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№№ 

п/п 

 

Приоритетное направление. Наименование темы  

1 2 

1 Приоритетное направление: 

Актуальные проблемы развития науки административного права 

1.Наименование темы: 

Актуальные проблемы науки административного права. 

 

2 Приоритетное направление: 

Актуальные проблемы развития гражданского права 

1.Наименование темы: 

Актуальные проблемы развития гражданско-правового регулирования имущественных отношений в России и за 

рубежом 
 

3 Приоритетное направление: 

Актуальные проблемы гражданского  

и арбитражного процесса 

1.Наименование темы: 

Актуальные проблемы гражданского и арбитражного процесса.  

 

4 Приоритетное направление: 

Актуальные проблемы языкознания, методики 

и профессионального перевода в сфере юриспруденции 

1.Наименование темы: 

Актуальные проблемы языкознания и профессионального перевода  

 

5 Приоритетное направление: 



2 

 

Актуальные проблемы истории государства и права 

1.Наименование темы: 

Актуальные проблемы истории государства и права  

 

6 Приоритетное направление: Актуальные проблемы коммерческого права 

1.Наименование темы:  

Актуальные проблемы коммерческого и договорного права 

 

7 Приоритетное направление: 

Тенденции развития конституционного и муниципального права в России и зарубежных странах  

1.Наименование темы: 

Конституционно-правовые параметры модернизации правопорядка России и зарубежных стран  

2.Наименование этапа: 

Проблемы территориальной организации публичной власти в Российской Федерации 

 

8 Приоритетное направление: 

Актуальные проблемы использования криминалистических знаний в правоприменительной деятельности 

1.Наименование темы: 

Актуальные проблемы использования криминалистических знаний в правоприменительной деятельности. 

 

9 Приоритетное направление: 

Актуальные проблемы современного международного права 

1.Наименование темы: 

 Актуальные проблемы современного международного права.  

10 Приоритетное направление: 

Актуальные вопросы предпринимательского права 

1.Наименование темы: 
1) Правовые основы цифровой экономики.  

2) Современная экономика и государство: правовая среда взаимодействия.  

3) Институт несостоятельности (банкротства) в современном российском праве и экономике: механизмы совершенствования 

4) Перспективы развития конкуренции, несостоятельности  (банкротства) и других правовых институтов рыночной 

экономики.  

5) Корпоративное право: Современное состояние и перспективы развития  

6) Правовое обеспечение государственной  инвестиционной политики  

7) Правовое регулирование энергетических отношений в XXI веке: опыт России, зарубежных стран и международных 

организаций. 
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11 Приоритетное направление: 

Теория и методология юридической науки 

1.Наименование темы: Актуальные проблемы теоретико-правовой науки 

2. Наименование темы:  
Актуальные проблемы философии права и методологии юридической науки 

3. Наименование темы: 
Актуальные проблемы сравнительного правоведения 

4. Наименование темы: Актуальные проблемы истории политических и правовых учений 
 

12 Приоритетное направление: 

Проблемы развития науки трудового права и права социального обеспечения и совершенствования законодательства в 

этой сфере  

1.Наименование темы: 

Анализ состояния правового регулирования общественных отношений в сфере труда и права социального обеспечения  
 

13 Приоритетное направление: 

Актуальные проблемы уголовного права и совершенствование уголовного законодательства России и зарубежных 

стран 

1.Наименование темы: 

Актуальные проблемы уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологии в России и зарубежных странах; 

совершенствование уголовного и уголовно-исполнительного законодательства России. 

 

14 Приоритетное направление: 

Актуальные проблемы науки уголовного процесса. 

 1.Наименование темы: 

Актуальные проблемы науки уголовного процесса. 
 

15 Приоритетное направление: 

Актуальные проблемы финансового права 

1.Наименование темы: 

Актуальные проблемы науки финансового права 

 

16 Приоритетное направление: 

Актуальные проблемы экологического и земельного права  

1.Наименование темы: 
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Актуальные проблемы экологического и земельного права 

 

17 Приоритетное направление: 

Социально-правовые исследования  

Наименование темы: Правосознание студенческой молодежи 

 
                                

 

 

Утверждено на Ученом совете юридического факультета    

Протокол №  9 от 20 ноября 2020 г. 

 

 

Декан юридического факультета МГУ _________________ член-корреспондент РАО, профессор Голиченков А.К. 


