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Юридический факультет — старейший факультет Московского 

университета, имеющий многовековую историю.

Сохраняя преемственность традиций, факультет в 2011 году 

продолжал развиваться по основным направлениям, которые были 

определены в Программе развития МГУ имени М.В. Ломоносова до 

2020 года, Стратегии развития Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова в рамках выполнения Программы развития МГУ до 

2020 года, Программе развития Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова на 2008–2013 годы.

В настоящем документе подведены итоги 2011 года, даны выводы 

и рекомендации по дальнейшему развитию факультета в 2012 году.



ВВЕДЕНИЕ

В 2011 г. факультет развивался по двум приоритетным направлениям: 
а) реализация Программы развития МГУ имени М.В. Ломоносова до 2020 года, одо-

бренной распоряжением Правительства РФ от 27 сентября 2010 г. № 1617-р; 
б) реализация новых образовательных стандартов МГУ по направлению 030900 «Юрис-

пру денция», закрепляющих приоритет качественной 6-летней подготовки специалистов в об-
ласти права и существенное увеличение практической составляющей подготовки юристов.

Реализация Программы развития МГУ имени М.В. Ломоносова до 2020 года осущест-
влялась по следующим направлениям:

система подготовки и воспроизводства кадров нового поколения; стратегические  •
информационные технологии;
рациональное природопользование и устойчивое развитие регионов России; •
духовно-нравственные ценности, язык, сознание и культура как основа консолидации  •
российского общества;
социальные основы и механизмы модернизации и инновационного развития России; •
инфраструктура инновационной деятельности. •

В целях активного выполнения Программы развития МГУ Ученый совет Юридиче-
ского факультета разработал и 20 мая 2011 г. утвердил Стратегию развития Юридического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова в рамках выполнения Программы развития МГУ 
до 2020 года.

Реализация новых образовательных стандартов МГУ: 
обеспечение прохождения предусмотренных правилами МГУ экспертных процедур и  •
утверждения приказом ректора МГУ 22 июля 2011 г. стандартов МГУ по видам под-
готовки («Интегрированный магистр» и «Магистр»), подготовленных Юридическим 
факультетом;
формирование на их основе соответствующих новых учебных планов (не только на  •
Юридическом факультете, но и в Высшей школе государственного аудита).

По итогам работы, связанной с подготовкой учебных планов нового поколения, 
22 ноября 2011 г. в указанные стандарты были внесены изменения, направленные на их 
совершенствование.
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1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ФАКУЛЬТЕТОМ

1.1. КАДРЫ: КАДРОВЫЕ МОДЕЛИ КАФЕДР И ФАКУЛЬТЕТА,
ФОРМИРОВАНИЕ КОЛЛЕКТИВА ФАКУЛЬТЕТА

Численность профессорско-преподавательского состава

В 2011 г. в штате факультета состояло 369 работников (в 2010 г. — 361; 2009 — 359; 
2008 — 352; 2007 — 339; 2006 — 331; 2005 г. — 272; 2004 — 267; 2003 — 268; в 2002 г. — 
258), из них:

профессорско-преподавательский состав (ППС) насчитывал 232 человека, в том числе  •
профессоров — 68; доцентов — 109; старших преподавателей — 18; ассистентов — 31; 
преподавателей — 6 (в 2010 г. — 228 соответственно 63, 107, 17, 33, 8; 2009 — 230 со-
ответственно 60, 106, 17, 38, 9; 2008 — 228 соответственно 60, 110, 17, 34, 7; 2007 г. — 
222 соответственно 57, 109, 17, 30, 9; 2006 — 217 соответственно 53, 106, 16, 32, 10; 
2005 — 182 соответственно 50, 98, 2, 32, 0; 2004 — 176 соответственно 47, 95, 2, 32, 
0; 2003 — 168 соответственно 48, 84, 2, 34, 0; в 2002 г. — 164 соответственно 46, 86, 
2, 30, 0);
научный и научно-вспомогательный персонал (ННВП) — 20 человек, в том числе  •
ведущий научный сотрудник — 1; старших научных сотрудников — 5; научных со-
трудников — 5; младших научных сотрудников — 9 (в 2010 г. — 20 соответственно 
1, 6, 4, 9; 2009 — 21 соответственно 1, 7, 4, 9; 2008 — 18 соответственно 1, 5, 5, 7; 
2007 — 18 соответственно 1, 4, 4, 9; 2006 — 18 соответственно 1, 6, 5, 6; 2005 — 17 со-
ответственно 1, 5, 5, 6; 2004 — 17 соответственно 0, 5, 5, 7; 2003 — 16 соответственно 
1, 6, 4, 5; в 2002 г. — 11 соответственно 1, 4, 3, 3);
административно-управленческий персонал (АУП) — 64 человека (в 2010 г. — 63;  •
в 2009 г. — 59; в 2008 г. — 58; в 2007 г. — 57; в 2006 г. — 56; в 2005 г. — 48; в 2004 г. — 
55; в 2003 г.— 52; в 2002 г. — 42) и учебно-вспомогательный персонал (УВП) —53 че-
ловека (в 2010 г. — 50; в 2009 г. — 49; в 2008 г. — 48; в 2007 г. — 42; в 2006 г. — 40; 
в 2005 г. — 25; в 2004 г. — 19; в 2003 г. — 32; в 2002 г. — 41).

Численность ППС увеличилась на четыре человека и составила 232 человека (228 — 
в 2010 г.; 230 — в 2009 г.; 228 — в 2008 г.; 222 — в 2007 г.; 217 — в 2006 г.; 182 — в 2005 г.; 
176 — в 2004 г.; 168 — в 2003 и 164 — в 2002 гг.).

Численность профессоров увеличилась на пять человек и составила 68 человек (63 — 
в 2010 г.; 60 — в 2009 г.; 60 — в 2008 г.; 57 — в 2007 г.; 53 — в 2006 г.; 50 — в 2005 г.; 47 — 

Численность сотрудников Юридического факультета в 2011 г.
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в 2004 г.; 48 — в 2003 и 46 — в 2002 гг.) в связи с переводом с должностей доцентов на 
должности профессоров А.Н. Варламовой, И.А. Костян, В.В. Молчанова, Н.Л. Пешина, 
приемом профессоров А.Ф. Воронова (кафедра гражданского процесса), В.А. Кряжкова 
(кафедра конституционного и муниципального права), П.С. Яни (кафедра уголовного права 
и криминологии), увольнением профессоров С.М. Шахрая и В.О. Лучина. 

Численность доцентов увеличилась на два человека и составила 109 человек (107 — 
в 2010 г.; 106 — в 2009 г.; 110 — в 2008 г.; 109 — в 2007 г.; 106 — в 2006 г.; 98 — в 2005 г.; 
95 — в 2004 г.; 84 — в 2003 и 86 — в 2002 гг.) в связи с переводом трех ассистентов на 
должности доцентов (В.В. Аргунов, Н.С. Бочарова, А.А. Джуманбетова), старшего препо-
давателя С.С. Алешко-Ожевской на должность доцента, приемом доцентов В.А. Вайпана, 
Д.А. Копытина (кафедра предпринимательского права), К.А. Бондаренко (кафедра трудового 
права), Н.Н. Скрыпникова (кафедра экологического и земельного права), увольнением 
О.А. Папковой и смертью доцента И.К. Пискарева. Одновременно четыре доцента были 
переведены на должности профессоров.

Численность ассистентов уменьшилась на два человека и составила 31 человек (33 — 
в 2010 г.; 38 — в 2009 г.; 34 — в 2008 г.; 30 — в 2007 г.; 32 — в 2006 г.; 32 — в 2005 г.; 32 — 
в 2004 г.; 34 — в 2003 и 30 — в 2002 гг.). На работу приняты два ассистента: А.С. Гуркин 
(кафедра финансового права), А.Е. Наумов (кафедра теории государства и права и по-
литологии), уволился один ассистент — В.В. Стрельников. Одновременно три ассистента 
переведены на должности доцентов.

Численность старших преподавателей увеличилась на одного человека и составила 
18 человек (17 — в 2010 г.; 17 — в 2009 г.; 17 — в 2008 г.; 17 — в 2007 г.; 16 — в 2006 г.*; 
2 — в 2005–2002 гг.) в связи с переводом трех преподавателей на должности старших пре-
подавателей (Е.А. Амочкина, Б.Н. Аринова, Е.А. Борисоглебская), смертью старшего пре-
подавателя Т.М. Колтуновой. Одновременно один старший преподаватель был переведен 
на должность доцента.

Численность преподавателей уменьшилась на два человека и составила шесть человек 
(8 — в 2010 г.; 9 — в 2009 г.; 7 — в 2008 г.; 9 — в 2007 г.; 10 — в 2006 г.): принята на работу 
А.Е. Коротаевская (кафедра иностранных языков), одновременно три преподавателя были 
переведены на должности старших преподавателей.

* Резкий рост числа старших преподавателей связан с организацией на факультете в 2006 г. кафедры 
иностранных языков.

Динамика численности ППС и ННВП (2002–2011 гг.)
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Численность ННВП не изменилась и составила 20 человек (20 — в 2010 г.; 21 — 
в 2009 г.; 18 — в 2008 г.; 18 — в 2007 г.; 18 — в 2006 г.; 17 — в 2005 г.; 17 — в 2004 г.; 16 — 
в 2003 и 11 — в 2002 гг.). 

Соотношение численности административно-управленческого персонала (АУП) к ППС 
и ННВП не изменилось и составило 25,4% (25,4% в 2010 г.; 23,5% в 2009 г.; 23,57% 
в 2008 г.; 23,75% в 2007 г.; 23,8% в 2006 г.; 24,1% в 2005 г.; 28,4%— в 2004 г.; 28,2% — 
в 2003 и 24,0% — в 2002 гг.). Численность АУП увеличилась на одного человека и соста-
вила в 2011 г. 64 человека (63 — в 2010 г.; 59 — в 2009 г.; 58 — в 2008 г.; 57 — в 2007 г.; 
56 — в 2006 г.; 48 — в 2005 г.; 55 — в 2004 г.; 52 — в 2003 и 42 — в 2002 гг.). Численность 
УВП увеличилась на три человека и составила в 2011 г. — 53 человека (50 — в 2010 г.; 
49 — в 2009 г.; 48 — в 2008 г.; 42 — в 2007 г.; 40 — в 2006 г.; 25 — в 2005 г.; 19 — в 2004 г.; 
32 — в 2003 и 41 — в 2002 гг.). Абсолютное увеличение численности АУП произошло за 
счет завершения формирования научного отдела факультета — введена ставка старшего 
инспектора, и на эту должность принят новый сотрудник.

Общая численность сотрудников факультета в 2011 г. увеличилась по сравнению 
с 2010 г. на восемь человек (369 против 361); с 2009 г. на 10 (369 против 359); с 2008 г. на 
17 (369 против 352); с 2007 г. на 30 (369 против 339); с 2006 г. — на 38 (369 против 331); 
с 2005 г. — на 97 (369 против 272); с 2004 г. — на 102 (369 против 267); с 2003 — на 101 
(369 против 268); с 2002 г. — на 111 человек (369 против 258). 

Внебюджетные должности

В 2011 г. продолжена выработка политики по внебюджетному штатному расписанию. 
Введена должность ведущего специалиста по рекламе платных образовательных услуг 
и связям с общественностью, в задачи которого в том числе входят разработка и реализа-
ция перспективных и текущих программ, отдельных мероприятий, направленных на про-
движение платных услуг факультета, повышение престижа факультета как крупнейшего 
образовательного и научного центра и достижения других базовых целей деятельности 
факультета. 

В связи с расширением научной и научно-исследовательской деятельности Москов-
ского университета в целом и Юридического факультета МГУ в частности, связанной 
с принятием Программы развития МГУ до 2020 года, увеличением общего количества 
научно-исследовательских мероприятий, проводимых факультетом, возрастанием числа 
международных научных контактов факультета, в научный отдел введена должность стар-
шего инспектора.

Средний возраст профессорско-преподавательского состава

Средний возраст ППС в 2011 г. увеличился на год и составил 49 лет (в 2010 г. — 
48 лет; 2009 — 47,5; 2008 — 47; 2007 — 46,5; 2006 — 47; 2005 — 48; 2004 — 47; 2003 — 48; 
в 2002 г. — 47 лет), в том числе:

заведующих кафедрами — 65,5 лет (в 2010 г. — 65,5 лет; 2009 — 64,5; 2008 — 64; 2007 —  •
63; 2006 — 61,5; 2005 — 65,5; 2004 — 64,5; 2003 — 63,5; в 2002 г. — 62,5 года);
профессоров — 60 лет (в 2010 г. — 60,5 лет; 2009 — 61,5; 2008 — 62; 2007 — 61; 2006 —  •
62,5; 2005 — 65; 2004 — 64; 2003 — 66; в 2002 г. — 63 года);
доцентов — 48 лет (в 2010 г. — 48 лет; 2009 — 49,5; 2008 — 49 ; 2007 — 49; 2006 — 48;  •
2005 — 48; 2004 — 47; 2003 — 48,5; в 2002 г. — 48 лет);
старших преподавателей — 48,5 лет (в 2010 г. — 51 год; 2009 — 50; 2008 — 49; 2007 —  •
48; 2006 — 48; 2005 — 48; 2004 — 47; 2003 — 46; в 2002 г. — 45 лет);
ассистентов — 32 года (в 2010 г. — 32 года; 2009 — 31; 2008 — 31,5; 2007 — 31; 2006 —  •
31; 2005 — 30; 2004 г. — 31; 2003 — 30; в 2002 г. — 31 год);
преподавателей — 31 год (в 2010 г. — 30 лет; 2009 — 29; 2008 — 28,5; 2007 — 28;  •
в 2006 г. — 33 года).

По кафедрам и лабораториям средний возраст ППС и ННВП колебался от 36 до 
62 лет (в 2010 г. — от 34 до 61 года; 2009 — от 37 до 60; 2008 — от 39 до 61,5; 2007 — от 
31,5 до 61; в 2006 — от 34 до 60; 2005 — от 40 до 57; 2004 — от 39 до 56; 2003 — от 38 до 
60; в 2002 г. — от 37 до 60 лет):
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по кафедре криминалистики — 62 года (в 2010 г. — 61 год; в 2009 г. — 60; в 2008 г. —  •
61,5; в 2007 г. — 61; в 2006 г. — 60; в 2005 г. — 57; в 2004 г. — 56; в 2003 — 56 
и 2002 гг. — 55 лет);
по кафедре трудового права — 54 года (в 2010 г. — 55 лет; в 2009 г. — 54; в 2008 г. —  •
53; в 2007 г. — 56; в 2006 г. — 52; в 2005 г. — 54; в 2004 — 52; в 2003 — 51 и 2002 гг. — 
47 лет);
по кафедре уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора — 54 года  •
(в 2010 г. — 53 года; в 2009 г. — 58; в 2008 г. — 57; в 2007 г. — 58; в 2006 г. — 58; 
в 2005 г. — 57; в 2004 г. — 56; в 2003 и 2002 гг. — 60 лет);
по кафедре конституционного и муниципального права — 53,5 года (в 2010 г. —  •
53,5 года; в 2009 г. — 54; 2008 г. — 53; в 2007 г. — 50; в 2006 г. — 50 лет; в 2005 г. — 
50; в 2004 г.— 50; в 2003 — 49 и 2002 гг. — 47 лет);
по кафедре гражданского процесса — 52 года (в 2010 г. — 52 года; в 2009 г. — 51;  •
в 2008 г. — 50; в 2007 г. — 49; в 2006 г. — 48; в 2005 г. — 52; в 2004 г. — 51; в 2003 
и 2002 гг. — 49 лет);
по кафедре истории государства и права — 51 год (в 2010 г. — 50 лет; в 2009 г. — 49;  •
в 2008 г. — 48; в 2007 г. — 47; в 2006 г. — 48,5; в 2005 г. — 51; в 2004 г. — 52; в 2003 
и 2002 гг. — 51 год);
по кафедре уголовного права и криминологии — 50 лет (в 2010 г. — 53 года; в 2009 г. —  •
56;в 2008 г. — 55; в 2007 г. — 56; в 2006 г. — 55; в 2005 г. — 56; в 2004 г.— 56; в 2003 — 
59 и в 2002 гг. — 57 лет);
по кафедре теории государства и права — 49 лет (в 2010 г. — 50,5 лет; в 2009 г. — 51;  •
в 2008 г. — 50; в 2007 г. — 49,5; в 2006 г. — 49; в 2005 г. — 51; в 2004 г. — 53; в 2003 — 
53 и 2002 гг. — 56 лет);
по кафедре административного права — 48,5 лет (в 2010 г. — 47,5 лет; в 2009 г. —  •
46,5; в 2008 г. — 49; в 2007 г. — 56,5; в 2006 г. — 51; в 2005 г. — 47; в 2004 г. — 46; 
в 2003 — 51 и 2002 гг. — 50 лет);
по кафедре коммерческого права и основ правоведения — 48 лет (в 2010 г. — 47,5 лет;  •
в 2009 г. — 49; в 2008 г. — 48,5; в 2007 г. — 47,5; в 2006 г. — 47; в 2005 г. — 47; 
в 2004 г. — 46; в 2003 — 46 и 2002 гг. — 45 лет);
по •  кафедре иностранных языков* — 45 лет (в 2010 г. — 45 лет; в 2009 г. — 44; в 2008 г. — 
44,5; в 2007 — 43 и 2006 гг. — 43 года);

* Образована в 2006 г.

Средний возраст ППС Юридического факультета (2002–2011 гг.)
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по кафедре международного права — 45 лет (в 2010 г. — 44 года; в 2009 г. — 43;  •
в 2008 г. — 44; в 2007 г. — 46,5; в 2006 г. — 44; в 2005 г. — 43; в 2004 г. — 44; в 2003 
и 2002 гг. — 45 лет); 
по кафедре экологического и земельного права — 44,5 года (в 2010 г. — 44 года;  •
в 2009 г. — 43; в 2008 г. — 42; в 2007 г. — 42; в 2006 г. — 41; в 2005 г. — 40; в 2004 г.— 
39; в 2003 — 38 и 2002 гг. — 37 лет);
по кафедре предпринимательского права — 42,5 года (в 2010 г. — 42 года; в 2009 г. —  •
41; в 2008 г. — 45; в 2007 г. — 44; в 2006 г. — 44; в 2005 г. — 43; в 2004 г. — 46; 
в 2003 — 46 и 2002 гг. — 45 лет);
по кафедре гражданского права — 42 года (в 2010 г. — 42 года; в 2009 г. — 41,5;  •
в 2008 г. — 42,5; в 2007 г. — 43; в 2006 г. — 42; в 2005 г. — 41; в 2004 г. — 40; в 2003 
и 2002 гг. — 39 лет);
по кафедре финансового права* — 40 лет (в 2010 г. — 42 года; в 2009 г. — 41; в 2008 г. —  •
41; в 2007 — 40 и 2006 гг. — 35 лет);
по лаборатории социально-правовых исследований и сравнительного правоведения —  •
48 лет (в 2010 г. — 48 лет; в 2009 г. — 45; в 2008 г. — 51; в 2007 г. — 42,5; в 2006 г. — 
47,5; в 2005 г. —50; в 2004 г.— 45,5; в 2003 — 54 и 2002 гг. — 59 лет);
по •  лаборатории правовой информатики и кибернетики — 38 лет (в 2010 г. — 40; 
в 2009 г. — 37; в 2008 г. — 40,5; в 2007 г. — 41; в 2006 г. — 34; в 2005 г. — 47; в 2004 г. — 
46; в 2003 — 45 и 2002 г. — 44 года);
по лаборатории политологии — 36 лет (в 2010 г. — 34 года; в 2009 г. — 37; в 2008 г. —  •
39; в 2007 г. — 31,5; в 2006 г. — 32; в 2005 г. — 32,5; в 2004 г. − 31,54; в 2003 — 29 
и 2002 гг. — 38 лет).

В 2011 г. на работу приняты пять кандидатов наук в возрасте до 40 лет (в 2010 г. — 
7 кандидатов; в 2009 г. — 11; в 2008 г. — 2; в 2007 г. — 1; в 2006 г. — 11; в 2005 г. — 6; 
в 2004 — 3 и в 2003 гг. — 7).

Организация работы с персоналом

Результаты работы с персоналом в 2011 г.: закрыты вакансии диспетчера, бухгалтера 
по учету кассовых операций, старшего инспектора научного отдела, юрисконсульта, специ-
алиста административно-хозяйственного отдела, специалиста сектора научных договорных 
работ, машинистки 1-й категории, бухгалтера 1-й категории (по расчету с поставщиками 
и подрядчиками); диспетчера факультета. Разработан ряд должностных инструкций.

В целях упорядочения работы со студентами, проживающими в общежитиях МГУ, 
направленной на укрепление и поддержание дисциплины среди студентов разработан до-
кумент «Распределение функциональных обязанностей должностных лиц факультета по 
работе со студентами, проживающими в общежитиях ДС МГУ».

Присвоение почетных званий и премий

В 2011 г. сотрудникам факультета были присуждены две почетные премии и присвоено 
одно почетное звание (в 2010 г. — 2 почетных звания и 1 стипендия; в 2009 г. — 3 почетные 
премии и 1 почетное звание; в 2008 г. — 1 и 1; 2007 — 1 и 3; 2006 — 2 и 2; 2005 — 0 и 3; 
2004 — 0 и 4; 2003 — 1 и 2; в 2002 г. — 3 и 1).

Доценту кафедры гражданского права, кандидату юридических наук В.С. Ему при-
суждена специальная юридическая премия Ассоциации юристов России «За выдающийся 
вклад в развитие юридической литературы и науки». 

Ассистенту кафедры криминалистики Т.Д. Телегиной присуждена премия имени 
И.И. Шувалова (решение Ученого Совета МГУ имени М.В. Ломоносова от 23 декабря 
2011 г.). 

Доценту кафедры предпринимательского права, кандидату юридических наук П.Г. Лах-
но присвоено почетное звание «Почетный работник высшего профессионального образо-
вания Российской Федерации». 

* Воссоздана в 2006 г.
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Преподаватель кафедры иностранных языков Е.С. Савина получила стипендию 
Правительства Франции на 2011 год для проведения научных исследований по проблемам 
юридического перевода (французский язык). 

Ассистент кафедры конституционного и муниципального права А.А. Троицкая по-
лучила диплом 2009–2012 HESP ReSET Project “Comparative Constitutional Law: Theory 
and Methodology of Constitutional Reform” за участие в образовательном проекте «Сравни-
тельное конституционное право: теория и методология с точки зрения конституционных 
реформ». 

Формирование коллектива факультета

Проведение общих собраний сотрудников факультета

Общее собрание сотрудников Юридического факультета 29 августа 2011 г.

29 августа 2011 г. состоялось общее собрание сотрудников факультета, первое в новом 
учебном году. 

В своем выступлении декан факультета, профессор А.К. Голиченков рассказал об ито-
гах прошедшего учебного года и о задачах, которые предстоит решить в следующем году. 

В торжественной обстановке прошло поздравление юбиляров по возрасту и стажу 
работы на факультете. Декан также представил новых сотрудников факультета.

Ответственный секретарь приемной комиссии С.В. Романов доложил об итогах приема 
на факультет в 2011 г.

Завершилось Общее собрание дружеским фуршетом.

Общее собрание сотрудников Юридического факультета 26 декабря 2011 г.

26 декабря 2011 г. состоялось предновогоднее праздничное собрание сотрудников 
Юридического факультета МГУ.

Декан факультета, профессор А.К. Голиченков приветствовал собравшихся, поздра-
вил всех с наступающим Новым годом, рассказал об итогах работы факультета в уходящем 
году, представил новых сотрудников, поздравил юбиляров по возрасту и стажу работы на 
факультете.

Подведение итогов конкурса «Традиции и развитие — 2011»

По сложившейся традиции на общем собрании были подведены итоги ежегодного 
конкурса «Традиции и развитие — 2011» и объявлены победители по номинациям*:

«Коммерческий успех» (преподаватели) — Молотников Александр Евгеньевич;
«Коммерческий успех» (кафедра) — кафедра экологического и земельного права (за-

ведующий А.К. Голиченков);
«Друзья-соперники» — Издательство «Правоведение» (генеральный директор — 

В.В. Смирнов) и Издательство «Юридический дом Юстицинформ» (генеральный дирек-
тор — В.В. Прошин);

«Спонсор года» — Американо-Российский фонд по экономическому и правовому 
развитию (USRF);

«Меценат года» — Винокуров Владимир Анатольевич;
«Специальный приз за существенную помощь факультету» — Степашин Сергей Вади-

мович (за всестороннюю помощь факультету в решении задач совершенствования юриди-
ческого образования);

«Специальный приз за развитие определенного направления деятельности факультета» — Ро-
манов Станислав Владимирович (за модернизацию учебных планов по стандартам МГУ);

«Специальный приз за успешную работу общественных самодеятельных организаций» — Тре-
филов Александр Анатольевич (за организацию работы Научного студенческого общества);

«Специальный приз за эффективную консультационную помощь факультету» — Забрам-
ная Елена Юрьевна;

«Специальный приз за работу с выпускниками» — Ивлиев Григорий Петрович;

* Дано в порядке вручения.
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«Специальный приз за работу со студен-
тами» — Веретко Елена Николаевна;

«Специальный приз» — Треушников 
Антон Михайлович (за помощь в издании 
«Истории юридического факультета»);

«Специальный приз за развитие кафе-
дры» — Исполинов Алексей Станиславович;

«Международный успех» — Михаэль 
Гайстлингер (за плодотворное научное со-
трудничество);

«Студенческий успех года» — Салихов 
Дамир Равильевич (за активное участие в на-
учной жизни факультета и победы в научных 
конкурсах);

«Законотворческий успех» — Вайпан 
Виктор Алексеевич;

«Педагогический успех. Мэтры» — Пугинский Борис Иванович (по результатам сту-
денческих рейтингов);

«Педагогический успех. Молодые преподаватели» — Белов Вадим Анатольевич (по ре-
зультатам студенческих рейтингов);

«За безупречную работу» — Бар-
мина Вероника Николаевна;

«Администратор года» — Куш-
нир Оксана Ивановна (за организа-
цию планово-фи нан со вой работы);

«Проект года» — Губин Евгений 
Парфирьевич (за развитие магистра-
туры);

«Лучшая творческая работа мо-
лодого ученого» — Заславская Надеж-
да Михайловна (за работу «Правовое 
регулирование государственного эко-
логического контроля в Российской 
Федерации»);

«Лучший учебник и учебно-ме то-
ди ческая работа» — Молчанов Валерий 
Владимирович (за работу «Основы 
теории доказательств в гражданском 
процессуальном праве»);

«Лучшая научная работа» — Малешин Дмитрий Ярославович (за работу «Гражданская 
процессуальная система России»);

«Приз декана» — Вайпан Виктор Алексеевич.
По результатам голосования был определен лауреат конкурса в номинации «Успех 

года» — Губин Евгений Парфирьевич.
Всем победителям в номинациях были вручены дипломы, а по номинации «Коммер-

ческий успех» также и переходящие призы.
На вечере с концертными номерами выступили студенты факультета.
После собрания состоялся праздничный фуршет.

Проведение иных мероприятий
Продолжала действовать система форм непосредственного участия работников фа-

культета в подготовке решений Ученого совета и деканата: рабочие группы, общественные 
комиссии, комитеты, в том числе постоянно действующие. В 2011 г. была продолжена 
системная еженедельная работа расширенных совещаний деканата («планерок»). 

Уставом МГУ воспринята предложенная факультетом позиция по отношению к про-
фессорским собраниям, на которых обсуждаются перспективы развития подразделений 
Московского университета в академической, учебно-методической, научной и социальной 
сферах.

В.В. Молчанов получает поздравления от А.К. Голиченкова

В.А. Вайпан получает приз в номинации 
«Приз декана»
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Митинг, посвященный 66-й годовщине Победы нашей Родины 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

28 апреля 2011 г. состоялся общеуниверситетский митинг, посвященный 66-й годов-
щине победы нашей Родины в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. По традиции 
отдать дань уважения участникам далеких военных событий пришли профессора, препо-
даватели, сотрудники, аспиранты и студенты разных факультетов, в том числе Юридиче-
ского факультета МГУ. 

Перед собравшимися выступил Ректор МГУ академик В.А. Садовничий. 
Затем к участникам митинга обратились ветераны войны и тыла. Митинг завершился 

возложением цветов к Вечному огню.

Праздничное собрание, посвященное 66-летию Победы нашей Родины над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

5 мая 2011 г. в конференц-зале первого учебного корпуса гуманитарных факультетов 
состоялось праздничное собрание сотрудников и студентов Юридического факультета, 
посвященное 66-й годовщине Дня Победы. 

Участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла Юридического фа-
культета поздравили декан факультета, профессор А.К. Голиченков, представитель фирмы 
«КонсультантПлюс» В.В. Попова и представитель фирмы «Гарант» Г.А. Марданова.

От Юридического факультета и компаний «КонсультантПлюс» и «Гарант» ветераны 
и труженики тыла получили ценные подарки. 

Студенты показали подготовленный к празднику концерт. 

Ветераны факультета З.Г. Самошина, В.Я. Колдин и Н.П. Воробьев

Вечер продолжился на праздничном фуршете, также подготовленном для ветеранов. 
В теплой, душевной атмосфере под звуки старого граммофона виновники торжества вспо-
минали истории военных лет. 

Подобные мероприятия давно стали традиционными для Юридического факульте-
та — обеспечивая непрерывную связь прошлых и будущих поколений, память о подвиге 
наших отцов, дедов и прадедов.
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1.2. УЧЕБНАЯ РАБОТА

В 2011 г. учебная работа проводилась по следующим направлениям:
а) совершенствование собственных образовательных стандартов МГУ по направлению 

подготовки 030900 «Юриспруденция»;
б) подготовка учебных планов по стандартам третьего поколения;
в) подготовка новых, в том числе междисциплинарных, программ подготовки маги-

стров;
г) организация обучения студентов, включая практику;
д) организация и проведение приема на факультет, включая олимпиады, переводы 

и восстановления;
е) участие в подготовке и вручение дипломов собственного образца МГУ;
ж) содержание автоматизированной системы управления учебным процессом (да-

лее — АСУУП).

Совершенствование собственных образовательных стандартов МГУ 
по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция»

22 июля 2011 г. приказом Ректора МГУ утверждены собственные образовательные 
стандарты МГУ по направлению 030900 «Юриспруденция» по видам подготовки «Интегри-
рованный магистр» и «Магистр», подготовленные Юридическим факультетом. Стандарты 
закрепили приоритет качественной 6-летней подготовки специалистов в области права, 
позволили существенно увеличить практическую ее составляющую.

22 ноября 2011 г. по итогам работы, связанной с подготовкой учебных планов нового 
поколения, в указанные стандарты были внесены изменения, направленные на их совер-
шенствование в части взаимного соответствия.

Стандарты, подготовленные факультетом, успешно прошли предусмотренные пра-
вилами МГУ экспертные процедуры и стали основой для формирования новых учебных 
планов на Юридическом факультете также в Высшей школе государственного аудита.

Подготовка учебных планов по стандартам третьего поколения

Введение в действие собственных образовательных стандартов МГУ вызвало необходи-
мость разработки новых учебных планов по всем основным образовательным программам, 
реализуемым на факультете.

В течение 2011 г. учебным отделом последовательно разработаны и представлены на 
утверждение Ученого совета учебные планы:

— подготовки «интегрированного магистра»: учебный план бакалавриата и учебный 
план магистратуры;

— подготовки магистра; учебный план подготовки магистра синхронизирован с соот-
ветствующей частью учебного плана «интегрированного магистра», что позволяет обучать 
по данным видам подготовки в общих группах;

— подготовки бакалавров для лиц, имеющих высшее профессиональное образование 
(спецотделение).

При подготовке учебных планов была сохранена преемственность в видах и по-
следовательности освоения учебных дисциплин, формах отчетности по ним и профилям 
подготовки. Чтобы не допустить понижения уровня подготовки бакалавров (по сравнению 
со специалистами), было решено перераспределить аудиторную нагрузку между общегума-
нитарными и профессиональными дисциплинами. Увеличена практическая составляющая 
подготовки.

