
 «Новеллы Конституции Российской Федерации и задачи 

юридической науки». 

25 ноября  в МГУ состоятся секции: 

Гражданское право 

«Социальное лицо гражданского права России (памяти А.Л. 

Маковского)»  
 

Гражданский процесс 

«Конституционные основы гражданского судопроизводства» 
 

История государства и права 

«Задачи историко-правовой науки в условиях проведения 

политических реформ» 
 

Конституционное право 

Конференция «Конституционализация регулирования 

общественных отношений: новые аспекты теории и практики на 

основе реформы 2020» Часть1  

Лаборатория правовой информатики 

Круглый стол  

«Информационные технологии в деятельности юриста» 

 

Предпринимательское право 

«Правовое обеспечение устойчивого экономического роста: 

актуальные вопросы предпринимательского права в свете 

конституционных новелл» 

 

Религия и право 

«Бог, закон и право» ( на английском языке) 

 

Семейное право 

«Конституционные изменения семейного законодательства»  

 

Теория государства и права 

«Конституция и ценности как теоретико-правовая проблема»  

 

Трудовое право 

«Конституционно-правовые основы регулирования социально-

трудовых отношений на современном этапе» 



 

Уголовный процесс  

«Реформа Конституции и уголовное судопроизводство» 

 

Финансовое право 

«Финансово-правовое обеспечение новых социальных 

обязательств государства» 
 

25 ноября в МГЮА состоятся секции: 

Информационное право 

Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Конституционное регулирование 

информационных отношений в условиях цифровой 

трансформации» 
 

История государства и права 

Международная научно-практическая конференция 

«Конституционное строительство: историческая динамика, 

антропологические основания» 
 

Семейное право 

Публичная дискуссия «Реформа семейного кодекса Российской 

Федерации: поиск баланса частных и публичных интересов» 
 

Сравнительное право 

Круглый стол «Эволюция публичного права в России и 

зарубежных странах в контексте больших вызовов внешней 

среды» 
 

 

Философия права 

Круглый стол «Человек и социальное государство в контексте 

конституционных реформ»  
 

 

26 ноября в МГУ состоятся секции: 

Административное право 

«Актуальные проблемы административного права и процесса» 



 

Интеллектуальные права 

«Интеллектуальная деятельность и охрана ее результатов в 

условиях цифровизации» 

 

Уголовное право и криминология: «Кузнецовские чтения» 

«Конституция РФ и уголовный закон: проблемы взаимодействия»  

 

Цифровое право 

«Цифровые технологии для целей устойчивого развития: 

правовые вызовы» 

 
 

26 ноября в МГЮА состоятся секции: 

Адвокатура 

Уголовный процесс 

Конференция «Цифровое будущее адвокатуры и уголовного 

судопроизводства в контексте конституционных новелл» 

 

Административное право и процесс 

Конференция «Административное принуждение: теория, 

законодательство, практика»  

 

Банковское право 

Конференция «Кибербезопасность в банковской деятельности» 

 

Конституционное и муниципальное право 

Конференция «Конституционализация регулирования 

общественных отношений: новые аспекты теории и практики на 

основе реформы 2020» Часть2 

 

Международное право 

«Поправки к Конституции Российской Федерации: 

международно-правовые дискурсы»  

 

Нотариат 

Научно-практическая конференция «Новые задачи юридической 

науки о нотариате в свете реформы российского права» 

 

Предпринимательское и корпоративное право 



Круглый стол «Изменения корпоративного законодательства и 

практики его применения» 

 

Спортивное право 

Круглый стол «Спортивное право в России и за рубежом» 

  

Судебные экспертизы 

Научная школа судебной экспертологии и ее роль в развитии 

теории и практики судебной экспертизы (в честь 15-летия 

кафедры судебных экспертиз) 

 

Трудовое право и право социального обеспечения 

Заседание молодежной подсекции в форме расширенного 

совместного заседания научных студенческих кружков 

 

Финансовое и налоговое право 

Конференция «Тенденции развития финансового права в 

условиях конституционной реформы» 

Сессия по кафедре финансового права «Конституционные 

основы финансовой деятельности» 

Сессия по кафедре налогового права «Современные тенденции 

развития налогового права в РФ и зарубежных странах» 

 

Управление и экономика 

Круглый стол «Актуальные организационно-управленческие 

проблемы реализации современных законодательных 

инициатив»  

 

Экологическое и земельное право 

«Эволюция экологического и природоресурсного права в 

условиях конституционной реформы» 

 

27 ноября в МГУ состоятся секции: 

Коммерческое право 

«Стратегия развития торговли в Российской Федерации до 2025 

года и задачи науки коммерческого права» 

 

Конкурентное право 

Конференция «Развитие конкурентного права как фактор 

обеспечения экономического роста» 

 



Профессиональная этика 

«Профессиональная этика юриста»   

 

27 ноября в МГЮА состоятся секции: 

Интеграционное право и европейское право  

Круглый стол «Конституция РФ, международная интеграция и 

научно-технический прогресс»  

Интеллектуальные права 

Заседание Научно-консультативного совета при Суде по 

интеллектуальным правам «Проблемы правовой охраны 

программ для ЭВМ и баз данных» 

 

История государства и права 

II международный научно-методологический семинар «История 

юридической науки: трансформация идей и образов» 

Тема семинара — «Мифологемы Закона: иррациональное в 

праве» 

  

Криминалистика  

«Задачи науки криминалистики по обеспечению безопасности 

медицинской деятельности»  

 

Медицинское право 

Экологическое и природоресурсное право 

Круглый стол «Правовые проблемы обращения генно-

инженерно-модифицированных организмов и продукции, 

полученной с применением таких организмов в Российской 

Федерации» 

  

Международное частное право 

Конференция «Международно-правовые источники 

регулирования трансграничных частных отношений в правовой 

системе Российской Федерации» 

  

Организация судебной и прокурорско-следственной 

деятельности   

Научная конференция международного уровня «Новеллы 

Конституции Российской Федерации о судах и прокуратуре: 

задачи юридической науки» 

  



Предпринимательское и корпоративное право 

Панельная дискуссия «Реформирование инвестиционного 

законодательства: состояние и перспективы» 

 

Налоговое право 

Круглый стол «Актуальные правовые проблемы реализации 

крупных научных проектов в России и за рубежом» 

 

Энергетическое право  


