
 

Утверждены тематика и даты проведения мероприятий совместной XX 

Международной научно-практической конференции Юридического факультета 

Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова и XVII 

Международной научно-практической конференции «Кутафинские чтения» 

Московского государственного юридического университета имени O.Е. 

Кутафина (МГЮА) 

«Права и обязанности гражданина и публичной власти: 

 поиск баланса интересов» 

 

Пленарное заседание конференции состоится 26 ноября в 10:00 по адресу: 

Ленинские горы, д. 1, стр. 13 (Четвертый учебный корпус МГУ имени М.В. 

Ломоносова, конференц-зал). Регистрация с 9:00. 

 
27 ноября 2019года  

Юридический факультет МГУ. 

 Ленинские горы д.1, стр.13 
 
Административное право 

«Актуальные проблемы административного права и процесса» 
 
Гражданское право 

«Баланс частных и публичных интересов  и 25-летие принятия I части ГК РФ» 
 
Гражданский процесс 

«Баланс интересов личности и государства в судопроизводстве» 
 
Конституционное и муниципальное право 

«Проблемы обеспечения избирательных прав и свобод граждан в аспекте 
подготовки нового кодекса о выборах и референдумах Российской Федерации» 
 
Международное право 

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

 
Уголовное право и криминология: 

«Кузнецовские чтения» 
«Основания и пределы ограничения прав и свобод граждан средствами уголовного 
права» 
 
Уголовный процесс и правосудие 

«Гражданин и власть в уголовном процессе: баланс интересов» 
 
Финансовое право 

1 заседание 
«Генезис и современность правового регулирования публичных финансов. К 150 - 
летию профессора Озерова И.Х.» 
 
Экологическое и земельное право 

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



 
ХIII Межвузовская научная конференция «Язык специальности: актуальные 
вопросы теории, практики, перевода и дидактики» 
 
 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

Садовая-Кудринская д. 9 
 

Адвокатура 

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

«Актуальные проблемы информационного права» 
 
История государства и права 

Круглый стол «Публичное право и власть: личность и институт в истории» 
 
Криминология и уголовно-исполнительное право 

Административное право и процесс 

Круглый стол «Противодействие коррупции в молодежной среде» 
 
Международное частное право 

Круглый стол «Защита прав и интересов субъектов международного частного 
права: взаимодействие публичного и частно-правового подходов» 
 
Нотариат 

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

Круглый стол «Диалектика правового и обязательственного государств в 
практике России и зарубежных стран» 
 
Судебные экспертизы 

«Развитие криминалистики и судебной экспертизы в трудах профессора Е.Р. 
Россинской. К юбилею ученого, эксперта, педагога» 
 
Трудовое право и право социального обеспечения 

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

 

28 ноября 2019года  

Юридический факультет МГУ. 
 Ленинские горы д.1, стр.13 

 
Гражданское право 

«Баланс частных и публичных интересов и 25-летие принятия I части ГК РФ» 
 
История государства и права 

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

«Коммерческое право: баланс частных и публичных интересов» 



 
Криминалистика  

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

«Поиск баланса интересов в правовом регулировании предпринимательской 
деятельности» 
 

Семейное право 

Круглый стол «К 30-летию Конвенции ООН «О правах ребенка» 
 
Теория государства и права 

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

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
Садовая-Кудринская д. 9 

 
Административное право и процесс 

«Административные процедуры: проблемы правового регулирования» 
 
Банковское право 

«Защита прав потребителей банковских услуг в условиях цифровизации 
банковской деятельности» 
 
Интеллектуальные права 

Круглый стол «Сложные объекты авторского права: проблемы защиты» 
 
Конституционное и муниципальное право 

«Проблемы обеспечения избирательных прав и свобод граждан в аспекте 
подготовки нового кодекса о выборах и референдумах Российской Федерации» 
Круглый стол  «Защита прав человека в условиях цифровой среды» 
 
Криминалистика  

«Криминалистическое обеспечение безопасности биотехнологий» 
 
Медицинское право 

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

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

Круглый стол «Регулирование детского и студенческого спорта» 
 
Трудовое право и право социального обеспечения 

«Права, обязанности и интересы человека и публичной власти в сфере труда и 
социального обеспечения» 
Круглый стол «Опыт и перспективы магистерских программ в сфере труда и 
социального обеспечения» 
 
 



Философия права 

Круглый стол «Человек и государство: ценностные основы взаимодействия и 
возможности социального партнерства» 
 
Финансовое право. Налоговое право 
2 заседание 

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

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

Круглый стол «Государство и бизнес: механизмы взаимодействия» 
 
Энергетическое право  
Круглый стол «Правовое регулирование деятельности  компаний с 
государственным участием в сфере энергетики» (ПАО «Россети) 
 

29 ноября 2019года  

Юридический факультет МГУ. 
 Ленинские горы д.1, стр.13 

 
Интеллектуальные права (собственность) 

«Ограничения исключительных прав: в поисках баланса интересов» 
 
Конкурентное право 

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

Круглый стол «Вопросы использования информационных технологий в 
правотворчестве и правоприменении» 
 
 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

Садовая-Кудринская д. 9 
 
Интеграционное право и право Европейского Союза 

«Свобода науки как основное право человека и гражданина: содержание, 
гарантии и ограничения в европейском и интеграционном праве» 
 
Организация судебной и прокурорско-следственной деятельности 

«Роль прокурора в системе судебной защиты публичных интересов» 
 
Налоговое право  

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