Подготовка новых, в том числе междисциплинарных, 
программ подготовки магистров

В 2011 г. кафедрами проведена модернизация действующих и подготовка новых про-
грамм подготовки магистров. В частности, разработаны программы:
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«Корпоративное право России и зарубежных стран» (совместно с МЦЛ);
«Магистр российского права» (совместно с Университетом г. Регенсбурга, ФРГ);
«Правовое регулирование в сфере энергетики и охраны окружающей среды»;
«Правовое регулирование привлечения инвестиций в земельные участки и связанные 

с ними объекты недвижимости».
По результатам набора в 2011 г. продолжила работу программа «Корпоративное пра-

во», разработанная кафедрой предпринимательского права. На нее подано 17 заявлений. 
Выдержали экзамен и заключили договор об обучении 10 человек, из них два гражданина 
иностранных государств. На другие программы набор не состоялся.

Организация обучения студентов, включая практику

В 2011 г. на факультете обучалось 2466 человек — студентов дневного отделения 
и слушателей спецотделения «Второе высшее образование» (в 2010 г. — 2420 человек; 
в 2009 г. — 2403; в 2008 г. — 2484; в 2007 г. — 2524; в 2006 г. — 2516; в 2005 г. — 2402; 
в 2004 г. — 2268; в 2003 — 1939 и 2002 гг. — 1796 человек), в том числе:

1523 студента на очном отделении на бюджетной основе (в 2010 г.— 1519 студентов; 
в 2009 г. — 1491; в 2008 г. — 1543; в 2007 г. — 1598; в 2006 г. — 1580; в 2005 г. — 1778; 
в 2004 г. — 1566; в 2003 — 1443 и 2002 гг. — 1341 студент);

436 студентов на внебюджетной основе, что составляет 28,6% от числа студентов, обу-
чавшихся на факультете на бюджетной основе (в 2010 г. — 377 студентов; в 2009 г. — 374; 
в 2008 г. — 394; в 2007 г. — 325; в 2006 г. — 282; в 2005 г. — 197; в 2004 г. — 110; в 2003 — 8 
и 2002 гг. — 12 студентов);

419 слушателей — на спецотделении «Второе высшее образование», что составляет 
27,5% от числа студентов, обучавшихся на факультете на бюджетной основе (в 2010 г. — 
434 студента; в 2009 г. — 443; в 2008 г. — 443; в 2007 г. — 509; в 2006 г. — 541; в 2005 г. — 
516; в 2004 г. — 404; в 2003 — 325 и 2002 гг. — 322 студента). 

В магистратуре по программе «Корпоративное право» обучается 15 граждан РФ и де-
вять иностранных граждан.

В 2011 г. на факультете обучалось 88 иностранных студентов и магистрантов из 19 стран 
(Государство Израиль, Греческая Республика, Грузия, Исламская Республика Иран, Ки-
тайская Народная Республика, Республика Азербайджан, Республика Армения, Республика 
Беларусь, Республика Болгария, Республика Казахстан, Республика Корея, Республика 
Молдова, Республика Сербия, Республика Узбекистан, Республика Украина, Республика 
Эквадор, Соединенные Штаты Америки, Федеративная Республика Германии, Эстонская 
Республика), что составляет 5,8% от числа студентов, обучавшихся на факультете на бюд-

Общая численность студентов, обучавшихся на факультете в 2002–2011 гг.
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жетной основе (в 2010 г. — 90 студентов; в 2009 г. — 95; в 2008 г. — 104; в 2007 г. — 92; 
в 2006 г. — 113; в 2005 г. — 126; в 2004 г. — 188; в 2003 — 163 и 2002 гг. — 121 студент).

В 2011 г. в целях оптимизации учебной работы, повышения качества и эффектив-
ности образовательного процесса учебным отделом и лабораторией социально-правовых 
исследований и сравнительного правоведения были проведены следующие социологические 
исследования:

изучение и анализ успеваемости студентов 1–5 курсов дневного отделения с 2007 по  •
2011 г.;
рейтинг преподавателей; цель исследования — выявить оценку студентами качества  •
работы преподавателей, а также понять восприятие тех личностных особенностей пре-
подавателей, которые могут оказать положительное влияние на усвоение знаний.

В 2010/2011 учебном году было прочитано 11 новых спецкурсов. 

Результаты успеваемости студентов факультета

В 2010/2011 учебном году только на отлично успевали 487 студентов очного отделения, 
что составляет 25,4% от числа студентов факультета (в 2009/2010 — 392 (20,6%); в 2008/2009 — 
439 (23,5%); в 2007/2008 — 676 (31,9%); в 2006/2007 — 732 (36,3%); в 2005/2006 — 575 (29,1%); 
в 2004/2005 — 557 (26,5%); в 2003/2004 — 482 (25,8%); в 2002/2003 — 509 (31,5%)).

В 2010/2011 учебном году с отличием закончили Юридический факультет 102 студента 
(в 2009/2010 — 92 студента; в 2008/2009 — 100; 2007/2008 — 75; 2006/2007 — 88; 2005/2006 — 
95; 2004/2005 — 76; 2003/2004 — 67; 2002/2003 — 54 студента).

В 2011 г. на факультете учились 99 стипендиатов, получавших именные стипендии:
Мэрии г. Москвы — 72; имени М.В. Ломоносова — 4; имени И.И. Шувалова — 2; 

Ученого совета МГУ — 2; имени А.С. Грибоедова — 2; имени С.М. Корнеева — 10; имени 
А.И. Тихенко — 6; имени А.В. Янушкевича — 1.

В то же время в 2010/2011 учебном году с факультета были отчислены 111 студен-
тов (в 2009/2010 — 119 студентов; в 2008/2009 — 105; 2007/2008 — 120; 2006/2007 — 49; 
2005/2006 — 26; 2004/2005 — 51; 2003/2004 — 40; в 2002/2003 — 32 студента).

Учебная практика

В 2011 г. проводилась работа по расширению баз прохождения учебно-производ ствен-
ной (преддипломной) практики. 

Численность студентов, обучающихся на Юридическом факультете в 2002–2011 гг. (по категориям)
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Их число в 2011 г. возросло до 56 (в 2010 г. — 45 баз; в 2009 г. — 41; в 2008 г. — 37; 
в 2007 г. — 31; в 2006 г. — 26; в 2005 г. — 20; в 2004 г. — 15; в 2003 — 8 и 2002 гг. — 7 баз). 

Были подписаны договоры о сотрудничестве со Следственным Департаментом 
ФСКН РФ, Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Департаментом земель-
ных ресурсов города Москвы, Министерством транспорта РФ, ГУ Управой Таганского 
района г. Москвы, ИКД «Зерцало-М», НК «ОП Гражданин», ООО Юридической фирмой 
«Лекс-Инвест», ООО «Пепеляев групп», ООО «Политехриэлти», ЗАО Консалтинговой 
группой «Юстицинформ».

В 2011 г. Юридический факультет направил 362 студента для прохождения учебной 
практики в учреждения и организации, в том числе:

Органы прокуратуры г. Москвы — 58 студентов; •
Арбитражный суд г. Москвы — 48;  •
Следственное Управление Следственного Комитета РФ — 18; •
ООО «Пепеляев групп» — 15;  •
ТУ Росимущество МО — 12; •
Московское Главное ТУ Центрального Банка РФ — 8;  •
ТУ ФА по управлению Госимуществом г. Москвы — 8;  •
УФСГ регистрации, кадастра и картографии по г. Москве — 8; •
Федеральный Арбитражный суд Московского округа — 7; •
ОАО «РЖД» — 6; •
ООО Юридическая фирма «Лекс-Инвест» — 6.  •
ЗАО «Консалтинговая группа Юстицинформ» — 5;  •
ООО «Юниаструм Консалтинг» — 4; •
Органы прокуратуры Московской области — 1 студент.  •

Остальные студенты 3-го курса проходили практику по индивидуальным договорам 
в организациях различных организационно-правовых форм.

Дополнительное образование

Повышение квалификации научно-педагогических кадров и учебно-научные стажировки 
на Юридическом факультете

С целью обновления теоретических и практических знаний, а также необходимостью 
осваивать современные методы решения профессиональных задач в 2011 г. на Юридическом 
факультете повысили квалификацию и прошли переподготовку по актуальным проблемам 
10 преподавателей из других вузов. 

Повышение квалификации преподавателей велось по направлениям:

административное и финансовое право; •
гражданское право; •
гражданский процесс; •
история государства и права; •
коммерческое право и основы правоведения; •
конституционное и муниципальное право; •
криминалистика; •
международное право; •
правосудие и прокурорский надзор; •
предпринимательское право; •
теория государства и права и политология; •
трудовое право; •
уголовное право и криминология; •
уголовный процесс; •
экологическое и земельное право. •

Научные стажировки проводились на Юридическом факультете по всем основным 
научным циклам: государственно-правовому, гражданско-правовому, уголовно-правовому, 
международно-правовому.
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В 2011 г. на Юридическом факультете разработаны и утверждены внебюджетные про-
граммы повышения квалификации и краткосрочные образовательные программы: 

«Нотариат. Минимизация профессиональных рисков» (144 часа);  •
«Организация и техника договорной работы» (72 часа);  •
«Организация работы юридической службы» (90 часов)  •
«Правовые основы противодействия незаконному обороту наркотических средств,  •
психотропных веществ и их прекурсоров в Российской Федерации» (457 часов);
«Проблемы теории и практики современного конституционного и муниципального  •
права» (72 часа);
«Правовые аспекты освещения судебных процессов в средствах массовой информа- •
ции» (74 часа);
«Право и бизнес: современное законодательство о предпринимательской деятель- •
ности» (80 часов);
«Правовое регулирование отношений в сфере труда и управления персоналом»  •
(80 часов);
«Правовое регулирование отношений несостоятельности (банкротства)» (92 часа); •
« • Корпоративное право: актуальные вопросы законодательства и правоприменения» 
(82 часа);
«Принципы и механизмы правовой защиты информации в инновационной эконо- •
мике» (170 часов);
«Современное антикоррупционное законодательство: вопросы теории и практики»  •
(36 часов);
« • Энергетическое право» (72 часа).

В осеннем семестре 2011 г. по программе «Организация работы юридической службы» 
повысили квалификацию 12 слушателей, из них два иностранца. 

В осеннем семестре 2011 г. набраны две группы слушателей по программам: «Ор-
ганизация и техника договорной работы» и «Корпоративное право: актуальные вопросы 
законодательства и правоприменения», обучение запланировано на февраль 2012 г.

Продолжается разработка внебюджетных программ повышения квалификации, в част-
ности программа «Юрист компании». 

Разработана и утверждена «Концепция развития дополнительного образования на 
Юридическом факультете МГУ».

Участие Юридического факультета в долгосрочной университетской программе 
«МГУ — школе»

В целях реализации в МГУ имени М.В. Ломоносова положений Национальной об-
разовательной инициативы «Наша новая школа» и долгосрочной университетской про-
граммы «МГУ — школе» на Юридическом факультете разработана программа повышения 
квалификации учителей общеобразовательных школ и средних специальных учебных за-
ведений «Теория и методика преподавания права в школе». 

Профессорско-преподавательским коллективом факультета разработан учебно-
методический комплекс для учителей права и дистанционный вариант программы.

12 февраля 2011 г. завершили обучение по программе «Теория и методика препода-
вания права в школе» 22 учителя истории, обществознания и права г. Москвы. 

В рамках данного проекта налажена обратная связь со школами, преподавателями 
Юридического факультета проведены открытые уроки для школьников 10–11 классов с ис-
пользованием разработок данной университетской программы в Юго-Восточном и Цен-
тральном административном округах г. Москвы. 

В период с 20 по 22 июня 2011 г. была проведена летняя школа для учителей права 
и обществознания средних школ, в которой приняли участие 35 слушателей из образова-
тельных учреждений 10 городов Российской Федерации.

В рамках межфакультетского сотрудничества с 20 по 25 июня 2011 г. на двух фа-
культетах МГУ имени М.В. Ломоносова, юридическом и политологии, состоялись летние 
семинары для школьных учителей права и обществознания в формате межфакультетских 
круглых столов, где обсуждались актуальные проблемы преподавания соответствующих 
дисциплин в средней школе. 



21

Подготовка к приему в 2011 г.

Проведение Дней открытых дверей

В 2011 г. Юридический факультет проводил День открытых дверей или участвовал 
в его проведении неоднократно.

В январе и марте 2011 г. Юридический факультет наряду с другими факультетами 
традиционно участвовал в общеуниверситетских Днях открытых дверей.

3 апреля 2011 г. прошел День открытых дверей Юридического факультета. Была 
представлена информация о факультете, об обучении на факультете, разъяснены Прави-
ла приема на Юридический факультет в 2011 г. по результатам ЕГЭ и дополнительного 
вступительного испытания, осуществлена раздача буклетов и иной печатной продукции 
о факультете, Международно-правовой программе (г. Женева, Швейцарская Конфеде-
рация), о подготовительных курсах и олимпиадах, в которых участвует факультет. Перед 
абитуриентами и их родителями выступили декан факультета, профессор А.К. Голиченков, 
члены Ученого совета факультета. На вопросы о порядке приема ответили координатор 
олимпиад школьников Н.С. Бочарова и представители приемной комиссии.

19 марта 2011 г. на Юридическом факультете МГУ прошла встреча с абитуриентами 
спецотделения «Второе высшее образование». Желающие расширить свою профессио-
нальную квалификацию, получив второе высшее юридическое образование, смогли узнать 
наиболее актуальную информацию непосредственно от руководителей факультета и ближе 
познакомиться с Юридическим факультетом.

23 апреля 2011 г. на Юридическом факультете состоялась встреча с абитуриентами 
магистратуры Юридического факультета. На вопросы о магистерских программах ответи-
ла профессор И.С. Шиткина, руководитель программы «Корпоративное право». Порядок 
приема в магистратуру разъяснил ответственный секретарь приемной комиссии С.В. Ро-
манов.

Участие Юридического факультета в образовательных выставках

Юридический факультет продолжил активное участие в специализированных обра-
зовательных выставках.

1 марта 2011 г. Юридический фа-
культет МГУ принял участие в выставке 
«Магистратура и дополнительное образо-
вание». В рамках выставки прошла пре-
зентация спецотделения «Второе высшее 
образование» и магистратуры Юридиче-
ского факультета, которую провел ответ-
ственный секретарь приемной комиссии 
С.В. Романов.

3–5 марта 2011 г. факультет принял 
участие в выставке «Образование и ка-
рьера — XXI век». Выставка предоставила 
возможность донести до потенциальных 
абитуриентов подробную информацию об 
образовательных программах, реализуе-
мых факультетом, пригласить желающих 
на День открытых дверей.

16 апреля 2011 г. Юридический фа-
культет МГУ принял участие в выставке 
«Высшее образование для ваших детей». 
Посетители выставки имели возможность 
пообщаться с представителями факульте-
та, узнать наиболее актуальную информа-
цию о правилах поступления, получить 
консультации по всем интересующим 
вопросам. 

Стенд Юридического факультета на выставке 
«Высшее образование для ваших детей» (16 апреля 

2011 г.)
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Результаты приема

В 2011 г. был сохранен план приема на факультет по бюджету в 320 мест, на которые 
было подано 1679 заявлений абитуриентов (в 2010 г. — 1423 заявления; в 2009 г. — 2001*; 
в 2008 г. — 621; в 2007 г. — 1052; в 2006 г. — 1056; в 2005 г. — 1140; в 2004 г. — 1138; 
в 2003 г. — 1005 заявлений; данных за 2002 г. нет), из них: 

победители олимпиад — 206; сироты — 16; инвалиды — 41; военнослужащие — 20; 
мужчины — 769; женщины — 910; Москва — 675; Московская область и другие регио-
ны — 1004.

По результатам вступительных экзаменов зачислено на факультет по бюджету — 
333 человека (в 2010 г. — 332 человека; в 2009 г. — 321; в 2008 г. — 320; в 2007 г. — 325; 
в 2006 г. — 332; в 2005 г. — 322; в 2004 г. — 324; в 2003 г. — 321 человек; за 2002 г. данных 
нет). Из них:

— вне конкурса — 48 (в 2010 г. — 35; в 2009 г. — 49; в 2008 г. — 21; в 2007 г. — 24; 
в 2006 г. — 30; в 2005 г. — 28; в 2004 г. — 23; в 2003 г. — 101; за 2002 г. данных нет);

— победителей олимпиад (без экзаменов) — 14 (в 2010 г. — 21; в 2009 г. — 128; 
в 2008 г. — 30; в 2007 г. — 25; в 2006 г. — 25);

— мужчин — 159 (в 2010 г. — 139; в 2009 г. — 132; в 2008 г. — 121; в 2007 г. — 143; 
в 2006 г. — 132; в 2005 г. — 226; в 2004 г. — 126; в 2003 г. — 129; за 2002 г. данных нет);

— женщин — 174 (в 2010 г. — 193; в 2009 г. — 189; в 2008 г. — 199; в 2007 г. — 182; 
в 2006 г. — 200; в 2005 г. — 226; в 2004 г. — 196; в 2003 г. — 191; за 2002 г. данных нет);

— иногородних — 222 (в 2010 г. — 221; в 2009 г. — 206; в 2008 — 145; в 2007 г. — 159; 
в 2006 г. — 182; в 2005 г. — 126; в 2004 г. — 133; за 2002 г. данных нет).

На платной основе — 120 человек (в 2010 г. — 119 человек; в 2009 г. — 96; в 2008 г. — 
80; в 2007 г. — 83; в 2006 г. — 89; в 2005 г. — 96; в 2004 г. — 102 человека).

Всего зачислено 453 человека (в 2010 г. — 451 человек; в 2009 г. — 417; в 2008 г. — 400; 
в 2007 г. — 408; в 2006 г. — 421; в 2005 г. — 418; в 2004 г. — 324; в 2003 г. — 320 человек; 
за 2002 данных нет).

В 2011 г. на Юридический факультет было зачислено 108 победителей и призеров 
различного рода олимпиад, в том числе 19 победителей и призеров Всероссийской олим-
пиады и 89 победителей и призеров олимпиад из перечня Олимпиад (в 2010 г. — 164 и 13; 
в 2009 г. — 115 и 13; в 2008 г. — 56 и 22; в 2007 г. — 82 и 16; в 2006 г. — 52 и 24; в 2005 г. — 
37 и 18 соответственно).

Подготовка к приему в 2012 г.

Как и в прошлые годы, подготовка к новому набору началась сразу же после за-
вершения предыдущего приема. Подготовка ведется по следующим направлениям: со-
вершенствование правовой базы деятельности приемной комиссии. Для этого в учебный 
отдел ректората направлены предложения по совершенствованию федерального порядка 
приема в вузы, а также правил и процедур приема в Университет на основе обобщения 
результатов приема в 2011 г. и информирование об образовательных программах, реали-
зуемых факультетом. Для этого факультет продолжил участие в специализированных об-
разовательных выставках:

10 сентября 2011 г. Юридический факультет принял участие в выставке «Высшее 
образование для Ваших детей», проходившей в отеле «Рэдиссон САС Славянская». На 
вопросы, касающиеся поступления на факультет, отвечали Э.А. Гасанов (международно-
правовая программа), С.В. Романов (дневное отделение и спецотделение «Второе высшее 
образование»), Н.Н. Немешаева (подготовительные курсы).

27 октября 2011 г. Юридический факультет МГУ принял участие в выставках «Ма-
гистратура и дополнительное образование» и «Международное образование». В выставке 
приняли участие Д.А. Носова (международно-правовая программа), М.В. Полякова (спец-
отделение «Второе высшее образование», магистратура), Е.И. Попова (дополнительное 
образование) и С.В. Романов (вопросы организации приема). Представители факультета 
ответили на вопросы посетителей выставки.

* Увеличение количества поданных заявлений связано с особенностями приема в 2009 г.: прием прово-
дился только по результатам ЕГЭ, нормативно не ограничивалось количество вузов и факультетов для подачи 
документов абитуриентом.
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На обеих выставках распространялись рекламно-информационные материалы о раз-
личных образовательных программах, реализуемых Юридическим факультетом.

30 ноября — 2 декабря 2011 г. Юридический факультет МГУ принял участие в вы-
ставке «Образование и карьера — XXI век», проходившей в Гостином дворе. На вопросы, 
касающиеся поступления на факультет, отвечали представители учебного отдела, в том 
числе приемной комиссии и учебной части магистратуры, отдела международно-правовых 
программ.

В целях привлечения внимания посетителей выставки к подготовительным курсам 
Юридического факультета проводилась викторина, участникам которой вручалась суве-
нирная продукция с символикой факультета.

Участие в подготовке дипломов собственного образца МГУ и их вручение

В течение 2011 г. Юридический факультет принял активное участие в подготовке 
дипломов МГУ собственного образца и их вручении.

Чтобы дипломы МГУ соответствовали между-
народным стандартам документов об образовании 
и помогли выпускникам продолжить обучение за 
рубежом, был организован перевод на английский 
язык названий изученных студентами дисциплин, 
тем выполненных курсовых и дипломных работ. Под-
готовлены и переведены описания основных образо-
вательных программ, реализуемых факультетом.

Первое торжественное вручение дипломов 
нового образца состоялось 27 июня 2011 г. Вместе 
с дипломами МГУ выпускники по традиции получи-
ли и уникальные памятные дипломы Юридического 
факультета.

Со словами напутствия ко вчерашним сту-
дентам — ныне молодым специалистам — обрати-
лись декан Юридического факультета, профессор 
А.К. Голиченков, генеральный директор Ассоциации 
выпускников юридического факультета, председа-
тель Комитета по культуре Госдумы РФ Г.П. Ив-
лиев. Выпускников также поздравили студенты 
факультета. 

Традицией стало вручение выпускникам Юри-
дического факультета памятных дипломов и значков. 
Кроме того, каждый выпускник получил сертификат 
Ассоциации юристов России.

В этом году было учреждено звание «Почетный 
выпускник», и в первый диплом почетного выпуск-
ника было вписано имя Алины Милан, которая 
в связи с трагическим событием не смогла закончить 
обучение.

Выпускники оставили памятные записи в книге «Выпускники юридического факуль-
тета», которая будет передана в Музей Юридического факультета.

День первокурсника

29 августа 2011 г. прошел «День первокурсника Юридического факультета — 2011» 
с вручением студенческих билетов. Перед началом мероприятия для первокурсников был 
организован конкурс «Вопрос декану», победитель которого — автор самого оригинального 
вопроса, получил приз декана. 

Первокурсников поздравили: декан Юридического факультета А.К. Голиченков, вы-
пускник Юридического факультета, председатель Ассоциации выпускников юридическо-
го факультета, председатель Комитета по культуре Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, член Генерального Совета Партии «Единая Россия» 
Г.П. Ивлиев. 

Вручение памятного диплома МГУ 
В. Барминой
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Следуя традициям факультета, декан Юридического факультета А.К. Голиченков вру-
чил символический Студенческий билет А. Евлановой — четырехкратной победительнице 
Всероссийской олимпиады школьников по праву. 

Лекция для студентов 1-го курса

4 октября 2011 г. состоялась лекция для студентов первого курса Юридического факуль-
тета МГУ об особенностях осуществления научно-исследовательской деятельности в рамках 
учебного процесса. Ее организовали преподаватели кафедры предпринимательского права 
канд. юрид. наук, доцент Е.Г. Афанасьева и канд. юрид. наук, ассистент А.Е. Молотников, 
которые одновременно являются кураторами в группах первого курса.

А.Е. Молотников обозначил основные вопросы, которые предстояло обсудить во время 
встречи: как выбрать научного руководителя и тему научного исследования, как писать 
курсовую работу, как правильно структурировать свои мысли и как избежать типичных 
ошибок.

Е.Г. Афанасьева обратила внимание ребят на те моменты, которые заставляют пре-
подавателя усомниться в принадлежности курсовой работы ее автору.

Основная часть лекции была подготовлена аспирантом кафедры предпринимательско-
го права Р.М. Янковским, одновременно являющимся наставником группы. Показанная 
им презентация представляла собой подробную инструкцию по написанию достойной 
курсовой работы, охватившую все нюансы — от выбора темы до оформления текста в со-
ответствии с установленными требованиями. Студентам были представлены различные 
ресурсы, где можно найти материалы для работы, адреса библиотек и их интернет-сайты. 
Лектор обратил особое внимание на типичные ошибки, допускаемые при написании кур-
совой работы, перечислил правила, которые следует учитывать, чтобы грамотно выразить 
свои мысли, поделился собственным опытом научных исследований.

Лекция Председателя ЦИК РФ В.Е. Чурова

26 октября 2011 г. на Юридическом факультете МГУ Председатель ЦИК РФ В.Е. Чуров 
выступил с публичной лекцией на тему «Современные проблемы избирательной системы 
и выборов в Российской Федерации». На встречу также были приглашены члены ЦИК 
РФ докт. юрид. наук, профессор Е.И. Колюшин и докт. юрид. наук, профессор, заслуженный 
деятель науки РФ, заслуженный 
юрист РФ Б.С. Эбзеев.

Мероприятие было организо-
вано заведующим кафедрой консти-
туционного и муниципального пра-
ва Юридического факультета, докт. 
юрид. наук, профессором, заслу-
женным юристом РФ С.А. Авакья-
ном, заместителем декана по учеб-
ной работе, докт. юрид. наук, 
профессором И.В. Александровым 
и специалистом по воспитательной 
работе Е.Н. Веретко. 

Председательствовал на за-
седании заведующий кафедрой 
конституционного и муниципаль-
ного права С.А. Авакьян, предста-
вивший гостей. Затем слово было 
предоставлено Председателю ЦИК 
РФ В.Е. Чурову. В своем докладе 
Владимир Евгеньевич осветил ряд 
наиболее актуальных проблемы со-
временной избирательной системы, в частности, касающихся модернизации избирательного 
законодательства, реализации принципов избирательного права, опыта зарубежных стран 
в формировании системы учреждений по организации и проведению выборов. 

Председатель ЦИК РФ В.Е. Чуров читает лекцию 
студентам Юридического факультета (26 октября 2011 г.)
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1.3. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Учебно-воспитательная работа осуществлялась по следующим направлениям:
а) организация и поддержка студенческого самоуправления;
б) культурно-массовая работа;
в) спортивная работа;
г) экскурсии для студентов.

Организация и поддержка студенческого самоуправления

Учебно-воспитательная комиссия

В 2011 г. была продолжена работа Учебно-воспитательной комиссии (далее — 
УВК). 

В 2011 г. УВК были рассмотрены следующие вопросы: о неудовлетворительной атте-
стации, о пропусках занятий, о недостойном поведении в стенах МГУ имени М.В. Ломоно-
сова, в том числе студентов, проживающих в общежитиях МГУ. В качестве основных мер 
воздействия УВК на студентов были использованы: постановка на учет, предполагающая 
занесение данных студента в базу УВК, связь с родителями студента, отчет о результатах 
учебной деятельности. УВК тесно сотрудничала с наставниками, возглавляемыми началь-
ником 1-го и 2-го курсов А.Л. Корнеевым. Так, было продолжено оперативное направле-
ние студентов первого и второго года обучения, имеющих по результатам промежуточных 
аттестаций неудовлетворительные оценки и пропуски занятий без уважительных причин, 
на заседания УВК с применением соответствующих санкций. 

В течение 2011 г. еженедельно проводились заседания наставников групп 1-го кур-
са, старостат 1-го курса, один раз в два месяца — заседания кураторов групп 1-го и 2-го 
курсов. 

С 1 по 10 сентября 2011 г. специалистом по воспитательной работе Е.Н. Веретко 
совместно с начальником 1-го и 2-го курсов А.Л. Корнеевым было организовано ан-
кетирование студентов 1-го курса с целью исследования проблем адаптации последних 
к учебно-воспитательной среде факультета. Кроме того, в результате проделанной работы 
была создана база данных обо всех первокурсниках.

Была продолжена работа института кураторов и наставников под руководством на-
чальника 1-го и 2-го курсов А.Л. Корнеева совместно со специалистом по воспитательной 
работе Е.Н. Веретко.

В 2011 г. были организованы: 

традиционные мероприятия факультета: вручение дипломов выпускникам и посвя- •
щение в студенты;
профориентационные мероприятия: экскурсии (3), встречи с известными юристами  •
(2), лекции (1).

В 2011 г. было разработано и утверждено Ученым советом факультета Положение 
о самоуправлении на Юридическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова. Системати-
зирована работа организаций студенческого самоуправления. Кроме того, были разработаны 
и утверждены Ученым советом факультета Положения о театральной студии Юридического 
факультета и Положение о шахматном клубе Юридического факультета. 

Культурно-массовая работа, спортивная работа и экскурсии для студентов

Экскурсия в Государственную Думу РФ

14 ноября 2011 г. состоялась экскурсия первокурсников Юридического факультета 
МГУ в Государственную Думу РФ. 

Студенты посетили различные залы заседаний, а затем приняли участие в дискуссии 
об актуальных политических проблемах, которая прошла в малом зале Госдумы.
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Экскурсия в Совет Федерации

16 ноября 2011 г. группа студентов — старост первого и второго курсов Юридиче-
ского факультета посетила Совет Федерации Федерального Собрания РФ. Экскурсию для 
наших студентов провела представитель Управления пресс-службы Совета Федерации 
Е.В. Пинегина.

Во время экскурсии ребятам была представлена экспозиция сувениров, переданных 
верхней палате российского парламента делегациями парламентов государств — участни-
ков СНГ, верхними палатами зарубежных парламентов, международными парламентскими 
организациями. 

Старосты 1-го и 2-го курсов в Совете Федерации Федерального Собрания РФ 
(16 ноября 2011 г.)

Первокурсники в Государственной Думе РФ (14 ноября 2011 г.)
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Встреча с Председателем Верховного Суда 
РФ В.М. Лебедевым 

23 ноября 2011 г. в конференц-зале 
первого учебного корпуса гуманитарных 
факультетов состоялась встреча студентов 
факультета с известным выпускником 
Юридического факультета — Председа-
телем Верховного Суда Российской Фе-
дерации, докт. юрид. наук, профессором, 
заслуженным юристом РФ Вячеславом 
Михайловичем Лебедевым. 

Открыл встречу декан Юридического 
факультета, профессор А.К. Голиченков.

Вячеслав Михайлович поделился 
со студентами своими воспоминаниями 
об обучении на факультете и ответил 
на многочисленные вопросы (о профес-
сиональных качествах юриста, судебной 
реформе, современной структуре судов, 
источниках права и др.).

Экскурсия в Икшанскую воспитательную колонию

В ноябре 2011 г. студенты 302-й и 305-й групп Юридического факультета МГУ по-
сетили Икшанскую воспитательную колонию. 

Встретила студентов начальник колонии, полковник внутренней службы М.В. Кири-
ленко, она же сопровождала группу и отвечала на вопросы. 

У студентов проверили документы, провели личный досмотр и объяснили правила 
поведения в колонии. 

Осмотр начался со следственного изолятора. Там студенты имели возможность побе-
седовать с подозреваемыми, многие из которых ранее были неоднократно судимы. Больше 
всего студентов интересовал вопрос о том, почему, оказавшись на воле, человек вновь 
совершает преступления. 

В музее колонии студентам рассказали об истории создания этого учреждения, по-
казали фотографии, документы, письма и другие экспонаты. 

Гости много беседовали с сотрудниками колонии и заключенными. 

Экскурсия в Высший Арбитражный 
Суд РФ

12 мая 2011 г. группа студентов 
1-го курса Юридического факульте-
та посетила Высший Арбитражный 
Суд РФ. Мероприятие было орга-
низовано преподавателями кафе-
дры предпринимательского права, 
ассистентом А.Е. Молотниковым, 
куратором группы, и профессором 
Д.И. Дедовым — судьей ВАС РФ. 

Д.И Дедов провел экскурсию 
по зданию Суда, подробно рассказал 
об истории создания ВАС РФ, его 
структуре, кадровом составе и мно-
гом другом. В ходе разговора с су-
дьей студенты узнали много нового 
об арбитраже, о ключевых аспектах 
деятельности ВАС РФ. Ребятам была 

Д.И.Дедов и А.Е. Молотников со студентами 1-го курса 
на экскурсии в ВАС РФ (12 мая 2011 г.)

Председатель Верховного Суда РФ, выпускник фа-
культета В.М. Ледебев на встрече со студентами 

Юридического факультета (23 ноября 2011 г.)
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предоставлена возможность посидеть в судейских креслах, увидеть заседание Пленума ВАС 
РФ в режиме online-трансляции.

