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Вестник 
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имени О.Е. 

Кутафина 
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Журнал «Право и 

экономика» 
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«Консультант-Плюс» 
Журнал «Актуальные проблемы 

российского права» 
Компания «Гарант» 



 

26 ноября 2019 года  

(вторник) 
 

 IX Московская юридическая неделя 
 

XX Ежегодная международная 
научно-практическая конференция 

Юридического факультета Московского государственного 
университета имени М.В.Ломоносова (МГУ) 

и 
XVII Международная научно-практическая конференция 
«Кутафинские чтения» Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

«Права и обязанности гражданина и публичной 
власти: поиск баланса интересов» 

 
Объединенное пленарное заседание 

 
Адрес проведения: Ленинские горы, дом 1, стр. 13, Юридический факультет, Конференц-зал  

IV учебного корпуса  Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова  

 
09:00 – 10:00- 

 
Регистрация участников 
 

10:00 – 11:00 Открытие Московской юридической недели 
 

ПРИВЕТСТВИЯ: 
 

Ректор Московского государственного университета  
имени М.В.Ломоносова  
академик Виктор Антонович Садовничий 

 
Ректор Московского государственного юридического  
университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА),  

Председатель Ассоциации юристов России, 
заслуженный юрист Российской Федерации 

профессор Виктор Владимирович Блажеев 
 
Декан Юридического факультета  

Московского государственного университета  
имени М.В.Ломоносова, 

Член Президиума Ассоциации юристов России  
Член-корреспондент РАО, 
Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

профессор Александр Константинович Голиченков 
 



 

 
 
 

Доктор юридических наук, доктор политических наук, 
Заместитель Председателя ВАК Кыргызстана 
Канатбек Азиз 

 
Декан юридического факультета 

Ереванского университета, 
академик Армянской академии наук, 
доктор юридических наук, 

профессор Гагик Сергеевич Казинян 
 
Председатель Исполкома  

Российской академии юридических наук, 
член Президиума Ассоциации юристов России, 

Заслуженный юрист Российской Федерации, 
доктор юридических наук,  
профессор Владислав Валерьевич Гриб  

 
Председатель Суда по интеллектуальным правам, 

заведующая кафедрой интеллектуальных прав 
Московского государственного юридического университета 
имени О.Е.Кутафина (МГЮА), 

Заслуженный юрист Российской Федерации, 
доктор юридических наук,  
профессор Людмила Александровна Новоселова 

 

 ДОКЛАДЫ: 
 

11:00 – 11:30 Судья Конституционного Суда Российской Федерации, 

доктор юридических наук, профессор 
Николай Семенович Бондарь 
Доклад: «Публичная власть и свобода на весах конституционного 
правосудия: в поиске общего блага» 
 

11:30 – 12:00 Президент Федеральной палаты адвокатов, 
доктор юридических наук, профессор 

Юрий Сергеевич Пилипенко 
Доклад: «Адвокатура и поиск баланса интересов» 
 

12:00 – 12:30 Декан Высшей школы государственного аудита 
Московского государственного университета  

имени М.В.Ломоносова, 
Заслуженный юрист Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор 

Сергей Михайлович Шахрай 
Доклад: «Цифровое Общество. Государство. Конституция» 
 



 

12:30 – 13:00 Профессор кафедры уголовного права 
Московского государственного юридического  
университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА), 

Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
доктор юридических наук 

Алексей Иванович Рарог 
Доклад: «Соотношение интересов личности и государства в 
уголовном праве России» 
 

13:00 – 13:30 Проректор Московского государственного университета 

имени М.В.Ломоносова,  
доктор юридических наук  
Виктор Алексеевич Вайпан 

Доклад: «Соотношение справедливости, права и экономики в 
ракурсе обеспечения баланса частных и публичных интересов» 
 

13:30 – 14:00 Декан юридического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета, 

заведующий кафедрой конституционного права, 
кандидат юридических наук, 
Сергей Александрович Белов 

Доклад: «Право гражданина на предсказуемость поведения 
государства и обязанность конституционных судов следовать 
прецеденту» 
 

14:00 – 14:30 

 

Перерыв  

15:00 – 15:30 Заведующий кафедрой конституционного 

и муниципального права 
Юридического факультета 

Московского государственного университета 
имени М.В.Ломоносова, 
Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

