
27 НОЯБРЯ  
(ВТОРНИК)

VIII Московская юридическая неделя

XIX ежегодная Международная научно-практическая конференция 
юридического факультета Московского государственного университета иМени 

М.в.лоМоносова (Мгу) и 
XV Международная научно-практическая конференция 
«кутафинские чтения» Московского государственного  

юридического университета иМени о.е. кутафина (Мгюа)

«КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И СОВРЕМЕННЫЙ ПРАВОПОРЯДОК»

Посвящается 25-летию принятия  
Конституции Российской Федерации

Объединенное пленарное заседание

Адрес проведения: Ленинские горы, д. 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, президент 
Ассоциации юридического образования, заслуженный 
юрист Российской Федерации  
профессор Виктор Владимирович Блажеев
Декан Юридического факультета Московского 
государственного университета имени М.В.Ломоносова, 
член Президиума Ассоциации юристов России 
председатель Московского отделения Ассоциации 
юристов России, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации  
профессор Александр Константинович Голиченков
Председатель Правления Ассоциации юристов России, 
кандидат юридических наук,  
Владимир Сергеевич Груздев 
Председатель Исполкома Российской академии 
юридических наук, вице-президент Российской 
академии юридических наук, член Президиума 
Ассоциации юристов России, доктор юридических наук, 
профессор Владислав Валерьевич Гриб
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ДОКЛАДЫ
11:00—11:30 Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации, доктор юридических наук, профессор 
Татьяна Николаевна Москалькова 
«Актуальные проблемы соблюдения и защиты прав 
человека на современном этапе развития общества» 

11:30—12:00 Декан Высшей школы государственного аудита 
Московского государственного университета имени 
М.В.Ломоносова, заслуженный юрист Российской 
Федерации, доктор юридических наук, профессор 
Сергей Михайлович Шахрай 
«Общество. Власть. Конституция.  
Проблема или кризис совместимости» 

12:00—12:30 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 
«Проблемы прямого действия и применения 
Конституции Российской Федерации» 

12:30—13:00 Первый проректор Московского государственного 
юридического университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), заведующий кафедрой финансового права, 
заслуженный юрист Российской Федерации, доктор 
юридических наук,  
профессор Елена Юрьевна Грачёва 
«Финансовое право в системе обеспечения 
конституционного правопорядка» 

13:00—14:00 ПЕРЕРЫВ 
Открытие выставки картин «Портреты солнца».  
Автор Лариса Мелихова  
(экспозиция представлена в атриуме 1-го этажа)

14:00—14:30 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 
«Конституция и право собственности» 
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14:30—15:00 Заведующий кафедрой теории государства и права 
и политологии Юридического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор 
Михаил Николаевич Марченко 
«Конституция Российской Федерации и развитие 
теоретико-правовой науки» 

15:00—15:30 Заведующий кафедрой конституционного 
и муниципального права Московского государственного 
юридического университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доктор юридических наук, профессор 
Валентина Викторовна Комарова 
«Конституция вчера, сегодня, завтра» 

15:30—16:00 Заведующий кафедрой уголовного процесса, 
правосудия и прокурорского надзора Юридического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова,  
доктор юридических наук, профессор  
Леонид Витальевич Головко 
«Процесс конституционализации российского права 
и развитие уголовного судопроизводства» 

16:00—16:30 Заведующий кафедрой международного права 
Юридического факультета  
Московского государственного университета имени  
М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук,  
доцент Алексей Станиславович Исполинов
«Конституция и вопросы международного 
и национального права: доктрина и практика»

16:30—17:00 Профессор кафедры международного права 
Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 
доктор юридических наук Петр Петрович Кремнев 
«Общепризнанные принципы и нормы международного 
права в российской правовой системе»
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28—30 НОЯБРЯ  
(СРЕДА — ПЯТНИЦА)

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ / КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

оновные Места проведения:  
Юридический факультет  

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

Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус МГУ  
(метро «Университет»)

 
Московский государственный юридический университет  

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

Секции и круглые столы Дата и время 
проведения

Место проведения

Адвокатура
«Правовой статус 
адвокатуры и ее роль 
в защите правопорядка в год 
25-летия Конституции 
России»

28 ноября 
10:00—17:00

Зал «Смоленск» 
корпуса «Гамма-
Дельта» гостиницы 
«Измайлово» 
(Измайловское ш., 
д. 71, к. 4)

АдминистрАтивное прАво 
«Актуальные проблемы 
административного права 
и процесса»

28 ноября 
13:00—17:00

Юридический 
факультет МГУ, 
ауд. 241А

АдминистрАтивное прАво 
и процесс 
«Система и структура 
органов исполнительной 
власти: новые подходы»