По окончании экскурсии студенты, обменявшись мнениями, сошлись в том, что такие 
«выезды» на производство необходимы начинающим юристам.

Посещение театра

21 апреля 2011 г. студенты 110-й группы дневного отделения вместе с куратором 
С.В. Романовым побывали в МХТ имени А.П. Чехова на спектакле по пьесе прославленного 
выпускника Московского университета «Вишневый сад». Никого не оставила равнодушным 
блестящая игра Ренаты Литвиновой и других актеров.

Мисс юридическая Россия

С 17 по 23 апреля 2011 г. в Екатеринбурге проходил X всероссийский конкурс «Мисс 
юридическая Россия». В конкурсе принимали участие девушки из Екатеринбурга, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Челябинска, Казани, Тюмени, Самары, Перми, Ижевска, Улан-Удэ 
и других городов. Жюри, в составе которого были Генконсул Франции в Екатеринбурге 
Пьер Филатофф и вице-консул Арно Трипе, было нелегко сделать решающий выбор.

Юридический факультет МГУ представляли победительницы конкурса «Мисс юрфак 
МГУ — 2011» Александра Архипова (2-й курс) и Александра Сергеева (4-й курс). Девуш-
ки не только продемонстрировали прекрасные внешние данные, но и с успехом прошли 
серьезные творческие и интеллектуальные испытания. 

Александра Архипова победила в номинации «Мисс целеустремленность», Александра 
Сергеева победила в номинации «Мисс Фемида». 

Конкурс на написание текста гимна факультета

В апреле 2011 г. подведены итоги конкурса на лучший текст гимна Юридического фа-
культета МГУ. По решению жюри наибольшее количество баллов получил текст Марины 
Запунной (студентки 5-го курса). Второе место занял текст Ольги Гостевой (выпускницы Юри-
дического факультета 2006 г.), третье место — текст Олега Уланова (студента 1-го курса).

Субботник МГУ имени М.В. Ломоносова

22 апреля 2011 г. студенты 2-го курса Юридического факультета приняли участие в еже-
годном весеннем общеуниверситетском субботнике. По традиции студенты благоустраивали 
территорию Московского университета.

Студенты 2-го курса на общеуниверситетском субботнике (22 апреля 2011 г.)
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В этот день все располагало к работе, даже солнечная погода. Избавившись от зимне-
го мусора, университетский городок стал еще красивее и уютнее, за что большое спасибо 
всем участникам субботника.

Поездка в Ельню, приуроченная к Дню памяти и скорби

21 июня 2011 г. состоялась ежегодная поездка в г. Ельню Смоленской области, приуро-
ченная к Дню памяти и скорби. Группу возглавлял ректор МГУ имени М.В. Ломоносова 
В.А. Садовничий. В мероприятии приняли участие студенты и сотрудники Юридического 
факультета МГУ.

Были возложены цветы к монументам славы в сквере памяти героев Великой Оте-
чественной войны г. Ельни, к памятнику воинам-ополченцам 975-го артиллеристского 
полка 8-й Краснопресненской стрелковой дивизии, к памятнику студентам, аспирантам 
и сотрудникам Московского университета, погибшим при защите Родины в составе 8-й 
Краснопресненской стрелковой дивизии.

В.А. Садовничий рассказал, что Ельнинская операция, являвшаяся частью Смоленско-
го сражения, началась 30 августа 1941 г. и закончилась 6 сентября 1941 г. освобождением 
города Ельни. Эта наступательная операция была одной из первых успешных в Великой 
Отечественной войне, в ходе ее удалось добиться прорыва обороны противника и изгнания 
его со значительной части советской территории.

Неизгладимое впечатление на студентов произвели записи из дневников юных участ-
ников Ельнинской битвы — студентов МГУ, зачитанные В.А. Садовничим.

Закончилось мероприятие по традиции кашей и чаем из полевой кухни. 

Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова В.А. Садовничий, ветераны Великой Отечественной войны, 
специалист по воспитательной работе Е.Н. Веретко на митинге, 

посвященном Дню памяти и скорби (21 июня 2011 г.)

Клуб Дебатов на чемпионате Европы 

В августе 2011 г. члены Клуба дебатов Юридического факультета МГУ приняли участие 
в чемпионате Европы по дебатам, который в этом году проходил в Галвейском Универси-
тете (Ирландия). Это ежегодное крупнейшее мероприятие дебатеров, в котором принимают 
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участие десятки клубов из разных стран Европы. Наш клуб на чемпионате представляла 
его президент Наталья Шипшилей. В этот раз она выступала в роли судьи турнира.

Встреча с первокурсниками

15 сентября 2011 г. в конференц-зале первого учебного корпуса гуманитарных факуль-
тетов состоялась традиционная встреча декана Юридического факультета МГУ, профессора 
А.К. Голиченкова с первокурсниками. 

Декан рассказал о студенческой жизни на факультете. Особое внимание на собрании 
было уделено правилам внутреннего распорядка МГУ имени М.В. Ломоносова и правилам 
безопасности. 

Во встрече приняли участие представители различных служб Университета: начальник 
управления безопасного функционирования МГУ Г.В. Иващенко, начальник отделения 
полиции участковых уполномоченных МГУ С.В. Беловицкий, старший инспектор 121-й 
пожарной части А.М. Степанов.

Посвящение в студенты — 2011 

На Юридическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова состоялся традиционный 
праздник «Посвящение в студенты — 2011». 

Составной его частью стал 
квест «Наш факультет», орга-
низованный 15 сентября 2011 г. 
Ребятам надо было показать 
знания по истории и архитектуре 
МГУ, истории и традициях Юри-
дического факультета — одного 
из старейших факультетов перво-
го вуза страны. 

Прошел также фотоконкурс 
под девизом «Я люблю Юрфак». 
Студенческие группы первого 
курса представили на суд жюри 
не только фотографии группы 
на родном факультете, но и 
коллажи. 

Завершилось «Посвящение 
в студенты — 2011» выездным мероприятием: 18 сентября 2011 г. в пансионате «Универси-
тетский» первокурсники под руководством своих наставников придумывали девизы, стихи, 
песни и инсценировки, сорев-
новались в эрудиции, команд-
ной сплоченности, спортивных 
навыках. После подведения 
итогов соревнований и на-
граждения победителей был 
проведен ежегодный традици-
онный обряд посвящения. Все 
первокурсники по традиции 
произнесли клятву студента 
Юридического факультета. 
Староста 1-го курса Ростислав 
Печугин оставил памятную за-
пись в Книге первокурсников 
в знак того, что студенты его 
курса достойны хранить и за-
щищать закон как высшую 
ценность. 

Творческий конкурс в рамках мероприятий 
«Посвящение в студенты — 2011» (15 сентября 2011 г.)

Первокурсники на заключительном этапе традиционного 
мероприятия факультета «Посвящение в студенты — 2011» 

(18 сентября 2011 г.)
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Шахматный турнир 
к 100-летию М. Ботвинника

23 сентября 2011 г. члены 
шах матного Клуба Юридического 
факультета МГУ приняли участие 
в шахматном турнире Москвы, по-
священном 100-летию со дня рожде-
ния М. Ботвинника. 

Наши студентки Саглара Иль-
джиринова, Александра Архипова 
и Александра Жеребцова добавили 
очень ценные 1,5 балла в копилку 
сборной команды Московского го-
сударственного университета имени 
М.В. Ломоносова.

Праздник спорта имени 
В.С. Седлова

24 сентября 2011 г. на Юриди-
ческом факультете МГУ состоялся 

традиционный праздник спорта имени В.С. Седлова. В рамках мероприятия прошли сорев-
нования между сборными командами разных курсов по футболу и баскетболу. В результате 
состязаний места распределились следующим образом. 

Футбол:
1-е место — сборная 5-го курса;
2-е место — сборная 4-го курса;
3-е место — сборная 1-го курса.
Баскетбол:
1-е место — сборная 2-го курса,
2-е место — сборная 4-го курса,
3-е место — сборная 5-го курса.
Призеры соревнований получили медали, а команды, занявшие первые места, были 

награждены главными призами праздника — переходящими кубками юридического фа-
культета по футболу и баскетболу. Всем участникам соревнований организаторы вручили 
памятные призы от Юридического факультета. 

В 2011 г., подводя итоги праздника спорта, особенно хочется отметить успехи сту-
дентов первого курса. Хотя для организации сборной у них было совсем немного време-
ни, они заявили для участия две команды по футболу. Некоторые из первокурсников уже 
в этом году войдут в состав сборных факультета для участия в ежегодной традиционной 
спартакиаде МГУ. 

Шахматный турнир имени М. Ботвинника. Справа — 
студентка 3-го курса Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова А. Жеребцова (23 сентября 2011 г.).

Победители соревнований по футболу
Кубок победителя 

по баскетболу
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Зрителей также порадовали выступления команды Юридического факультета по чер-
лидингу. 

Закончился праздник подведением итогов прошедшего спортивного года и награж-
дением наиболее активных студентов. 

Школа актива — 2011

21–23 октября 2011 г. состоялась выездная школа для руководителей и наиболее ак-
тивных членов студенческих организаций Юридического факультета МГУ. 

В рамках этого мероприятия 
были проведены тренинги для раз-
вития коммуникативных способно-
стей и навыков построения команды. 
Наши активисты, использовав тех-
нику мозгового штурма, предлагали 
способы повышения посещаемости 
лекций студентами факультета, пути 
улучшения условий жизни в обще-
житии. Применив полученные знания 
о работе в команде и распределении 
ролей, участники мероприятия ре-
шали задачи, связанные с созданием 
символики факультета, оптимиза-
цией патриотического воспитания 
студентов, проведением творческих 
конкурсов. Благодаря занятиям каж-
дый из ребят смог лучше оценить 
и ощутить свои лидерские качества, развить умение действовать в команде, планировать 
и оптимизировать работу группы исходя из поставленных задач. 

Спектакль в МПГУ

25 октября 2011 г. участники 
театральной студии Юридического 
факультета МГУ выступили на сцене 
МПГУ со спектаклем «Не женись 
быстро!» (по произведению М. Зо-
щенко «Свадьба»), премьера которо-
го состоялась на нашем факультете 
13 мая 2011 г. Представление имело 
огромный успех у зрителей. 

Это уже второе — и, надеемся, 
не последнее — выступление наших 
актеров для преподавателей и студен-
тов МПГУ. 

Собрание в общежитии

27 октября 2011 г. в актовом зале ДСК состоялась встреча представителей администра-
ции общежитий МГУ и Юридического факультета со студентами 1-го курса Юридического 
факультета, проживающими в ДСК и ДСВ. 

В мероприятии приняли участие заместитель начальника управления общежитиями 
В.В. Чхартишвили, заведующая общежитием ДСК Н.И. Лобова, специалист по воспитатель-
ной работе Юридического факультета Е.Н. Веретко. Были также приглашены старосты и на-
ставники 1-го курса, представители добровольной студенческой дружины факультета. 

Студентам были представлены руководители общежитий МГУ и ответственные со-
трудники факультета, осуществляющие контроль за проживанием студентов в общежитиях. 
Они рассказали ребятам о правилах внутреннего распорядка МГУ и правилах внутреннего 
распорядка общежитий МГУ, о необходимости их соблюдения и о мерах дисциплинарной 

Студенты Юридического факультета на Школе актива 
(21–23 октября 2011 г.)

Актеры театральной студии Юридического факультета 
на сцене МПГУ (25 октября 2011 г.).
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ответственности в случае нарушения этих правил. На собрании также шла речь об органи-
зации студенческого самоуправления на территории ДСК и ДСВ и об организации досуга 
студентов. 

Турнир по дебатам в Санкт-Петербурге

29–30 октября 2011 г. члены Клуба дебатов Юридического факультета приняли уча-
стие в открытом турнире, проходившем в Санкт-Петербурге. На чемпионат приехало около 
50 команд из разных городов России (Казани, Калининграда, Костромы, Москвы, Санкт-
Петербурга и других). МГУ был представлен семью командами (14 человек). 

В полуфинал турнира вышли 
всего восемь команд, и среди них — 
три команды Клуба дебатов Юриди-
ческого факультета:

Дмитрий Крахмалев и Сергей  •
Морозов (команда «Старина 
Роули») — с 11-ю баллами из 
15 возможных;
Михаил Пушкарев и его партнер  •
из РАПа Алексей Бронский 
(команда «Из мелких кубков 
не пьем») — с 13-ю баллами из 
15 возможных;
Андрей Белик и Наталья Шип- •
шилей (команда «Белилей») — 
с 14-ю баллами из 15 возможных 
(первое место по итогам отбо-
рочного этапа).

Среди десяти лучших спикеров турнира были отмечены четыре члена Клуба дебатов 
Юридического факультета: 

Андрей Белик (1-е место, кубок лучшего спикера турнира); •
Дмитрий Крахмалев (3-е место); •
Наталья Шипшилей (7-е место и единственная девушка среди победителей); •
Сергей Морозов (10-е место). •

Рекорды дружины — 2011

11–13 ноября 2011 г. состоялось традиционное выездное заседание Добровольной 
студенческой дружины Юридического факультета МГУ «Рекорды дружины — 2011». Го-
стями мероприятия стали заместитель декана по безопасности и обеспечению текущей 

деятельности факультета К.К. Па-
шаев, специалист по воспитатель-
ной работе Е.Н. Веретко, начальник 
1-го и 2-го курсов А.Л. Корнеев. 

Главными задачами собравших-
ся стали подведение итогов деятель-
ности Добровольной студенческой 
дружины в 2010/2011 учебном году 
и планирование работы на предстоя-
щий 2011/2012 учебный год.

Лучшие по итогам рейтинга 
активности дружинники были отме-
чены памятными дипломами и по-
дарками. 

На протяжении нескольких лет 
выездные заседания Добровольной 
студенческой дружины проходили 

Наши дебатеры — Дмитрий Крахмалев и Сергей Морозов 
на турнире в Санкт-Петербурге (29–30 октября 2011 г.)

Выездное заседание Добровольной студенческой дружины 
(11–13 ноября 2011 г.)
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в формате спортивного фестиваля. Следуя традиции, в этом году для ребят были органи-
зованы соревнования по футболу, волейболу, пинг-понгу, бадминтону и бильярду. Кроме 
того, студенты стали участниками игры «Форт Боярд». 

Турнир по дебатам в Казани

18–20 ноября 2011 г. в Казани состоялся международный турнир парламентских де-
батов «Позвольте...?!». В состязаниях приняли участие 36 команд из разных городов России 
(Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Чебоксар, Тюмени и др.), а также из стран СНГ.

Клуб дебатов Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова был представ-
лен командой «15:52» в составе Андрея Белика и Михаила Пушкарёва. Они смогли выйти 
в финал, при этом Андрей Белик стал вторым спикером турнира, лишь на один балл отстав 
от лучшего игрока — Дарьи Гущиной из Новосибирска.

Фестиваль искусств

24 ноября 2011 г. на Юридическом факультете состоялся фестиваль искусств. Сту-
денты — участники фестиваля продемонстрировали свои творческие способности. В про-

грамму вошли вокальные выступления, 
хореографические композиции, испол-
нение произведений на музыкальных 
инструментах, номера оригинального 
жанра.

В жюри фестиваля вошли: доцент 
кафедры уголовного процесса, право-
судия и прокурорского надзора, куратор 
С.В. Романов; доцент кафедры уголов-
ного процесса, правосудия и прокурор-
ского надзора, председатель профкома 
факультета О.Л. Васильев; специалист 
по воспитательной работе Е.Н. Веретко; 
юрисконсульт факультета С.В. Федосе-

ев; старший куратор М.Н. Каткова; наставники Я. Папертева и Е. Попова.

По итогам конкурсной программы были определены победители: 

Степан Рожков (номинация «Военно-патриотическая песня»); •
Александра Гуреева (номинация «Танец»); •
Олег Болдырев (номинация «Игра на музыкальном инструменте»); •
Алена Ибрагимова (номинация «Песня»); •
вокально-инструментальная группа «Корица» (номинация «Групповое выступление»). •

Шахматный турнир, посвященный 300-летию М.В. Ломоносова

26 ноября 2011 г. на факультете состоялся шахматный турнир, посвященный 300-
летию М.В. Ломоносова.

Итоги соревнований: 
1-е место — Александра Архипова, 3-й курс 

(10 очков из 11),
2-е место — Константин Ли, 1-й курс 

(10 очков из 11),
3-е место — Федор Муходанов, 3-й курс 

(9 из 11 очков),
4-е место — Георгий Трубилов, 3-й курс 

(9 из 11 очков),
5-е место — Александр Кирьянов, 1-й курс 

(7 из 11 очков).
Первая пятерка призеров была награждена 

памятными призами и дипломами.

Группа Черлидеров — участники Фестиваля искусств 
Юридического факультета (24 ноября 2011 г.).

Шахматный турнир, посвященный 300-летию 
М.В. Ломоносова (26 ноября 2011 г.) 
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VI Кубок Юридического факультета по брейн-рингу

29 ноября 2011 г. в конференц-зале 
первого учебного корпуса гуманитарных 
факультетов в рамках мероприятий Мо-
сковской юридической недели в шестой 
раз был разыгран кубок Юридического 
факультета по брейн-рингу.

Открыл игру заведующий кафедрой 
предпринимательского права, профессор, 
заслуженный юрист РФ Е.П. Губин.

В состязаниях приняли участие 
12 команд. 

Первое место заняла команда 
“Tassels”. Ее составили выпускники 
и студенты, которые в прошлом игра-
ли в команде под названием “Credo” 
и на протяжении нескольких лет стано-
вились призерами Кубка. 

Второе место по праву досталось 
команде первокурсников «Юркие моз-
ги». Она обыграла занявшую 3-е место 

команду «Бадминтон», объединившую студентов 2–5 курсов. 
Все призеры получили медали и памятные дипломы, а победителям был вручен глав-

ный приз — переходящий Кубок Юридического факультета по брейн-рингу.

I Фестиваль искусств юридических вузов Москвы

30 ноября 2011 г. в рамках мероприятий Московской юридической недели по инициа-
тиве Московского регионального отделения Ассоциации юристов России при поддержке 
Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и других образовательных учреж-
дений состоялся фестиваль искусств юридических вузов Москвы. В нем приняли участие 
студенты Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Университета МВД, 
МГЮА имени О.Е. Кутафина, Российской академии правосудия. 

Наш факультет представляли: 

в вокальном жанре — Алена Ибрагимова (1-й курс),  •
выступившая с песней «А у моей любви»; 
в танцевальном жанре — Александра Гуреева  •
(2-й курс), показавшая современный восточный 
танец “Loca”;
в оригинальном жанре была представлена му зы- •
каль но-поэтическая композиция: на музыку Олега 
Болдырева (3-й курс) (клавиши) прозвучали стихи 
Р. Рождественского «Я в глазах твоих утону» в ис-
полнении Яны Папертевой (3-й курс).

В заключение слово было предоставлено руково-
дителям вузов: декану Юридического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова А.К. Голиченкову, ректору 
МГЮА имени О.Е. Кутафина В.В. Блажееву, ректору 
РАП В.В. Ершову.

Проведенный фестиваль показал плодотворность 
идеи объединения юридической молодежи. Учитывая 
этот положительный опыт, Московское региональное 
отделение Ассоциации юристов России выступило 
с инициативой проведения Всероссийского фестиваля 
искусств юридических вузов.

Александра Гуреева — лауреат 
I Фестиваля искусств юридических 
вузов Москвы (30 ноября 2011 г.) 

Победители VI Кубка по брейн-рингу Юридического 
факультета — команда “Tassels” (29 ноября 2011 г.)
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Спектакль театральной студии

9 декабря 2011 г. театральная студия Юридического факультета МГУ показала пре-
мьеру спектакля по знаменитой пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион». 

Благодаря прекрасной игре актеров зрители побывали в Лондоне и познакомились 
с представителями разных слоев английского общества, задумались о проблемах любви и че-
ловеческого достоинства, об удивительных метаморфозах, которые случаются в жизни.

Турнир по пейнтболу

11 декабря 2011 г. студенты Юридического факультета приняли участие в турнире 
по пейнтболу, который состоялся в клубе «Бункер». Первый этап игры проходил в закры-
том помещении, второй — на открытой площадке. 

Наша команда впервые попробовала свои силы в таких соревнованиях.

Студенты факультета с юрисконсультом С.В. Федосеевым на турнире по пейнтболу 
(11 декабря 2011 г.)

Посещение театров Москвы

В ноябре–декабре 2011 г. более 150 студентов факультета посетили спектакли ведущих 
театров Москвы: МХТ имени А.П. Чехова, «Независимый театральный проект».

Экскурсии студентов

3 апреля 2011 г. студенческие группы 1-го и 2-го курсов, победившие по итогам рей-
тинга успеваемости, посетили город Ростов Великий. 

3 апреля 2011 г. студенты Юридического факультета стали участниками экскурсии 
по Московскому Кремлю — одному из крупнейших и красивейших архитектурных ансам-
блей мира, находящемуся на Красной площади в центре Москвы.

10 апреля 2011 г. состоялась экскурсионная поездка студентов Юридического факуль-
тета в города Владимир и Боголюбово. Были проведены обзорные экскурсии по Владимиру 
с посещением Успенского и Дмитриевского соборов и по Боголюбово с посещением Бо-
голюбовского монастыря и храма Покрова на Нерли.

17 апреля 2011 г. состоялась экскурсионная поездка в г. Звенигород для ребят, при-
нимающих участие в работе студенческих консультаций Юридического факультета. 

15 мая 2011 г. студенты Юридического факультета стали участниками театрализо-
ванной экскурсии «Москва по следам Эраста Фандорина». Во время этого детективного 
квеста на улицах столицы они встретились с яркими персонажами романов Б. Акунина 
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(«Азазель», «Смерть Ахиллеса», «Статский советник»), в том числе, конечно, с их главным 
героем — Эрастом Петровичем Фандориным.

25 сентября 2011 г. состоялась экскурсия в г. Переславль-Залесский для академиче-
ских групп, ставших победителями по итогам рейтинга успеваемости студентов, а также 
для наиболее активных студентов — участников различных мероприятий. 

2 октября 2011 г. состоялась экскурсионная поездка в город Суздаль для студентов 
академических групп, ставших победителями по итогам рейтинга успеваемости, а также 
для наиболее активных участников различных мероприятий. 

30 октября 2011 г. студенты Юридического факультета стали участниками театра-
лизованной автобусной экскурсии «Москва революционная — борьба беспощадная». 
Маршрут включал посещение музея «Подпольная типография 1905–1906 гг.», экспозиции 
«Мой дом — Россия», историко-мемориального музея «Пресня», а также других знаковых 
объектов, которые вынужденно сыграли драматическую роль в революционных событиях, 
происходивших в Москве более века тому назад.

30 октября 2011 г. состоялась экскурсия студентов в Центральный музей Вооружен-
ных Сил. Эта поездка стала отличным поводом вновь прикоснуться к российской истории, 
вспомнить, какими усилиями была достигнута победа в Великой Отечественной войне. 

4 декабря 2011 г. студенты первого курса посетили Оружейную палату Московского 
Кремля. Экскурсия прошла под руководством преподавателя истории доцента Н.Л. Голов-
киной и стала прекрасным дополнением к аудиторным занятиям.

11 декабря 2011 г. студенты первого курса посетили Государственную Третьяковскую 
галерею. Экскурсия прошла под руководством преподавателя истории доцента Н.Л. Го-
ловкиной.
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1.4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

В 2011 г. учебно-методическая работа велась по следующим основным направлениям:
а) внутрифакультетская учебно-методическая работа;
б) внешняя учебно-методическая работа в качестве базового вуза Учебно-методического 

объединения по юридическому образованию вузов РФ (далее — УМО), базового факультета 
для разработки собственных стандартов МГУ, в рамках других общественных профессио-
нальных ассоциаций, межведомственных рабочих групп.

Внутрифакультетская учебно-методическая работа
В 2011 г. основными направлениями учебно-методической работы на факультете стали:

апробация механизма по реализации собственных образовательных стандартов МГУ  •
по юриспруденции;
разработка рабочих учебных планов на базе собственных образовательных стандартов  •
МГУ по юриспруденции;
продолжение работы по разработке новых рабочих учебных планов подготовки ма- •
гистров, в том числе межфакультетских и международных;
продолжение работы над учебно-методическим комплексом по праву для средних  •
общеобразовательных школ;
участие в работе Комиссии для рассмотрения замечаний и предложений, поступивших  •
в ходе обсуждения проекта федерального закона «Об образовании в Российской Феде-
рации» под председательством советника Президента В.Ф. Яковлева, Межведомствен-
ной комиссии по вопросам повышения качества высшего юридического образования 
при Минюсте России под председательством министра юстиции А.В. Коновалова, 
Ассоциации юристов России (АЮР), УМО по юридическому образованию и Ассо-
циации юридического образования (АЮРО) по разработке и реализации неотложных 
мер по совершенствованию юридического образования;
участие в деятельности АЮР и АЮРО в проведении общественной аккредитации  •
юридических вузов.

Четыре заседания Ученого совета были посвящены вопросам учебно-методического 
обеспечения развития факультета, в частности обсуждению и утверждению различных 
рабочих учебных планов: подготовки бакалавров, подготовки иностранных обучающихся, 
международно-правовой программы (г. Женева), подготовки магистров (18 марта, 22 апре-
ля, 17 июня, 26 декабря). 

Подготовлены, утверждены Ученым советом Юридического факультета МГУ следую-
щие дополнительные рабочие учебные планы подготовки магистров: 

правовое регулирование привлечения инвестиций в земельные участки и связанные  •
с ними объекты недвижимости;
правовое регулирование в сфере энергетики и охраны окружающей среды;  •
магистр российского права; •
корпоративное право России и зарубежных стран. •

В июне впервые проведена летняя школа для преподавателей общеобразовательных 
школ по праву. 

Развитие функций учебно-методического отдела

Продолжена работа по проведению экспертизы рукописей учебников, учебных по-
собий и учебно-методической литературы юридического профиля, представленных для 
присвоения им грифов УМО.

В 2011 г. на экспертизу поступило 22 рукописи, среди которых все претендовали на 
присвоение грифа УМО по юридическому образованию. Из рассмотренных рукописей 
в отношении 20  — эксперты-преподаватели Юридического факультета МГУ высказали 
положительное мнение, а в отношении двух — отрицательное (в 2010 г. поступила и была 
рассмотрена 21 рукопись и соответственно — 16 и 5; в 2009 г. — 28 рукописей и соответ-
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ственно — 26 и 2; в 2008 г. — 10 рукописей и соответственно — 8 и 2; в 2007 г. — 29 ру-
кописей и соответственно — 21 и 8; в 2006 г. — 40 рукописей и соответственно — 26 и 14; 
2005 г. — 65 рукописей и соответственно 37 и 28; в 2004 г. — 72 рукописи и соответственно 
46 и 26; в 2003 г. — 76 рукописей и соответственно 56 и 20). 

Методическая комиссия факультета

В 2011 г. работа Методической комиссии была посвящена следующим вопросам: 

о проектах рабочих учебных планов подготовки бакалавров; •
о порядке повышения квалификации учителей общеобразовательных школ по праву; •
о Концепции развития дополнительного образования; •
о необходимости введения спецкурса «Медиация» в рабочий учебный план; •
о проекте нового спецкурса В.А. Белова «Кредитные и расчетные отношения». •

Внешняя учебно-методическая работа в качестве базового вуза УМО, 
базового факультета для разработки собственных стандартов МГУ в рамках других 

общественных профессиональных ассоциаций, межведомственных рабочих групп

УМО по юридическому образованию

В 2011 г. основными направле-
ниями работы УМО по юридическому 
образованию стали:

разработка учебных программ под- •
готовки бакалавров;
проведение общественной аккре- •
дитации юридических вузов;
разработка макета профессиональ- •
ного стандарта юриста;
разработка Концепции системы  •
оценки и сертификации квалифи-
каций юридических кадров;
участие в обсуждении законопро- •
екта «Об образовании в Россий-
ской Федерации»;
участие в работе Межведомствен- •
ной комиссии по вопросам повы-
шения качества высшего юридиче-
ского образования;

Экспертиза рукописей учебников и учебных пособий, претендующих на присвоение грифов УМО

Выступление Д.Я. Малешина на конференции «Повышение 
качества высшего юридического образования: основные 
задачи и проблемы современного этапа» (г. Екатеринбург, 

14 октября 2011 г.)
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обсуждение проекта Минобрнауки России и выработка собственных предложений  •
по модернизации структуры учебно-методических объединений в системе высшего 
и послевузовского профессионального образования.

МГУ имени М.В. Ломоносова, являясь базовым вузом УМО по юридическому об-
разованию, принимал активное участие в реализации вышеуказанных направлений.

Были проведены три заседания Президиума и Совета УМО: 13 мая (Москва, МГЮА), 
1 июля (г. Великий Новгород, Новгородский государственный университет), 30 ноября 
(Москва, Российская академия правосудия).

Ассоциация юридического образования (далее — АЮРО) в 2011 г. также сосредото-
чилась на вопросах повышения качества юридического образования, которые были по-
ставлены УМО по юридическому образованию. 

1 марта состоялось Общее собрание АЮРО, на котором Президентом был избран 
декан, профессор А.К. Голиченков. В дальнейшем заседания Президиума и общие собрания 
АЮРО проводились совместно с заседаниями УМО по юридическому образованию. 

В 2011 г. была продолжена общественная аккредитация юридических вузов России 
и прием новых членов. По состоянию на 26 декабря 2011 г. в АЮРО входят 35 вузов. 

Межведомственная Комиссия по вопросам повышения качества 
высшего юридического образования

В 2011 г. Межведомственная комиссия по вопросам повышения качества высшего 
юридического образования под председательством министра юстиции А.В. Коновалова 
(далее — МВК, создана в 2009 г., 
в ее состав входит декан, профессор 
А.К. Голиченков) провела ряд заседа-
ний (7 июня, 30 сентября, 19 декабря). 
На заседаниях обсуждались проекты 
порядка проведения единого квали-
фикационного экзамена, дающего 
право на занятие определенным ви-
дом юридической деятельности, маке-
та профессионального стандарта юри-
ста, системы оценки и сертификации 
квалификаций юридических кадров, 
предложения по совершенствованию 
системы подготовки и повышения 
квалификации научно-педагогических 
работников образовательных учреж-
дений высшего профессионального 
образования, осуществляющих под-
готовку юридических кадров. 

Созданная при МВК специальная рабочая группа (в ее состав входит зам. декана 
Д.Я. Малешин) провела ряд совещаний (1 февраля, 11 марта) по подготовке заседаний 
МВК. 

Комиссия для рассмотрения замечаний и предложений, 
поступивших в ходе обсуждения проекта федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации»

Специальная Комиссия для рассмотрения замечаний и предложений, поступивших 
в ходе обсуждения проекта федерального закона «Об образовании в Российской Федера-
ции» под председательством советника Президента РФ В.Ф. Яковлева (создана в 2010, в ее 
состав входит декан, профессор А.К. Голиченков, а в качестве экспертов — В.А. Вайпан, 
Е.П. Губин, Д.Я. Малешин), провела ряд заседаний (21 января, 4, 7 февраля, 1 ноября), 
на которых обсуждались предложения по совершенствованию законодательства об обра-
зовании. 

Совместное заседание Комиссии по юридическому образова-
нию и Комиссии по общественной оценке качества высшего 
юридического образования АЮР (Москва, Счетная палата, 

19 декабря 2011 г.)
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Участие Юридического факультета в работе Ассоциации юристов России (АЮР)

Участие в работе Президиума АЮР, Комиссии по юридическому образованию

Декан Юридического факультета МГУ, профессор А.К. Го-
личенков, являясь членом Президиума АЮР, принял участие 
в его работе в 2011 г. 

Комиссия по юридическому образованию действует также 
под председательством А.К. Голиченкова. В ее состав входит 
также заместитель декана Д.Я. Малешин. 

Приоритетным направлением работы Комиссии по юри-
дическому образованию в 2011 г. стал вопрос совершенство-
вания юридического образования. Представители факультета 
(А.К. Голиченков, Д.Я. Малешин) приняли активное участие 
в подготовке мероприятий и документов, касающихся данной 
проблемы. 