доктор юридических наук, профессор 
Сурен Адибекович Авакьян  
Доклад: «Обеспечение прав и свобод граждан в контексте 
совершенствования избирательного законодательства» 
 

15:30 – 16:00 Заведующий кафедрой гражданского права 
Юридического факультета 

Московского государственного университета 
имени М.В.Ломоносова, 
Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

доктор юридических наук, профессор 
Евгений Алексеевич Суханов  
Доклад: «Гражданский кодекс Российской Федерации в поисках 
баланса частного и публичного права 
 



 

16:00 – 16:30 
 

Профессор кафедры гражданского права 
Московского государственного юридического  
университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА), 

доктор юридических наук, профессор 
Людмила Юрьевна Василевская 

Доклад: «Цифровизация гражданского оборота: проблемы и 
тенденции развития» 
 

16:30 – 17:00 Заведующий кафедрой истории государства и права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова,  

доктор юридических наук, профессор 
Владимир Алексеевич Томсинов 
Доклад: «Идея конституции и доктрина прав человека для XXI 

века» 

17:00 – 17:30 

 

Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

Заслуженный юрист Российской Федерации 
Генерал-майор юстиции (в отставке) 
доктор юридических наук, профессор 

Борис Яковлевич Гаврилов  
Доклад: «Роль законодательства уголовно-правового комплекса в 
установлении баланса интересов гражданина и общества» 

 
  



 

27 – 29 ноября 2019 года 

(среда – пятница) 
Секционные заседания/Круглые столы 

 

Места проведения:  
 

Юридический факультет Московского государственного университета  

имени М.В.Ломоносова (МГУ):  
Ленинские горы, дом 1, стр. 13, IV учебный корпус МГУ (метро «Университет») 

 

Московский государственный юридический университет имени О.Е.Кутафина (МГЮА) 
ул. Садовая-Кудринская, 9 (метро «Баррикадная») 

 

ПАО «Россети» 

 
Секционные заседания/ 

Круглые столы 

Дата и время 

проведения 
Место проведения 

Адвокатура 
«Роль адвокатуры в обеспечении 
баланса интересов гражданина и 
публичной власти в условиях 
цифровизации в России» 

27 ноября 2019 года 

С 14:00 до 19:00 

часов 

Университет имени  
О.Е. Кутафина (МГЮА),  

зал №5 

Административное право 
«Актуальные проблемы 
административного права и процесса» 

27 ноября 2019 года 

С 14:00 до 17:00 

часов 

Юридический факультет 

МГУ, ауд. 241А 

Административное право и процесс 
«Административные процедуры: 
проблемы правового регулирования» 

 28 ноября 2019 года 

С 11:00 часов  

Университет имени  

О.Е. Кутафина (МГЮА),  
зал №7 

Банковское право 
«Защита прав потребителей 
банковских услуг в условиях 
цифровизации банковской 
деятельности» 

28 ноября 2019 года 

С 11:00 до 16:00 

часов 

Университет имени  

О.Е. Кутафина (МГЮА),  

Зал №5 

Гражданское право 

«Баланс частных и публичных 

интересов  и 25-летие принятия первой 
части ГК РФ» 

27 ноября 2019 года 

С 10:00 до 18 часов 
Юридический факультет 

МГУ, ауд. 210Б 

28 ноября 2019 года 

С 10:00 до 14 часов 
Юридический факультет 

МГУ, ауд. 110Б 

Гражданский процесс 

«Поиск баланса интересов личности и 

государства в судопроизводстве» 
 

27 ноября 2019 года 

С 11 до 16:00 часов 
Юридический факультет 

МГУ, ауд. 418Б 

Интеграционное право и 
европейское право  
Круглый стол «Свобода науки как 
основное право человека и гражданина: 
содержание, гарантии и ограничения в 
европейском и интеграционном праве» 

29 ноября 2019 года 

С 14:00 до 17:00 

часов 

Университет имени  

О.Е. Кутафина (МГЮА),  

зал № 9 

Интеллектуальные права 
Круглый стол «Сложные объекты 
авторского права: проблемы защиты» 

28 ноября 2019 года 

С 10:00 до 12:00 

часов 

Университет имени  

О.Е. Кутафина (МГЮА), 
ауд.21 

Интеллектуальные права 
Круглый стол «Ограничения 
исключительных прав: в поисках 
баланса интересов» 

