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МЕРОПРИЯТИЯ,  

ПРОВОДИМЫЕ В РАМКАХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Международная научно-практическая конференция, посвященная  20-

летию Конституции Российской Федерации «Конституционное право 

гражданина на получение квалификационной (бесплатной) юридической 

помощи» 

Международная научно-практическая конференция «Конституционное 

право гражданина на получение квалификационной (бесплатной) юридической 

помощи» состоялась 18 декабря 2013 г. в Российской академии адвокатуры и 

нотариата в рамках реализации  Президентского гранта, выделенного в целях 

поддержки некоммерческих неправительственных организаций, реализующих 

социально значимых проектов и участвующих в развитии институтов 

гражданского общества.  

 В мероприятии приняли участие более 100 преподавателей, научных 

работников и аспирантов, в том числе представители вузов, колледжей и 

других учебных заведений из Подмосковья, Москвы, России, Белоруссии, 

Украины, Казахстана.  

По итогам работы международной научно-практической конференции 

издан сборник материалов. 

Международная научно-практическая конференция  

«Содействие адаптации и интеграции мигрантов усилиями НПО и 

юридического сообщества» 

Международная научно-практическая конференция «Содействие 

адаптации и интеграции мигрантов усилиями НПО и юридического 

сообщества»  состоялась 18 декабря 2014 г. в Российской академии адвокатуры 

и нотариата совместно с Центральным Домом адвоката. 

В мероприятии приняли участие более 60 преподавателей, научных 

работников и аспирантов, в том числе представители вузов, колледжей и 
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других учебных заведений из Подмосковья, Москвы, России, Украины, 

Казахстана.  

По итогам работы международной научно-практической конференции 

издан сборник материалов. 

Проблематика научных докладов секций  связана с адвокатурой и 

адвокатской деятельностью. Обсуждались актуальные вопросы адвокатуры как 

независимого самостоятельного института для оказания юридической помощи, 

рассматривался опыт Германии, Китая в сфере правового регулирования 

миграционных процессов в этих странах. Обсуждались актуальные проблемы 

современной миграционной политики Российской Федерации. 

По итогам работы секций лучшие доклады были рекомендованы к 

публикации в сборнике материалов конференции. 

 

Международная научно-практическая конференция  

«Верховенство закона и права человека» 

Международная научно-практическая конференция «Верховенство закона 

и права человека»  состоялась 22 декабря 2015 г. в Российской академии 

адвокатуры и нотариата. 

В мероприятии приняли участие более 60 преподавателей, научных 

работников и аспирантов, в том числе представители вузов, колледжей и 

других учебных заведений из Подмосковья, Москвы, России, Украины, 

Казахстана.  

Проблематика научных докладов секций  связана с актуальными 

проблемами верховенства закона, его роли в защите прав человека. 

Обсуждались современные вопросы адвокатуры как независимого 

самостоятельного института гражданского общества для оказания юридической 

помощи граждан. 

По итогам работы секций лучшие доклады были рекомендованы к 

публикации в сборнике материалов конференции. 
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Российская академия адвокатуры и нотариата ежегодно по традиции в 

апреле  проводит Международные научные чтения «ПРАВО. АДВОКАТУРА. 

НОТАРИАТ». 

Это ежегодное инновационное научно-творческое мероприятие для 

студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых, в котором регулярно 

принимают участие около 120 представителей учебных заведений Москвы, 

городов России, а также зарубежных стран. 

Научные направления конференции: 

•  Адвокатура. Нотариат. Судебная власть; 

•  Вопросы теории, истории государства и права; 

•  Уголовное право; 

• Гражданское право; 

Международные научные чтения с каждым годом растут  по количеству 

участников, география мероприятия расширяется, усиливается интерес к ней со 

стороны учебных заведений различного уровня. 

 

Конкурс научно исследовательских работ студентов 

В апреле по традиции в РААН проводится ежегодный внутривузовский 

конкурс научно-исследовательских работ студентов академии и колледжа, 

победители которого направляются на конкурс СНВ г. Москвы и   

В конкурсе принимает участие около 30 студентов академии и колледжа. 

На торжественном заседании, посвященном закрытию конференции, 

победителей конкурса награждают дипломами. Лучшие работы по итогам 

мероприятия направляются на конкурс.  

В 2015 году студенты нашей Академии были удостоены следующих 

наград:  

Духовная Г.Д. за научную работу по теме «Сравнительный анализ 

Конституций Франции и России» получила Золотую медаль. 
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Абакумова М.М. за научную работу по теме «Перспектива возврата 

обязательной нотариальной формы для сделок с недвижимостью» получила 

Серебряную медаль. 

Гончарова М.С. за научную работу «Теория разделения властей» получила 

Бронзовую работу.  

В 2016 году студенты нашей Академии были удостоены следующих 

наград:  

Миллер К.Э. за научную работу «Развитие конституционализма в России» 

получила Золотую медаль. 

Лопатин А.Е. за научную работу «Право граждан на личную 

неприкосновенность в современном мире» получил Серебряную медаль. 

Москалев В.Г. за научную работу «Особенности избирательного права 

Российской Федерации» и Мамонов А.В. за научную работу «Судебная власть в 

системе сдержек и противовесов» получили Бронзовую медаль.  