Все заседания комиссии в 2011 г. проводились совмест-
но с Комиссией по общественной оценке качества высшего 
юридического образования (председатель — С.В. Степашин) 
(24 марта, 10 октября, 9 декабря). На совместном заседании 
10 октября Юридическому факультету было вручено Свиде-
тельство об общественной аккредитации № 1. 

Организация работы Московского регионального отделения АЮР

В 2011 г. Юридический факультет продолжал сотрудничество с Московским регио-
нальным отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 
России» (далее — МРО АЮР). Важным событием в деятельности Московского отделения 
АЮР в 2011 г. стал запуск пилотного проекта «Московская юридическая неделя» (далее — 
МЮН). МЮН проходила с 28 ноября по 2 декабря, была посвящена Дню юриста и вклю-
чала такие значимые мероприятия, как Объединенное пленарное заседание XII Ежегодной 
международной научно-практической конференции Юридического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова и Кутафинских чтений МГЮА имени О.Е. Кутафина, секционные за-
седания, первый Фестиваль искусств юридических вузов г. Москвы, праздничный вечер, 
посвященный Дню юриста в г. Москве и др. Кроме Юридического факультета МГУ, ак-
тивное участие приняли МГЮА имени О.Е. Кутафина, Российская академия правосудия, 
Московский университет МВД. 

В 2011 г. представители факультета (А.К. Голиченков, Д.Я. Малешин, Н.С. Бочарова) 
осуществляли работу по совершенствованию текущей деятельности Московского регио-
нального отделения АЮР. 

1. Организационная деятельность.

В 2011 г. была продолжена агитационная деятельность МРО АЮР, в результате 
которой членами отделения за указанный период стали 224 человека. Общее количество 
членов, зарегистрированных в МРО АЮР по состоянию на 28 ноября 2011 г., составляет 
1133 человека, в том числе: 

корпоративные и частнопрактикующие юристы — 334; •
госслужащие — 199;  •
адвокаты — 129;  •
профессорско-преподавательский состав — 107;  •
нотариусы — 77;  •
судьи — 14;  •
сотрудники прокуратуры — 6;  •
занятые в иных областях юридической деятельности — 257 человек. •

Для более эффективного привлечения новых членов МРО АЮР использует как 
традиционные, так и интерактивные методы подачи заявлений от кандидатов на всту-
пление в МРО АЮР, в частности, постоянный прием электронных заявок, поступающих 
на страницу МРО АЮР в сети Интернет. В целях расширения членского состава МРО 

Свидетельство об обществен-
ной аккредитации № 1
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АЮР в организации, изъявившие желание получить коллективное членство, направляются 
«мобильные группы». Агитация, направленная на привлечение новых членов МРО АЮР, 
ведется, в том числе путем рассылки приглашений, распространения печатной продукции, 
переговоров, проведения работы по пропаганде МРО АЮР на научно-практических и иных 
мероприятиях, проводимых в Москве с участием юридического сообщества. 

2. Экспертно-аналитическая и законопроектная работа.

Продолжена работа в рамках заключенных ранее Соглашений о сотрудничестве с: 

Аппаратом Совета Федерации Федерального Собрания РФ; •
Московской городской Думой; •
Главным управлением внутренних дел по г. Москве; •
Московской городской нотариальной палатой;  •
Российской правовой академией Министерства юстиции РФ. •

Представители МРО АЮР в 2011 г. выступали в качестве экспертов и иным образом 
участвовали в общественном обсуждении законопроектов «Об образовании в Российской 
Федерации», «О федеральной контрактной системе» и ряда иных актуальных законодатель-
ных инициатив, а также в реализации некоторых программных документов, утвержденных 
российскими органами власти, в том числе Основ государственной политики Российской 
Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан.

МРО АЮР было подготовлено Аналитическое заключение по законопроекту «Об об-
разовании в Российской Федерации», представленное в Аппарат АЮР.

Члены МРО АЮР (М.В. Варлен, Н.А. Варушкин, Д.В. Кравченко, Е.Г. Тарло) приняли 
участие в Заседании Экспертно-консультативного совета при Комитете Совета Федерации 
по конституционному законодательству на тему «Конституционно-правовые проблемы ис-
пользования полиграфа в уголовном процессе» и ряде иных экспертно-консультативных 
мероприятий.

3. Работа по совершенствованию юридического образования.

В рамках работы по реализации Указа Президента РФ «О мерах по совершенствованию 
высшего профессионального образования в Российской Федерации» № 599 от 26 мая 2009 г. 
представители МРО АЮР (А.К. Голиченков, В.В. Блажеев, А.Я. Капустин, Д.Я. Малешин, 
А.А. Свистунов, С.Б. Россинский и др.) приняли участие в совместном заседании рабочих 
групп АЮР и УМО по юридическому образованию.

24 марта 2011 г. представители МРО АЮР приняли участие в заседании Комиссии 
по общественной оценке качества высшего юридического образования АЮР (А.К. Голи-
ченков, В.В. Блажеев, Д.Я. Малешин, А.А. Свистунов).

В течение 2011 г. велась работа по реализации механизма общественной аккреди-
тации федеральных государственных и негосударственных образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, осуществляющих подготовку юридических ка-
дров. В рамках данной работы 13 мая 2011 г. был проведен учебно-практический семинар 
«Общественная аккредитация образовательных учреждений».

4. Работа в сфере правового просвещения, повышения правосознания граждан, 
ликвидации правового нигилизма в Российской Федерации.

МРО АЮР совместно с Комиссией по юридическому образованию АЮР продолжает 
координацию и мониторинг работы бесплатных юридических консультаций, действующих 
на базе Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, МГЮА имени О.Е. Ку-
тафина, Московского финансово-юридического университета, НИУ ВШЭ, АБ «Хаустов, 
Ященко и партнеры», Московской городской нотариальной палаты. 

В течение 2011 г. МРО АЮР провело в Москве три Дня бесплатной юридической 
помощи (17 марта 2011 г., 23 июня 2011 г., 28 октября 2011 г.), организованных АЮР по 
всей России. В мероприятиях были задействованы представители адвокатского и нотари-
ального сообществ, вузов, юридические клиники и юридические компании, иные члены 
юридического сообщества.



44

Шестисторонний договор о сотрудничестве 
в сфере юридического образования

Юридический факультет, являясь участником шестистороннего договора о сотруд-
ничестве в сфере юридического образования, принял активное участие в реализации его 
основных направлений. 

В 2011 г. координатором договора являлась Уральская государственная юридическая 
академия. В очередном номере совместного журнала «Юридическое образование и наука» 
были опубликованы научные работы доцентов А.А. Джуманбетовой, Д.Я. Малешина, 
С.В. Романова и И.А. Старостина.
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1.5. ИНТЕГРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРАКТИКИ

Названная задача решалась в рамках реализации и развития:
а) сотрудничества с РОО «Объединение выпускников юридического факультета
Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова» (далее — Объеди-

нение);
б) проекта «Студенческие консультации Юридического факультета МГУ»;
в) программ дополнительного профессионального образования (профессиональной 

ориентации) студентов;
г) работы Центра занятости и трудоустройства студентов и выпускников Юридиче-

ского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

Сотрудничество с РОО «Объединение выпускников юридического факультета Московского 
Государственного Университета им. М.В. Ломоносова» (далее — Объединение)

Общее собрание членов РОО «Объединение выпускников юридического факультета 
Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова»

25 ноября 2011 г. в актовом зале первого учебного корпуса гуманитарных факультетов 
МГУ состоялось Общее собрание участников Региональной общественной организации 
«Объединение выпускников юридического факультета Московского Государственного 
Университета им. М.В. Ломоносова».

Открыл собрание Председатель Совета Объединения выпускников — канд. юрид. 
наук, заместитель министра культуры Российской Федерации Григорий Петрович Ивлиев 
(1981 г. выпуска). В своем выступлении Григорий Петрович отметил основные направления 
деятельности Объединения в 2011 г., в том числе связанные с 300-летием со дня рождения 
М.В. Ломоносова.

С приветственным словом к участникам Объединения выступил Председатель На-
блюдательного Комитета Объединения выпускников — докт. юрид. наук, профессор, 
декан Юридического факультета А.К. Голиченков (1977 г. выпуска). Он выразил надежду 
на плодотворное сотрудничество и дальнейшее продолжение отношений с выпускниками 
факультета.

С отчетом о проделанной работе и планах 
на 2012 г. выступил Исполнительный директор 
Объединения выпускников — канд. юрид. наук, 
ассистент кафедры предпринимательского права 
К.В. Кичик (2005 г. выпуска).

С сообщением об основных направлениях 
деятельности Центра занятости и трудоустрой-
ства студентов и выпускников факультета (Центра 
карьеры) выступила руководитель указанного 
центра — канд. юрид. наук, доцент кафедры 
криминалистики А.А. Джуманбетова.

На собрании также выступил Е.Г. Тарло 
(1985 г. выпуска), докт. юрид. наук, профессор, 
член Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации. Он дал положительную 
оценку состоянию строительства IV учебного 
корпуса (Юридического факультета) МГУ имени 
М.В. Ломоносова и призвал выпускников оказать 
содействие факультету в завершении работ по 
обустройству указанного корпуса. Е.А. Аброси-
мова (1989 г. выпуска), канд. юрид. наук, доцент 
кафедры коммерческого права и основ право-
ведения, указала на необходимость помощи сту-
денческим юридическим клиникам со стороны 
выпускников факультета.

Председатель Совета Объединения 
выпускников Г.П. Ивлиев
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Решением Общего собрания в состав Совета Объединения выпускников были включены 
Илья Сергеевич Петров (1995 г. выпуска), канд. юрид. наук, первый заместитель Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, а также Илья Петрович Соломатин (1995 г. 
выпуска), Вице-президент, начальник управления внешних связей ОСАО «Ингосстрах»,
член Правления.

По результатам собрания Объединение выпускников выступило с обращением к участ-
никам и всем выпускникам факультета с просьбой оказать организационное, информацион-
ное, финансовое и любое иное содействие факультету в завершении работ по обустройству 
IV учебного корпуса (Юридического факультета) МГУ имени М.В. Ломоносова.

Привлечение выпускников Юридического факультета к решению факультетских задач

В 2011 г. при организационном и финансовом содействии выпускников факультета:

продолжили функционирование студенческие юридические клиники факультета; •
налажен выпуск информационного вестника НСО кафедры предпринимательского  •
права “Predprim.ru”, а также приложения к указанному вестнику «Прим»;
организовано участие команды Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоно- •
сова в Международном раунде Международного конкурса по модели Международного 
суда им. Телдерса в Гааге (Нидерланды) (27–30 апреля 2011 г.);
организована встреча студентов факультета с известным выпускником Юридического  •
факультета — Председателем Верховного Суда Российской Федерации, доктором юри-
дических наук, профессором, заслуженным юристом РФ В.М. Лебедевым (23 ноября 
2011 г.);
организована постановка трех спектаклей театральной студии Юридического фа- •
культета: «Покровские ворота», «Не женись быстро», «Пигмалион» (В.В. Смирнов, 
выпускник 1977 г.);
создана галерея фотопортретов выпускников Юридического факультета МГУ (на 6-м  •
этаже первого учебного корпуса гуманитарных факультетов).

Студенческие консультации Юридического факультета
В 2011 г. под руководством доцента кафедры уголовного процесса, правосудия и про-

курорского надзора, канд. юрид. наук О.Л. Васильева, директора АНО «Центр развития 
юридических клиник» М.Д. Дранжевского и администратора А.В. Городецкого продолжили 
работу Студенческие бесплатные консультации Юридического факультета (юридические 
клиники). 

Рост объема работ Консультаций прекратился. Наметилась тенденция к снижению 
числа даваемых консультаций. Так, в 2011 г. было дано 1029 консультаций (в 2010 г. — 

1175, в 2009 г. — 1118, в 2008 г. — 440). 
Снижение объемов работ объясняется 
двумя причинами. Во-первых, в мае 
2011 г. закончилась реализация гранта, 
выделенного на поддержку Консульта-
ций Американо-Российским фондом 
по экономическому и правовому раз-
витию. Во-вторых, в настоящее время 
приемы идут на территории различных 
общественных организаций, которые 
далеко не всегда могут предоставить 
необходимые для работы Консульта-
ций помещения.

В марте–апреле 2011 г. для 
Студенческих консультаций был про-
веден специальный курс по вопросам 
работы Европейского Суда по правам 
человека. Курс был проведен сотруд-
никами правозащитного общества 
«Мемориал», практикующими юриста-
ми, чья работа так или иначе связана 

Баннер Студенческих консультаций 
Юридического факультета
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с деятельностью ЕСПЧ. Предполагается, что этот курс — первый этап на пути создания 
специализированной консультационной группы по работе с обращениями в Европейский 
Суд по правам человека.

В июне 2011 г. для сотрудников юридических клиник была проведена серия тренин-
гов «Профилактика профессионального выгорания». Тренинги организовывались и про-
водились студентами и преподавателями факультета юридической психологии МГППУ 
(Московский городской психолого-педагогический университет) и сотрудниками Школы 
антикризисного реагирования.

В рамках соглашения между юридической клиникой и Управлением Верховного Ко-
миссара по делам беженцев ООН была создана специальная консультационная группа из 
студентов и аспирантов кафедры международного права, прошедших обучение при УВКБ 
ООН. Группа приступила к работе в марте 2011 г. и оказывает бесплатную юридическую 
помощь беженцам и вынужденным переселенцам, находящимся на территории РФ. Группа 
работает в консультационном пункте, созданном специально для нее при УВКБ ООН, под 
руководством аспиранта кафедры международного права О.В. Деминой.

В октябре 2011 г. открыты два новых консультационных пункта: в Общественной палате 
РФ и Институте права общественных интересов. Продолжили работу консультационные 
пункты в Храме св. мц. Татианы, Союзе писателей России и Американской ассоциации 
юристов. Вместе с тем в сентябре сократилось с двух до одного количество помещений, 
предоставляемых Консультациям Союзом писателей России, негативный эффект от чего, 
однако, был вскоре нивелирован открытием новых консультационных пунктов.

Материально-техническая база всех указанных консультационных пунктов была полно-
стью модернизирована за счет средств, полученных в 2010 г. от Американо-Российского 
фонда по экономическому и правовому развитию. За счет этих же средств в первом по-
лугодии 2011 г. оплачивались расходы юридической клиники на телефонную связь, Ин-
тернет, канцелярские товары, вознаграждение администраторам Консультаций. Проект по 
развитию Студенческих консультаций, финансируемый Американо-Российским фондом 
успешно завершен в июне 2011 г., необходимые отчеты подготовлены и представлены ру-
ководству Фонда. Однако не решен вопрос о дальнейшем финансировании юридической 
клиники и поддержании хотя бы того же уровня работы Консультаций, который был до-
стигнут в рамках проекта.

В 2011 г. администрация Консультаций сосредоточила усилия в области PR-политики 
на распространении информации о юридической клинике через интернет-порталы. Ин-
формация о работе юридических клиник была размещена на десятках интернет-сайтов, 
включая сайты российских представительств подразделений ООН, РПОО «Сопротивление», 
Общественной палаты РФ и др.

Продолжилась работа над совершенствованием нормативной базы деятельности кон-
сультаций. Ученым советом Юридического факультета 21 октября 2011 г. принято новое 
Положение о студенческих бесплатных юридических консультациях (юридических клини-
ках) Юридического факультета МГУ имени. М.В. Ломоносова. Это положение в том числе 
предусматривает создание структурного подразделения Студенческих консультаций на 
факультете, однако окончательное ре-
шение о создании такого структурного 
подразделения будет принято Ученым 
Советом МГУ в январе 2012 г.

В 2011 г. разработана и утверж-
дена администрацией Консультаций 
«Памятка старшего консультанта», 
устанавливающая права и обязанно-
сти старшего консультанта консуль-
тационной группы.

22 февраля и 1 октября 2011 г. на 
Юридическом факультете МГУ про-
ходили общие собрания сотрудников 
Студенческих консультаций. На них 
обсуждались актуальные проблемы ра-
боты клиники как организационного, 
так и методологического характера.

Студенты-консультанты Юридического факультета
А. Коньков и В. Гучков
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В целях укрепления корпоративного духа 17 апреля 2011 г. для сотрудников юриди-
ческой клиники была организована экскурсионная поездка в города Истра и Звенигород 
с посещением местных достопримечательностей — Воскресенского Новоиерусалимского 
и Саввино-Сторожевского монастырей. Поездка, однако, носила не только познавательный 
характер, а представляла собой фактически выездное собрание консультантов юридической 
клиники. Во время пути обсуждались актуальные вопросы работы с посетителями, кон-
троля качества работы, работы консультантов со стажерами, сотрудничества юридической 
клиники с клиниками других вузов.

Необходимо отметить, что эти мероприятия, как и многие другие организуемые ад-
министрацией Консультаций, способствовали популяризации идей юридической клиники 
среди студентов Юридического факультета МГУ. Так, в 2011 г. в работе юридической кли-
ники приняли участие 116 студентов (в 2010 г. — 84; 2009 г. — 59; 2008 г. — 53). Количество 
же руководителей консультационных групп осталось неизменным по сравнению с 2011 г. 
и составило 16 человек, из которых лишь семь — преподаватели факультета, остальные — 
выпускники разных лет. Этого количества явно недостаточно для эффективно контроля 
над студентами. Вместе с тем продолжается традиция, начатая в 2009 г., когда студенты, 
окончив Юридический факультет, продолжают работать в Студенческих консультациях 
в качестве консультантов и администраторов.

Как и в прежние годы, вместе с дипломами о получении высшего образования 
студенты-консультанты, окончившие МГУ в 2011 г., получили свидетельства об участии 
в работе консультаций.

На заседании Ученого совета в ноябре 2011 г. пять консультантов получили награды 
от компании «Гарант» за безупречную длительную работу в юридической клинике.

Для новых консультантов и руководителей консультационных групп в первом полуго-
дии 2011 г. были проведены ориентационные семинары, на которых были раскрыты главные 
принципы и правила работы в Консультации, принципы формирования консультационных 
групп и взаимодействия с администрацией, основные направления работы, перспективы 
работы в Консультации для студентов, планы по развитию клинического обучения.

В рамках проекта Центра развития юридических клиник Студенческие консультации 
МГУ начали проект «Живое право», суть которого состоит в том, что студенты Юридического 
факультета МГУ проводят в общеобразовательных школах г. Москвы занятия, посвященные 
злободневным юридическим проблемам и направленные на повышение правосознания 
подростков. Занятия ведутся на постоянной основе в школах Северного и Юго-Западного 
административных округов. Проект курируют аспирант кафедры международного права 
М.А. Потапова и студент 4-го курса Е.В. Хальзова. Кроме того, в апреле, октябре и ноя-
бре 2011 г. Студенческими консультациями были проведены семинары-практикумы для 
работников образования на тему: «Решение практических вопросов в области права в об-
разовательном учреждении».

Студенческие консультации Юридического факультета совместно с Центром развития 
юридических клиник участвовали в работе различных структур, в том числе профильного 
комитета Государственной Думы РФ, посвященной изменению законодательного регули-
рования системы бесплатной юридической помощи РФ. В результате участия в этом про-
екте удалось добиться относительно адекватного регулирования деятельности юридических 
клиник в законопроекте «О системе бесплатной юридической помощи в РФ», вступающем 
в законную силу с 15 января 2012 г.

Кроме того, представители Студенческих консультаций приняли участие в ряде экс-
пертных мероприятий, посвященных обсуждению вышеназванного законопроекта:

8 февраля 2011 г. — встреча экспертов в области бесплатной юридической помощи 
на базе Американской ассоциации юристов;

1 марта 2011 г. — встреча экспертов в области бесплатной юридической помощи на 
базе Некоммерческого партнерства «Юристы за гражданское общество»;

29 марта 2011 г. — круглый стол Общественной палаты РФ, посвященный проблемам 
бесплатной юридической помощи в РФ;

1 декабря — секция «Перспективы развития программ бесплатной юридической по-
мощи в России» в рамках Международного юридического конгресса.

5–6 апреля 2011 г. в Российской правовой академии Министерства юстиции Россий-
ской Федерации состоялась конференция «Бесплатная юридическая помощь — важнейшая 
социальная гарантия прав гражданина». Одним из основных докладчиков конференции 
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был руководитель администрации юридических клиник М.Д. Дранжевский, выступивший 
на тему «Возможность создания единой системы юридических клиник».

Юридическая клиника МГУ стала развивать связи не только с некоммерческими 
организациями Москвы, но и с региональными некоммерческими организациями и юри-
дическими клиниками.

20 апреля 2011 г. на базе Комитета общественных связей и национальной политики 
Правительства Саратовской области был проведен круглый стол, посвященный обсуж-
дению законопроекта о бесплатной юридической помощи, с участием некоммерческих 
организаций, занятых в оказании бесплатной юридической помощи, и юридических 
клиник региона. Круглый стол был организован и проведен по инициативе руководства 
юридической клиники МГУ.

21 апреля 2011 г. в Саратовской государственной академии права прошел семинар-
совещание «Правовая грамотность и бесплатная юридическая помощь: опыт, проблемы 
и перспективы», в котором также приняло участие руководство юридической клиники Юри-
дического факультета МГУ. В работе совещания приняли участие представители органов 
исполнительной власти, правоохранительных органов и адвокатуры Саратовской области, 
а также представители юридических клиник Саратова и некоторых других регионов.

В рамках работы семинара обсуждались проблемы законодательства об оказании бес-
платной юридической помощи, научные и практические вопросы деятельности юридиче-
ских клиник, формы оказания помощи населению, взаимодействие юридических клиник 
с судебными, правоохранительными органами и другими государственными структурами, 
особенности развития и деятельности юридических клиник в Российской Федерации.

27 апреля 2011 г. на базе Волгоградской общественной организации «Институт 
гражданского общества» по инициативе Студенческих консультаций был также проведен 
круглый стол по законопроекту о бесплатной юридической помощи.

28 апреля 2011 г. в Волгоградском государственном университете был проведен Все-
российский круглый стол «Юридическая клиника и проблемы современного юридического 
образования в России», участие в котором приняли куратор юридической клиники МГУ 
канд. юрид. наук, доцент Е.А. Абросимова и руководитель администрации юридической 
клиники МГУ М.Д. Дранжевский.

В круглом столе приняли участие представители юридических факультетов вузов РФ, 
а также представители органов законодательной и исполнительной власти Волгоградской 
области. 

Участники круглого стола обсудили перспективы развития юридических клиник 
в России, место и роль юридических клиник в реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего профессионального образования по направлению 
подготовки «Юриспруденция», а также обозначили проблемы оказания бесплатной юри-
дической помощи населению силами юридических клиник на территории Волгоградской 
области.

25 ноября 2011 г. в Санкт-Петербургском филиале Российской таможенной акаде-
мии прошла Всероссийская научно-практическая конференция с международным участи-
ем «Европейские и российские стандарты прав человека: опыт деятельности юридических 
клиник».

В работе конференции приняли 
участие ведущие ученые, практики, 
организаторы студенческих право-
вых консультаций Санкт-Петербурга, 
Москвы, Волгограда, Минска, Тулы, 
Алма-Аты, Бреста, других городов 
России и зарубежья. Среди докладчи-
ков конференции была Положенцева 
Надежда, старший консультант юри-
дической клиники МГУ.

13–15 мая 2011 г. на базе пан-
сионата «Университетский» прошла 
Вторая общероссийская конферен-
ция Юридического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова «Проблемы 

Вторая общероссийская конференция «Проблемы 
организации и функционирования юридических клиник» 

(13–15 мая 2011 г.)
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организации и функционирования юридических клиник». В ее работе приняли участие 
представители 28 российских вузов и 6 некоммерческих организаций из 16 субъектов Рос-
сийской Федерации.

Участниками конференции было подготовлено 35 докладов и презентаций, которые 
составили основу изданного в декабре 2011 г. методического пособия.

Помимо юристов на конференции присутствовали профессиональные психологи. 
Представители Московского городского психолого-педагогического университета пред-
ставили доклады о юридической психологии и психологических аспектах деятельности 
юридических клиник, а также провели тренинги и круглые столы для представителей 
юридических клиник. В ходе конференции обсуждалась возможность участия профессио-
нальных психологов в деятельности юридических клиник.

В феврале–мае 2011 г. прошла серия встреч с руководством других юридических 
клиник Москвы (Российского университета дружбы народов, Института государства 
и права РАН, Российского государственного гуманитарного университета, Московской 
финансово-юридической академии, Московской государственной юридической академии, 
правозащитного общества «Мемориал», Санкт-Петербургского института права им. принца 
Ольденбургского). Результатом этих встреч стало создание 27 мая 2011 г. Центра развития 
юридических клиник.

Центр — уникальный системный проект, его задача — объединение существующих 
юридических клиник в единую структуру, первоначально эту задачу планируется осу-
ществить в рамках Московского региона. На современном этапе развития юридических 
клиник деятельность такого Центра является насущной необходимостью, что подтвержда-
ется заинтересованностью ведущих юридических вузов Москвы в его создании. К Центру 
развития юридических клиник привлечено внимание не только вузов Москвы, но и вузов 
других регионов, которые активно высказываются за развитие Центра и распространение 
его деятельности на провинциальные регионы.

17 октября 2011 г. на Юридическом факультете прошло расширенное заседание Прав-
ления Центра, на котором помимо членов правления присутствовали руководители всех 
юридических клиник города Москвы

В настоящее время Студенческие консультации юридического факультета МГУ за-
нимают лидирующее положение в Центре и выступают связующим звеном между другими 
юридическими клиниками благодаря имеющимся наработкам, однако такое положение 
может сохраниться только в том случае, если Консультации продолжат свое развитие не 
менее активно, чем в 2009–2010 гг.

Комплексная программа дополнительного профессионального 
факультативного образования

В 2011 г. продолжила свою работу Программа дополнительного факультативного 
образования студентов, направленная на профессиональную ориентацию и приобретение 
студентами навыков практической юридической работы (координатор Программы — до-
цент М.А. Лушечкина). Помимо популярных и востребованных студентами факультатив-
ных спецкурсов «Профессиональные навыки работы юриста» и «Правовое сопровождение 
сделок M&A», ведущие специалисты международной юридической фирмы «Уайт энд Кейс» 
прочитали новый спецкурс «Сделки банковского финансирования». Это было реализовано 
в рамках сотрудничества с кафедрой предпринимательского права: содержание спецкурса 
определялось исходя из программы подготовки группы специализации этой кафедры. Такая 
форма работы в рамках Программы дополнительного факультативного образования студен-
тов была использована впервые и зарекомендовала себя положительно. В 2011 г. студенты 
могли посещать также спецкурс «Введение в медиацию», предложенный специалистами 
Научно-методического центра медиации и права. 

Центр занятости и трудоустройства студентов и выпускников 
Юридического факультета (Центр карьеры)

В рамках Объединения выпускников продолжил свою работу Центр занятости и тру-
доустройства студентов и выпускников Юридического факультета МГУ (Центр карьеры), 
руководителем которого является доцент кафедры криминалистики А.А. Джуманбетова.

Одним из важнейших событий 2011 г. в деятельности Центра карьеры стало соз-
дание на сайте Юридического факультета собственной информационной страницы 
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http://www.law.msu.ru/trudoustrojstvo, которая содержит подробную информацию о меро-
приятиях Центра, об актуальных стажировках и вакансиях для студентов и выпускников 
юридического факультета, контактную информацию о Центре.

Благодаря появлению страницы на сайте факультета увеличилось число студентов, 
обращающихся за консультацией, появились предложения от потенциальных работодате-
лей, со многими из которых установлено успешное взаимное сотрудничество. Среди них: 
международные юридические фирмы, российские юридические фирмы, международные 
и российские компании (корпоративные юристы), государственные организации и учреж-
дения, интернет-сайты по трудоустройству молодых специалистов.

Традиционно 12 апреля 2011 г. прошел День карьеры «Первая ступень». Мероприя-
тие было организовано Центром карьеры при содействии Международной юридической 
фирмы «Уайт энд Кейс».

На мероприятии были представлены следующие компании-работодатели: Allen & 
Overy, Baker & McKenzie, Cleary Gottlieb, Clifford Chance, Dewey & LeBoeuf, Freshfields 
Bruckhaus Deringer, Noerr, PriceWaterHouseCoopers, ГК Консалтинговые услуги, Главное 
следственное управление Следственного комитета России по г. Москве, КСК Групп, 
Международный аэропорт Домодедово, Московское региональное отделение Ассоциации 
юристов России, ФАС России, ФБК Право.

Информационными партнерами мероприятия выступили: FutureToday, Career.ru, 
Энциклопедия «Карьера».

К Дню карьеры был издан справочник-путеводитель, содержащий полную инфор-
мацию о компаниях-участницах. Кроме этого все присутствующие получили уникальную 
возможность поучаствовать в 12 презентациях, круглых столах и деловых играх, организо-
ванных компаниями-участниками.

Все участники Дня карьеры получили «Энциклопедию карьериста», которая содержала 
подробную информацию об этапах построения карьеры как для начинающих юристов, так 
и имеющих опыт работы.

В рамках Дня карьеры «Первая ступень» также состоялся телемост Москва-Женева 
с участием представителей Международного центра МГУ имени М.В. Ломоносова (Женева, 
Швейцария) и компаний-работодателей.

26 октября 2011 г. Центром карьеры Юридического факультета при участии компании 
Future Today был проведен круглый стол на тему «Работа с выпускниками юридических 
специальностей».

Круглый стол на тему «Работа с выпускниками юридических специальностей» (26 октября 2011 г.)
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На обсуждение были вынесены вопросы о том, какие изменения происходят на рын-
ке труда молодых специалистов с юридическим образованием, в чем особенности этого 
сегмента, как работают с такими кадрами ведущие работодатели.

В мероприятии приняли участие представители ряда компаний: МТС, ООО «Юри-
дическая компания Суррей»; «Тимофеев, Фаренвальд и партнеры»; «Плешаков, Ушкалов 
и партнеры»; Allen & Overy; Chadbourne & Parke LLP; Clifford Chance; CMS Legal; Ernst 
& Young; Gide Loyrette Nouel; Goltsblat BLP; Pepeliaev Group; PwC; Skadden, Arps, Slate, 
Meagher & Flom LLP; White & Case.

Помимо Дня карьеры и Круглого стола Центром были проведены презентации 
компаний-работодателей, таких как Консалтинговая компания «КСК Групп», Компания 
«Россгострах», по результатам которых несколько студентов были направлены для про-
хождения стажировки с последующим трудоустройством. Были также проведены встречи 
со студентами 4–5 курсов по обсуждению актуальных вопросов по построению карьеры 
и трудоустройства. Центр занятости широко востребован студентами, которые активно об-
ращаются с вопросами выбора специализации, возможных перспектив трудоустройства. 

На 6-м этаже первого учебного корпуса гуманитарных факультетов действует стенд 
Центра занятости, на котором размещается актуальная информация о деятельности Цен-
тра, о вакансиях и др.

В настоящее время ведется работа по исследованию трудоустройства выпуска 2010 г. 
Сформированы базы данных выпускников 2009, 2010 и 2011 гг.; база данных компа ний-
ра ботодателей, заинтересованных в приглашении студентов и выпускников Юридического 
факультета на работу.

Продолжается активное сотрудничество Центра занятости и Отделении факультета 
в Женеве (Швейцария): в ноябре 2011 г. пять студентов МЦЛ направлены Центром карьеры 
для прохождения стажировки в международные и российские компании.

Центр карьеры продолжает активное сотрудничество с Отделом по профориентации 
и трудоустройству Управления академической политики и организации учебного процесса 
МГУ, Московским региональным отделением Ассоциации юристов России, выпускниками 
Юридического факультета МГУ и компаниями-работодателями. 
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1.6. ИНТЕГРАЦИЯ ВЫСШЕГО И ПОСЛЕВУЗОВСКОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

Углублялась интеграция образовательной деятельности и научных исследований на до-
говорной основе, в том числе в рамках действующих на факультете научно-образовательных 
центров. Особую активность в 2011 г. проявлял Учебно-научный центр конституционализма 
и местного самоуправления (руководитель — С.А. Авакьян). На Ученом совете факультета 
одобрена Концепция Научно-образовательного центра Юридического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова «Правовое регулирование предпринимательской деятельности» 
(НОЦ «Право и бизнес МГУ») (руководитель — Е.П. Губин). К выполнению научных до-
говорных работ привлекались преподаватели, аспиранты, докторанты и студенты Юриди-
ческого факультета, а также преподаватели и научные сотрудники иных факультетов МГУ, 
других образовательных учреждений и научных организаций.