29 ноября 2019 года 

С 13 до 18 часов 
Юридический факультет 

МГУ, ауд. 225Б 

Информационное право 
 «Актуальные проблемы 
информационного права» 

27 ноября 2019 года 

С 12:00 до 17:00 

часов  

Университет имени  

О.Е. Кутафина (МГЮА), зал 

№3 



 

Секционные заседания/ 

Круглые столы 

Дата и время 

проведения 
Место проведения 

История государства и права 
Круглый стол «Публичное право и 
власть: личность и институт в 
истории» 

27 ноября 2019 года 

С 11:00 до 15:00 

часов 

Университет имени  

О.Е. Кутафина (МГЮА), зал 
№ 9  

История государства и права 
«Права и обязанности гражданина и 
публичной власти в истории 
государства и права» 

28 ноября 2019 года 

С 13.30 до 19 часов  
Юридический факультет 

МГУ, ауд. 244А 

Коммерческое право 
«Коммерческое право: баланс частных и 
публичных интересов» 

28 ноября 2019 года 

С 11:00 до 14:00 

часов 

Юридический факультет 
МГУ, ауд. 626Б, 

Ситуационный центр 

Конкурентное право 
«Права и обязанности субъектов 
экономической деятельности и 
публичной власти в конкурентном 
праве: поиск баланса интересов» 

29 ноября 2019 года 

С 10:00 до 14:00  

часов 

Юридический факультет 

МГУ, ауд.626Б, 

Ситуационный центр 

Конституционное 
и муниципальное право 
«Обеспечение прав и свобод граждан в 
контексте совершенствования 
избирательного законодательства» 

27 ноября 2019 года 

С 10:00 до 16:00 

часов 

Юридический факультет 
МГУ, Конференц-зал  

Конституционное 
и муниципальное право 
Круглый стол  «Защита прав человека в 
условиях цифровой среды» 

28 ноября 2019 года 

С  10:00 до 17:00 

часов 

Университет имени  

О.Е. Кутафина (МГЮА), зал 

№2 

Криминалистика  
«Криминалистическое обеспечение 
безопасности биотехнологий»     

28 ноября 2019 года 

С 14:00 до 17:00 

часов 

Университет имени  

О.Е. Кутафина (МГЮА), 

ауд.500 

Криминалистика  
Круглый стол «Криминалистическое и 
экспертное обеспечение адвокатской 
деятельности по защите прав граждан 
и предпринимателей» 

28 ноября 2019 года 

С 14:00 до 17:00 

часов 

Юридический факультет 

МГУ, ауд.438А   

Криминология и уголовно-
исполнительное право 
Административное право и процесс 

Круглый стол «Противодействие 
коррупции в молодежной среде» 

28 ноября 2019 года 

С 11:00 до 15:00 

часов 

Университет имени  

О.Е. Кутафина, ауд. 33 

Медицинское право 
Круглый стол «Государственное 
регулирование и саморегулирование 
медицинской деятельности» 

28 ноября 2019 года 

С 14:00 до 17:00 

часов 

Университет имени  

О.Е. Кутафина (МГЮА), ауд. 

12 

Международное право 
Круглый стол «Права и обязанности 
гражданина и публичной власти: поиск 
баланса интересов в современном 
международном праве» 

27 ноября 2019 года 

С 10:00 до 17:00 

часов 

Юридический факультет 

МГУ, ауд. 541А 

Международное частное право 
Круглый стол «Защита прав и интересов 
субъектов международного частного 
права: взаимодействие публичного и 
частноправового подходов» 

27 ноября 2019 года 
С 15:00 до 18:00 

часов  

Университет имени  
О.Е. Кутафина (МГЮА), зал 2 

Нотариат 
«Нотариальная форма защиты прав 
граждан при совершении сделок: 
проблемы теории и вызовы практики» 

27 ноября 2019 года 

С 13:00 часов  

Университет имени  

О.Е. Кутафина (МГЮА), зал 

№6 



 

Секционные заседания/ 

Круглые столы 

Дата и время 

проведения 
Место проведения 

Организация судебной и 
прокурорско-следственной 
деятельности   
«Роль прокурора в системе судебной 
защиты публичных интересов» 

