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российского права»

Компания «Гарант»

2

23 ноября (вторник)
XXII ежегодная международная
научно-практическая конференция
Юридического факультета Московского государственного университета
имени М.В.Ломоносова (МГУ)
и
XX международная научно-практическая конференция
«Кутафинские чтения» Московского государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

совместная конференция

«Роль права в обеспечении благополучия
человека»
Объединенное пленарное заседание

онлайн-трансляция
Адрес проведения: Ленинские горы, дом 1, стр. 13 (IV учебный корпус МГУ),
Юридический факультет,
Ситуационый центр правовых инициатив

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,
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
Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации,
заслуженный юрист Российской Федерации,
доктор юридических наук,
доктор философских наук,
профессор Татьяна Николаевна Москалькова
Проректор по инновационному
научно-технологическому развитию
МГУ имени М.В.Ломоносова,
председатель Московского отделения
Ассоциации юристов России,
доктор юридических наук,
профессор Виктор Алексеевич Вайпан
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Председатель исполкома
Российской академии юридических наук,
член президиума Ассоциации юристов России,
заслуженный юрист Российской Федерации,
доктор юридических наук,
профессор Владислав Валерьевич Гриб

ДОКЛАДЫ:
12:00 – 12:15

Заместитель Председателя
Центрального Банка Российской Федерации (Банка России),
член совета директоров Банка России
Владимир Викторович Чистюхин
«Деятельность Банка России по защите прав потребителей»

12:15 – 12:30

Председатель Суда по интеллектуальным правам,
заведующая кафедрой интеллектуальных прав
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
заслуженный юрист Российской Федерации,
доктор юридических наук,
профессор Людмила Александровна Новосёлова
«Право интеллектуальной собственности в современном мире»

12:30 – 12:45

Председатель Следственного комитета Российской Федерации,
генерал юстиции Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор
Александр Иванович Бастрыкин
«Роль права в обеспечении благополучия человека на примере
работы Следственного комитета»

12:45 – 13:00

Начальник управления
конституционных основ публичного права
Конституционного Суда Российской Федерации,
доктор юридических наук,
доцент Евгений Васильевич Тарибо
«Роль деятельности Конституционного Суда в обеспечении
благополучия человека»

13:00 – 13:15

Ректор, профессор кафедры
административного и муниципального права
Саратовской государственной юридической академии,
кандидат юридических наук, доцент
Екатерина Владимировна Ильгова
«Защита прав несовершеннолетних в контексте обеспечения
семейного благополучия человека»
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13:15 – 13:30

Первый проректор,
руководитель Центра сравнительного правоведения
Университета МГУ-ППИ в Шэньчжене,
заслуженный юрист Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор
Сергей Михайлович Шахрай
«Уровень благополучия — одна из основных причин распада СССР»

13:30 – 13:45

Декан факультета права
НИУ «Высшая школа экономики»,
доктор юридических наук, профессор
Вадим Александрович Виноградов
«Правовые возможности обеспечения благоприятной городской
среды»

13:45 – 14:00

Декан юридического факультета,
директор НИИ проблем государственного языка
Санкт-Петербургского государственного университета,
заведующий кафедрой конституционного права,
кандидат юридических наук
Сергей Александрович Белов
«Роль языка правовых актов в обеспечении понятности
определенности правовых предписаний»

и

14:00 – 14:15

Директор Юридического института
Российского университета транспорта РУТ (МИИТ),
кандидат юридических наук
Евгений Александрович Нестеров
«Безопасность в сфере транспорта как фактор обеспечения
благополучия человека»

14:15 – 14:30

Заведующий кафедрой медицинского права
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
доктор юридических наук, профессор
Александр Анатольевич Мохов
«Национальное законодательство о биоресурсных центрах и
биоколлекциях: концепция развития»

14:30 – 14:45

Профессор кафедры гражданского права
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова,
доктор юридических наук, профессор
Андрей Евгеньевич Шерстобитов
«Защита прав потребителей и ее роль в обеспечении благополучия
человека»
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24—26 ноября
(среда—пятница)
Секционные заседания/круглые столы
В ФОРМАТЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ
Места проведения:
Юридический факультет Московского государственного университета
имени М.В.Ломоносова (МГУ):
Ленинские горы, дом 1, стр. 13, IV учебный корпус МГУ (ст. метро «Университет»)
Московский государственный юридический университет имени О.Е.Кутафина (МГЮА)
ул. Садовая-Кудринская, 9 (ст. метро «Баррикадная»)

