) 

26 НОЯБРЯ 
(суббота)

12:00–15:00
По 
отдельной 
программе

Кафедра истории государства и права  
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Международный междисциплинарный проект
«История и будущее права: трансформация 
идей и образов»
Форсайт-сессия «Россия-Евразия: политическое 
пространство и правовая цивилизация»
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Садовая-Кудринская ул.,д. 9 
Онлайн



22 XII Московская юридическая неделя

29 НОЯБРЯ 
(вторник)

11:00–15:00 Экспертный круглый стол 
«Идеи евразийства в российском праве: теоретико-
философские основания и практика реализации»
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус 
ауд. 536А (зал Ученого совета), Zoom

12:00–15:00 Круглый стол 
«Прогрессивные элементы закупочной системы 
Республики Корея: опыт правового регулирования»
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус 
ауд. 626Б (Ситуационный центр), Zoom

С 15:30
По 
отдельной 
программе

Международная научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы права России, стран Африки 
и Латинской Америки»
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
Садовая-Кудринская ул., д. 9 
ауд. № 29а

29–30 НОЯБРЯ 
(вторник — среда)

11:00
По 
отдельной 
программе

Институт частного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Конференция «Тенденции развития частного права»
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Набережная Шитова, д. 72 
(ст. метро «Бульвар Рокоссовского»)
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1 ДЕКАБРЯ 
(четверг)

11:00–14:00 Кафедра предпринимательского права МГУ совместно 
с Всероссийской академией внешней торговли
Круглый стол «Энергия молодых 
и правовые вызовы времени»
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Кафедра предпринимательского права 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус, 
ауд. 541А, Zoom

18:00–20:00 Шахматный турнир юридических вузов Москвы
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус, 
Студенческий шахматный клуб, ауд. 248А

6 ДЕКАБРЯ 
(вторник)

14:00–19:00 XI Интерактивный круглый стол 
«Новое в законодательстве о публичных закупках: 
Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова
Кафедра предпринимательского права
Видеоконференция

NB! В программе возможны изменения.



научные журналы