29 ноября 2019 года 

С 10:00  до 17:00 

часов 

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

№4  

Предпринимательское право 
«Поиск баланса интересов в правовом 
регулировании предпринимательской 
деятельности» 

28 ноября 2019 года 

С 11:00 до 16:00 

часов 

Юридический факультет 

МГУ, Конференц-зал 

Профессиональная этика 

«Профессиональная этика юриста» 

27 ноября 2019 года 

С 14:30 до 16:30 

часов 

Юридический факультет 

МГУ, ауд. 108Б 

Круглый стол «Религия и право» 

27 ноября 2019 года 

С 16:30 до 18:30 

часов 

Юридический факультет 
МГУ, ауд. 108Б 

Семейное право 
Круглый стол «Программы 
социокультурного многообразия 
(diversity & inclusion) в России как 
маркер баланса частных и публичных 
интересов» 

28 ноября 2019 года 

С 16:00 часов 

Университет имени 
О.Е.Кутафина (МГЮА),  

Зал диссертационных 

советов, 3 корпус 6 этаж 

Семейное право 
Круглый стол «К 30-летию Конвенции 
ООН «О правах ребенка» 

28 ноября 2019 года 

С 11 до 18 часов 
Юридический факультет 
МГУ, ауд. 427Б 

Спортивное право 
Круглый стол «Регулирование детского и 
студенческого спорта» 

28 ноября 2019 года 

С 15:00 до 17:00 

часов 

Университет имени 

О.Е.Кутафина (МГЮА),  

ауд. 16 

Сравнительное право 
Круглый стол «Диалектика правового и 
обязательственного государств в 
практике России и зарубежных стран» 

27 ноября 2019 года 

С 10:00 часов 

Университет имени  

О.Е. Кутафина (МГЮА),  

Зал диссертационных 

советов, 3 корпус 6 этаж 

Судебные экспертизы 
«Развитие криминалистики и судебной 
экспертизы в трудах профессора  
Елены Рафаиловны Россинской.  
К юбилею ученого, эксперта, педагога» 

(По отдельной программе)  

27 ноября 2019 года 

С 10:00 часов 

Университет имени 

О.Е.Кутафина (МГЮА),  

зал №7 

Теория государства и права 
Круглый стол «Правовые механизмы 
регулирования конфликта интересов: 
проблемы и перспективы 
совершенствования» 

28 ноября 2019 года 

С 10:00 до 15:00 

часов 

Юридический факультет 

МГУ, ауд. 534Б 

Трудовое право и право социального 
обеспечения 
 «Права, обязанности и интересы 
человека и публичной власти в сфере 
труда и социального обеспечения» 

27 ноября 2019 года 

С 10:00 до 18:00 

часов  

Университет имени  

О.Е. Кутафина (МГЮА), зал 

№4 

28 ноября 2019 года 

С 10:00 до 16:00 

часов 

Университет имени  

О.Е. Кутафина (МГЮА), зал 

№4 

Трудовое право и право социального 
обеспечения 
Круглый стол «Опыт и перспективы 
магистерских программ в сфере труда  
и социального обеспечения» 

28 ноября 2019 года  

С 16:00 до 18:00 

часов 

Университет имени  

О.Е. Кутафина (МГЮА), зал 

№4 

Уголовное право и криминология: 
«Кузнецовские чтения» 

27 ноября 2019 года 
Юридический факультет 

МГУ, ауд. 133Б  



 

Секционные заседания/ 

Круглые столы 

Дата и время 

проведения 
Место проведения 

«Основания и пределы ограничения прав 
и свобод граждан средствами уголовного 
права» 

С 10:00 до 16:30 

часов 

Уголовный процесс  
«Гражданин и власть в уголовном 
процессе: баланс интересов» 

27  ноября 2019 года 

С 11:00 до 18:00 

часов 

Юридический факультет 

МГУ, ауд. 536А  

Философия права 
Круглый стол «Человек и государство: 
ценностные основы взаимодействия и 
возможности социального 
партнерства» 

28 ноября 2019 года 

С 11:00 до 16:00 

часов 

Университет имени  

О.Е. Кутафина (МГЮА),  

зал № 9  

Финансовое право 
«Генезис и современность правового 
регулирования публичных финансов. 
К 150 летию профессора И.Х.Озерова» 