В 2011 г. в рамках реализации федеральной целевой программы «Научные и науч но-
пе дагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы» завершилось испол-
нение долгосрочных государственных контрактов, заключенных с Минобрнауки России 
на проведение поисковых научно-исследовательских работ по направлению «Юридиче-
ские и политические науки». Подготовлены научные отчеты по темам: «Новые аспекты 
в развитии конституционного, муниципального и административного законодательства: 
новаторские методологические подходы и инновационные технологии на службе госу-
дарства» и «Проблемы конституционно-политического и муниципального строительства 
в современной России» (руководитель НИР — профессор С.А. Авакьян, ответственный 
исполнитель НИР — С.Н. Шевердяев). Проведение научных исследований было нацелено 
на стимулирование закрепления молодежи в сфере науки, образования и высоких техно-
логий и осуществлялось в том числе молодыми учеными — кандидатами наук, аспиранта-
ми и студентами в рамках научно-образовательного центра, созданного на базе кафедры 
конституционного и муниципального права.

Началось исполнение первого этапа трехлетнего государственного контракта 
с Мин обрнауки России на выполнение поисковых научно-исследовательских работ в рамках 
федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России» на 2009–2013 гг. по направлению «Проведение научных исследований научными 
группами под руководством кандидатов наук по анализу эффективности исполнения и раз-
работка рекомендаций по совершенствованию правового регулирования порядка исполнения 
федеральными органами исполнительной власти государственных функций по контролю 
и надзору в социальных сферах государственного управления». Тема выполненной в 2011 г. 
работы: «Анализ эффективности исполнения и разработка рекомендаций по совершенство-
ванию правового регулирования порядка исполнения федеральными органами исполни-
тельной власти государственных функций по контролю и надзору в сфере науки» (научный 
руководитель НИР — А.Е. Молотников). Основной целью выполнения ПНИР в рамках 
мероприятия является обеспечение достижения научных результатов мирового уровня, 
подготовка и закрепление в сфере науки и образования научных и научно-педагогических 
кадров, формирование эффективных и жизнеспособных научных коллективов. 

По государственному заказу Минпромторга России совместно с преподавателями 
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова была выполнена научно-ис сле-
довательская работа по теме «Разработка основных положений совершенствования регу-
лирования оптовой торговли Российской Федерации» (руководитель НИР — А.Е. Молот-
ников). В рамках НИР было проведено комплексное исследование состояния и развития 
оптовой торговли в Российской Федерации, в том числе по регионам; осуществлен анализ 
российского и зарубежного законодательства в области регулирования оптовой торговли; 
разработаны предложения, направленные на совершенствование государственного регули-
рования оптовой торговли в Российской Федерации и внесение изменений в действующие 
нормативные правовые акты.

Кафедрой экологического и земельного права с привлечением специалистов иных 
научных и образовательных учреждений в рамках реализации государственного контрак-
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та с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации выполнена 
научно-исследовательская работа по проекту: «Разработка предложений по совершенство-
ванию законодательства в области охраны окружающей среды в части повышения эффек-
тивности государственного экологического надзора» (руководитель НИР — А.К. Голичен-
ков, ответственный исполнитель НИР — Г.А. Волков). В результате работы подготовлены 
предложения по внесению изменений в законодательные акты Российской Федерации, 
направленные на повышение эффективности государственного экологического надзора 
за выполнением обязанностей по рекультивации земель после завершения разработки 
месторождений полезных ископаемых, строительных, мелиоративных, лесозаготовитель-
ных, изыскательских и иных работ, а также на усиление финансовой ответственности за 
нарушение законодательства об обязательности ее проведения; предложения по совер-
шенствованию разграничения полномочий федеральных органов государственной власти 
и органов государственной власти субъектов Российской Федерации при осуществлении 
государственного экологического надзора; проект постановления Правительства РФ 
о критериях и (или) показателях негативного воздействия объектов хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду, на основании которых устанавливаются для целей 
государственного экологического надзора категории хозяйственной и иной деятельности.

В 2011 г. выполнены научно-исследовательские работы по договорам с негосударствен-
ными организациями на темы: «Научное исследование проблем компетенции российского 
арбитражного суда рассматривать иск к иностранному юридическому лицу, действующему на 
территории Российской Федерации через аккредитованное представительство иностранной 
дочерней компании» (руководитель НИР — В.А. Вайпан), «Научное исследование проблем 
применения законодательства при совершении налогоплательщиком (коммерческий банк) 
сделок по приобретению и отчуждению простых векселей третьих лиц (банков-эмитентов) 
у нескольких организаций-контрагентов» (руководитель НИР — В.А. Белов); «Правовые 
проблемы назначения и производства судебных экономических, бухгалтерских и финансово-
аналитических экспертиз на предварительном следствии практическая проблема их пред-
метного разграничения» (руководитель НИР — Г.А. Атанесян).
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1.7. ИНТЕГРАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В МИРОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПРЕЖДЕ ВСЕГО — ЕВРОПЕЙСКУЮ. 
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Эта работа велась в рамках реализации и развития:
а) Международно-правовой программы (г. Женева, Швейцарская Конфедерация);
б) международного сотрудничества.

Международно-правовая программа (г. Женева, Швейцарская Конфедерация)

В 2010/2011 учебном году была продолжена реализация Международно-правовой об-
разовательной программы (г. Женева, Швейцарская Конфедерация) (далее — МПП).

В 2010/2011 учебном году на Юридическом факультете по МПП обучалось 89 человек, 
что составляет 5,8% от числа студентов, обучавшихся на факультете на бюджетной основе 
(в 2009 г. — 73; в 2008 г. — 79; в 2007 г. — 71; в 2006 г. — 57; в 2005 г. — 48; в 2004 г. — 31). 
Из них 39 — женщин; 50 — мужчин; Москва и Московская область — 63; другие регионы 
РФ — 22; другие государства — 4 (Украина, Молдавия, Казахстан, Израиль).

В 2010/2011 учебном году только на «отлично» успевали 17 студентов, что состав-
ляло 10,5%. В то же время в 2010/2011 учебном году были отчислены четыре человека 
(2009/2010 — 4; 2008/2009 — 4; 2007/2008 — 3; 2006/2007 — 4; 2005/2006 — 4; 2004/2005 — 3), 
переведены на дневное отделение и спецотделение два человека. 

В 2011 г. был установлен план приема в 35 мест, на которые были зачислены 17 человек 
(в 2010 г. — 31; в 2009 г. — 12; в 2008 г. — 26; в 2007 г. — 16; в 2006 г. — 15; в 2005 г. — 23; 
в 2004 г. — 23; в 2003 г.— 16). 

В июне 2011 г. состоялся четвертый выпуск студентов Юридического факультета, 
проходивших обучение по МПП. Студенты 5-го курса, обучавшиеся по МПП, успешно 
сдали государственные экзамены, защитили дипломные работы и получили дипломы МГУ 
(6 дипломов из них — «с отличием»). 

В 2011 г. вышли пятый и шестой номера швейцарского молодежного журнала Шоко-
лайф (Chokolife). Издатель журнала — Международный центр МГУ, редколлегия и авторы 
публикуемых материалов — студенты МЦЛ/МГУ. Это первый молодежный журнал на 

русском языке, издаваемый в центре Европы.
С 13 по 15 апреля 2011 г. в Международном центре 

МГУ имени М.В. Ломоносова (МЦЛ) прошла Научная 
студенческая конференция Ломоносовские чтения. С до-
кладами на первом заседании конференции выступили 
студенты ЮФ, обучающиеся по МПП, а также пригла-
шенные в Женеву победители традиционной ежегодной 
научной студенческой конференции, проводившейся 
Юридическим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова 
в Москве, студенты 4-го и 5-го курсов дневного отделения 
А. Трефилов, А. Белокобыльский и Д. Салихов.

В феврале 2011 г. студентка 4-го курса Александра 
Сергеева участвовала в конкурсе «Мисс Юрфак» и заняла 
второе место, став «Вице-мисс». Она же приняла участие 
во Всероссийском конкурсе «Мисс Юридическая Россия» 
и получила титул «Мисс Фемида».

В апреле 2011 г. состоялся товарищеский футболь-
ный матч между командой МЦЛ и командой выпускни-
ков Юридического факультета 1995 г. Активное участие 
принимали студенты Юридического факультета, обу-
чающиеся по МПП. Матч закончился победой команды 
Юридического факультета со счетом 4:3.

В марте 2011 г. восемь студентов 5-го курса, обучаю-
щихся по МПП, успешно сдали экзамен по профессио-

Студентка 4-го курса Александра 
Сергеева — участница конкурса 

«Мисс Юрфак» 
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нальному (юридическому) английско-
му языку. Сдача экзамена проходила 
в Женеве в авторизированном центре 
Кембриджского университета. Резуль-
татом стало получение международ-
ных сертификатов ILEC (International 
Legal English Certificate) с оценками 
B2 и С1, что является блестящим ре-
зультатом по международной системе 
сертификации иностранных языков.

В марте 2011 г. был подписан 
договор между Юридическим фа-
культетом и МЦЛ «О развитии со-
трудничества в области образования 
и образовательной деятельности», 

основной задачей которого является дальнейшее развитие Международно-правовой об-
разовательной программы, разработка и совершенствование учебных планов, внедрение 
новых технологий и методов обучения.

Международное сотрудничество

Системное сотрудничество с зарубежными вузами, иные международные контакты

По состоянию на 31 декабря 2011 г. Юридический факультет является участником 
программ сотрудничества с вузами 22 стран на основании 55 межуниверситетских и меж-
факультетских договоров о сотрудничестве. 

Австрийская Республика. Университет Париса Лодрона (г. Зальцбург). Сотрудниче-
ство осуществлялось на основе Договора между Юридическим факультетом МГУ имени 
М.В. Ломоносова и юридическим факультетом Университета Париса Лодрона г. Зальцбурга 
от 17 сентября 2004 г. № ОФ-65-2000.

В рамках этого договора с 1 по 30 июля 2011 г. состоялась очередная летняя школа 
в г. Зальцбург, в которой приняли участие преподаватель Л.О. Байрамова и 37 студентов 
и аспирантов Юридического факультета МГУ. Делегация Зальцбургского университета 
в составе М. Гастлингера, М. Рот, Б. Левчева и шесть студентов посетила Юридический 
факультет МГУ с 18 по 22 ноября. Делегация приняла участие в праздничных мероприятиях, 
посвященных 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова. Состоялся обмен лекторами, 
в котором приняли участие доцент Г.Н. Ветрова со стороны Юридического факультета 
МГУ и профессор Ляйтингер с австрийской стороны.

Товарищеский футбольный матч между командой МЦЛ 
и командой выпускников Юридического факультета 1995 г.

Студенты Юридического факультета — слушатели летней школы на базе юридического факультета 
Университета Лойолы (8–27 июля 2011 г.)
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Республика Армения. Российско-Армянский (Славянский) государственный университет 
(РАУ). Сотрудничество осуществлялось на основе Соглашения между Юридическим фа-
культетом МГУ и РАУ о сотрудничестве в области образования и науки от 6 апреля 2004 г. 
№ УФ-357-2004.

В рамках этого договора представители юридического факультета Российско-
Армянского (Славянского) государственного университета принимали участие в между-
народных конференциях, проводимых Юридическим факультетом МГУ.

Федеративная Республика Германия. Университет г. Регенсбурга. Сотрудничество осу-
ществлялось на основе Договора между МГУ имени М.В. Ломоносова и Университетом г. Ре-
генсбурга в области науки и образования от 26 января 2000 г. № ОФ-4-2000, продленного 
на следующие пять лет в январе 2005 г. и на последующие пять лет в январе 2010 г.

В рамках имеющихся соглашений продолжали действовать постоянная школа изучения 
немецкого права для российских студентов и занятия немецким языком для участ ников 
этой программы на Юридическом факультете МГУ, а также школа по изучению основ рос-
сийского права и русского языка на Юридическом факультете г. Регенсбурга для немецких 
студентов. Общая численность постоянных участников программы — более 70 с российской 
стороны и более 30 — с немецкой. Для прохождения преддипломной практики и учебных 
стажировок в 2011 г. в университет г. Регенсбурга выезжало 15 студентов Юридического 
факультета МГУ. С 25 октября по 7 ноября для студентов Юридического факультета МГУ 
была проведена учебно-ознакомительная поездка с целью изучения системы и структу-
ры государственных органов ФРГ, в которой участвовали 14 студентов. И.П. Кененова 
и П.Г. Лахно выезжали в университет г. Регенсбурга для чтения лекций.

С целью прочтения лекций Юридический факультет МГУ посетили семь профессоров 
Регенсбургского Университета. 

С 12 по 23 сентября 2011 г. на Юридическом факультете МГУ состоялась летняя шко-
ла для студентов юридического факультета Регенсбургского Университета по российскому 
праву, в работе которой приняли участие 11 человек.

Со 2 по 30 августа 2011 г. в г. Регенсбурге проходила летняя школа по изучению 
немецкого права, в которой приняли участие 27 студентов и аспирантов, а также препо-
даватели — доценты О.Л. Лысенко и С.А. Соболев и научный сотрудник Т.Е. Агеева.

Состоялись неоднократные встречи представителей партнерских факультетов, на 
которых обсуждались вопросы, связанные с планированием и реализацией программ со-
трудничества. Юридический факультет принимал представителей ДААД, участвующего 
в финансировании программ сотрудничества с Регенсбургским Университетом.

В рамках программы сотрудничества на Юридическом факультете МГУ в сентябре 
2011 г. состоялась традиционная встреча участников программ российско-германского со-
трудничества с представителями немецких фирм, работающих в Москве, организованная 
юридическими факультетами МГУ и г. Регенсбурга, на которой в числе других выступили 
профессора Е.А. Суханов и Р. Арнольд.

Свободный университет Берлина. Сотрудничество развивалось на основе договора от 
10 апреля 2008 г. 

В соответствии с этим договором с 30 июня по 2 июля 2011 г. на Юридическом фа-
культете МГУ была проведена VI научно-практическая конференция «Энергетика и право», 
в работе которой наряду с другими приняли участие четыре представителя Свободного 
университета, г. Берлин. Состоялись переговоры представителей двух факультетов, в ре-
зультате которых было подтверждено намерение укреплять сложившиеся связи. 

Китайская Народная Республика. Фуданьский университет (г. Шанхай). Сотрудничество 
осуществлялось на основе Договора между Юридическим факультетом МГУ имени М.В. Ло-
моносова и юридическим факультетом Фуданьского Университета г. Шанхай от 3 июня 
2004 г. № УФ-283-2004-5.

В соответствии с этим договором с 21 по 23 октября 2011 г. Юридический факультет 
МГУ имени М.В. Ломоносова принимал делегацию юридического факультета Фуданьско-
го Университета, которая приняла участие в работе научной конференции, проведенной 
кафедрой гражданского права на тему «Гражданское право и его роль в формировании 
гражданского общества». Между представителями двух факультетов состоялись переговоры, 
во время которых стороны высказали намерение сохранить достигнутый уровень взаимо-
понимания и сотрудничества.

Республика Македония. Университет Свв. Кирилла и Мефодия (г. Скопье). Сотрудниче-
ство осуществлялось на основе Договора между Юридическим факультетом МГУ имени 
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М.В. Ломоносова и юридическим факультетом им. Юстиниана Первого Университета Свв. 
Кирилла и Мефодия г. Скопье от 2 ноября 1995 г. № УФ-90-1995-5.

В рамках этого договора с 24 мая по 2 июня 2011 г. на Юридическом факультете МГУ 
имени М.В. Ломоносова состоялся визит делегации юридического факультета им. Юсти-
ниана Первого Университета Свв. Кирилла и Мефодия и летняя школа, в которой при-
няли участие пять преподавателей и сотрудников, а также семь студентов юридического 
факультета им. Юстиниана Первого Университета Свв. Кирилла и Мефодия. В соответствии 
с достигнутыми договоренностями во время проведенных переговоров на юридическом фа-
культет им. Юстиниана Первого Университета Свв. Кирилла и Мефодия с 3 по 13 сентября 
2011 г. состоялась летняя школа, в работе которой приняли участие доцент Н.В. Ильютченко, 
асситент К.В. Кичик, научный сотрудник Е.Н. Маркова и семь студентов Юридического 
факультета МГУ. Продолжался и регулярный обмен преподавателями в рамках участия 
в международных конференциях, проводимых в обоих университетах. С целью проведения 
переговоров о новых направлениях сотрудничества делегация Юридического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова во главе с деканом профессором А.К. Голиченковым со 2 по 
5 ноября посетила юридический факультет им. Юстиниана Первого Университета Свв. 
Кирилла и Мефодия. В ходе переговоров были достигнуты соглашения о порядке и сроках 
проведения совместных мероприятий в 2012 г.

Соединенные Штаты Америки. Государственный Университет г. Сан-Диего. Сотруд-
ничество осуществлялось на основе Договора о научном и учебном сотрудничестве от 
18 октября 2006 г. № УФ-446-2006-5.

На основании этого договора студенты Юридического факультета МГУ проходили 
стажировку в Университете г. Сан-Диего.

Западно-Калифорнийская школа права. На Юридическом факультете МГУ состоялась 
встреча с профессором Андреа Джонсон, которая выступила с лекцией перед студентами. 
Состоялся обмен мнениями по вопросу налаживания системных отношений между этими 
вузами. Было принято решение закрепить эти отношения формальным договором. 

Университет Лойола (Новый Орлеан, Луизиана). Сотрудничество осуществлялось на 
основе Договора между Юридическим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова и Уни-
верситетом Лойола, подписанного в 2010 г. В соответствии с достигнутыми соглашениями 
с 10 по 15 апреля 2011 г. на Юридическом факультете МГУ состоялся визит делегации 
юридического колледжа Университета Лойолы во главе с деканом профессором Катрин Ло-
рио. В ходе состоявшихся переговоров между представителями факультета и колледжа были 
согласованы сроки и порядок проведения летней школы в Новом Орлеане в 2011 г. 

С 8 по 27 июля 2011 г. на базе юридического факультета Университета Лойолы состоя-
лась летняя школа, в которой приняли участие 28 студентов и аспирантов под руководством 
доцентов Г.М. Давидян и А.М. Четверткова. В рамках этой школы была предоставлена 
возможность ознакомиться с деятельностью юридических структур Нового Орлеана, Нью 
Йорка и Вашингтона.

Чешская Республика. Карлов Университет (г. Прага). Сотрудничество осуществлялось 
на основе Договора о научном и учебном сотрудничестве между МГУ имени М.В. Ломо-
носова и Карловым Университетом в Праге от 3 декабря 1999 г. № ОФ-34-1999-2004-5, 
продленного в 2004 г. на следующие пять лет, а также на основе Рабочей программы между 
МГУ и Карловым Университетом (Чешская Республика) на 2005–2009 гг. (рег. № ОФ-34-
1999-2004-5), а также договора о сотрудничестве между двумя юридическими факультетами, 
подписанного в октябре 2006 г.

Поддерживались постоянные рабочие контакты между представителями двух факуль-
тетов с целью согласования перспективной программы сотрудничества.

Итальянская Республика. Университет г. Сассари. Сотрудничество осуществлялось на 
основе договора между Юридическим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова и Юри-
дическим факультетом университета г. Сассари.

В рамках этого договора поддерживались рабочие контакты между представителями 
университетов.

Республика Болгария. Юго-Западный университет им. Неофита Рыльского. Сотрудни-
чество осуществляется на основе Договора между Юридическим факультетом МГУ име-
ни М.В. Ломоносова и правно-историческим факультетом Юго-Западного университета 
им. Неофита Рильского от 30 января 2005 г. № УФ-363-2005-5.

Литовская Республика. Вильнюсский Университет. Сотрудничество осуществлялось на 
основе Договора между Юридическим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова и юриди-
ческим факультетом Вильнюсского Университета от 2 февраля 2004 г. № УФ-223-2004-1.



61

Всего в преподавательском обмене в 2011 г. приняли участие более 50 преподавателей 
и сотрудников с нашей стороны и более 70 со стороны партнеров.

В 2011 г. проведены четыре крупные международные научные конференции с уча-
стием более 60 представителей зарубежных вузов партнеров: 6-й Российский конгресс 
уголовного права, состоявшийся 26–27 мая 2011 г.; Международная научная конференция 
на тему «Криминалистика: 100 лет преподавания в высших учебных заведениях России», 
проходившая 30 сентября 2011 и собравшая 20 иностранных участников; «Тункинские 
чтения», состоявшиеся 21 октября 2011 г., в которых приняли участие 10 представителей 
иностранных вузов, а также Международная конференция, посвященная 300-летию со дня 
рождения М.В. Ломоносова.

Продолжалось сотрудничество с Ротари клубом США. В рамках этого сотрудничества 
в апреле 2011 г. на Юридическом факультете МГУ состоялся конкурсный отбор кандидата 
из числа аспирантов для стажировки в университете г. Денвер США, в котором принял 
участие инициатор этого проекта федеральный судья США, доктор Сид Брукс.

Продолжалась совместная работа с Университетом г. Регенсбурга (Федеративная Ре-
спублика Германия) по реализации магистерской программы двух дипломов. 

Сохранился достигнутый уровень взаимных студенческих академических обменов, 
прежде всего практик и летних школ с зарубежными университетами, которые проявляют 
стабильную заинтересованность в таких обменах (Австрийская Республика, Университет 
Париса Лодрона; Республика Македония, Университет Свв. Кирилла и Мефодия; Соеди-
ненные Штаты Америки, Университет Лойолы г. Новый Орлеан; Федеративная Республика 
Германия, Университет г. Регенсбурга).

Визит делегации из Университета Париса Лодрона

Успешно развивается программа сотрудничества с Фондом им. Поля Хлебникова 
(США).

Стало регулярным участие Юридического факультета МГУ в деятельности центра 
транснациональных правовых исследований (Великобритания).

Юридический факультет активно участвует в общеуниверситетских программах 
международного сотрудничества, принимая у себя на стажировку и обучение в аспиран-
туре, а также направляя в вузы — партнеры МГУ на учебную и научную стажировку своих 
преподавателей, аспирантов и студентов. 

В 2011 г. на факультете продолжали работать школы по изучению немецкого языка 
и немецкого права по программе сотрудничества с университетом г. Регенсбурга (Германия). 
Сохранилась и партнерская программа с Ротари клубом США (патронирует программу 
федеральный судья по банкротствам штата Колорадо США Сид Брукс), в соответствии 
с которой ежегодно выделяется стипендия аспиранту Юридического факультета МГУ, 
направляемому на основе конкурсного отбора для прохождения в течение семестра ста-
жировки в Университете г. Дэнвер США.

Юридический факультет МГУ стал не только регулярно участвовать в престижных 
правовых международных конкурсах для студентов, но и организовал уже во второй раз 
предварительный тур Конкурса по международному коммерческому арбитражу. 



62

1.8. ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ

Эта задача решалась в рамках:
а) работы Подготовительных курсов;
б) подготовки и проведения олимпиад школьников.

Подготовительные курсы факультета
В 2011 г. Подготовительные курсы факультета (ПК) продолжили работу. Был осу-

ществлен девятый набор слушателей. 
В 2010/2011 учебном году на Подготовительных курсах успешно завершили обучение 

по Интенсивной программе подготовки к поступлению в вуз для учащихся 11 классов — 
100 слушателей, по Базовой образовательной программе подготовки к поступлению в вуз 
для учащихся 10-х классов — 59 слушателей. 

Начали работу дистанционные подготовительные курсы по программе дистанцион-
ного обучения для подготовки абитуриентов из регионов РФ, заключено 14 договоров по 
дисциплинам «Обществознание (Основы права)» и «История России». Обучение по дис-
циплине «Обществознание (Основы права)» проводится с целью подготовки к сдаче ЕГЭ 
по «Обществознанию» и дополнительного испытания при поступлении на Юридический 
факультет МГУ, а также для углубленного изучения правовой тематики с целью участия 
в Олимпиадах по праву.

Вступительными испытаниями на Юридический факультет МГУ имени М.В. Ломо-
носова в 2011 г. являлись ЕГЭ (русский язык, обществознание, история) и дополнитель-
ное вступительное испытание профильной направленности — обществознание. Важной 
формой отбора абитуриентов остались Олимпиады: Всероссийская олимпиада по праву, 
Олимпиады «Покори Воробьевы горы!», «Ломоносов — 2011» (обществознание и право). 
По результатам Олимпиады школьников по праву и обществознанию «Ломоносов — 2011» 
из 94 участников-слушателей подготовительных курсов стали победителями и призерами 
25 человек.

Результаты вступительной кампании для слушателей подготовительных курсов 
2010/2011 учебного года следующие. Обучалось на курсах по программе для выпускного 
класса — 100 слушателей, из них сдали документы в приемную комиссию на дневное 
отделение — 79 человек (79%). Зачислены — 42 человека (53,2%): как иностранцы — 2 
(2,5%), на МПП (Женева) — 1 (1,3%), по целевому обучению — 3 (3,8%), вне конкурса — 
2 (2,5%), по бюджету — 13 (16,5%), по вне бюджету — 21 человек (26,6%). Не заключили 
договоры — 22 человека (27,8%).

В 2009/2010 учебном году обучалось на курсах по программе для выпускного класса — 
101 слушатель, из них сдали документы в приемную комиссию на дневное отделение — 
81 человек (80,2%). Зачислено — 54 человека (66,7%): как иностранцы — 1 (1,2%), на МПП 
(Женева) — 9 (12,3%), по целевому обучению — 2 (2,5%), по бюджету — 19 (23,5%), по 
внебюджету — 23 (28,4%). Забрали документы — 27 человек (33,3%). В 2008/2009 учеб-
ном году обучалось на курсах по программе для выпускного класса — 110 слушателей, из 
них сдали документы в приемную комиссию на дневное отделение — 97 человек (88,2%). 
Зачислено — 48 (49,5%): как иностранцы — 4 (4,1%), на МПП (Женева) — 5 (5,2%), по 
Олимпиадам — 10 (10,3%), по целевому обучению — 6 (6,2%), по бюджету — 4 (4,1%), по 
вне бюджету — 19 (19,6%); 2007/2008 учебном году по Интенсивной программе обучалось 
125 человек, из них сдали документы в приемную комиссию 93 (74,4%), зачислено по бюд-
жету 65 (79,3%), по внебюджету 17 (20,7%); из числа стабильно хорошо успевающих слуша-
телей (29) поступило 27 (93,1%), из успевающих (39) — 28 (71,8%); в 2006/2007 учебном году 
на курсы было принято 145 человек, из них сдали документы в приемную комиссию 112 
(77,2%), зачислено по бюджету 61 (77,2%), по внебюджету 18 (22,8%); из числа стабильно 
хорошо успевающих слушателей (35) поступило 31 (88,6%), из успевающих (55) — 36 (65,4%); 
в 2005/2006 учебном году на курсы было принято 150 человек, из них сдали документы 
в приемную комиссию 119 (83,2%), зачислено по бюджету 55 (65,4%), по внебюджету 29 
(34,5%); из числа стабильно хорошо успевающих слушателей (38) поступило 34 (89,5%), 
из успевающих (61) — 41 (67%); в 2004/2005 учебном году на курсы принято 125 человек, 
из них сдали документы в приемную комиссию 99 (79,2%), зачислено 76 (76,8%); из числа 
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стабильно хорошо успевающих слушателей (36) поступил 31 (86%), из успевающих (44) — 
35 (80%); в 2003/2004 учебном году на курсы принято 112 человек, из них сдали докумен-
ты в приемную комиссию 76 (67,8%), зачислено 52 (68,4%); из числа слушателей хорошо 
успевающих (31) поступило 24 (77,4%), из успевающих (42) — 27 (64,3%).

В рамках Подготовительных курсов создана сеть базовых школ по регионам России 
с углубленным изучением права для подготовки школьников к участию в олимпиадах по 
праву, для развития сотрудничества со школами по организации в них «площадок» для 
дистанционного обучения школьников.

Слушателями Подготовительных курсов успешно использовались общие рекомендации 
и советы по подготовке к Олимпиаде школьников «Ломоносов» по праву, выпущенные 
Юридическим факультетом к 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова.

В феврале 2011 г. силами преподавателей факультета проведена публичная лекция-
консультация для участников очного тура Олимпиады «Ломоносов» по праву, других 
школьников и учителей школ. Лекция проводилась в рамках олимпиадного движения 
Юридического факультета, а также программы развития «МГУ — школе». Присутствовало 
около 150 школьников, родителей и учителей. В лекции были освещены основные новеллы 
законодательства, некоторые нерешенные вопросы различных отраслей права (лекторы: 
доценты А.М. Арбузкин, Г.М. Давидян, Н.В. Ильютченко, А.В. Копылов, Т.Р. Орехова, 
И.А. Старостина). 

Ученым советом факультета утверждена Концепция развития подготовительных кур-
сов, в которой определены новые направления деятельности Подготовительных курсов 
в целях реализации Программы развития МГУ до 2020 года и Стратегии развития юриди-
ческого факультета до 2020 года.

Участие в проведении олимпиад

Юридическим факультетом организуется олимпиада «Ломоносов» по праву. 
Олимпиада «Ломоносов» по праву проводится Юридическим факультетом МГУ имени 

М.В. Ломоносова с 2005 г., и в 2011 г. в ней приняли участие около 1000 школьников, 69 
из которых стали победителями и призерами, а в последующем студентами Юридического 
факультета Московского университета. Олимпиада проводилась в два тура и представляла 
собой письменные испытания, состоящие из тестовых и творческих заданий. Задания для 
олимпиады «Ломоносов» составляются профессорами и преподавателями Юридического 
факультета, носят яркий творческий характер и позволяют осуществлять отбор наиболее 
одаренных и заинтересованных в праве школьников для обучения на факультете. 

Эффективность работы подготовительных курсов в 2003–2011 гг.



65

В качестве льготы при поступлении на Юридический факультет МГУ победители 
и призеры получили максимальный балл за дополнительное вступительное испытание. 

Олимпиады направлены на решение множества образовательных, воспитательных, 
социально-политических и других задач, среди которых развитие у школьников умений 
применять конкретные правовые нормы, правовые принципы, правовые концепции, ис-
пользуя при этом различные методы: как общенаучные, такие как логический, исторический, 
сравнительно-правовой, метод системного подхода, диалектический, так и частнонаучные 
методы к анализу актуальных событий; освоение учащимися понятийно-категориального 
аппарата юридической и других связанных с ней общественных наук (обществознание, по-
литология, экономика и т.д.) на уровне осмысленного и свободного оперирования общими 
и частными понятиями и терминами, их применения к решению конкретных практических 
задач; стимулирование творческой активности, мотивации школьников на поиск допол-
нительных источников самообразования, изучение ими нормативных источников и лите-
ратуры, расширяющих специальные знания по предмету «право», а также отбор наиболее 
талантливых школьников для обучения на Юридическом факультете. 

Согласно статистике учебного отдела студенты, которые являются победителями 
и призерами олимпиад, традиционно показывают лучшие результаты в период сессий, 
а также активно участвуют в жизни факультета и Московского университета. 

В 2011–2012 гг. Олимпиада «Ломоносов» по праву вошла в Перечень олимпиад, ко-
торые предоставляют льготы при поступлении в вузы. 
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2. РАЗВИТИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

2.0. ПЛАНИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ РАБОТЫ

Выполнение Программы развития МГУ до 2020 года

Научная работа велась в соответствии с планом и приоритетными направлениями 
научно-исследовательской работы факультета на 2011 г. в соответствии с Программой раз-
вития МГУ до 2020 года, утвержденной Правительством РФ 27 сентября 2010 г., Указом 
Президента РФ от 7 июля 2011 г. № 899 «Об утверждении приоритетных направлений 
развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических 
технологий Российской Федерации», а также Основными направлениями развития юри-
дической науки на факультете на период 2008–2013 гг., принятыми Ученым советом Юри-
дического факультета МГУ. 