Секционные заседания/
круглые столы
Адвокатура
Уголовный процесс
«Роль адвокатуры в уголовном процессе
на современном этапе в условиях
цифровой среды»
Административное право
«Административные инструменты и
благополучие человека: в поисках новых
моделей обеспечения прав и свобод
человека»
Административное право и процесс
Финансовое право
Налоговое право
«Публичный контроль в социальном
государстве»
Банковское право
Симпозиум по теме «Правовые проблемы
взаимодействия банка и клиента»
Гражданское право
"Роль гражданского права в обеспечении
благополучия человека"

Дата и время
проведения
25 ноября
Начало в 14:00

Федеральная палата адвокатов
(г. Москва, пер. Сивцев
Вражек, д. 43)

25 ноября
С 13:00 до 17:00

Юридический факультет МГУ,
Zoom

25 ноября
Начало в 11:00

Университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА),
смешанный формат (очно,
онлайн), зал №7

23 ноября
С 15:00 до 19:00

Юридический факультет МГУ,
Zoom

24 ноября
С 10:00 до 18:00

Юридический факультет МГУ,
Zoom

Гражданское право
26 ноября
"Геном
и
право:
цивилистический С 11:00 до 14:00
аспект"
Гражданский процесс
«Роль судебной защиты права в
обеспечении благополучия граждан»

Место проведения

24 ноября
С 11:00 до 16:00

Университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА),
смешанный формат (очно,
онлайн) зал №6
Юридический факультет МГУ,
Zoom

Гражданский процесс
25 ноября
Памяти профессоров «А.К. Сергун и А.Т.
С 11:00 до 17:00
Боннера»

Университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА),
смешанный формат (очно,
онлайн) зал №5

Интеграционное право и
европейское право
«Цифровая
трансформация, 26 ноября
искусственный
интеллект
и Начало в 13:00
благополучие
человека:
правовые
проблемы»

Университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА),
смешанный формат (очно,
онлайн) аудитория №26(а)
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Секционные заседания/
круглые столы
Интеллектуальные права
НКС
Суда
по
интеллектуальным
правам «Методология оценки судами
результатов
опроса
мнения
потребителей в спорах о защите
интеллектуальных прав»
Интеллектуальные права
«Роль интеллектуальных прав в
обеспечении благополучия человека и
общества»
Информационное право
«Роль
информационного
права
обеспечении благополучия человека»

в

История государства и права
«Мировые войны» Международная научнопрактическая
конференция,
посвященная 75-й годовщине начала
Токийского процесса
История государства и права
«Статус человека и гражданина в его
историко-правовом развитии
(российский и зарубежный опыт)
Коммерческое право
"Договорные отношения с участием
потребителя"
Конкурентное право
«Роль конкурентного права в обеспечении
благополучия человека»
Конституционное
и муниципальное право
«Роль
информационного
права
обеспечении благополучия человека»

в

Криминалистика
«Криминалистика и судебная
экспертиза в правоприменительной
практике»

Дата и время
проведения

26 ноября
С 10:00 до 13:00

Университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА),
MC Teams

24 ноября
С 13:00 до 17:00

Юридический факультет МГУ,
Zoom

25 ноября
С 13:00 до 17:00

Университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА),
смешанный формат (очно,
онлайн), Центр генетики

26 ноября
С12:00 до 15:00

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

25 ноября
С 14:00 до 19:00

Юридический факультет МГУ,
Zoom

25 ноября
С 11:00 до 13:00

Юридический факультет МГУ,
Zoom

26 ноября
Начало в 10:00

Юридический факультет МГУ,
Zoom

24,25 ноября
С 10:00 до 17:00

Университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА),
смешанный формат (очно,
онлайн) зал №2

24 ноября
С 11:00 до 14:00

Юридический факультет МГУ,
Zoom

Криминалистика
26 ноября
«Роль криминалистики в обеспечении Начало в 13:00
благополучия человека»
Криминология и уголовноисполнительное право
«Криминологическое
обеспечение
благополучия человека в эпоху новых
технологий»
Лаборатория правовой
информатики
Круглый стол «Проблемы
автоматизации в праве»
Медицинское право
«Право и доказательная медицина в
обеспечении здоровья и благополучия
человека»