27 ноября 2019 года 

С 10:00 до 17:00 

часов 

Юридический факультет 
МГУ, ауд. 216Б  

Финансовое право 
Налоговое право 
1 сессия «Права потребителей 
финансовых услуг и их защита как 
новое направление финансово-правового 
регулирования» 

28 ноября 2019 года 

С 10:00 до 13:00 

часов 

 

Университет имени  

О.Е. Кутафина (МГЮА), 
зал №3 

2 сессия «Риск-ориентированный подход 
в налоговом администрировании. 
Пределы осуществления прав в 
налоговой сфере» 

28 ноября 2019 года 

С 14:00 до 17:30 

часов 

Университет имени  

О.Е. Кутафина (МГЮА),  

зал №3 

Налоговое право 
Круглый стол «О правовом 
регулировании научных установок 
класса «мегасайенс» в рамках 
реализации Стратегии научно-
технологического развития РФ» 

29 ноября 2019 года 

С 12:00 до 15:30 

часов 

Университет имени  

О.Е. Кутафина (МГЮА),  

зал №3 

«Цифровое право» 
«Доступ к интернету как гарантия 
реализации экономических прав 
участников имущественного оборота» 

28 ноября 2019 года 

С 15:00 до 18:00 

часов 

Юридический факультет 

МГУ, ауд. 541А. 

Управление и экономика 

Круглый стол «Государство и бизнес: 
механизмы взаимодействия» 

28 ноября 2019 года 

С 15:00 до 18:00 

часов 

Университет имени  

О.Е. Кутафина (МГЮА), 

ауд.15 

Экологическое и земельное право 
«Соотношение частных и публичных 
интересов в сфере природопользования 
и охраны окружающей среды» 

27 ноября 2019 года 

С 11:00 до 17 часов 
Юридический факультет 

МГУ, ауд. 110Б. 

Энергетическое право  
Круглый стол «Правовое регулирование 
деятельности компаний с 
государственным участием в сфере 
энергетики» 

27 ноября 2019 года 

С  14 часов 
ПАО «Россети» 

ХIII Межвузовская научная 
конференция «Язык специальности: 

актуальные вопросы теории, 
практики, перевода и дидактики» 
 

27 ноября 2019 года 

С 11:00 до 17:00 

часов 

Юридический факультет 

МГУ.  

По отдельной Программе 

Пленарное 125Б; секции: 

226Б, 228Б, 428Б, 430Б, 

431Б, 542А.  

 



 

Научно-практические мероприятия 
 

25 ноября 2019 года 

(понедельник) 
 

15:00 – 16:30 
Регистрация с 
14:30 
 

Круглый стол 

«Правовое регулирование детского туризма и отдыха в 

Российской Федерации: недостатки законодательства и 

рекомендации по его совершенствованию» 
 Место проведения: 

Университет имени О.Е.Кутафина (МГЮА) 
Садовая-Кудринская ул.,9 
Ауд. 428 (4 этаж)  
(метро «Баррикадная») 

  

 
 

27 ноября 2019 года 

(среда) 
 

10:00-12:30 Международная конференция 

«Актуальные проблемы правового сотрудничества 

России и Франции» 

 
 Регистрация участников: 9:30-10:00 

Место проведения: 
Университет имени О.Е.Кутафина (МГЮА) 
Садовая-Кудринская ул.,9 
Зал Ученого совета 
(метро «Баррикадная») 

13:00-17:30 Международная научно-практическая конференция 

«Современные проблемы развития юридических 

научных и образовательных программ России, 

Евросоюза и Азии» 
 
Регистрация участников: 12:45-13:00 

 Место проведения: 
Университет имени О.Е.Кутафина (МГЮА) 
Садовая-Кудринская ул.,9 
Зал Ученого совета 
(метро «Баррикадная») 

 
13:30 – 14:30 
 

Презентация учебника - Цифровое право: учебник / под 

общ. ред. В.В. Блажеева, М.А. Егоровой.  
 Место проведения: 

Университет имени О.Е.Кутафина (МГЮА) 
Садовая-Кудринская ул.,9 
Зал Ученого совета,  
(метро «Баррикадная») 

 
  



 

17:00 – 18:00 

 
Четвертая встреча руководителей 

Советов молодых ученых, 

председателей Научных студенческих обществ 

юридических вузов и факультетов 

 
 Место проведения: 