Система воспроизводства и подготовки кадров нового поколения 

МГУ — школе 

В целях реализации положений национальной образовательной инициативы «Наша 
новая школа» и долгосрочной университетской программы «МГУ — школе» 20–22 июня 
2011 г. на Юридическом факультете МГУ прошла летняя школа для учителей права и обще-
ствознания «Теория и методика преподавания права в школе». В работе школы приняли 
участие 35 слушателей из образовательных учреждений 10 городов Российской Федерации. 
С приветственным словом выступили заместитель декана по учебной работе, профессор 
И.В. Александров, специалист по учебно-методической работе Е.И. Попова. Для участни-
ков школы были организованы три дискуссионные площадки (круглых стола), на которых 
обсуждались вопросы преподавания основ права в курсе «Обществознание».

В формате представления лекций-презентаций с элементами практической работы 
доцент кафедры конституционного и муниципального права А.М. Арбузкин поделился со 
слушателями своими методическими наработками о преподавании основ конституционного 
права в школе. Профессор кафедры трудового права И.К. Дмитриева рассказала об осо-
бенностях методики преподавания в школе основ трудового права, разъяснила школьным 
учителям истоки правового регулирования труда в России. Доцент кафедры уголовного 
процесса и прокурорского надзора Н.В. Ильютченко провела мастер-класс, посвященный 
методике преподавания основ уголовного права в школе, в том числе анализу особенно-

Летняя школа для учителей права и обществознания «Теория и методика преподавания права 
в школе» (20–22 июня 2011 г.)
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стей уголовной ответственности несовершеннолетних; показала презентацию «Судебная 
система Российской Федерации». Доцент кафедры коммерческого права и основ право-
ведения С.В. Клименко изложил свое видение истории и методики преподавания в школе 
основ государства и права. Доцент кафедры коммерческого права и основ правоведения 
С.Ю. Филиппова рассказала о проблемах формирования правосознания и правовой куль-
туры, о методике выработки у школьников навыков работы с юридическими документами. 
Доценты С.В. Клименко и С.Ю. Филиппова также провели мастер-классы с презентациями 
по темам «Правоотношение» и «Договор розничной купли-продажи». Доцент кафедры фи-
нансового права И.В. Хаменушко рассказал об особенностях методики преподавания основ 
налогового права в школе. В работе семинара приняли участие преподаватели факультета 
политологии МГУ профессор С.В. Перевезенцев, ст. преподаватель А.В. Селезнева. 

На заседании традиционного круглого стола слушатели представили свои методи-
ческие разработки по проведению занятий со школьниками. Активное участие в этом 
мероприятии приняли Н.В. Гуданова (МОУ Брянский городской лицей № 2, г. Брянск), 
Т.Б. Качанова (ГОУ СОШ № 171, г. Москва), С.Н. Козлова (ГОУ СОШ № 116, г. Москва), 
Н.В. Компанеец (ГОУ СОШ № 594, г. Москва), С.В. Синицына (МОУ гимназия № 3, 
г. Ярославль), А.Ю. Сладкова (ГОУ СОШ с углубленным изучением английского языка 
№ 13, г. Москва), Б.Г. Смирнов (ГОУ СОШ № 1260, г. Москва), И.Г. Чернова (ГОУ СОШ 
№ 499, г. Москва). Экспертами выступили доцент кафедры коммерческого права и основ 
правоведения Е.А. Абросимова, доцент кафедры коммерческого права и основ правоведе-
ния С.В. Клименко, доцент кафедры уголовного процесса, правосудия и прокурорского 
надзора Н.В. Ильютченко. Доцент кафедры теории государства и права и политологии 
Т.Р. Орехова рассказала о целях и задачах олимпиадного движения, дала методические 
рекомендации по подготовке к олимпиадным заданиям, ответила на вопросы учителей 
по организации участия в олимпиаде школьников. В рамках межфакультетского сотрудни-
чества и взаимодействия в МГУ в работе круглых столов приняли участие преподаватели 
факультета политологии: заместитель декана факультета политологии по учебной работе, 
канд. пед. наук, доцент И.А. Чихарев, профессор С.В. Перевезенцев, старший преподава-
тель А.В. Селезнева, ассистент Н.Р. Сетов. 

Результатом работы летней школы стало формирование у слушателей представления 
о многогранности правовой материи, уяснение миссии школьного учителя права в части 
формирования правовой грамотности населения, необходимость которого подчеркивается 
в утвержденных Президентом РФ 4 мая 2011 г. «Основах государственной политики Рос-
сийской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан». 
На базе полученных научно-методических знаний школьные учителя смогли уточнить задачи 
преподавания основ права в школе: понимание идей справедливости, баланса интересов 
субъектов, уважения прав и законных интересов других лиц и пр. Слушатели высказали 
положительные отзывы о содержательном наполнении и организации обучения в стенах 
Московского университета, выразили надежду на продолжение связей с Юридическим 
факультетом в рамках других проектов. По окончании работы летней школы заместитель 
декана по научной работе Юридического факультета профессор Н.В. Козлова вручила 
слушателям свидетельства об участии в работе летней школы. 

Активное содействие работе летней школы оказывали члены добровольной студен-
ческой дружины Юридического факультета Папертева Яна (2-й курс), Попова Екатерина 
(2-й курс), Апреликова Маргарита (2-й курс), Васильев Антон (1-й курс), под руководством 
координатора Сотивалдиева Парвиза (3-й курс). Техническое обеспечение работы школы 
обеспечивали сотрудники лаборатории правовой информатики и кибернетики А.А. Косо-
вец, А.Н. Ковалев, Л.Г. Гетаова. 

В рамках VI Фестиваля науки 7–9 октября 2011 г. было проведено online-тестирование 
школьников по предметам «обществознание» и «английский язык», в котором приняли 
участие около 100 человек. 

10 декабря 2011 г. в МГУ состоялась конференция «Новые образовательные программы 
МГУ и школьное образование». Особое внимание выступавших было обращено на процесс 
перехода МГУ на собственные образовательные стандарты (третьего поколения) и разработ-
ку на базе указанных стандартов новых основных образовательных программ. Юридический 
факультет на конференции представляли доцент Е.А. Абросимова, доцент С.В. Клименко 
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(кафедра коммерческого права и основ правоведения), зав. кафедрой иностранных языков 
доцент Т.И. Тарасова, доцент Н.В. Ильютченко, доцент С.В. Романов (кафедра уголовного 
процесса, правосудия и прокурорского надзора). Т.И. Тарасова представила участникам 
секции «Иностранные языки» доклад «Об образовательном стандарте и программе курса 
“Иностранный язык”». Н.В. Ильютченко и С.В. Романов выступили на заседании секции 
«Гуманитарные и социальные науки» с докладами на темы «Актуальные проблемы препо-
давания права в школе» и «Новые образовательные стандарты подготовки юристов в МГУ 
и вопросы преподавания права в школе» соответственно. Участники конференции отметили 
необходимость укрепления сотрудничества между МГУ и школами, развития инновацион-
ных форм дополнительного образования для учителей и методического обеспечения их ра-
боты. Для реализации поставленных целей были предложены конкретные мероприятия, 
в том числе направленные на совершенствование механизма приема в вузы.

12 декабря 2011 г. на Юридическом факультете МГУ состоялось торжественное 
открытие программы повышения квалификации для учителей права и обществознания 
«Теория и методика преподавания права в школе». С приветственным словом к учителям 
обратились руководитель курсов, специалист по учебно-методической работе Е.И. Попо-
ва и руководители группы разработчиков программы «Теория и методика преподавания 
права в школе», доценты кафедры коммерческого права и основ правоведения А.А. Рогачев 
и С.В. Клименко. А.А. Рогачев прочитал учителям средних школ города Москвы блестя-
щую лекцию «Методологические аспекты преподавания права в школе», включавшую 
элементы занятий. Информационное и техническое обеспечение учебного процесса было 
организовано лабораторией правовой информатики и кибернетики во главе с ее заведую-
щим доцентом А.А. Косовцом, благодаря безупречной, слаженной работе ее сотрудников 
А.Н. Ковалева, Л.Г. Гетаовой. 

В 2011 г. вышли подготовленные сотрудниками Юридического факультета МГУ ме-
тодические, учебно-методические и учебные издания, адресованные школьным учителям 
и методистам и посвященные совершенствованию преподавания предметов «обществозна-
ние» и «право» в школах, в том числе учебник для дистанционного обучения «Методика 
преподавания права в школе», а также традиционные издания курсов «Правоведение», 
«Обществознание» и др. 

В 2011 г. в рамках программы «МГУ — школе» на Юридическом факультете МГУ 
стартовала программа «Право — в школах», адресованная старшеклассникам. Цель про-
граммы состоит в привлечении внимания школьников к юридической науке во всем 
многообразии ее отраслей, в поддержании высокого статуса Юридического факультета 
МГУ как старейшего юридического вуза России, который свято хранит свои традиции 
и передает их подрастающему поколению. В 2011 г. наиболее активные члены НСО из 
числа студентов старших курсов на общественных началах вели кружки по праву в школах, 
в которых они учились сами. Экспериментальной площадкой для проведения программы 
был выбран Лицей № 1571 с углубленным изучением истории и права, в котором учился 
Председатель НСО Юридического факультета МГУ А.А. Трефилов. Программа была под-
держана директором лицея М.В. Варгамян и учителями, некоторые из них — выпускники 
Юридического факультета МГУ. В течение 2011 г. в лицее еженедельно работал кружок 
по праву, на заседаниях которого обсуждались наиболее актуальные проблемы права 
и процесса, разбирались интересные практические казусы, велись дискуссии по наиболее 
спорным юридическим вопросам.

Повышение качества юридического образования 

2–4 сентября 2011 г. Юридическим факультетом была организована выездная научная 
студенческая школа «Актуальные вопросы предпринимательского права» (координатор — 
кафедра предпринимательского права, зав. кафедрой — профессор Е.П. Губин).

12–14 сентября 2011 г. в Екатеринбурге прошла ежегодная XVI Всероссийская школа 
молодых ученых-юристов, занимающихся правовыми проблемами охраны окружающей 
природной среды, природопользования и обеспечения экологической безопасности, ор-
ганизованная Юридическим факультетом (кафедра экологического и земельного права, 
зав. кафедрой — профессор А.К. Голиченков) и Уральской государственной юридической 
академией. 
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В 2011 г. лаборатория социально-правовых исследований Юридического факультета 
МГУ (зав. лабораторией А.В. Клочкова) продолжала проводить социологические исследова-
ния, посвященные анализу образовательного процесса на Юридическом факультете с целью 
повышения качества преподавания. Результаты научных исследований опубликованы. 

22 марта 2011 г. преподаватели кафедры трудового права Юридического факультета 
МГУ (зав. кафедрой, профессор А.М. Куренной) при поддержке АО «КонсультантПлюс» 
провели мастер-класс для преподавателей трудового права московских вузов. 

1–2 декабря 2011 г. доцент кафедры уголовного права и криминологии Г.И. Богуш 
провел семинар-тренинг «Европейская Конвенция о защите прав человека и основных 
свобод» для студентов Чеченского государственного университета» (Грозный, Чеченская 
Республика, Россия), лекцию на тему «Право на жизнь (статья 2 ЕКПЧ) в толковании 
Европейского Суда». 

12 декабря 2011 г. преподаватели кафедры предпринимательского права Юридического 
факультета МГУ провели для слушателей Владимирского государственного университета 
мастер-класс по проблемам предпринимательского права. 

Механизмы повышения качества юридического образования неоднократно станови-
лись предметом обсуждения на российских и международных форумах.

Подготовка научных кадров нового поколения 

В 2011 г. на Юридическом факультете стартовал проект «Методика научных правовых 
исследований» (координаторы — доцент В.А. Вайпан, професссор Е.П. Губин, профессор 
Н.В. Козлова, Г.А. Коханова, профессор М.Н. Марченко, профессор Б.И. Пугинский, зав. 
аспирантурой Е.Л. Саночкина, профессор Е.А. Суханов, профессор А.Е. Шерстобитов), 
организованный для аспирантов, соискателей и молодых ученых факультета. 

В рамках данного проекта 1 марта 2011 г. для аспирантов Юридического факультета 
МГУ был проведен методический семинар «Методология и методика написания канди-
датских диссертаций» (профессор Е.П. Губин, профессор А.Е. Шерстобитов, профессор 
Н.В. Козлова, Е.Л. Саночкина, Г.А. Коханова). Выступающие акцентировали внимание 
аспирантов на требованиях, предъявляемых к диссертационным работам, дали практические 
рекомендации по написанию кандидатских диссертаций. 

8 декабря 2011 г. на Юридическом факультете был организован методический семинар 
для аспирантов и молодых ученых, посвященный методологическим аспектам проведения 
научных исследований и подготовки научно-квалификационных работ по юридическим 
наукам (профессор Е.П. Губин, профессор Н.В. Козлова, профессор Е.А. Суханов, про-
фессор А.Е. Шерстобитов, Е.Л. Саночкина, Г.А. Коханова). 

11 октября 2011 г. на Юридическом факультете состоялся учебно-методический се-
минар «Методика проведения научных исследований в рамках договорных работ на Юри-
дическом факультете» (координаторы — профессор Е.П. Губин, доцент В.А. Вайпан). 

В июне 2011 г. профессор кафедры уголовного права и криминологии Юридического 
факультета МГУ П.С. Яни выступил на семинаре, проводимом в рамках Ежегодной шко-
лы молодых преподавателей уголовного права в Саратовской академии права, с докладом 
на тему «Актуальные проблемы квалификации преступлений: по результатам обобщения 
практики обращений слушателей Института повышения квалификации руководящих 
кадров Академии Генеральной прокуратуры РФ и Российской академии правосудия за 
2006–2011 гг.». 

На Юридическом факультете МГУ продолжается практика организации инноваци-
онных форм научной работы студентов. Регулярно проводятся межфакультетские круглые 
столы, посвященные проблемам интеллектуальной собственности; открытые студенческие 
научные дискуссии; научные дебаты и конкурсы ораторов; видеоконференции, телемосты, 
конкурсы презентаций и др. 

Стратегические информационные технологии 

В 2011 г. на Юридическом факультете введена практика Интернет-трансляций за-
седаний диссертационных советов. 

В рамках VI Фестиваля науки прошла апробация дистанционных методов обучения 
и тестирования. 
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Видеоконференции 

17 и 31 мая 2011 г. между студентами Юридического факультета МГУ (зав. кафедрой 
иностранных языков доцент Т.И. Тарасова) и студентами юридического факультета Уни-
верситета Зальцбурга имени Париса Лодрона (Австрия) состоялась видеоконференция, на 
которой с докладами на немецком языке выступили 11 российских студентов Юридического 
факультета МГУ. По окончании выступлений между участниками развернулась активная 
дискуссия по актуальным проблемам австрийского и российского права (на немецком 
языке). 

Телемосты 

2 декабря 2011 г. кафедра предпринимательского права Юридического факультета 
МГУ (зав. кафедрой, профессор Е.П. Губин) провела телемост с представителями Влади-
мирского государственного университета. 

В целях расширения информационного образовательного пространства и пропаганды 
правовых знаний в январе 2011 г. зав. кафедрой трудового права, профессор А.М. Курен-
ной опубликовал в ИПС «КонсультантПлюс» научно-популярную работу «Взаимодействие 
работодателя и его социального партнера на уровне организации». 

31 марта 2011 г. Научное студенческое общество Юридического факультета МГУ 
(организаторы — А. Трефилов, Ю. Величинская, А. Казарян, Д. Салихов, М. Тимонина) 
совместно с Научным студенческим обществом юридического факультета Самарского го-
сударственного университета (координатор — С. Чигарина), при участии представителей 
НСО (руководитель — Е. Бордюгова, О. Новиков, А. Лапкин) Национального универси-
тета — Юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого (г. Харьков) провели 
телемост, посвященный 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова, на тему «Актуальные 
проблемы развития российского уголовного процесса». 

7 октября 2011 г. в рамках VI Фестиваля науки и Международной конференции 
«Актуальные проблемы конституционного права» состоялся телемост с Самарским госу-
дарственным университетом, посвященный проблемам конституционного права (органи-
заторы — профессор Н.В. Козлова, доцент А.А. Косовец, А.В. Ковалев, Е.А. Солохина, 
А.А. Трефилов, Д.Р. Салихов). 

26 мая 2011 г. состоятся телемост между НСО Юридического факультета МГУ (пред-
седатель — А.А. Трефилов) и НСО юридического факультета Казанского (Приволжского) 
федерального университета. Участники телемоста обсудили ряд проблем теории государства 
и права, имеющих важное практическое значение. 

22 ноября 2011 г. состоялся телемост, организованный НСК кафедры предпринима-
тельского права (профессор Е.П. Губин) совместно с НСК предпринимательского права 
Юридического факультета Казанского государственного университета на тему «Третий 
антимонопольный пакет». 

12 декабря 2011 г. состоялся телемост, организованный кафедрой предприниматель-
ского права Юридического факультета МГУ (профессор Е.П. Губин, доцент Е.А. Молот-
ников, ассистент К.В. Кичик и др.) с представителями Владимирского государственного 
университета. 

Реализация учебных и научных мероприятий с использованием современных инфор-
мационных технологий осуществлялась при содействии лаборатории правовой информа-
тики и кибернетики Юридического факультета МГУ (доцент А.А. Косовец, А.В. Ковалев, 
С. Багаутдинова и др.). 

Энергоэффективность

В 2011 г. на Юридическом факультете проводились научные исследования, связанные 
с правовым обеспечением развития энергетики. 

Данная проблематика обсуждалась на VI Международном научно-практическом 
симпозиуме «Энергетика и право. Правовое регулирование энергетических отношений 
России и Германии в контексте «Энергодиалога: Россия — Европейский Союз» (24 июня 
2011 г.). 
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Вышла в свет коллективная монография «Энергетическое право России и Германии: 
сравнительно-правовое исследование» (Колл. авторов: П.Г. Лахно, Ф.Ю. Зеккер и др. М., 
2011), подготовленная совместно с учеными из ФРГ под ред. доц. П.Г. Лахно. 

Рациональное природопользование и устойчивое развитие регионов России

В 2011 г. Юридический факультет активно участвовал в правовом обеспечении ра-
ционального природопользования и устойчивого развития регионов России. В рамках 
реализации данного приоритетного направления кафедрой экологического и земельного 
права Юридического факультета МГУ (проф. А.К. Голиченков) был организован ряд 
научно-практических форумов, на которых обсуждалась данная проблематика. 

В частности, 12–14 сентября 2011 г. в Екатеринбурге совместно с Уральской государ-
ственной юридической академией была организована XVI ежегодная Всероссийская школа 
молодых ученых-юристов, занимающихся правовыми проблемами охраны окружающей 
природной среды, природопользования и обеспечения экологической безопасности. 

23 мая 2011 г. в Солнечногорском районе Московской области прошла XVII ежегодная 
Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экологического 
и земельного права и законодательства», организованная при участии Государственного 
университета по землеустройству и при содействии региональной общественной организа-
ции «Объединение выпускников юридического факультета Московского Государственного 
Университета им. М.В. Ломоносова» и Московского регионального отделения Общероссий-
ской общественной организации «Ассоциация юристов России». Проблемам права граждан 
на общее природопользование был посвящен доклад проф. М.И. Васильевой. 

Аспирант В.С. Кошовская (научный руководитель — проф. М.И. Васильева) на-
граждена дипломом лауреата за доклад «Об охране лесов при транспортировке нефти 
трубопроводами» на молодежной научной конференции «Правовые проблемы природо-
пользования: пути совершенствования законодательства» (15 ноября 2011 г., РГУ имени 
И.М. Губкина).

Проблемами устойчивого развития регионов России активно занималась кафедра 
конституционного и муниципального права (проф. С.А. Авакьян). 

В частности, преподаватели кафедры О.И. Баженова, Н.С. Тимофеев опубликовали 
научную работу «Правовые основы муниципальной хозяйственной деятельности» (учебное 
пособие. М., Изд-во МГУ, 2011). 

Проф. С.А. Авакьян выступил с докладом «Проблемы совершенствования и повы-
шения эффективности законодательства субъектов Российской Федерации» на научной 
конференции «Проблемы совершенствования и мониторинга законодательства субъектов 
Российской Федерации» (25–30 сентября 2011 г., Махачкала, Россия). 

Лаборатория социально-правовых исследований провела исследования, связанные 
с влиянием Олимпийских и Параолимпийских игр на развитие Краснодарского края.

Духовно-нравственные ценности, язык, сознание и культура 
как основа консолидации российского общества 

Социологические исследования 

В 2011 г. лабораторией социально-правовых исследований Юридического факульте-
та МГУ (зав. лабораторией А.В. Клочкова) проводились социологические исследования, 
связанные с анализом процесса развития ценностно-нормативных ориентаций учащейся 
молодежи; политической активности московской молодежи (старший научный сотрудник 
Н.А. Хвыля-Олинтер); проявлений девиантного поведения в среде молодежи; влияния 
уголовных наказаний на исправление несовершеннолетних правонарушителей (ведущий 
научный сотрудник В.И. Зубкова) и др. Результаты исследований стали предметом обсуж-
дения на ряде международных и общероссийских конференций, была подготовлена серия 
научных публикаций. 

Философские диспуты 

14 апреля 2011 г. студенты Юридического факультета МГУ приняли активное участие 
в Межфакультетской студенческой конференции, организованной на базе философского 
факультета МГУ с участием представителей ВШГА, факультетов журналистики и глобальных 
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процессов (координатор — доцент М.Ю. Билаонова) на тему «Сопротивление злу силою 
против этики ненасилия», рассмотренную с опорой на труды и жизнеописания известных 
деятелей науки, культуры и политики Л.Н. Толстого, И.А. Ильина и Махатмы Ганди. 

Проблемы языкознания и профессионального перевода 

18 апреля 2011 г. кафедрой иностранных языков Юридического факультета (зав. ка-
федрой — доцент Т.И. Тарасова) была организована секция по проблемам языкознания 
и профессионального перевода в рамках конференции «Ломоносов — 2011». 

В ноябре 2011 г. в рамках XII Международной научно-практической конференции 
«Юридическая наука как основа правового обеспечения инновационного развития Рос-
сии» состоялось секционное заседание в формате V Международной научно-практической 
конференции, организованной кафедрой иностранных языков Юридического факультета 
МГУ (зав. кафедрой — доцент Т.И. Тарасова) «Язык и право», посвященная теоретическим 
и прикладным лингвистическим аспектам современного национального и международного 
права. 

11 ноября 2011 г. в честь празднования 300-летнего юбилея со дня рождения М.В. Ло-
моносова на Юридическом факультете МГУ состоялась конференция «Проблемы языкоз-
нания и профессионального перевода» (профессор Е.А. Суханов, доцент Т.И. Тарасова) 
совместно с Торжественным заседанием Международного аспектологического семинара 
(Филологический факультет; профессор М.Ю. Черткова). 

Социальные основы и механизмы модернизации 
и инновационного развития России

Создание социальных основ модернизации и инновационного развития 

Одним из приоритетных направлений деятельности Юридического факультета являлась 
разработка социальных основ модернизации и инновационного развития России. 

В частности, кафедрой трудового права (профессор А.М. Куренной, профессор 
Е.Е. Мачульская, профессор Г.Н. Хныкин и др.) проводятся системные научные исследо-
вания в сфере правового регулирования социально-трудовых отношений и социального 
партнерства. 19 апреля 2011 г. кафедрой трудового права проведен Круглый стол совместно 
с заседанием Комиссии по социальному законодательству Всероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России» (АЮР) с обсуждением доклада Минздравсоцраз-
вития РФ «Итоги пенсионной реформы и долгосрочные перспективы развития пенсионной 
системы Российской Федерации с учетом влияния мирового финансового кризиса». 

В октябре 2011 г. представители кафедры уголовного права и криминологии (про-
фессор П.С. Яни, доцент Г.И. Богуш и ассистент В.Г. Степанов-Егиянц) выступали с до-
кладами на Международной научно-практической конференции, посвященной подготовке 
XXII Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр в городе Сочи «Экология и уголовное 
право: поиск гармонии» (Геленджик, Россия). 

13–15 мая 2011 г. на базе пансионата «Университетский» прошла Вторая Общерос-
сийская конференция Юридического факультета МГУ «Проблемы организации и функ-
ционирования юридических клиник». Деятельность бесплатных студенческих юридических 
клиник не только способствует повышению уровня правовой грамотности населения, но 
содействует увеличению практической составляющей юридического образования, приоб-
ретению студентами-юристами профессионального опыта практической работы. 

9–12 ноября 2011 г. в рамках юбилейных мероприятий, посвященных М.В. Ломоно-
сову, на Юридическом факультете (профессор Н.В. Козлова, доцент Г.М. Давидян, доцент 
А.М. Четвертков) с успехом прошла Научная школа «Профессиональная этика юриста: 
теория и практика», организованная при поддержке юридических фирм “White & Case”, 
“DLA Piper LLP”, а также Института «Право общественных интересов». 

10–11 ноября 2011 г. в рамках празднования 300-летия со дня рождения основателя 
Московского университета — Михаила Васильевича Ломоносова на Юридическом факуль-
тете состоялась Первая Международная конференция “Jus est boni et aequi” («Право есть 
искусство добра и справедливости»), посвященная десятилетию УПК РФ. 

В октябре 2011 г. зав. кафедрой уголовного права и криминологии профессор В.С. Ко-
миссаров выступил с докладом на Парламентских слушаниях в Государственной Думе Фе-
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дерального Собрания Российской Федерации по проекту Федерального закона № 559740-5 
«О либерализации уголовного законодательства», внесенному Президентом РФ. 

В целом все кафедры Юридического факультета МГУ принимают активное участие 
в реализации данного направления. 

Разработка правовых механизмов модернизации 
и инновационного развития 

Разработка правовых механизмов модернизации и инновационного развития России 
являлась приоритетным направлением научной работы Юридического факультета. 

В рамках данного направления 28–29 ноября 2011 г. на Юридическом факультете МГУ 
состоялась XII Международная научно-практическая конференция «Юридическая наука 
как основа правового обеспечения инновационного развития России», организованная 
Юридическим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова, Всероссийской общественной 
организацией «Ассоциация юристов России» (АЮР), МГЮА имени О.Е. Кутафина и Рос-
сийской академией юридических наук (РАЮН) при поддержке Московского университета 
МВД в рамках празднования Дня юриста в городе Москве. На пленарном заседании вы-
ступили: председатель Конституционного Суда РФ, заслуженный юрист РФ, профессор 
В.Д. Зорькин; проректор по учебной и воспитательной работе МГЮА имени О.Е. Кутафина, 
профессор Е.Ю. Грачева; зав. кафедрой гражданского права Юридического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова, заслуженный деятель науки РФ, профессор Е.А. Суханов. Далее 
конференцию продолжили секционные заседания в МГУ и МГЮА имени О.Е. Кутафина. 
Научные выводы и предложения, высказанные участниками конференции, направлены 
на создание правовых механизмов модернизации и инновационного развития Российской 
Федерации. 

Преподаватели Юридического факультета принимали активное участие в законопро-
ектной работе. Так, профессор Е.А. Суханов, профессор А.Е. Шерстобитов, доцент В.С. Ем 
и др. продолжили работу над проектом федерального закона «О внесении изменений и до-
полнений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса РФ». 

Проблемами совершенствования законодательства об интеллектуальной собственности 
активно занимались профессор И.А. Зенин, ассистент Н.В. Щербак и др. 

Актуальными проблемами корпоративного права занимались преподаватели кафедр 
гражданского права (профессор Е.А. Суханов, профессор Н.В. Козлова, доцент А.А. Асо-
сков, доцент Д.В. Ломакин и др.); коммерческого права и основ правоведения (профессор 
Б.И. Пугинский, доцент С.Ю. Филиппова и др.); предпринимательского права (профессор 
Е.П. Губин, профессор И.С. Шиткина, профессор С.А. Карелина, ассистент А.Е. Молот-
ников и др.). 

Инфраструктура инновационной деятельности

На Юридическом факультете активно внедрялись инновационные формы научной 
работы со студентами: открытые дискуссии, дебаты, телемосты, видеоконференции. 

Осуществлялось научное сотрудничество с другими факультетами МГУ, российскими 
и международными научно-образовательными организациями, органами государственной 
власти Российской Федерации, бизнес-сообществом. 

Выявление и поддержка новых перспективных научных направлений

В 2011 г. в соответствии с Указом Президента РФ от 7 июля 2011 г. № 899 «Об утверж-
дении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской 
Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации» юридическая наука 
на факультете развивалась по следующим основным траекториям. 

По направлению 01 (безопасность и противодействие терроризму) наиболее актив-
но работали: кафедра международного права (доценты А.С. Исполинов, А.А. Баталов, 
С.В. Глотова и др.); кафедра уголовного права и криминологии (профессора В.С. Комис-
саров, В.И. Селиверстов, П.С. Яни, доценты Г.И. Богуш, А.А. Матвеева и др.); кафедра 
уголовного процесса, правоохранительных органов и прокурорского надзора (профессора 
К.Ф. Гуценко, Л.В. Головко, доценты Г.Н. Ветрова, Н.В. Ильютченко, С.В. Романов, 
Л.Т. Ульянова и др.); кафедра криминалистики (профессора Н.П. Яблоков, И.В. Алек-
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сандров, В.Я. Колдин, И.О. Перепечина, доценты А.А. Джуманбетова, М.А. Лушечкина, 
ассистент Т.Д. Телегина и др.), лаборатория социологических исследований (докт. юрид. 
наук В.И. Зубкова и др.). 

По направлению 03 (информационно-телекоммуникационные системы) наиболее 
активно работали: кафедра гражданского права (профессора Е.А. Суханов, И.А. Зенин, 
ассистент Н.В. Щербак и др.); кафедра гражданского процесса (профессора М.К. Треуш-
ников, Е.В. Кудрявцева); кафедра коммерческого права и основ правоведения (профессора 
Б.И. Пугинский, В.А. Северин); кафедра криминалистики (профессора Н.П. Яблоков, 
В.Я. Колдин, И.О. Перепечина); кафедра уголовного права и криминологии (профессор 
В.С. Комиссаров, доцент Г.И. Богуш и др.); лаборатория правовой информатики и кибер-
нетики (доцент А.А. Косовец и др.).

По направлению 06 (рациональное природопользование) наиболее активно работали: 
кафедра конституционного и муниципального права (профессор С.А. Авакьян); кафедра 
экологического и земельного права (профессора А.К. Голиченков, Г.А. Волков, М.И. Ва-
сильева, Т.В. Петрова, ассистент Н.М. Заславская и др.). 

По направлению 07 (транспортные и космические системы) наиболее активно рабо-
тали: кафедра криминалистики (профессор Н.П. Яблоков, ассистент Т.Д. Телегина и др.); 
кафедра международного права (доцент А.А. Баталов); кафедра предпринимательского права 
(профессор Е.П. Губин, доцент В.А. Вайпан); кафедра уголовного права и криминологии 
(доцент Н.Н. Белокобыльский). 

По направлению 08 (энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика) 
наиболее активно работали: кафедра предпринимательского права (профессор Е.П. Гу-
бин, доцент П.Г. Лахно и др.); кафедра экологического и земельного права (профессора 
А.К. Голиченков, М.И. Васильева, Т.В. Петрова и др.).
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2.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТИЯ ПРОФЕССОРОВ 
И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В НАУЧНОЙ РАБОТЕ 

Организация и проведение научных форумов

В 2011 г. были организованы и проведены 63 научных мероприятия.

№
п/п

Конференции

20
11

 г
.

20
10

 г
.

20
09

 г
.

20
08

 г
.

20
07

 г
.

20
06

 г
. 

20
05

 г
.

20
04

 г
. 

20
03

 г
. 

20
02

 г
. 