Место проведения

Университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА),
смешаный формат
(очно, онлайн), зал №9

24 ноября
Начало в 11:00

Университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА),
смешаный формат
(очно, онлайн), аудитория №15

24 ноября
С 15:00 до 16:30

Юридический факультет МГУ,
Zoom

26 ноября
С 13:00 до 15:30

Университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА),
смешаный формат
(очно, онлайн), Центр генетики
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Секционные заседания/
круглые столы
Международное право
«Обеспечение прав частных лиц в
международном правосудии»
Международное частное право
«Трансграничные споры: баланс
государственных и частных интересов»
Нотариат
"Благополучие человека как одна из
главных задач нотариата в условиях
глобальных вызовов современности"
Организация судебной и
прокурорско-следственной
деятельности
«Судебная, прокурорская и
правоохранительная деятельность в
обеспечении благополучия человека»
Предпринимательское право
«Роль предпринимательского права в
обеспечении благополучия человека»
Предпринимательское и
корпоративное право
«Трансформация концептуальных основ
подготовки юристов для сферы бизнеса в
условиях цифровой экономики»

Дата и время
проведения
24ноября
С 10:00 до 16:00
26 ноября
Началов 15:00

24 ноября
Начало в 13:00

26 ноября
С 10:00 до 16:00

24 ноября
С 11:00 до 15:00

Место проведения
Юридический факультет МГУ,
Zoom
Университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА),
смешаный формат
(очно, онлайн),зал №3
Университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА),
смешаный формат
(очно, онлайн), аудитория №16
Университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА),
смешаный формат
(очно, онлайн), зал №5
Юридический факультет МГУ,
Zoom

25 ноября
Начало в 10:00

Университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА),
смешаный формат
(очно, онлайн), зал УС

«Образовательный концепт-продукт
"Цифровое право"»

25 ноября
Начало в 12:00

Университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА),
смешаный формат
(очно, онлайн), зал УС

«Изменения корпоративного
законодательства и практики его
применения»

25 ноября
Начало в 11:00

Симпозиум «Актуальные проблемы
инвестиционного права»

25 ноября
Начало в 09:30

Религия и право
«Взаимодействие религии и права в
обеспечении благополучия человека»

26 ноября
С 16:00 до 18:00

Секция молодых ученых
«Роль права в обеспечении благополучия
человека: взгляд молодых ученых»

26 ноября
С 14:00 до 18:00

Семейное и жилищное право
«Государственная жилищная
политика как механизм обеспечения
благополучия человека»
Семейное право
«Уроки КЗоБСО 1926 года и вызовы
современности при обеспечении
благополучия человека (к 95-летию
КЗоБСО РСФСР)»
Спортивное право
«Регулирование физической культуры и
спорта как фактор качества жизни

25 ноября
С 16:00 до 18:00

Университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА),
смешаный формат
(очно, онлайн), аудитория №12
Университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА),
смешаный формат
(очно, онлайн) аудитория №16
Юридический факультет МГУ,
Zoom
Университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА),
смешаный формат
(очно, онлайн), аудитория №15
Университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА),
смешаный формат
(очно, онлайн,) аудитория №23

24 ноября
С 10:00 до 15:00

Юридический факультет МГУ,
Zoom

24 ноября
С 16:30 до 19:00

Университет имени
О.Е.Кутафина (МГЮА),
смешаный формат
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Секционные заседания/
круглые столы
населения»
Сравнительное право
«Право на благополучие в эпоху
постмодерна: российский и
зарубежный опыт»
Судебные экспертизы
«Судебная экспертиза как элемент
защиты прав и законных интересов
граждан и юридических лиц»
Теория государства и права
«Правовая защищенность и
благополучие человека: проблемы
общей теории права»
Трудовое право и право
социального обеспечения
«Роль права в обеспечении
благополучия человека в сфере труда
и социальной защиты»
«Правовые аспекты самостоятельного
образа жизни инвалидов: опыт России
и мирового сообщества»