Юридический факультет  
МГУ имени М.В.Ломоносова  
Ленинские горы, дом 1, стр. 13, IV учебный корпус 
Кабинет 541А (5 этаж) 
(метро «Университет») 

  

 
28 ноября 2019 года 

(четверг) 
 

  

9:00 – 13:00 Форум научных магистерских работ 

по праву страны изучаемого языка 

 
По отдельной 
программе 

Место проведения: 
Юридический факультет  
МГУ имени М.В.Ломоносова 
Кафедра иностранных языков 
Ленинские горы, дом 1, стр. 13, IV учебный корпус,  
Аудитории 111Б, 125Б, 214Б, 313Б, 314Б, 415Б, 416Б, 536А, 541А. 
(метро «Университет») 

  
9:00 -10:20 

 
Лекция Фабриса Роза, доктора юридических наук, 

профессора кафедры частного права в Университете 

Реймс Шампань Арденны, директора CEJESCO (Центр 

правовых исследований по эффективности 

континентальных систем), на тему «Правовой статус 

работников в условиях цифровой экономики: какие 

перспективы в законодательстве Франции» 
 

 Место проведения: 
Университет имени О.Е.Кутафина (МГЮА) 
Садовая-Кудринская ул.,9, зал № 6 
(метро «Баррикадная») 
 

10:30-11:50 

 

Лекция Марио Антинуччи, доцента Университета 

SAPIENZA, руководителя отдела международных 

отношений Римского ордена юристов и вице-президента 

«Сириус Глобал», на тему «Общие принципы соблюдения 

надлежащего отправления правосудия в Европейском 

союзе» 

 

 Место проведения: 
Университет имени О.Е.Кутафина (МГЮА) 
Садовая-Кудринская ул.,9, зал № 6 
(метро «Баррикадная») 

  



 

12:00-13:20   

 

Лекция Габриэлла Марселя, президента СИРИУС Глобал 

на тему «Искусственный интеллект и технология 

блокчейн в сфере арт-индустрии» 

 
Место проведения: 
Университет имени О.Е.Кутафина (МГЮА) 
Садовая-Кудринская ул.,9, зал № 6 
(метро «Баррикадная») 

 

11:00– 13:00 Круглый стол 

«Способы разрешения строительных споров: 

 актуальные проблемы» 
 

 Место проведения: 
Юридический факультет  
МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ленинские горы, дом 1, стр. 13, IV учебный корпус,  
Аудитория 542А(5 этаж) 
(метро «Университет») 

  

11:00 – 14:00 Круглый стол 
«Судебные примирительные процедуры – актуальные 

вопросы теории, законодательства, практики» 
 Школа примирения Научно-образовательного центра «Развития 
институтов гражданского процессуального права» Юридического 
факультета МГУ совместно с Научно-исследовательским институтом 
судебной политики Ю. Кореи 
 

 Место проведения: 
Юридический факультет  
МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ленинские горы, дом 1, стр. 13, IV учебный корпус,  
Центр Правосудия, аудитория 448А (4этаж) 
(метро «Университет») 

  

12:00 – 13:00 Лекция Председателя правления АЮР 
Груздева Владимира Сергеевича 

 Место проведения: 
Юридический факультет  
МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ленинские горы, дом 1, стр. 13, IV учебный корпус,  
Аудитория 210Б (2 этаж) 
 (метро «Университет») 
 

  

 14:00 – 16:00 Заседание Совета Московского отделения 
Ассоциации юристов России 
 

 Место проведения: 
Юридический факультет  
МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ленинские горы, дом 1, стр. 13, IV учебный корпус,  
Зал заседаний Ученого Совета,536 А (5 этаж) 
(метро «Университет») 

  



 

16:00 – 17:00 

 

Комиссия по развитию арбитража и других альтернативных 

способов разрешения и урегулирования споров Московского 
отделения Ассоциации юристов России 
Место проведения: 
Юридический факультет  
МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ленинские горы, дом 1, стр. 13, IV учебный корпус,  
Аудитория 542А (5 этаж) 
(метро «Университет») 

  

16:30 – 18:00 Шахматный турнир юридических вузов Москвы 

  