 29 ноября 
11:00—17:00 

Университет имени  
О.Е. Кутафина, 
зал № 7

БАнковское прАво 
«Новеллы законодательства 
о финансовых сделках»

 29 ноября 
10:00—16:00 

Университет имени  
О.Е. Кутафина, 
зал № 4

ГрАждАнское прАво 
«Конституционные аспекты 
гражданско-правового 
регулирования»

28 ноября 
10:00—17:00

Юридический 
факультет МГУ, 
ауд. 216Б

29 ноября 
12:30—15:00

Юридический 
факультет МГУ, 
ауд. 233Б
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Секции и круглые столы Дата и время 
проведения

Место проведения

ГрАждАнский процесс 
«Реализация 
конституционных 
норм в гражданском 
судопроизводстве»

28 ноября 
11:00—16:00

Юридический 
факультет МГУ, 
ауд. 412Б

ГрАждАнский процесс 
«Конституционные начала 
судопроизводства и их 
развитие в гражданском 
процессуальном праве» 
(круглый стол, посвященный 
90-летию со дня рождения 
д. ю. н., профессора 
Р. Е. Гукасяна и 95-летию 
со дня рождения д. ю. н., 
профессора В. Ф. Тараненко)

30 ноября 
13:00—17:00

Университет имени  
О.Е. Кутафина, 
зал № 3

интеГрАционное прАво и прАво 
европейскоГо союзА 
«Правовое регулирование 
международной интеграции и 
научно-технический прогресс»

29 ноября 
14:00—18:00

Университет имени  
О.Е. Кутафина, 
ауд. 26а

интеллектуАльные прАвА 
«Патентные права на 
фармацевтические 
изобретения»

28 ноября 
13:00—16:00

Юридический 
факультет МГУ, 
ауд. 108Б 

информАционное прАво 
«Право граждан на 
информацию: проблемы 
реализации в свете 
информационного права»

30 ноября 
12:00—17:00 

Университет имени  
О.Е. Кутафина, 
зал № 4

история ГосудАрствА и прАвА 
«Конституционное 
строительство: истоки 
и основание»

28 ноября 
С 10:00

Университет имени  
О.Е. Кутафина, 
ауд. 21

история ГосудАрствА и прАвА 
«К столетнему юбилею 
кодификации советского 
права 1918 года: новые 
правовые реалии 1917—1920 
гг. в России и иностранный 
опыт кодификации права»

29 ноября 
16:30—21:00 

Юридический 
факультет МГУ, 
ауд. 108Б
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кодификации советского 
права 1918 года: новые 
правовые реалии 1917—1920 
гг. в России и иностранный 
опыт кодификации права»

29 ноября 
16:30—21:00 

Юридический 
факультет МГУ, 
ауд. 108Б
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Секции и круглые столы Дата и время 
проведения

Место проведения

Коммерческое право 
«Конституционные основы 
торговой деятельности: 
проблемы правоприменения»

29 ноября 
11:00—16:00

Юридический 
факультет МГУ, 
ауд. 541А

конкурентное прАво 
«Конституционные 
основы антимонопольного 
регулирования и их 
реализация в нормах 
конкурентного права России»

29 ноября 
10:00—17:00

Юридический 
факультет МГУ, 
Ситуационный 
центр правовых 
инициатив, 
ауд. 626Б

конкурентное прАво 
Международный 
интерактивный круглый 
стол «Основные тренды 
развития конкуренции 
в глобальном и национальном 
масштабах: единство 
и дифференциация»  
и Открытое 
заседание комиссии по 
совершенствованию 
антимонопольного 
законодательства 
Московского отделения АЮР

28 ноября 
13:30—18:30

Университет имени 
О.Е. Кутафина, 
ауд. 29а

конституционное 
и муниципАльное прАво 
«Эволюционные политические 
и экономико-социальные 
процессы в России как основа 
развития конституционной 
и муниципальной науки»

28 ноября 
10:00—17:00

Юридический 
факультет МГУ, 
конференц-зал 

29 ноября 
10:00—14:00

Университет имени  
О.Е. Кутафина, 
зал № 3

криминАлистикА 
«Использование 
цифровых технологий 
в правоприменительной 
деятельности: современное 
состояние и перспективы 
развития»

30 ноября 
10:00—17:00

Юридический 
факультет МГУ, 
Ситуационный 
центр правовых 
инициатив, 
ауд. 625Б

междунАродное прАво 
«Конституция России, права 
человека и международный 
правопорядок»

28 ноября 
11:00—17:00

Университет имени  
О.Е. Кутафина, зал 
диссертационных 
советов 
(3-й корпус, 
6-й этаж)