Дата и время
проведения

(очно, онлайн), аудитория №12
24 ноября
С 10:00

24 ноября
С 11:00 до 14:00

24 ноября
С14:00 до 19:00

25 ноября
С 10:00 до 14:30

25 ноября
С 15:00 до 17:00

«Правовые ориентиры обеспечения
благополучия человека в сфере труда
и социальной защиты»

25 ноября
С 17:00 до 20:00

Уголовное право и криминология:
«Обеспечение благополучия человека:
уголовно-правовые средства» к юбилею
профессора Кочои С.М.
Уголовный процесс
Философия права
«Социальное государство, основанное на
праве: идейно-мировоззренческие основы»
«Право как средство преодоления
социального отчуждения в современном
обществе»
Финансовое право и налоговое
право
«Баланс финансово-правовых интересов
в обществе как условие достижения

Университет имени
О.Е.Кутафина (МГЮА),
смешаный формат
(очно, онлайн), Дом Науки
Университет имени
О.Е.Кутафина (МГЮА),
смешаный формат
(очно, онлайн), зал №6
Юридический факультет МГУ,
Zoom

24 ноября
С 10:00 до 17:00

«Новации в юридической науке и
актуализация исследований трудового
права и права социального
обеспечения»

Уголовное право и криминология:
«Кузнецовские чтения»
«Обеспечение безопасности человека
уголовно-правовыми средствами»

Место проведения

25 ноября
С 10:00 до 14:00

26 ноября
С 10:00 до 17:00
25 ноября
С 10:00 до 18:00
24 ноября
С 13:00 до 17:00
25 ноября
С 14:00 до 17:00
24 ноября
С 10:00 до 17:00

Университет имени
О.Е.Кутафина (МГЮА),
смешаный формат
(очно, онлайн), зал №4 ,
аудитория №15

Юридический факультет МГУ,
Zoom
Университет имени
О.Е.Кутафина (МГЮА),
смешаный формат
(очно, онлайн), зал №2
Юридический факультет МГУ,
Zoom
Университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА),
смешаный формат
(очно, онлайн), зал №9,
аудитория 26 (а)
Университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА),
смешаный формат
(очно, онлайн), зал №7
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Секционные заседания/
круглые столы
благополучия граждан»

Дата и время
проведения

Место проведения

Цифровое право
«The role of AI and digital technologies in
achieving the SDGs: legal issues»

25 ноября
С 14:00 до 17:00

Юридический факультет МГУ,
Zoom

Управление и экономика
«Общественное благосостояние как
целевая функция государственного
управления»

25 ноября
Начало в 15:00

Университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА), а
смешаный формат
(очно, онлайн), аудитория №12

Экологическое и земельное право
«Роль права в обеспечении
благоприятной окружающей среды»

24 ноября
С 10:00 до 16:00

Юридический факультет МГУ,
Zoom

Энергетическое право
«Актуальные вопросы корпоративного
управления в энергетических
компаниях»

"Язык специальности: актуальные
вопросы теории, практики,
перевода и дидактики"

Заочная секция

24 ноября
По отдельной
программе
Пленарное заседание
С 11:00 до 13:30
Секционные заседания
С 14:00 до 17:00

Юридический факультет МГУ,
Zoom
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Научно-практические и иные мероприятия
24 ноября
(среда)
11:00 – 15:00

Международная
научно-практическая
конференция
«Новые траектории правового обеспечения социальноэкономического развития России и Франции»
Управление международного сотрудничества
Место проведения:
Университет имени О.Е.Кутафина (МГЮА)
Садовая-Кудринская ул.,9
Зал Ученого Совета
(ст. метро «Баррикадная»)

19:30 – 21:00

Спектакль «Примадонны»
(по одноименному произведению Кена Людвига)
театральной студии Юридического факультета МГУ «Закон жанра»
Место проведения:
Юридический факультет
МГУ имени М.В.Ломоносова
Видеотрансляция

25 ноября
(четверг)
15:00 – 17:00

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 (смешанный формат)
(ст. метро «Университет»)

9:00 – 14:30

Форум научных магистерских работ
по праву страны изучаемого языка
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По
отдельной Место проведения:
Юридический факультет
программе

МГУ имени М.В.Ломоносова
Кафедра иностранных языков
Ленинские горы, дом 1, стр. 13, IV учебный корпус,
Аудитории (Zoom)
(ст. метро «Университет»)