1
Традиционные общефакультет-
ские научно-практические 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2
Традиционные ежегодные научно-
практические, организуемые 
кафедрами факультета 13 7 6 6 4 4 3 4 3 3

3 Иные 48 18 12 8 7 7 11 8 1 2

4 Итого 65 27 20 16 13 13 16 14 6 7

Традиционные общефакультетские научно-практические конференции 

В 2011 г. были организованы и проведены три традиционных общефакультетских 
научных студенческих конкурса:

Научно-практическая конференция «Ломоносовские чтения»: секция «Юриспру- •
денция»: «Правовые проблемы модернизации российской экономики» (16 ноября 
2011 г.); 
XVIII Международный молодежный научный форум «Ломоносов — 2011»: секция  •
«Юриспруденция» (11–16 апреля 2011 г.); 
XII Международная научно-практическая конференция «Юридическая наука как  •
основа правового обеспечения инновационного развития России», организованная 
Юридическим факультетом МГУ, Московским региональным отделением Всерос-
сийской общественной организации «Ассоциация юристов России» (АЮР), МГЮА 
имени О.Е. Кутафина и Российской академией юридических наук (РАЮН) при под-
держке Московского университета МВД в рамках празднования Дня юриста в городе 
Москве (28–29 ноября 2011 г.); 

Традиционные общефакультетские научные студенческие конкурсы 

В 2011 г. были организованы и проведены четыре традиционных общефакультетских 
студенческих научных конкурса: 

II Весенний открытый турнир по парламентским дебатам (12–13 марта 2011 г.);  •
IV Всероссийский конкурс научных студенческих работ «Путь в профессию» (итоги  •
подведены в июне 2011 г.); 
II Международный конкурс судебных ораторов имени А.Ф. Кони (10 ноября  •
2011 г.); 
II Международная конференция «Эволюция права в 2011 году» (26 декабря 2011 г.).  •

Традиционные ежегодные научно-практические мероприятия, 
организуемые кафедрами и лабораториями факультета 

В 2011 г. были организованы и проведены 13 традиционных конференций, круглых 
столов, научно-практических семинаров и конкурсов, организуемых кафедрами и лабора-
ториями факультета:

кафедрой гражданского права — Третий Межфакультетский круглый стол «Пробле- •
мы охраны и защиты интеллектуальной собственности в Российской Федерации» 
(12 апреля 2011 г.); 
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кафедрой гражданского права и кафедрой истории государства и права — VI Всерос- •
сийская научная студенческая конференция по римскому праву (12 апреля 2011 г.); 
кафедрой гражданского права и кафедрой истории государства и права — Пятый  •
Всероссийский конкурс студенческих работ по римскому праву (итоги подведены 
18 апреля 2011 г.); 
кафедрой иностранных языков — V Международная научно-практическая конферен- •
ция «Язык и право: проблемы и перспективы» (28 ноября 2011 г.); 
кафедрой истории государства и права — III Московские историко-правовые чтения  •
(20 мая 2011 г.); 
кафедрой коммерческого права и основ правоведения — VIII Всероссийская научно- •
практическая конференция «Современные проблемы коммерческого права России», 
организованная кафедрой коммерческого права и основ правоведения (28 октября 
2011 г.); 
кафедрой международного права — II ежегодная Международная научно-практиче ская  •
конференция «Тункинские чтения» на тему «Международные суды и их взаимодей-
ствие с национальными судами» (21 октября 2011 г.); 
кафедрой предпринимательского права — VI Международная научно-практическая  •
конференция (симпозиум) «Энергетика и право. Правовое регулирование энергети-
ческих отношений России и Германии в контексте «Энергодиалога: Россия — Евро-
пейский Союз» (24 июня 2011 г.); 
кафедрой уголовного права и криминологии — VI Всероссийский Конгресс уголов- •
ного права «Уголовное право: истоки, реалии, переход к устойчивому развитию» 
(27–28 мая 2011 г.); 
кафедрой экологического и земельного права — XVII Всероссийская научно- •
практическая конференция «Актуальные проблемы экологического, земельного права 
и законодательства», организованная при участии Государственного университета 
по землеустройству и содействии региональной общественной организации «Объеди-
нение выпускников юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова» и Мо-
сковского регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России» (23–24 мая 2011 г.); 
кафедрой экологического и земельного права — XVI Всероссийская ежегодная школа  •
молодых ученых-юристов, занимающихся правовыми проблемами охраны окружающей 
природной среды, природопользования и обеспечения экологической безопасности, 
организованная совместно с Уральской государственной юридической академией 
(6–9 сентября 2011 г.); 

Участники XVII Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы 
экологического, земельного права и законодательства» (23–24 мая 2011 г.)
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лабораторией правовой информатики и кибернетики — Конкурс для студентов  •
1–4 курсов на знание справочной информационной системы «Гарант», организован-
ный при поддержке компании «Гарант» (май 2011 г.); 
лабораторией правовой информатики и кибернетики — Конкурс для студентов  •
1–4 курсов на знание справочной информационной системы «КонсультантПлюс», 
организованный при поддержке ЗАО «Консультант Плюс» (май 2011 г.).

Другие научные мероприятия, проводимые кафедрами факультета 

В 2011 г. кафедрами также были организованы и проведены 23 конференции, круглых 
стола, научно-практических семинара, конкурса, телемоста и других научных мероприятий:

кафедрой уголовного права и криминологии — Всероссийская научно-практическая  •
конференция «Проблемы оптимизации научного обеспечения борьбы с преступно-
стью», организованная на базе Академии Генеральной прокуратуры РФ совместно 
с Общероссийской общественной организацией «Российская криминологическая 
ассоциация», МГЮА имени О.Е. Кутафина, Российской правовой академией МЮ 
РФ, ВНИИ МВД РФ (28 января 2011 г.); 
кафедрой криминалистики — круглый стол «Оружие травматического действия —  •
объект правового регламентирования, криминалистического и судебно-медицинского 
исследования» (14 апреля 2011 г.); 
кафедрой трудового права — Круглый стол совместно с заседанием Комиссии по со- •
циальному законодательству Всероссийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России» (АЮР) с обсуждением доклада Минздравсоцразвития РФ «Итоги 
пенсионной реформы и долгосрочные перспективы развития пенсионной системы 
Российской Федерации с учетом влияния мирового финансового кризиса» (19 апреля 
2011 г.); 
кафедрой предпринимательского права — круглый стол «Законодательство о несо- •
стоятельности (банкротстве): итоги и перспективы развития» (21 апреля 2011 г.); 
кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора — Круглый  •
стол «Формы проверки судебных решений в связи с изменениями УПК РФ», орга-
низованный совместно с кафедрой уголовно-процессуального права МГЮА имени 
О.Е. Кутафина (22 апреля 2011 г.);
кафедрой уголовного права и криминологии — Научно-практический семинар «Основ- •
ные направления развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 
на современном этапе» (27 апреля 2011 г.); 
кафедрой коммерческого права — Международная научно-практическая конференция  •
«Договорное право России: курс на модернизацию», организованная совместно с Цен-
тром договорного права Юридического факультета МГУ при поддержке юридической 
компанией «Пепеляев групп» и Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев 
и Партнеры» (28 апреля 2011 г.); 
кафедрой иностранных языков — Межвузовский научно-практический семинар  •
«Методика преподавания иностранного языка студентам-юристам» на английском, 
французском и немецком языках (7–8 июня 2011 г.); 
кафедрой криминалистики — Международная научно-практическая конференция  •
«Криминалистика: 100 лет преподавания в высших учебных заведениях России» 
(30 сентября 2011 г.); 
кафедрой предпринимательского права — круглый стол «Особенности отечественного  •
законодательства о национальной платежной системе» (6 октября 2011 г.); 
кафедрой конституционного и муниципального права — Первая международная кон- •
ференция, посвященная памяти профессора А.Д. Градовского «Актуальные проблемы 
конституционного права» (7 октября 2011 г.); 
кафедрой предпринимательского права — Учебно-методический семинар для аспи- •
рантов и молодых ученых «Методика проведения научных исследований в рамках 
договорных работ на юридическом факультете» (11 октября 2011 г.); 
кафедрой гражданского процесса — Открытая научная студенческая дискуссия  •
«Теоретико-практические проблемы судебной медиации», организованная совместно 
с кафедрой гражданского процесса Уральской государственной юридической академии 
(12 октября 2011 г.); 
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кафедрой уголовного права и криминологии — Круглый стол «Актуальные вопросы  •
судебной практики по делам о правонарушениях в сфере незаконного оборота нарко-
тиков», организованный совместно с Федеральной службой по контролю за оборотом 
наркотиков и Академией Генеральной прокуратуры РФ (12 октября 2011 г.); 
кафедрой гражданского права — Международная научная конференция «Гражданское  •
право и его роль в формировании гражданского общества», организованная совместно 
с юридическим факультетом Фуданьского (Шанхай, КНР) университета (21 октября 
2011 г.); 
кафедрой гражданского процесса и кафедрой уголовного процесса, правосудия и про- •
курорского надзора — Научные студенческие дебаты, посвященные обсуждению акту-
альных проблем апелляции, кассации и надзора в гражданском и уголовном процессе 
России — новеллам ГПК РФ и УПК РФ (1 ноября 2011 г.); 
кафедрой иностранных языков — Научно-практическая конференция «Проблемы  •
языкознания и профессионального перевода» совместно с Торжественным заседанием 
Международного аспектологического семинара, организованным филологическим 
факультетом МГУ (11 ноября 2011 г.); 
кафедрой уголовного права и криминологии — Круглый стол «О введении в России  •
уголовной ответственности юридических лиц», организованный совместно со След-
ственным комитетом РФ (14 ноября 2011 г.); 
кафедрой предпринимательского права — Круглый стол «Корпорации на рынке цен- •
ных бумаг» (15 ноября 2011 г.); 
кафедрой предпринимательского права — Круглый стол и телемост между НСК «Про- •
блемы предпринимательского права» и НСК кафедры предпринимательского права 
юридического факультета Казанского государственного университета на тему «Третий 
антимонопольный пакет» (22 ноября 2011 г.); 
кафедрой уголовного права и криминологии — Первые «Кузнецовские чтения»  •
(29 ноября 2011 г.); 
кафедрой предпринимательского права — Телемост «Москва-Владимир» между пред- •
ставителями кафедры предпринимательского права и Владимирским государственным 
университетом (12 декабря 2011 г.); 
кафедрой гражданского процесса — Научная студенческая конференция, посвященная  •
актуальным проблемам гражданского процесса (19 декабря 2011 г.).

Другие научные мероприятия 

В 2011 г. на факультете также были организованы и проведены 19 конференций, 
круглых столов, научно-практических семинаров, конкурсов, телемостов и других научных 
мероприятий:

Конкурс научных студенческих работ, посвященных 300-летию со дня рождения  •
М.В. Ломоносова по номинациям: «М.В. Ломоносов — Отечества достойный сын»; 
«История юридического факультета Московского университета как часть истории 
государства российского» (итоги подведены 18 ноября 2011 г.); 
Конкурс эссе для студентов российских юридических вузов на тему профессиональной  •
этики и ответственности юриста, организованный при поддержке Института права 
общественных интересов (PILnet) и международных юридических фирм DLA Piper 
LLP и White & Case LLC (октябрь–ноябрь 2011 г.); 
Круглый стол «Правовой статус Российской академии наук: с позиций конституци- •
онной экономики» (16 февраля 2011 г.); 
Методический семинар для аспирантов и молодых ученых, посвященный мето- •
дологическим аспектам проведения научных исследований и подготовки научно-
квалификационных работ по юридическим наукам (8 декабря 2011 г.); 
Международная видеоконференция (на немецком языке) «Москва-Зальцбург» между  •
Юридическим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова и Университетом Зальцбурга 
(Австрия) имени Париса Лодрона с участием студентов (17 мая 2011 г.); 
Международная видеоконференция (на немецком языке) «Зальцбург-Москва» между  •
Юридическим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова и Университетом Зальцбурга 
(Австрия) имени Париса Лодрона с участием студентов (31 мая 2011 г.); 
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Международная молодежная научная конференция «Актуальные проблемы теории  •
судебных доказательств» (28 февраля 2011 г.); 
Международная молодежная научная конференция “Jus est boni et aequi” / «Право  •
есть искусство добра и справедливости» (11 ноября 2011 г.); 
Международная молодежная юридическая олимпиада «Слабое звено» (21 марта  •
2011 г.); 
Международная научная конференция «Институты публичного права Германии, Ав- •
стрии и Швейцарии» (12 мая 2011 г.); 
Международная научно-практическая конференция «Договорное право России: курс  •
на модернизацию» (28 апреля 2011 г.); 
Международный молодежный научный семинар (школа) «Профессиональная этика  •
юриста: теория и практика» (9–12 ноября 2011 г.); 
Межфакультетский круглый стол «Актуальные проблемы защиты авторских и смежных  •
прав» с участием представителей факультета журналистики МГУ (8 декабря 2011 г., 
факультет журналистики МГУ); 
Общероссийская научно-практическая конференция «Проблемы организации и функ- •
ционирования юридических клиник» (13–15 мая 2011 г.); 
Первый Международный конкурс научных работ студентов и аспирантов, посвящен- •
ных проблемам прокурорского надзора (итоги подведены в январе 2011 г.); 
Предварительный этап (премут) 18-го Международного конкурса имени Виллема  •
С. Виса по модели Международного коммерческого арбитража — Willem C. Vis (East) 
International Commercial Arbitration Moot (25–27 марта 2011 г.); 
Телемост «Москва — Казань» между НСО юридических факультетов Казанского  •
(Приволжского) федерального университета и МГУ имени М.В. Ломоносова (26 мая 
2011 г.); 
Телемост «Москва-Самара» между НСО юридических факультетов Самарского госу- •
дарственного университета и МГУ имени М.В. Ломоносова (31 марта 2011 г.); 
Телемост «Москва-Самара» между НСО юридических факультетов Самарского госу- •
дарственного университета и МГУ имени М.В. Ломоносова (7 октября 2011 г.). 

Международная научная конференция 
«Криминалистика: 100 лет преподавания в высших учебных заведениях России»

30 сентября 2011 г. в Интеллектуальном центре — Фундаментальной библиотеке МГУ 
состоялась конференция, посвященная 100-летию преподавания криминалистики в высших 
учебных заведениях России.

Участники Международной научной конференции «Криминалистика: 100 лет преподавания 
в высших учебных заведениях России» (30 сентября 2011 г.)
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В конференции приняли участие представители ближнего зарубежья (Армении, Бело-
руссии, Казахстана, Украины) и 28 регионов России, всего 1725 человек. 

Среди них ученые и практики из 66 вузов (МГУ, МГЮА, Академии ФСБ России, 
Военного университета МО России, Московского университета МВД России, Уральской 
государственной юридической академии, Алтайского, Белгородского, Воронежского, Ир-
кутского, Мордовского, Нижегородского и иных государственных университетов); госу-
дарственных, коммерческих и некоммерческих организаций (РФЦСЭ Минюста России, 
Следственного комитета РФ, ФСКН РФ, ЭКЦ МВД РФ и др.). Были также приглашены 
студенты и аспиранты московских вузов.

Участников конференции приветствовал декан Юридического факультета МГУ, докт. 
юрид. наук, профессор А.К. Голиченков. Затем к собравшимся обратились декан юриди-
ческого факультета СПбГУ Н.А. Шевелёва, председатель Комитета Совета Федерации РФ 
по конституционному законодательству А.И. Александров.

С докладами выступили член Совета Федерации РФ А.Н. Савенков, заместитель 
министра юстиции РФ Ю.С. Любимов, руководитель следственного департамента ФСКН 
РФ С.П. Яковлев, заведующий кафедрой криминалистики Юридического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова Н.П. Яблоков, доцент кафедры уголовного процесса и кримина-
листики юридического факультета СПбГУ С.П. Кушниренко.

В фойе Фундаментальной библиотеки МГУ были организованы стендовые экспо-
зиции: 

демонстрационные стенды ведущих фирм-производителей криминалистической тех-
ники («Вилдис», «Иртис», «Крим-маркет», «Логис», «Неолаб», «Папилон», «Союзспецос-
нащение», «СТТ-Групп», «Ново»);

экспозиция Центрального музея внутренних войск МВД России;
стенды Военного университета Министерства обороны РФ об истории преподавания 

криминалистики в военных вузах;
продажа криминалистической литературы юридических издательств «Инфра-М», 

«Юрайт», «Юрлитинформ»;
виртуальная презентация юридического факультета Санкт-Петербургского государ-

ственного университета;
демонстрационный стенд по криминалистической технике кафедры криминалистики 

юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова,
выставка криминалистической литературы Фундаментальной библиотеки МГУ имени 

М.В. Ломоносова;
стенд музея истории МГУ имени М.В. Ломоносова;
уличная экспозиция: передвижные криминалистические лаборатории на базе авто-

мобилей Ford (КРИМ-МАРКЕТ).
Каждый участник получил в подарок сувениры с логотипом конференции, брошюры 

об истории преподавания криминалистики в российских вузах.

Празднование 300-летия со дня рождения М.В. Ломоносова на Юридическом факультете 

В рамках празднования 300-летия со дня рождения основателя Московского универ-
ситета — М.В. Ломоносова на Юридическом факультете состоялись: 

Научно-практическая конференция «Ломоносовские чтения»: пленарное заседание  •
секции «Юриспруденция» на тему «Правовые проблемы модернизации российской 
экономики», а также три подсекции: подсекция «Проблемы языкознания и профес-
сионального перевода», совмещенная с Торжественным заседанием Международного 
аспектологического семинара, организованного филологическим факультетом МГУ; 
подсекция «Проблемы юридической науки глазами студентов и аспирантов» в фор-
мате Международной молодежной конференции “Jus est boni et aequi” / «Право есть 
искусство добра и справедливости»; подсекция в формате научного семинара (школы) 
«Профессиональная этика юриста: теория и практика»; 
XVIII Международный молодежный научный форум «Ломоносов — 2011», в рамках  •
которого также прошли: VI Всероссийская научная студенческая конференция по 
римскому праву и Третий межфакультетский круглый стол «Проблемы охраны и за-
щиты интеллектуальной собственности в Российской Федерации». 
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Юбилею М.В. Ломоносова посвящались и другие научные форумы: Международная 
научно-практическая конференция (симпозиум) «Энергетика и право. Правовое регули-
рование энергетических отношений России и Германии в контексте «Энергодиалога: Рос-
сия — Европейский Союз»; Международная научная конференция «Институты публичного 
права Германии, Австрии и Швейцарии»; Московские историко-правовые чтения, темой 
которых стали проблемы истории российского права XVIII в.; Международная научная 
конференция «Актуальные проблемы теории судебных доказательств»; VIII Всероссийская 
научно-практическая конференция «Современные проблемы коммерческого права России»; 
Межвузовский научно-практический семинар «Методика преподавания иностранных языков 
студентам-юристам» (на английском, французском и немецком языках); и др. 

Празднованию знаменательной даты был посвящен ряд молодежных научных меро-
приятий, в том числе: Международная молодежная юридическая олимпиада «Слабое звено»; 
II Весенний открытый турнир по парламентским дебатам (Российский этап Международ-
ного турнира по парламентским дебатам); Второй московский премут — Национальный 
подготовительный раунд к Международному молодежному конкурсу по международному 
коммерческому арбитражу имени Виллема С. Виса (на англ. языке); II Международный 
конкурс судебных ораторов имени А.Ф. Кони; Конкурс эссе для студентов российских 
юридических вузов на тему профессиональной этики и ответственности юриста; Междуна-
родный конкурс презентаций Научных студенческих обществ; телемост «Москва-Самара»; 
и др. 

Преподаватели Юридического факультета неоднократно выступали со статьями и до-
кладами, посвященными жизни и творчеству М.В. Ломоносова, его роли в становлении 
классического университетского образования и развитии юридической науки. 

18 ноября 2011 г. на торжественном заседании Ученого совета Юридического фа-
культета были подведены итоги конкурса научных студенческих работ по номинациям 
«М.В. Ломоносов — Отечества достойный сын» и «История юридического факультета 
Московского университета как часть истории Государства Российского». Состоялась пре-
зентация юбилейного издания «История Юридического факультета Московского универ-
ситета: 1755–2010 годы» (М.: ИД «Городец», 2011). 

К юбилею основателя Московского университета на Юридическом факультете также 
были открыты две тематические выставки: специальная экспозиция в Музее Юридического 
факультета, посвященная М.В. Ломоносову, и выставка в зале Ученого совета научных 
трудов преподавателей Юридического факультета МГУ, посвященных 300-летию со дня 
рождения М.В. Ломоносова. 

Ломоносовские чтения, посвященные 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова: 
секция «Юриспруденция» 

Пленарное заседание 

16 ноября 2011 г. на Юридическом факультете МГУ состоялось Торжественное пле-
нарное заседание секции «Юриспруденция» научной конференции «Ломоносовские чте-
ния», посвященной 300-летию со дня рождения основателя Московского университета — 
М.В. Ломоносова. Секция юриспруденции (правоведения) 
проводится на факультете с 1975 г. В этом году темой 
секционного заседания стало обсуждение актуальных 
правовых проблем модернизации российской экономики. 
Заседание секции открыл декан Юридического факуль-
тета — профессор А.К. Голиченков. 

С основным докладом «Право и экономика: взаимо-
действие в современной России» выступил зав. кафедрой 
предпринимательского права профессор Е.П. Губин. Рас-
крывая роль права в развитии экономических отношений, 
он подчеркнул, что задача юридической науки состоит 
в разработке эффективных правовых средств и механиз-
мов, способствующих научно-техническому прогрессу, 
позитивным социально-экономическим сдвигам в разви-
тии общества. С докладом на тему «Экономико-правовые 

Ломоносовские чтения — 2011. 
Доклад профессора Е.П. Губина
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проблемы охраны окружающей среды» выступила профессор кафедры экологического 
и земельного права Т.В. Петрова. Она отметила, что модернизация экономики неразрывно 
связана с внедрением прогрессивных технологий, направленных на защиту окружающей 
среды, сохранение флоры и фауны, здоровья человека. С докладом на тему «Актуальные 
проблемы экономики и права в сфере труда» выступил зав. кафедрой трудового права, 
профессор А.М. Куренной. По мнению докладчика, инновации в сфере улучшения ка-
чества и увеличения производительности труда должны сопровождаться мероприятиями 
в направлении совершенствования условий труда, повышения уровня жизни работников. 
С докладом на тему «Неопределенность уголовно-правового регулирования отношений 
в сфере экономики: действительная и мнимая» выступил профессор кафедры уголовного 
права и криминологии П.С. Яни. Докладчик указал на необходимость повышения качества 
подготовки нормативных правовых актов, их единообразного толкования и практического 
применения. 

Подсекция Проблемы языкознания и профессионального перевода: 
Международная научная конференция — торжественное заседание 

Международного аспектологического семинара

11 ноября 2011 г. на Юридическом факультете МГУ в рамках празднования 300-летия 
со дня рождения основателя Московского университета М.В. Ломоносова в формате научной 
конференции состоялось совместное с филологическим факультетом МГУ торжественное 
заседание Международного аспектологического семинара, посвященного проблемам язы-
кознания и профессионального перевода (руководитель — профессор филологического 
факультета МГУ М.Ю. Черткова; координаторы — доцент кафедры иностранных языков 
Юридического факультета МГУ Т.И. Тарасова, зав. кафедрой гражданского права Юриди-
ческого факультета МГУ профессор Е.А. Суханов). Среди почетных гостей на заседании 
присутствовала атташе по вопросам образования посольства Королевства Испании в Рос-
сийской Федерации, докт. филол. наук, профессор филологического факультета Мадрид-
ского университета Комплутенсе Татьяна Дроздов-Диас. С приветственным словом перед 
участниками семинара выступила зам. декана Юридического факультета МГУ профессор 
Н.В. Козлова. Приглашенные докладчики: В.М. Алпатов (Россия) — член-корреспондент 
РАН, докт. филол. наук, профессор, заместитель директора Института востоковедения РАН 
(«Особенности категории вида в японском языке»); Е.А. Брызгунова (Россия) — канд. филол. 
наук, доцент, лауреат Государственной премии СССР («Историческая грамматика русского 
языка в преподавании видов в иностранной аудитории»); Д.М. Насилов (Россия) — докт. 
филол. наук, профессор ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова («Акциональность в тюркских 
языках: татарском, узбекском, турецком»); М.Ю. Черткова (Россия) — докт. филол. наук, 
профессор филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова («Учение М.В. Ло-
моносова о системе времен русского глагола: его значение для современной аспектологи-
ческой науки»); Г. Кубишова (Словакия) — докт. филол. наук, доцент Университета в г. 
Банска-Бистрица / филологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова («Категория 
аспекта в девербативах словацкого и чешского языков в сопоставлении с русским языком»); 
Т.И. Тарасова (Россия) — канд. филол. наук, доцент, заведующая кафедрой иностранных 
языков юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова («О функциональных осо-
бенностях категории аспекта в английском языке в свете юридической лингводидактики»); 
А.С. Вереземская (Россия) — магистрант ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова («Категория 
аспекта в языке хауса»); М. Димитрова (Болгария) — докт. филол. наук, доцент Института 
болгарского языка Академии наук Болгарии / факультет иностранных языков и регионо-
ведения, филологический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова («Вид и переходность 
в современном болгарском языке»); С.Г. Татевосов (Россия) — докт. филол. наук, доцент, 
зав. лабораторией компьютерной лингвистики при кафедре теоретической и прикладной 
лингвистики филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова («Дилемма пер-
фективности»); К.-Х. Лунд (Дания) — доктор филологических наук, доцент Орхусского 
университета / филологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова (доклад «Нар-
ративный перфект прошедшего времени в русском языке»); М. Бельман (Германия) — 
студент факультета Университета имени Гумбольдта (Берлин) / стажер филологического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова; М.Ю. Черткова (Россия) — докт. филол. наук, 
профессор филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова («К проблеме кон-
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куренции перфектума и претеритума в современном немецком языке»); О.Н. Киянова 
(Россия) — докт. филол. наук, профессор, заведующая кафедрой русского языка, риторики 
и профессиональной культуры Российской правовой академии Министерства юстиции РФ 
(доклад «Об употреблении глагольных форм в поздних русских летописях»); Н.К. Онипен-
ко (Россия) — канд. филол. наук, ведущий научный сотрудник Института русского языка 
имени В.В. Виноградова РАН (доклад «Соотношение таксиса и аспектуальности с точки 
зрения текста»). 

XII Международная научно-практическая конференция 
«Юридическая наука как основа правового обеспечения инновационного развития России»

28–29 ноября 2011 г. состоялась XII Международная научно-практическая конфе-
ренция «Юридическая наука как основа правового обеспечения инновационного развития 
России». Конференция была организована Юридическим факультетом МГУ, Московским 
региональным отделением Всероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 
России» (АЮР), Московской государственной юридической академией имени О.Е. Кута-
фина и Российской академией юридических наук (РАЮН) при поддержке Московского 
университета МВД в рамках празднования Дня юриста в городе Москве. 

Конференция собрала около 800 человек, в том числе около 100 докторов наук, 
150 кандидатов наук, более 50 аспирантов, адъюнктов, соискателей. Были представлены 
65 субъектов Российской Федерации и семь иностранных государств (Беларусь, Киргизия, 
Литва, Молдова, Сербия, Словакия, Украина). 

С приветственным словом к участникам Конференции обратились: декан Юридиче-
ского факультета МГУ, член Президиума АЮР, Председатель Московского регионального 
отделения АЮР, докт. юрид. наук, профессор А.К. Голиченков; ректор МГЮА имени 
О.Е. Кутафина, член Президиума АЮР, профессор В.В. Блажеев; Первый заместитель 
начальника Московского университета МВД, генерал-майор милиции С.С. Жевлакович. 
В адрес Конференции поступили приветствия от Московской городской Думы, письма от 
Министерства юстиции Российской Федерации и других государственных органов. 

Работа Конференции велась на трех площадках. 
Пленарное заседание Конференции открылось 28 ноября 2011 г. в Фундаментальной 

библиотеке — Интеллектуальном центре МГУ. На пленарном заседании выступили: пред-
седатель Конституционного Суда Российской Федерации, Заслуженный юрист РФ, докт. 
юрид. наук, профессор В.Д. Зорькин с докладом на тему «Правовое развитие России: теория 
и практика»; проректор по учебной и воспитательной работе МГЮА имени О.Е. Кутафина, 
докт. юрид. наук, профессор Е.Ю. Грачева с докладом на тему «Финансовое право России: 
вчера и сегодня»; заведующий кафедрой гражданского права Юридического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова, Заслуженный деятель науки РФ, докт. юрид. наук, про-
фессор Е.А. Суханов с докладом на тему «Основные тенденции развития российского 
гражданского законодательства». 

28–29 ноября 2011 г. работу Конференции продолжили заседания тематических 
секций, которые состоялись на Юридическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова 
и в МГЮА имени О.Е. Кутафина. 

На Юридическом факультете МГУ работали секции: административного права (ру-
ководитель — профессор А.П. Алехин); гражданского права (руководители — профессор 
Е.А. Суханов, профессор А.Е. Шерстобитов, доцент Д.В. Ломакин); гражданского процесса 
(руководитель — профессор М.К. Треушников); истории государства и права (руководитель — 
профессор В.А. Томсинов); коммерческого права (руководитель — профессор В.А Северин); 
конституционного и муниципального права (руководитель — профессор С.А. Авакьян); 
криминалистики (руководители — профессор Н.П. Яблоков, доцент А.А. Джуманбетова); 
предпринимательского права (руководитель — профессор Е.П. Губин); теории государства 
и права (руководитель — профессор М.Н. Марченко, доц. А.А. Кененов, А.В. Пищулин); 
уголовного права и криминологии «Кузнецовские чтения» (руководитель — профессор 
В.С. Комиссаров, зав. кафедрой уголовного права МГЮА имени О.Е. Кутафина, профессор 
А.И. Рарог); уголовного процесса (руководители — профессор К.Ф. Гуценко, профессор 
Л.В. Головко, доцент О.Л. Васильев); экологического и земельного права (руководитель — 
профессор Т.В. Петрова). В рамках секции «язык юридической науки» (руководитель — 
доцент Т.И. Тарасова) работали три подсекции: немецкого права (руководитель — доцент 
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С.А. Соболев); английского права (руководитель — доцент Н.А. Шаталова); французского 
права (руководитель — преподаватель А.Е. Пчельникова). 

В МГЮА работали секции: адвокатуры и нотариата; административного права; бан-
ковского права; информационного права; истории государства и права; международного 
частного права; конституционного и муниципального права; международного публичного 
права; международного частного права; права Европейского Союза; немецкого права (с 
участием преподавателей юридического факультета Потсдамского университета — Гер-
мания); права интеллектуальной собственности; предпринимательского права; семейного 
права (соруководитель — старший преподаватель О.А. Дюжева); судебной экспертизы 
и криминалистики; теории государства и права; трудового права и права социального обе-
спечения; философии права; финансового права. В работе секций в МГЮА приняли участие 
более 600 преподавателей и специалистов в сфере юриспруденции из России, Белоруссии, 
Германии, Латвии, Польши, Сербии, Украины. 

Участники конференции отметили важную роль юридической науки в разработке 
стратегии правового обеспечения инновационного развития России. 

VI Фестиваль науки в Москве

7–9 октября 2011 г. в Москве успешно завершился VI Фестиваль науки, в котором 
Юридический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова принял самое активное участие. 
В рамках Фестиваля Юридическим факультетом было организовано и проведено более 
25 различных мероприятий, в том числе одна научно-практическая конференция, 12 лекций-
презентаций, восемь тематических выставок, три экскурсии, пять интерактивных и три 
культурно-развлекательных мероприятия. 

На центральной площадке Фестиваля (Интеллектуальный центр — Фундаментальная 
библиотека МГУ и Шуваловский учебный корпус МГУ на новой территории) работал 
презентационный стенд Юридического факультета «Идентификация человека», который 
содержал информацию об истории факультета, его кафедрах и преподавателях, российских 
и международных образовательных программах и основных правилах приема на факультет, 
о новейших учебных, методических и научных публикациях, подготовленных сотрудниками 
факультета. Посетителям Фестиваля демонстрировалась современная криминалистиче-
ская техника, в том числе многофункциональная дактилоскопическая станция «Папилон 
МДС-40с», малогабаритное мобильное устройство оперативных проверок ДиПП, комплекс 
ЛАТОП, многофункциональный фонарь MII Flashcam, прибор «Ultramag» и др. (профес-
сор Н.В. Козлова, доцент С.В. Романов, А.В. Голобоков, М.А. Какурина, Е.А. Солохина, 
П.Б. Сотиволдиев). Гости Фестиваля с удовольствием приняли участие в «Юридической 
викторине» (Е.Н. Веретко, Н.С. Малютин).