 27 ноября – 7 декабря 2018 года 7

Секции и круглые столы Дата и время 
проведения

Место проведения

междунАродное чАстное прАво 
«Информационный 
суверенитет государства 
и трансграничные 
частноправовые споры»

28 ноября 
12:00—16:00 

Университет имени  
О.Е. Кутафина, 
зал № 5

нотАриАт 
«Нотариат в эпоху новых 
цифровых технологий»

29 ноября 
15:00—17:00

Университет имени  
О.Е. Кутафина, 
ауд. 16

орГАнизАция судеБной 
и прокурорско-следственной 
деятельности 
«Прокурорский надзор 
в досудебном производстве 
по уголовным делам» 

28 ноября 
С 10:00

Университет имени  
О.Е. Кутафина, 
зал № 4

предпринимАтельское прАво 
«Реализация 
конституционных принципов 
в правовом регулировании 
экономической деятельности»

28 ноября 
11:00—17:00

Юридический 
факультет МГУ, 
ауд. 125Б 

предпринимАтельское прАво  
(совместно с сектором 
гражданского права, 
гражданского и арбитражного 
процесса Института 
государства и права 
Российской академии наук) 
«Конституционные основы 
создания правовых режимов 
цифровых активов»

29 ноября 
16:00—19:00

Юридический 
факультет МГУ, 
ауд. 541А

профессионАльнАя этикА 
«Квалифицированная 
юридическая помощь 
в Российской Федерации: 
проблемы и перспективы 
развития»

28 ноября 
16:00—19:00

Юридический 
факультет МГУ, 
ауд. 110Б

семейное прАво 
«Конституционные аспекты 
семейного права» (памяти 
Александры Матвеевны 
Нечаевой)

29 ноября 
12:00—16:00

Юридический 
факультет МГУ, 
ауд. 542А
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Секции и круглые столы Дата и время 
проведения

Место проведения

спортивное прАво 
«Обеспечение правопорядка 
в спорте»

29 ноября 
15:00—17:00

Университет имени 
О.Е. Кутафина, 
ауд. 768

срАвнительное прАво 
«Конституция РФ 
на юридической карте мира»

28 ноября 
10:00—18:00

Университет имени  
О.Е. Кутафина, 
ул. Садовая-
Кудринская, 
д. 7, стр. 22 
(Дом науки), зал 
диссертационных 
советов

судеБные экспертизы 
«Специальные знания как 
инструмент защиты прав 
и законных интересов 
граждан и юридических лиц 
в судопроизводстве»

28 ноября 
11:00—16:00

Университет имени 
О.Е. Кутафина, 
зал № 2

теория ГосудАрствА и прАвА 
«Конституция Российской 
Федерации и теоретико-
правовая наука»

28 ноября 
10:00—18:00

Юридический 
факультет МГУ, 
ауд. 242А

трудовое прАво и прАво 
социАльноГо оБеспечения 
«100-летие первой 
кодификации трудового 
права: традиции и развитие»

28 ноября 
10:00—18:00

Юридический 
факультет МГУ, 
ауд. 418Б

29 ноября 
12:30—18:30

Юридический 
факультет МГУ, 
ауд. 133Б

уГоловное прАво и криминолоГия  
(Кузнецовские чтения) 
«Уголовно-правовая охрана 
конституционных прав и 
свобод человека и гражданина 
в Российской Федерации»

29 ноября 
10:00—17:00

Юридический 
факультет МГУ, 
ауд. 125Б

уГоловный процесс и прАвосудие 
«Конституция Российской 
Федерации и развитие 
уголовного процесса»

28 ноября 
11:00—17:00

Юридический 
факультет МГУ, 
ауд. 541А

философия прАвА 
«Философия 
конституционализма: 
история и современность»

29 ноября 
15:00—18:00

Университет имени  
О.Е. Кутафина, 
зал № 9

 27 ноября – 7 декабря 2018 года 9

Секции и круглые столы Дата и время 
проведения

Место проведения

финАнсовое прАво 
«Финансовое право 
как фактор развития 
современного российского 
общества»

28 ноября 
10:00—17:00

Федеральное 
казначейство: 
Б. Златоустинский 
пер., д. 6, стр. 1 
(м. «Лубянка», выход 
на ул. Мясницкая) 

эколоГическое 
и земельное прАво 
«Экологические права 
и обязанности в XXI веке: 
современное состояние и 
перспективы развития» 
 
«Регулирование земельных и 
природоресурсных отношений: 
новеллы законодательства»

29 ноября 
10:00—14:00 
 
 
 
 
 
14:30—19:00

Университет имени  
О.Е. Кутафина, 
зал № 2

энерГетическое прАво 
«Правовое регулирование 
биржевой торговли 
энергетическими ресурсами»

