
 
Уважаемые коллеги! 

 

Совет молодых учёных  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

при поддержке  

 

Института «Аспирантура и Докторантура»  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

объявляет о проведении дискуссионной площадки аспирантов и молодых учёных 

«Современные вызовы правового регулирования в условиях социально-

экономического развития» в рамках VII Московского юридического форума 

«Социально-экономическое развитие и качество правовой среды» 

 

Дискуссионная площадка аспирантов и молодых учёных состоится 02 апреля 2020 

года в 16:00 

 

В рамках научного мероприятия планируется обсуждение следующих вопросов: 
- В чём заключается особенность современных вызовов для правового регулирования в 

контексте социально-экономических преобразований; 

- Есть ли необходимость выбора единой стратегии законодательной деятельности в 

условиях постоянного социально-экономического развития; 

- Существует ли необходимость создания новых правовых механизмов в связи с 

происходящими изменениями; 

- Частное право: момент покоя или опережающее воздействие на социально-экономические 

процессы; 

- В чём состоят особенности защиты прав и законных интересов многочисленной группы 

лиц; 

- Инвестирование судебных процессов – адекватная реакция на социально-экономическое 

развитие; 

- Стандарты доказывания в уголовном и гражданском процессе: объективная 

необходимость или выражение социально-экономических особенностей отдельных групп 

лиц; 

- Коммерциализация уголовно-правового регулирования; 

- Перспективы развития примирительных процедур в российском праве; 

- Реформирование рынка юридических услуг как отражение современных социально-

экономических процессов; 

- Доступность правовой помощи и гарантии при её оказании в контексте социально-

экономического развития. 

 

К участию приглашаются аспиранты и молодые учёные, адвокаты, практикующие 

юристы, а также все, интересующиеся данными вопросами.  

 



Просим Вас подтвердить свое участие в работе дискуссионной площадки, пройдя 

электронную регистрацию до 10 марта 2020 года на сайте Московского юридического 

форума https://moslegforum.ru/  

 

Тезисы доклада необходимо направить в электронной форме до 30 апреля 2020 года 

по адресу: forum@msal.ru (требования к оформлению тезисов см. в приложении). 

 

Ответственные за организацию работы дискуссионной площадки – Совет молодых 

учёных, Институт «Аспирантура и Докторантура» 

Контакты: Ватаманюк Владислав Олегович - Председатель Совета молодых учёных 

Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), + 7 (965)500-39-61, smu.msal@yandex.ru, 

https://vk.com/smumsal 
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Приложение 

Требования к публикациям материалов (тезисов 

докладов) участников 

 

Представление материалов осуществляется по электронной почте на адрес: 

forum@msal.ru 

Срок предоставления материалов для опубликования – до 30 апреля 2020 года. 

Объем материалов не должен превышать 13 тыс. печатных знаков с учетом пробелов 

(до 7 страниц). 

Публикуются материалы участников, которые принимали очное участие в работе 

Форуме. 

К опубликованию приглашаются преимущественно участники, имеющие ученую 

степень кандидата или доктора наук. 

Все материалы следует представлять в электронном виде (редактор Word версии 

выше 2000). Текст должен быть набран одним и тем же шрифтом – Times New Roman. 

Высота шрифта – 14 пунктов; межстрочный интервал – полуторный. Абзацный отступ – 

1,25 см. Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1 см. При несоблюдении 

указанных требований материал может быть отклонен, возвращен автору на доработку 

либо сокращен по усмотрению редакции. 

Сноски помещаются постранично; нумерация сносок сплошная. Сноски набираются 

шрифтом Times New Roman. Высота шрифта – 12 пунктов; межстрочный интервал – 

одинарный. При оформлении сносок и ссылок следует руководствоваться новым 

библиографическим ГОСТом Р 7.0.5 2008. 

Редакционный совет оргкомитета Форума принимает одно из следующих решений: 

- рекомендовать представленный материал к опубликованию в 

сборниках Форума; 

- отказать в публикации. 

 