18:30 – 20:00

Шахматный турнир юридических вузов Москвы
Место проведения:
Юридический факультет
МГУ имени М.В.Ломоносова
Ленинские горы, дом 1, стр. 13, IV учебный корпус,
Студенческий шахматный клуб
(ст. метро «Университет»)

15:00 – 19:00

Круглый стол научно-образовательного центра
Юридического факультета МГУ
«Правоприменительная практика и СМИ»:
«Массмедиа и право будущего»
Место проведения:
Юридический факультет
МГУ имени М.В.Ломоносова
Ленинские горы, дом 1, стр. 13, IV учебный корпус,
Аудитории (Zoom)
(ст. метро «Университет»)

26 ноября
(пятница)
11:00 – 13:00

Международная
научно-практическая
конференция
«Криптовалюта как средство платежа: частноправовой и
налоговый аспекты»
Управление международного сотрудничества
Место проведения:
Университет имени О.Е.Кутафина (МГЮА)
Садовая-Кудринская ул.,9
Зал Ученого Совета
(ст. метро «Баррикадная»)

16:00 – 18:00

Шестая встреча руководителей
советов молодых ученых,
председателей научных студенческих обществ
юридических вузов и факультетов
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Место проведения:
Юридический факультет
МГУ имени М.В.Ломоносова
Ленинские горы, дом 1, стр. 13, IV учебный корпус
Видеоконференция
(ст. метро «Университет»)

17:00 – 21:00

Церемония награждения, посвященная Дню юриста в
Москве. X 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
В режиме онлайн трансляции
(ст. метро «Университет»)

30 ноября
(вторник)
11:30 – 15:00

Международная научно-практическая конференция
«Право и общество в эпоху социально-экономических
преобразований XXI века: опыт России, ЕС, США и
Китая»
совместно
с
презентацией
коллективной
монографии к юбилею Университета «Право и общество
в эпоху социально-экономических преобразований в XXI
века: опыт России ЕС, США и Китая»
Управление международного сотрудничества
Место проведения:
Университет имени О.Е.Кутафина (МГЮА)
Садовая-Кудринская ул.,9
Зал ученого Совета
(ст. метро «Баррикадная»)

1 декабря
(среда)
12:00 – 15:00

II международная научно-практическая конференция,
посвященная Году науки и технологий в Российской
Федерации
«Эра человека и „машины“: историческая динамика
государственно-правовых перемен»
Место проведения:
Университет имени О.Е. Кутаифна (МГЮА)
Кафедра кафедра истории государства и права
Садовая-Кудринская ул.,9

13

Онлайн
(ст. метро «Баррикадная»)

12:00 – 16:00

Круглый стол
«Цифровая трансформация экономических отношений:
вызовы для права»
Место проведения:
Юридический факультет
МГУ имени М.В.Ломоносова
(кафедра предпринимательского права) совместно с МГЮА
Видеоконференция из зала Ученого Совета (536А)
(ст. метро «Университет»)

14:00 – 19:00

X 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
Видеоконференция из 541А
(ст. метро «Университет»)

15:00 – 18:00

Круглый стол
«Механизмы банкротства и их роль в обеспечении
благополучия человека»
Место проведения:
Юридический факультет
МГУ имени М.В.Ломоносова
(кафедра предпринимательского права) совместно с АЮР
Видеоконференция
(ст. метро «Университет»)

18:30 – 21:00

ХVI открытый Кубок Юридического факультета МГУ
по брейн-рингу
Место проведения:
Юридический факультет
МГУ имени М.В.Ломоносова
Интернет – трансляция
(ст. метро «Университет»)

3 декабря
(пятница)
По отдельной
программе

Торжественная церемония вручения высшей
юридической премии «Юрист года»
Место проведения:
Московский городской гольф-клуб
ул. Довженко, 1 стр.1
(вход по пригласительным)
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19:00 – 21:00
По отдельной
Программе

Общее собрание выпускников
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова
Место проведения:
теплоход «Рэдиссон»,
набережная Тараса Шевченко (м. Киевская)
Принять участие в собрании может любой выпускник юрфака МГУ,
направивший в свободной форме запрос на регистрацию на почту
info@alumni-league.ru и получивший подтверждение своей регистрации.

В программе возможны изменения.
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