29 ноября 
С 10:00

Санкт-
Петербургская 
международная 
товарно-сырьевая 
биржа: г. Москва, 
ул. Тимура Фрунзе, 
д. 24

ХII междунАроднАя нАучно-
прАктическАя конференция 
«Язык специальности: 
актуальные вопросы 
теории, практики, 
перевода и дидактики» 

28 ноября 
12:00—18:00 

Юридический 
факультет МГУ. 
По отдельной 
программе 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

28 НОЯБРЯ 
(СРЕДА)

17:00—18:00 Третья встреча руководителей советов молодых 
ученых, председателей научных студенческих 
обществ юридических вузов и факультетов
Место проведения: 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус, 
ауд. 542А (5-й этаж)

29 НОЯБРЯ 
(ЧЕТВЕРГ)

15:00—17:00 Заседание Совета Московского отделения 
Ассоциации юристов России
Место проведения: 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус,  
зал заседаний Ученого совета, ауд. 536А (5-й этаж)

Шахматный турнир юридических вузов Москвы

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

18:00—19:30 Сеанс одновременной игры с шахматистами 
юридических вузов Москвы
Место проведения: 
Юридический факультет  
МГУ имени М.В.Ломоносова  
Студенческий шахматный клуб 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус 
Ауд. 248А (2-й этаж)

18:00—21:00 ХIII Открытый кубок Юридического факультета 
МГУ по брейн-рингу 
Место проведения:
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус, 
конференц-зал (2-й этаж, корпус А)
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30 НОЯБРЯ 
(ПЯТНИЦА)

14:00—17:00 Заседание Научно-консультативного совета 
при Суде по интеллектуальным правам
Место проведения: 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Садовая-Кудринская ул., д. 9, 
зал Ученого совета, зал № 2 (2-й этаж)

14:30—18:30 Круглый стол «Современные проблемы права 
и экономики: опыт России, Европы и Азии»
Место проведения: 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Кафедра конкурентного права 
Садовая-Кудринская ул., д. 7, стр. 22 (Дом науки), 
зал диссертационных советов

16:30—18:00 Круглый стол «Актуальные вопросы работы 
с информацией в государственных органах 
и коммерческих структурах»
Место проведения: 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова  
Лаборатория правовой информатики и кибернетики 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус, 
зал заседаний кафедр, ауд. 542А (5-й этаж)

12:00—17:30 Экспертный круглый стол «Актуальные проблемы 
региональной конституционной юстиции  
в Российской Федерации» 
Место проведения: 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Кафедра конституционного и муниципального права 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус, 
зал заседаний кафедр, ауд. 541А (5-й этаж)

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, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус, 
конференц-зал (2-й этаж)
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

28 НОЯБРЯ 
(СРЕДА)

17:00—18:00 Третья встреча руководителей советов молодых 
ученых, председателей научных студенческих 
обществ юридических вузов и факультетов
Место проведения: 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус, 
ауд. 542А (5-й этаж)

29 НОЯБРЯ 
(ЧЕТВЕРГ)

15:00—17:00 Заседание Совета Московского отделения 
Ассоциации юристов России
Место проведения: 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус,  
зал заседаний Ученого совета, ауд. 536А (5-й этаж)

Шахматный турнир юридических вузов Москвы

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

18:00—19:30 Сеанс одновременной игры с шахматистами 
юридических вузов Москвы
Место проведения: 
Юридический факультет  
МГУ имени М.В.Ломоносова  
Студенческий шахматный клуб 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус 
Ауд. 248А (2-й этаж)

18:00—21:00 ХIII Открытый кубок Юридического факультета 
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1 ДЕКАБРЯ 
(СУББОТА)

Время уточ-
няется

Форум научных магистерских работ по праву 
страны изучаемого языка
Место проведения: 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Кафедра иностранных языков 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус

3 ДЕКАБРЯ 
(ПОНЕДЕЛЬНИК)

мероприятия АссоциАции юристов россии 
(по приглашенияМ ассоциации юристов россии) 

17:00—19:00 Торжественная церемония вручения высшей 
юридической премии «Юрист года»
Место проведения: 
Центральный музей Великой Отечественной войны 
1941—1945 гг. 
Москва, пл. Победы, д. 3

4 ДЕКАБРЯ 
(ВТОРНИК)

14:00—19:00 VII 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, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус, 
зал заседаний кафедр, ауд. 541А (5-й этаж)

6 ДЕКАБРЯ 
(ЧЕТВЕРГ)

17:00—19:00 Финал Masters’ Games в рамках Школы мастеров
Место проведения: 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус, 
ауд. 412Б (4-й этаж)


