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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

при участии 

 

Института законодательства и сравнительного правоведения  

при Правительстве Российской Федерации, 

ИНИОН РАН 

и при поддержке Ассоциации юристов России  

объявляет о проведении X Московского юридического форума 

 

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ: ПРАВОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»  

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

X МОСКОВСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ФОРУМА 

 

Торжественное открытие Форума  

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ, 6 апреля 2023 года в 10:00 

 

 

ОТРАСЛЕВЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ,  

ЭКСПЕРТНЫЕ ПЛОЩАДКИ, МАСТЕР-КЛАССЫ, ВЫСТАВКИ, 

ПРЕЗЕНТАЦИИ, КОНКУРСЫ И ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА 

 

 

XXII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 
«ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО  

РОССИЙСКОГО ПРАВА» 

7-8 АПРЕЛЯ 2023 ГОДА  

    

Информационные партнеры форума  

 
Журнал 

«Lex 

Russica» 

 

Вестник Университета 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

Журнал 

зарубежного 

законодательства  

и сравнительного 

правоведения 

Журнал  

российского права 

Kutafin Law 

Review 

Журнал «Актуальные проблемы 

российского права»     

           

Международный научно-практический журнал 

«Право и цифровая экономика» 

 

Российское право 

онлайн 
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К выступлению с докладами приглашаются доктора и кандидаты наук, 

представители органов государственной власти, практикующие юристы, 
аспиранты и соискатели.  

Рабочие языки Форума – русский и английский. 
Проезд и проживание иностранными и иногородними участниками 

оплачиваются и организуются самостоятельно. 
Предполагается проведение Форума в «гибридном» формате (очно при 

соблюдении санитарно-эпидемиологических правил, действующих в Москве, 
и удаленно с использованием дистанционных технологий). 

Просим Вас подтвердить свое участие в Форуме, пройдя электронную 
регистрацию до 20 марта 2023 года на сайте Московского юридического 
форума https://moslegforum.ru/ 

Тезисы доклада необходимо направить в электронной форме до  
30 апреля 2023 года по адресу: forum@msal.ru (требования к 
оформлению тезисов см. в приложении). 

 
Более подробную информацию о Форуме можно получить: 

 По общим вопросам: начальник отдела научных мероприятий и 
молодежной научной деятельности Джиоев Николай Сосланович, 
тел: 8(499)244-8888, доб. 599, email: nsdzhioev@msal.ru  
 

 По вопросам регистрации и участия: специалист по маркетингу 
Отдела научных мероприятий и молодежной научной деятельности 
Милева Маргарита Викторовна, тел: 8(499)244-8888, доб. 781,  
email: mvmileva@msal.ru    

 

 По вопросам, связанным с приглашениями: старший инспектор 
Отдела научных мероприятий и молодежной научной деятельности 
Машитлов Алимбек Сергеевич, тел. 8(499)244-8888, доб. 651,  
email: asmashitlov@msal.ru  
 

 По вопросам, связанным с программой: инспектор Отдела научных 
мероприятий и молодежной научной деятельности Хавпачева Алина 
Заурбиевна, тел: 8(499)244-8888, доб. 032, email: azhavpacheva@msal.ru  

https://moslegforum.ru/
mailto:forum@msal.ru
mailto:nsdzhioev@msal.ru
mailto:mvmileva@msal.ru
mailto:asmashitlov@msal.ru
mailto:AZHAVPACHEVA@msal.ru
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Приложение  
 

Требования к публикациям материалов  
          (тезисов докладов) участников1  

 
Представление материалов осуществляется по электронной почте на 

адрес: forum@msal.ru 
Срок предоставления материалов для опубликования –  

до 30 апреля 2023 года. 
Объем материалов не должен превышать 13 тыс. печатных знаков с 

учетом пробелов (до 7 страниц).  
Публикуются материалы участников, которые принимали очное или 

дистанционное участие в работе Форуме.  
К опубликованию приглашаются преимущественно участники, имеющие 

ученую степень кандидата или доктора наук. 
Все материалы представляются в электронном виде (редактор Word 

версии выше 2000). Шрифт – 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. 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Обращаем Ваше внимание, что для участия в Международной научно-практической конференции молодых 

ученых «Традиции и новации в системе современного российского права» установлены иные требования   

к докладам и тезисам.  

mailto:forum@msal.ru
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Конференции: 

 

Кафедра Трудового права и право социального обеспечения – 

«Проблемы реализации законодательства о социальной защите инвалидов», 

6 апреля, 10:30. 

Кафедра Истории государства и права – «Национальная идея и 

государственная идеология: историко-правовые контуры», 6 апреля, 12:00. 

Кафедра Медицинского права – «Биологическая безопасность в условиях 

геополитической и экономической турбулентности», 6 апреля, 15:00. 

Кафедра Криминалистики – «Криминалистические средства борьбы с 

использованием биотехнологий в преступных целях», 6 апреля, 15:00. 

Кафедра Финансового и Налогового права – «Правовое регулирование 

оборота цифровых финансовых активов и цифровых валют в условиях 

противодействия международным санкциям», 7 апреля, 10:00. 

Кафедра Предпринимательского и корпоративного права – 

«Перспективы легализации семейного предпринимательства», 7 апреля, 

10:00. 

Кафедра Экологического права – «Национальный проект "Экология": 

правовые проблемы реализации в условиях современных вызовов и угроз»,  

7 апреля, 10:00. 

Кафедра Нотариата – «Совершенствование правового обеспечения 

"цифровизации" нотариальной деятельности для устойчивого развития 

России», 7 апреля, 11:00. 

