Отчет о проведении X Международной научно-практической
конференции «Право и бизнес: обеспечение баланса правовых интересов
предпринимателей, потребителей и государства» (3 июня 2021 г.).

3 июня 2021 года в Российском государственном университете
правосудия состоялась X Международная научно-практическая конференция
«Право
и
бизнес:
обеспечение
баланса
правовых
интересов
предпринимателей, потребителей и государства».
Стоит отметить, что Российскому государственному университету
правосудия была оказана большая честь организовать юбилейную по счету
конференцию,
учредителями
которой
являются
Кафедра
предпринимательского права юридического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова и Кафедра предпринимательского и корпоративного права
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
Информационными партнерами конференции выступили: Компания
КонсультантПлюс, Школа права «Статут», Телеграм-канал «Бизнес-юрист
МГЮА».
Непосредственно за организацию конференции отвечали кафедры
гражданского права и предпринимательского и корпоративного права
Российского государственного университета правосудия.
Конференция проходила по семи тематическим круглым столам:

«Теоретические проблемы обеспечения баланса интересов
предпринимателей, потребителей и государства в контексте государственного
регулирования экономики»

«Регулирование договорных правоотношений с участием
хозяйствующих субъектов»

«Корпоративные
правоотношения:
проблемы
правового
регулирования и правоприменения»

«Роль института несостоятельности (банкротства) в обеспечении
баланса публичных и частных интересов»

«Правовое регулирование цифровой экономики»

«Правовое регулирование отдельных видов экономической
деятельности»

«Социальное и экологическое предпринимательство, социальная
ответственность бизнеса».
Представленное многообразие тематических круглых столов позволило
обсудить весьма широкий диапазон вопросов в сфере поиска и установления
баланса интересов участников экономических отношений.

Традиционно данная конференция привлекает внимание лучших
ученых-юристов,
которые
занимаются
вопросами
гражданского,
предпринимательского, корпоративного, интеллектуального, земельного,
экологического права.
Помимо профессорско-преподавательского состава Российского
государственного университета правосудия, в конференции принимали
участие представители ФГБОУ ВО «Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова», ФГБОУ ВО «Московский
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»,
ФГБУН «Институт государства и права Российской академии наук», ФГАОУ
ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», ФГКОУВО
«Университет прокуратуры Российской Федерации», ФГБОУ ВО
«Саратовский
национальный
исследовательский
государственный
университет имени Н.Г. Чернышевского», ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа
(НИУ)
имени
И.М.
Губкина»,
ФГАОУВО
«Южно-Уральский
государственный
университет
(национальный
исследовательский
университет)», ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации», ФГБОУВО
«Саратовская государственная академия права», ФГБОУ ВО «Всероссийский
государственный университет юстиции», ФГБОУ ВО «Ульяновский
государственный университет», ФГБОУВО «Псковский государственный
университет», ФГБУ «Институт законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве РФ», ФГОБУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации», Таджикского государственного
национального университета, Белорусского государственного университета,
Абхазского Государственного Университета, Комратского государственного
университета и других организаций. Всего в конференции приняли участие
более 150 участников.
Кафедры
гражданского
права
и
предпринимательского
и
корпоративного права выражают благодарность всем участникам
конференции и надеется на будущее научное сотрудничество!