 Место проведения: 
Юридический факультет  
МГУ имени М.В.Ломоносова  
Студенческий шахматный клуб 
Ленинские горы, дом 1, стр. 13, IV учебный корпус 
Турнир – кабинет 248 А, (2 этаж) 
(метро «Университет») 

  

18:00 – 21:00 

 

ХIII Открытый Кубок Юридического факультета МГУ 

по Брейн-рингу 

Место проведения: 
Юридический факультет  
МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ленинские горы, дом 1, стр. 13, IV учебный  корпус,  
Конференц-зал (2 этаж, корпус А)  
(метро «Университет») 
 

  

 

29 ноября 2019 года 
(пятница) 

  

14:00 – 17:00 Круглый стол 

«Роль исламского права в современном мире» 

 
 Место проведения: 

Юридический факультет  
МГУ имени М.В.Ломоносова  
НОЦ  религиозно-правовых исследований 
 Ленинские горы, дом 1, стр. 13, IV учебный корпус,  
Кабинет 541А (5 этаж) 
 (метро «Университет») 

  

15:00 – 18:00 Круглый стол 

«Вопросы использования информационных технологий в 

правотворчестве и правоприменении» 

 



 

 Место проведения: 
Юридический факультет  
МГУ имени М.В.Ломоносова  
Лаборатория правовой информатики и кибернетики 
Ленинские горы, дом 1, стр. 13, IV учебный корпус,  
Зал заседаний кафедр, 542 А (5 этаж) 
 (метро «Университет») 

  

17:00 – 21:00 

 

Торжественный вечер, посвященный Дню юриста в 

Москве. Церемония награждения. 

Фестиваль искусств юридических вузов Москвы 

(выступления творческих коллективов юридических 

вузов и факультетов) 
 
Место проведения: 
Юридический факультет  
МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ленинские горы, дом 1, стр. 13, IV учебный  корпус, 
Конференц-зал (2 этаж) 
(метро «Университет») 

 

 
3 декабря 2019 года 

(вторник) 

Мероприятия Ассоциации юристов России 
(По приглашениям Ассоциации юристов России) 

  

16:00 – 21:00 Торжественная церемония вручения высшей 

юридической премии «Юрист года» 
 

 Место проведения: 

Государственное бюджетное учреждение 
культуры города Москвы 
«Московский концертный зал «Зарядье» 
ул. Варварка, д. 6, стр. 4 
(метро «Китай-город») 

  

 
4 декабря 2019 года 

(среда) 
  

14:00 – 19:00 

 

VIII Интерактивный круглый стол  

"Новое в законодательстве о публичных закупках: 

Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ"  

 

 Место проведения: 
Юридический факультет  
МГУ имени М.В.Ломоносова 
Кафедра предпринимательского права 
Ленинские горы, дом 1, стр. 13, IV учебный  корпус, 
Зал заседаний кафедр, 541А (5 этаж) 
(метро «Университет») 



 

 

5 декабря 2019 года 
(четверг) 

  

13:30 – 14:00 Презентация монографии - Проблемы гармонизации 

экономических отношений и права в цифровой 

экономике 

 Место проведения: 
Юридический факультет  
МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ленинские горы, дом 1, стр. 13, IV учебный  корпус, 
Зал Ученого совета, 536А (5 этаж) 
(метро «Университет») 

  

14:00 – 18:00 Интерактивный круглый стол  

"Проблемы гармонизации экономических отношений и 

права в цифровой экономике"  

 

 Место проведения: 
Юридический факультет  
МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ленинские горы, дом 1, стр. 13, IV учебный  корпус, 
Зал Ученого совета, 536А (5 этаж) 
(метро «Университет») 

  

 

6 декабря 2019 года 
(пятница) 

  

Время 

уточняется 

I Цивилистический конгресс по компаративистике, 

посвященный 95-летию со дня рождения  

Виктора Павловича Мозолина 

 

 Место проведения: 
Университет имени О.Е.Кутафина (МГЮА) 
Садовая-Кудринская ул.,9 
Зал Ученого совета 
(метро «Баррикадная») 

  

19:00 – 21:00 Общее собрание выпускников 

Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
 

 Место проведения: 

Юридический факультет  
МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ленинские горы, дом 1, стр. 13, IV учебный  корпус, 
Конференц-зал (2 этаж) 
(метро «Университет») 

 

*- в Программе  возможны изменения. 
 