Кафедра Предпринимательского и корпоративного права – 

«Российский агробизнес в правовом измерении», «Корпоративное право: 

актуальные вопросы правоприменения», 7 апреля, 11:00. 

Кафедра Судебных экспертиз – «Судебная экспертиза в контексте 

цифровых технологий», 7 апреля, 11:00. 

Кафедра Административного права и процесса – «Публичное 

управление в современных реалиях: проблемы и решения», 7 апреля, 11:00. 

Кафедра Уголовного права – «Уголовная ответственность руководителей 

организаций, владельцев бизнеса и участников стартап-проектов», 7 апреля, 

11:00. 

Кафедра Банковского права – «Правовые формы сотрудничества 

Российской Федерации с арабскими странами: цифровые валюты, 

токенизация банковского обслуживания, исламские финансы», 7 апреля, 

12:00. 

Кафедра Информационного права и цифровых технологий – 

«Правовое регулирование оборота персональных данных в условиях 

современных вызовов и угроз», 7 апреля, 12:00. 
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Кафедра Гражданского права – «Искусственный интеллект: 

формирование новых правовых режимов», 7 апреля, 14:00. 

Кафедра Конституционного и муниципального права – 

«Конституционализация традиционных духовно- нравственных ценностей», 

7 апреля, 14:00. 

Кафедра Адвокатуры – «Управление адвокатским бизнесом», 7 апреля, 

15:00. 

 

Круглые столы: 

 

Кафедра Финансового и Налогового права – «Укрепление доверия 

между налогоплательщиком и налоговым органом в рамках осуществления 

налогового контроля», 6 апреля, 15:00. 

Кафедра Семейного и жилищного права – «Концепция развития 

семейного законодательства», 6 апреля, 15:00. 

Кафедра Предпринимательского и корпоративного права – 

«Цифровой университет: образование 3.0», 6 апреля, 15:00. 

Кафедра Управления и экономики – «Экономическое развитие России: 

новые модели», 6 апреля, 15:00. 

Кафедра Организации судебной и прокурорско-следственной 

деятельности – «Прокурорский надзор в сфере охраны окружающей среды: 

новые аспекты», 7 апреля, 10:00. 

Кафедра Международного права – «Устойчивое развитие Арктики»,  

7 апреля, 11:00. 

Кафедра Сравнительного права – «Сравнительное правоведение: в 

поисках общих ценностей», 7 апреля, 11:00. 

Библиотека – «Культура инноваций: правовые решения для научных 

библиотек в условиях современных технологических возможностей»,  

7 апреля, 11:00. 

Кафедра Международного частного права – «Трансграничный бизнес 

в условиях деглобализации и санкционного воздействия», 7 апреля, 12:00. 

Кафедра Теории государства и права – «Трансформация экономической 

функции государства», 7 апреля, 14:00. 

Кафедра Философии и социологии – «Цифровые технологии и 

гуманитарные ценности: существует ли противоречие?», 7 апреля, 15:00. 

Кафедра Энергетического права – «Правовое регулирование ТЭК в 

современных условиях», 7 апреля, 16:30. 

Кафедра Конституционного и муниципального права – 

«Конституционное развитие России: теория и практика (к 30-летию 

российской Конституции)», 8 апреля, 10:00. 
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Секции: 

 

Кафедра Интеграционного и европейского права – «Интеграция 

интеграций в обеспечении технологического суверенитета Российской 

Федерации», 6 апреля, 15:00. 

Кафедра Интеллектуальных прав – «Международная унифицированная 

система защиты интеллектуальной собственности: миф или реальность?»,  

7 апреля, 10:00. 

Кафедра Криминологии и уголовно-исполнительного права – 

«Трансформация организованной преступности в условиях санкционных 

ограничений», 7 апреля, 11:00. 

Кафедра Трудового права и права социального обеспечения – 

«Правовые ориентиры занятости и социального обеспечения в Российской 

Федерации», 7 апреля, 11:00. 

Кафедра Образовательного права – «Сети и технологии в образовании: 

правовое регулирование», 7 апреля, 11:00. 

Кафедра Правового моделирования – Секция «Вопросы устойчивого 

развития в практике игровых моделированных процессах», 7 апреля, 15:00. 

 

 

Другие мероприятия: 

 

Кафедра Практической юриспруденции – Стратегическая сессия 

«Трансформация модели оказания бесплатной юридической помощи и 

метапредметные навыки юриста будущего», 6 апреля, 12:30. 

Кафедра Предпринимательского и корпоративного права – 

Стратегическая сессия «Самозанятость и микропредпринимательство: 

проблемы правовых режимов», 6 апреля, 15:00. 

Кафедра Конституционного и муниципального права – Видеомост  

«Россия - СНГ: конституционная проекция будущего», 6 апреля, 16:00; 

Дискуссионная площадка «Конституционные приоритеты обеспечения 

национальной безопасности России», 7 апреля, 10:00;  

Мастер-класс «Правовые и технологические новации избирательного 

процесса России», 8 апреля, 14:00. 

Кафедра Гражданского и административного судопроизводства – 

Дискуссионная площадка «Современная реформа цивилистического 

процесса: оценки и перспективы», 8 апреля, 12:00. 

Кафедра Истории государства и права – Международный 

междисциплинарный проект: «История и будущее права: трансформация 

идей и образов», Дискуссионный клуб «Россия-Евразия: истоки и политико-

правовые перспективы», 7 апреля, 12:00; 
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Международный междисциплинарный проект: «История и будущее права: 

трансформация идей и образов» VII Международный научно-

методологический семинар «История юридической науки: трансформация 

идей и образов» Тема: «Плагиат в науке: исторический, этический, правовой 

дискурс», 14 апреля, 12:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