В рамках празднования 300-летия со дня рождения М.В. Ломоносова заведующим 
кафедрой истории государства и права профессор В.А. Томсиновым была прочитана лекция 

«Михаил Васильевич Ломоносов и уни-
верситетское юридическое образование». 
На лекциях-презентациях ассистента ка-
федры криминалистики А.А. Джуманбе-
товой «Дактилоскопия: научные основы 
идентификации человека по пальцевым 
узорам» и профессора кафедры кримина-
листики И.О. Перепечиной «Идентифи-
кация человека и ДНК-технологии» Го-
сти Фестиваля науки узнали о методиках, 
которые используются в деятельности 
правоохранительных органов для рас-
следования преступлений и установления 
личности преступника.

Непосредственно на юридическом 
факультете мероприятия в рамках VI Фе-
стиваля науки в г. Москве проходили с 5 
по 9 октября 2011 г. Лекция-презентация 
«История юридического факультета 

Презентационный стенд Юридического факультета 
«Идентификация человека» на центральной площадке 

Фестиваля науки (7–9 октября 2011 г.)
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Московского государственного университета» (доцент Г.М. Давидян) имела целью позна-
комить студентов спецотделения «Второе высшее образование» с историей и традициями 
Юридического факультета. На лекции-презентации «О молодежных организациях Юри-
дического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова» представители Научного студенче-
ского общества Юридического факультета рассказали студентам-первокурсникам о работе 
научных кружков и дискуссионных клубов, о всероссийских и международных научных 
студенческих конкурсах и олимпиадах, о работе бесплатных юридических консультаций 
(«юридических клиник»), о других аспектах научной и общественной жизни факультета 
(А.А. Трефилов).

В рамках VI Фестиваля науки на Юридическом факультете состоялась I Междуна-
родная молодежная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы консти-
туционного права» (7 октября 2011 г.). 12 октября 2011 г. состоялась Открытая научная 
студенческая дискуссия, посвященная обсуждению теоретико-правовых проблем судебной 
медиации (координаторы — профессор кафедры гражданского процесса Юридического 
факультета МГУ Е.А. Борисова, профессор кафедры гражданского процесса УрГЮА, ди-
ректор Центра медиации при УрГЮА С.К. Загайнова). 

Гости Фестиваля науки посетили презентации: «Судебная система Российской Феде-
рации» (доцент Н.В. Ильютченко), «Задачи перспективы юридической науки» (заместитель 
декана по научной работе, профессор Н.В .Козлова). В торжественной обстановке прошел 
«День аспиранта Юридического факультета» (Е.Л. Саночкина). Все желающие посетили 
лекцию, прочитанную Г.А. Кохановой в Музее Юридического факультета МГУ, посетили 
и посмотрели интернет-трансляцию лекции профессора В.А. Томсинова «История права: 
факты и казусы», посетили тематические выставки «Знакомство с юридическим факультетом 
и его кафедрами», «Изучение европейского права студентами юридического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова», «Традиции научного студенческого общества юридического 
факультета», «Учебные и научные публикации юридического факультета», «Современная 
криминалистическая техника», «Научные и учебные публикации кафедры криминалисти-
ки», фотовыставку «Факультет глазами студентов и преподавателей».

В дни работы Фестиваля науки на сайте Юридического факультета www.law.msu.ru (до-
цент А.А. Косовец) круглосуточно велась трансляция созданных на юридическом факуль-
тете учебно-познавательных фильмов. Каждый желающий мог проверить уровень своей 
подготовки по предметам «обществознание» и «английский язык» посредством online-
тестирования, познакомиться с презентацией «Международная программа Юридического 
факультета: тенденции и перспективы» (Т.И. Гасанов, профессор А.Е. Шерстобитов). 

Научные публикации кафедр

В 2011 г. кафедрами факультета подготовлено научных работ — 645 (в 2010 г. — 633; 
в 2009 г. — 514; в 2008 г. — 486; в 2007 г. — 535; в 2006 г. — 449; в 2005 г. — 401; в 2004 г. — 
298; в 2003 г. — 276; в 2002 г. — 229), в том числе монографий — 22 (в 2010 г. — 33; в 2009 г. — 
32; в 2008 г. — 19; в 2007 г. — 9; в 2006 г. — 9; в 2005 г. — 22; в 2004 г. — 12; в 2003 г. — 18; 
в 2002 г. — 18); учебников — 17 (в 2010 г. — 25; в 2009 г. — 23; в 2008 г. — 17; в 2007 г. — 
11; в 2006 г. — 18; в 2005 г. — 25; в 2004 г. — 21; в 2003 г. — 13; в 2002 г. — 9); учебных 
пособий — 36 (в 2010 г. — 20; в 2009 г. — 72; в 2008 г. — 12; в 2007 г. — 19; в 2006 г. — 25; 
в 2005 г. — 26; в 2004 г. — 29; в 2003 г. — 17; в 2002 г. — 31); научно-популярных работ — 8 
(в 2010 г. — 8; в 2009 г. — 48; в 2008 г. — 8; в 2007 г. — 12; в 2006 г. — 11; в 2005 г. — 12; 
в 2004 г. — 14; в 2003 г. — 20; в 2002 г. — 18); научных статей и тезисов докладов — 562 
(в 2010 г. — 547; в 2009 г. — 440; в 2008 г. — 430; в 2007 г. — 484; в 2006 г. — 386; в 2005 г. — 
313; в 2004 г. — 220; в 2003 г. — 205; в 2002 г. — 153); сборников научных статей, издан-
ных в МГУ, — 5 (в 2010 г. — 4; в 2009 г. — 4; в 2008 г. — 1; в 2007 г. — 0; в 2006 г. — 0; 
в 2005 г. — 3; в 2004 г. — 2; в 2003 г. — 3; в 2002 г. — 0); сборников научных статей, из-
данных не в МГУ, — 42 (в 2010 г. — 92). 

Выпуск учебной и научной литературы

По итогам выполнения научных исследований по приоритетным направлениям, 
утвержденным Ученым советом, в 2011 г. вышли следующие издания:
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— Абросимова Е.А. Организаторы торгового оборота: Учебное пособие. М.: Волтерс 
Клувер, 2011. 

— Авакьян С.А. Конституционно-правовой статус политических партий в Российской 
Федерации: Учебное пособие. М.: Норма, 2011. 

— Александров И.В. Уклонение от уплаты налогов: Основы криминалистической ха-
рактеристики. Монография. СПб.: Юридический Центр-Пресс, 2011. 

— Алехин А.П., Кармолицкий А.А. Административное право России: Учебник. М.: 
Зерцало-М, 2011 (2012). 

— Алешко-Ожевская С.С., Тарасова Т.И. Dozen lessons from British history: Учебное 
пособие. М.: МГУ, 2011. 

— Андреева Т.К., Борисова Е.А., Шерстюк В.М. и др. Комментарий АПК РФ / Под 
ред. А.А. Иванова. М.: ИД «Городец», 2011. 

— Арбитражный процесс: Учебник / Под ред. М.К. Треушникова / Колл. авторов: 
Андреева Т.К., Борисова Е.А., Иванова С.А., Кудрявцева Е.В., Молчанов В.В., Треушни-
ков М.К., Шерстюк В.М. 4-е изд., испр. и доп. М.: ИД «Городец», 2011. 

— Арбузкин А.М. Обществознание: Учебное пособие. М.: Зерцало, 2011. 
— Асосков А.В. Коллизионное регулирование договорных обязательств: Монография. 

М.: Инфотропик Медиа, 2011 (2012). 
— Асосков А.В. Основы коллизионного права. Монография. М.: Инфотропик Медиа, 

2011 (2012). 
— Бабаев А.Б., Басавина К.А., Бевзенко Р.С., Белов В.А., Тарасенко Ю.А. Практика 

применения Гражданского кодекса РФ части первой. 2-е изд. М.: Юрайт, 2011. 
— Бабаев А.Б., Бабкин С.А., Басавина К.А., Бевзенко Р.С., Белов В.А., Тарасенко Ю.А. 

Практика применения Гражданского кодекса РФ частей второй и третьей. 2-е изд. М.: 
Изд-во Юрайт, 2011. 

— Баженова О.И., Тимофеев Н.С. Правовые основы муниципальной хозяйственной 
деятельности: Учебное пособие. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2011. 

— Бандорин Л.Е. (в соавторстве). Комментарий к главе 6.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. М., 2011. 

— Белов В.А. Гражданское право. Общая часть. Т. 1: Введение в гражданское право. 
М.: Юрайт, 2011. 

— Белов В.А. Гражданское право. Общая часть. Т. 2. Лица, блага, факты. М.: Юрайт, 
2011. 

— Бережнева Н.А., Борисоглебская Е.А., Голобородко А.Г., Карпова Д.П., Корышева Н.Ю., 
Патенкова Т.А., Пащенко С.А., Сажина А.А., Тарасова Т.И. English-in-law: Учебное посо-
бие. М.: МГУ, 2011. 

— Белицкая А.В., Паращук С.А. Правовое регулирование государственно-частного 
партнерства. Монография. М.: Статут, 2011. 

— Богуш Г.И. (в соавторстве). Общая часть уголовного права: состояние законода-
тельства и научной мысли / Под ред. докт. юрид. наук, проф. Н.А. Лопашенко. СПб.: 
Юридический центр Пресс, 2011. 

— Борисова Е.А., Головко Л.В. и др. Модернизация проверочных производств: Апелля-
ция, кассация, надзор: новеллы ГПК РФ и УПК РФ. Первый опыт критического осмыс-
ления / Под ред. Н.А. Колоколова. М.: ИГ «Юрист», 2011. 

— Вайпан В.А. Организация оказания юридической помощи адвокатом // Адвокатская 
деятельность и адвокатура России: Учебник / Под ред. И.Л. Трунова. М: Юрайт, 2011. 

— Ветрова Г.Н. (в соавторстве). Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 
российской Федерации / Отв. ред. И.Л. Петрухин, И.Б. Михайловская. 8-е изд., перераб. 
и доп. М.: Проспект, 2011. 

— Головко Л.В. (в соавторстве). Апелляция, кассация, надзор: новеллы. М.: Юрист, 
2011. 

— Головко Л.В. (в соавторстве). Le systeme penitentiare russe. Dalloz, 2011. 
— Головко Л.В. Тезисы к проекту Концепции правовой политики Кыргызской Респу-

блики. Бишкек, UNODC, 2011. 
— Голоднюк М.Н. Осужденные, отбывающие лишение свободы за преступления про-

тив личности / Под ред. В.И. Селиверстова. М., 2011. 
— Гуценко К.Ф. Примерные программы для бакалавров и специалистов по дисциплине 

«правоохранительные органы». М., 2011. 
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— Гуценко К.Ф. Примерные программы для бакалавров и специалистов по дисциплине 
«уголовный процесс». М., 2011. 

— Ем В.С. (в соавторстве). Аренда: Постатейный комментарий главы 34 Гражданского 
кодекса Российской Федерации / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2011. 

— Жук О.Д. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности по 
уголовным делам о преступлениях рейдерского характера: методические материалы к че-
тырехчасовому семинару: Учебно-методическое пособие. М.: Академия Генеральной про-
куратуры РФ, 2011. 

— Жук О.Д. Прокурорский надзор за расследованием преступлений, связанных 
с контрабандой наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, сильнодей-
ствующих веществ: Учебно-методическое пособие. М.: Академия Генеральной прокуратуры 
РФ, 2011. 

— Жук О.Д. Учебная программа профессиональной переподготовки прокурорских ра-
ботников, состоящих в резерве кадров для выдвижения на должности прокуроров городов, 
районов и приравненных к ним прокуроров: Учебно-методическое пособие. М.: Академия 
Генеральной прокуратуры РФ, 2011. 

— Законодательство Императора Петра III: 1761–1762 годы. Законодательство импе-
ратрицы Екатерины II: 1762–1782 года / Сост. и авт. вст. ст. В.А. Томсинов. М.: Зерцало, 
2011. 

— Законодательство Императрицы Екатерины II: 1783–1796 годы / Сост. и авт. вст. 
ст. В.А. Томсинов. М.: Зерцало, 2011. 

— Законодательство Императора Александра I. 1801–1811 / Сост. и авт. вст. ст. 
В.А. Томсинов. М.: Зерцало, 2011.

— Законодательство Императора Александра I. 1812–1825 годов / Сост. и авт. вст. ст. 
В.А. Томсинов. М.: Зерцало, 2011.

— Законодательство царя Федора Алексеевича: 1676–1782 годы. Законодательство ца-
рей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича: 1682–1696 годы. М.: Зерцало, 2011 (2012). 

— Зенин И.А. Гражданское право: Учебник. 14-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2011. 
— Зенин И.А. Гражданское и торговое право зарубежных стран: Учебное пособие. 12-е 

изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2011. 
— Зенин И.А. Право интеллектуальной собственности: Учебник. 8-е изд., перераб. 

и доп. М.: Юрайт, 2011. 
— Зенин И.А. Предпринимательское право: Учебник. 8-е изд., перераб. и доп. М.: 

Юрайт, 2011. 
— Клименко С.В., Леонова Г.Б., Рогачев А.А., Сидорова Т.Э., Филиппова С.Ю. Программа 

курса «Теория и методика преподавания права в школе». М.: МГУ, 2011. 
— Комиссаров В.С. Уголовное право Российской Федерации: Учебник / Под ред. проф. 

В.С. Комиссарова. 3-е изд., испр. и доп. М.: Проспект, 2011. 
— Комиссаров В.С. Уголовное право Азербайджанской Республики. Общая часть 

(в схемах и определениях): Учебное пособие. Баку, 2011. 
— Комиссаров В.С. (в соавторстве). Учение о наказании в уголовном праве России / 

Под ред. А.И. Коробеева. ДВГУ, 2011. 
— Корпоративное право: Учебный курс / Отв. ред. И.С. Шиткина / Колл. авт.: 

Афанасьева Е.Г., Бакшинскас В.Ю., Губин Е.П., Дедов Д.И., Карелина С.А., Лаутс Е.Б., 
Молотников А.Е., Шиткина И.С. М.: Кнорус, 2011. 

— Корсаненкова Ю.Б. Социальные пособия семьям с детьми и иные меры их соци-
альной поддержки в России: Учебное пособие. М.: Норма; ИНФРА-М, 2011.

— Корсаненкова Ю.Б. (в соавторстве). Участие уполномоченных по правам ребенка 
в обеспечении социально-правовых гарантий прав и законных интересов детей: Учебник 
(в рамках проекта ЮНИСЕФ и Администрации Уполномоченного по правам ребенка при 
Президенте РФ). М.: Изд-во РГГУ, 2011. 

— Крассов О.И. Земельное право: Учебник. М.: Норма, 2011. 
— Крестьянская реформа 1861 года в России / Сост., авт. предисл. и вст. ст. В.А. Том-

синов. М.: Зерцало, 2011 (2012).
— Крылова Н.Е. (в соавторстве). Уголовное право зарубежных стран: Учебное посо-

бие. М.: Проспект, 2011. 
— Куренной А.М. Взаимодействие работодателя и его социального партнера на уровне 

организации // ИПС «КонсультантПлюс», 2011. 
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— Кутьина Г.А., Новицкая Т.Е., Четвертков А.М. История отечественного государства 
и права. Ч. 1. 5-е изд., перераб. и доп. / Под ред. О.И. Чистякова. М.: Юрайт, 2011. 

— Малешин Д.Я. Гражданская процессуальная система России. М.: Статут, 2011. 
— Марченко М.Н. Европейский союз и его судебная система: Монография. М.: Про-

спект, 2011. 
— Марченко М.Н. Источники российского права: вопросы теории и истории: Учебное 

пособие. М.: Норма, 2011. 
— Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права: Учебник. М.: Проспект, 

2011. 
— Марченко М.Н. Сравнительное правоведение: Учебник. М.: Проспект, 2011. 
— Марченко М.Н. Теория государства и права: Учебник: В 2 ч. 5-е изд. М.: Зерцало, 

2011. 
— Марченко М.Н. Теория государства и права: Схемы с комментариями: Учебное 

пособие. М.: Проспект, 2011. 
— Марченко М.Н. Теория государства и права: Элементарный курс: Учебное пособие. 

М.: Норма, 2011. 
— Матвеева А.А. Преступность сверхкрупного города (на примере Москвы): Учебное 

пособие для подготовки магистров. М.: АТИСО, 2011. 
— Матвеева А.А. Преступность сверхкрупного города (на примере Москвы): Учебное 

пособие для подготовки специалистов. М.: АТИСО, 2011. 
— Мачин И.Ф. История политических и правовых учений: Учебное пособие. М.: 

Юрайт, 2011. 
— Методика преподавания права в школе: Дистанционный учебник / Ильютчен-

ко Н.В. и др. М., 2011. 
— Молчанов В.В. Основы теории доказательств: Учебное пособие. М.: Зерцало, 2011 

(2012). 
— Новицкая Т.Е. Гражданский кодекс РСФСР 1922 года. История создания. Общая 

характеристика. Текст. Приложения. 2-е изд., доп. и испр. М.: Зерцало-М, 2011 (2012). 
— Новицкая Т.Е. История государства и права России. УМК для направления «Юри-

спруденция» (программа подготовки бакалавров). М., Изд. Российской академии адвока-
туры и нотариата, 2011. 

— Овчарова Е.В., Хаменушко И.В. (и др.). Комментарии КоАП РФ / Под общ. ред. 
Н.Г. Салищевой. 7-е изд. М.: Проспект, 2011. 

— Перепечина И.О. Современные судебно-экспертные технологии в условиях дей-
ствующего уголовно-процессуального законодательства: Проблемы использования // 
Теоретические и практические аспекты использования специальных знаний в уголовном 
и гражданском судопроизводстве. М.: РАП, 2011. 

— Полдников Д.Ю. Договорные теории классического ius commune (XIII–XVI вв.). 
М.: Академия, 2011. 

— Правоведение: Учебник / Отв. ред. Б.И. Пугинский. М.: Юрайт, 2011. 
— Правовой статус Российской академии наук: с позиций конституционной эконо-

мики / Отв. ред. Г.А. Гаджиев, А.К. Голиченков. М.: Юстицинформ, 2011. 
— Правовые проблемы несостоятельности (банкротства): Сборник статей / Отв. ред. 

С.А. Карелина. М.: МГУ, 2011. 
— Предпринимательское право: Практический курс: Учебное пособие / Под ред. 

Е.П. Губина, П.Г. Лахно / Отв. ред. А.Е. Молотников, Е.Г. Афанасьева / Колл. авт.: Афа-
насьева Е.Г., Вайпан В.А., Губин Е.П., Дедов Д.И., Довлатова Е.В., Карелина С.А., Ки-
чик К.В., Копытин Д.А., Лаутс Е.Б., Лахно П.Г., Палехова Е.А., Паращук С.А. М.: Норма, 
Инфра-М, 2011. 

— Российское гражданское право: Учебник: В 4 т. / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов 
(Ем В.С., Зенин И.А., Козлова Н.В., Панкратов П.А., Плеханов В.В., Суханов Е.А., Шер-
стобитов А.Е.). Пекин, 2011 (на кит. яз.). 

— Сборник учебно-методических материалов по гражданскому праву / Отв. ред. 
Е.А. Суханов. 4-е изд. М.: Статут, 2011. 

— Селиверстов В.И. (в соавторстве). Комментарий к Федеральному закону «Об обще-
ственном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания 
и об оказании помощи лицам, находящимся в местах принудительного содержания». М.: 
Юриспруденция, 2011. 
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— Селиверстов В.И. (в соавторстве). Общественный контроль за деятельностью го-
сударственных органов в условиях модернизации России. М.: Финансовый университет, 
2011. 

— Селиверстов В.И. (в соавторстве). Практика адвокатской деятельности. Настольная 
книга специалиста: Учебное пособие. 2-е изд. М.: Юрайт, 2011. 

— Селиверстов В.И. (в соавторстве). Уголовно-исполнительное право России. Общая 
часть: Учебник. М.: МГЮА имени О.Е. Кутафина, 2011. 

— Селиверстов В.И. (в соавторстве). Осужденные в воспитательных колониях: по мате-
риалам специальной переписи осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 12–18 ноября 
2009 года. М.: Юриспруденция, 2011. 

— Селиверстов В.И. (в соавторстве). Осужденные к пожизненному лишению свобо-
ды: по материалам специальной переписи осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 
12–18 ноября 2009 года. М.: Юриспруденция, 2011. 

— Соборное уложение 1649 года. Законодательство царя Алексея Михайловича / Сост., 
авт. предисл. и вст.ст. В.А. Томсинов. М.: Зерцало, 2011.

— Телегина Т.Д. Использование специальных знаний в практике расследования пре-
ступлений. М.: Юрлитинформ, 2011. 

— Теория и методика преподавания права в школе: Учебно-методическое пособие / 
Под ред. Б.И. Пугинского. М., 2011. 

— Томсинов В.А. Преподаватели юридического факультета Московского университе-
та (1755–2010): Очерки жизни и творчества. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ИД «Городец», 
2011. 

— Томсинов В.А. Юридическое образование и юриспруденция в России в первой трети 
XIX века. М.: Зерцало, 2011. 

— Томсинов В.А., Полянский П.Л. История юридического факультета Московского 
университета: 1755–2010. 2-е изд., перераб. и доп. / Отв. ред. проф. В.А. Томсинов. М.: 
ИД «Городец», 2011. 

— Уголовное право: истоки, реалии, переход к устойчивому развитию // Материалы 
VI Российского конгресса уголовного права. М.: Проспект, 2011. 

— Филиппова С.Ю. Правовые средства организации и достижения целей. М.: Статут, 
2011. 

— Философия права: Курс лекций. Учебное пособие: В 2 т. / Отв. ред. М.Н. Марченко / 
Колл. авторов: Бережнов А.Г., Марченко М.Н., Мачин И.Ф., Орехова Т.Р., Фролова Е.А. 
М.: Проспект, 2011. 

— Хаменушко И.В. (в соавторстве). Валютные операции: проблемы определения и клас-
сификации / Под ред. Л.К. Вороновой, Н.И. Химичевой. М.; Харьков: Право, 2011. 

— Хвыля-Олинтер Н.А. (в соавторстве). Проблема насилия в отношении подростков 
в городе Москве (по материалам социологического исследования). М.: ООО «Партнер», 
2011. 

— Щекин Д.М. Судебная практика по налоговым спорам 2010 года / Под ред. С.Г. Пе-
пеляева. М.: Статут, 2011. 

— Экологическое право России. Практикум: Учебное пособие для вузов / Под ред. 
проф. А.К. Голиченкова; сост.: А.К. Голиченков, А.А. Воронцова. 4-е изд., перераб. и доп. 
М.: ИД «Городец», 2011. 

— Энергетическое право России и Германии: сравнительно-правовое исследование / 
Под ред. П.Г. Лахно. М., 2011. 

— Яблоков Н.П. Криминалистика: Учебник. М.: Юрайт, 2011. 
— Яблоков Н.П. Криминалистика в вопросах и ответах: Учебное пособие. М.: Юрайт, 

2011. 
— Яни П.С. (в соавторстве). Комментарий к УК РФ / Отв. ред. В.М. Лебедев. 11-е 

изд. М.: Юрайт, 2011. 
— Ястребов В.Б. Примерные программы для бакалавров и специалистов по дисци-

плине «прокурорский надзор». М., 2011. 

Научные публикации, посвященные юбилею М.В. Ломоносова 

300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова посвящены научные работы, опубли-
кованные в 2011 г.:



90

— Абакумова Е.В. Повинности евреев в российской империи в конце XVIII в. // Вестн. 
Моск. ун-та. Сер. 11. Право. 2011. № 4. С. 79–87. 

— Абросимова Е.А. Организаторы торгового оборота. М., 2011; 
— История Юридического факультета Московского университета (1755–2010). 2-е 

изд., перераб. и доп. / Отв. ред. В.А. Томсинов. М.: ИД «Городец», 2011. 
— Зенин И.А. Гражданское право: Учебник. 14-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 

2011. 
— Зенин И.А. Гражданское и торговое право зарубежных стран: Учебное пособие. 12-е 

изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2011. 
— Зенин И.А. Право интеллектуальной собственности: Учебник. 8-е изд., перераб. 

и доп. М.: Юрайт, 2011. 
— Зенин И.А. Предпринимательское право: Учебник. 8-е изд., перераб. и доп. М.: 

Юрайт, 2011. 
— Новицкая Т.Е. Поступление на государственную службу в середине XVIII в. // 

Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11. Право. 2011. № 4. С. 36–51. 
— Полянский П.Л. «Секуляризация» брачно-семейных отношений в XVIII в. // Вестн. 

Моск. ун-та. Сер. 11. Право. 2011. № 4. С. 52–69. 
— Томсинов В.А. Преподаватели юридического факультета Московского университета 

(1755–2010): Очерки жизни и творчества. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ИД «Городец», 2011. 
— Томсинов В.А. Юридическое образование и юриспруденция в России в первой трети 

XIX века. М.: Зерцало, 2011. 
— Шулепин Д.С. Специальные национальные суды Российской империи в середине 

XVIII в. // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11. Право. 2011. № 4. С. 70–78. 
— Энергетическое право России и Германии: сравнительно-правовое исследование / 

Под ред. П.Г. Лахно / Лахно П.Г., Зеккер Ф.Ю. и др. М., 2011.
— Handbuch zum deutsch-russischen Energierecht (Herausgegeben von Franz Jürgen Säk-

ker). Verlag C.H. Beck Munchen. 2011.

На наиболее представительных конференциях выступили

— Абрамов А.П. — Научно-практическая конференция «Инновации в преподавании 
иностранных языков студентам-юристам»: доклад на тему «Учебные алгоритмы, коррек-
тирующие произношение и закрепляющие лексико-грамматические умения и навыки сту-
дентов, изучающих английский язык» (25 марта 2011 г., РПА МЮ РФ, Москва, Россия). 

— Авакьян С.А. — XII Международная научно-практическая конференция «Юридиче-
ская наука как основа правового обеспечения инновационного развития России», доклад 
на секции конституционного и муниципального права на тему «Конституционно-правовые 
проблемы инновационного развития России» (29 ноября 2011 г., МГУ, Москва, Россия). 

— Авакьян С.А. — научная конференция «Проблемы совершенствования и монито-
ринга законодательства субъектов Российской Федерации»: доклад на тему «Проблемы 
совершенствования и повышения эффективности законодательства субъектов Российской 
Федерации» (25–30 сентября 2011 г., Махачкала, Россия). 

— Александров И.В. — Международная научно-практическая конференция «Российско-
украинские криминалистические чтения»: доклад на тему «Криминалистические пробле-
мы доказывания при расследовании экономических преступлений» (25–26 марта 2011 г., 
Белгород, Россия). 

— Арутюнян А.А. — XII Международная научно-практическая конференция «Юриди-
ческая наука как основа правового обеспечения инновационного развития России», сек-
ция «Уголовный процесс»: доклад на тему «К вопросу о медиации в уголовном процессе» 
(29 ноября 2011 г., МГУ, Москва, Россия). 

— Асосков А.В. — Международная научно-практическая конференция «Междуна-
родный арбитраж и медиация в странах СНГ»: доклад на тему «Допустимость разрешения 
корпоративных споров в третейских судах» (23–24 июня 2011 г., Таврический дворец, 
Санкт-Петербург, Россия). 

— Байрамова Л.О. — Курсы повышения квалификации для преподавателей немецкого 
языка юридических факультетов вузов России: доклад на тему «Вопросы разработки по-
собия “текстов для чтения и обсуждения” для студентов-юристов, изучающих немецкий 
язык с нулевого уровня» (7 июня 2011 г., Москва, Россия). 
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— Баталов А.А. — Первый национальный конгресс юристов российской авиации: 
доклад на тему «Некоторые актуальные международно-правовые проблемы отношений 
России и Европейского союза в сфере воздушного транспорта» (26 апреля 2011 г., Москва, 
Россия). 

— Баталов А.А. — XII Международная научно-практическая конференция «Юриди-
ческая наука как основа правового обеспечения инновационного развития России»: до-
клад на секции международного публичного права на тему «Борьба с актами незаконного 
вмешательства в деятельность гражданской авиации: некоторые тенденции международно-
правового регулирования» (28–29 ноября 2011 г., Москва, Россия). 

— Баталов А.А. — Вторая конференция по воздушному праву: доклад на тему 
«Международно-правовые аспекты борьбы с актами незаконного вмешательства в деятель-
ность гражданской авиации» (9 декабря 2011 г., Санкт-Петербург, Россия). 

— Башкатов М.Л. — XII Международная научно-практическая конференция «Юриди-
ческая наука как основа правового обеспечения инновационного развития России»: доклад 
на секции гражданского права на тему «Денежное обязательство и договор банковского 
счета» (29 ноября 2011 г., МГУ, Москва, Россия). 

— Башкатов М.Л. — семинар Междисциплинарной ассоциации сравнительного 
и международного частного права «Международные стандартные строительные договоры» 
(руководитель — д-р В. Брейер): доклад на тему «Проблемы правовой формы корпоратив-
ного управления в РФ / Problems of legal form of corporate governance in Russia» (на англ. 
языке, 25–30 марта 2011 г., Университет Вены, Вена, Австрия). 

— Башкатов М.Л. — семинар Междисциплинарной ассоциации сравнительного 
и международного частного права «Правовые транспланты и корпоративное управление» 
(руководитель д-р Э. Михелер): доклад на тему «Проблемы правовой формы корпоратив-
ного управления в РФ / Problems of legal form of corporate governance in Russia» (на англ. 
языке, 16–23 октября 2011 г., Университет Вены, Вена, Австрия). 

— Башкатов М.Л. — круглый стол Российской школы частного права «Доктрина об-
хода закона и перспективы ее развития в свете реформы гражданского законодательства»: 
доклад на тему «Применение доктрины обхода закона в практике Высшего Арбитражного 
Суда РФ по кредитным договорам» (8 декабря 2011 г., Москва, Россия). 

—Богданова Н.А. — Международная научная конференция «Представительство как 
конституционная ценность: возрождение, развитие, современное состояние»: доклад на 
тему: «Идея представительства в доктрине, законодательстве и конституционно-правовой 
практике» (25–26 марта 2011 г., Санкт-Петербург, Россия). 

— Богданова Н.А. — Международная научно-практическая конференция «Концептуаль-
ные основы развития национальных правовых систем в контексте процессов глобализации 
и региональной интеграции: постсоветский опыт и перспективы устойчивого развития» 
доклад на тему: «Интернационализация как тенденция развития современного конститу-
ционного права» (7–8 октября 2011 г., Минск, Республика Беларусь). 

— Богданова Н.А. — Межвузовская научная конференция «Государство, церковь, 
право: конституционно-правовые богословские проблемы»: доклад на тему: «Формально-
юридический, доктринальный и цивилизационный подходы к пониманию светскости го-
сударства» (7 апреля 2011 г., Москва, Россия). 

— Богданова Н.А. — Международный круглый стол, посвященный обсуждению акту-
альных проблем публичного права: доклад на тему «Гуманитарная составляющая в препо-
давании конституционного права» (25 ноября 2011 г., Санкт-Петербург, Россия). 

—Богуш Г.И. — IX Всероссийская научно-практическая конференция имени И.П. Бли-
щенко «Актуальные проблемы современного международного права»: доклад на тему «Фор-
мы индивидуальной уголовной ответственности в практике Международного уголовного 
суда» (8–9 апреля 2011 г., РУДН, Москва, Россия). 

— Богуш Г.И. — Научно-практический межвузовский семинар «Какая криминология 
сегодня нужна стране: проблемы преподавания и практического применения»: доклад на 
тему «О кризисе криминологии как учебной дисциплины» (19 апреля 2011 г., НИУ — ВШЭ, 
Москва, Россия). 

— Богуш Г.И. — Международная конференция «Получение, использование и регу-
лирование информации: Актуальные тенденции правового регулирования в Центральной 
и Восточной Европе»: доклад на тему “Hate speech and Freedom of Expression: Russian Ex-
perience” (на англ. языке; 6–8 мая 2011 г., Университет города Печ, Венгрия). 
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— Богуш Г.И. — Международная конференция «Мартенсовские чтения»: 65 лет после 
Нюрнберга: извлекая уроки из конфликтов прошлого»: доклад на тему «Борьба с безна-
казанностью» (1–2 июня 2011 г., СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия). 

— Богуш Г.И. — Международная научно-практическая конференция, посвященная 
подготовке XXII Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр в городе Сочи «Экология 
и уголовное право: поиск гармонии»: доклад на тему «Международное уголовное право 
и экология: перспективы гармонизации» (6–9 октября 2011 г., Геленджик, Россия). 

— Богуш Г.И. — научно-практическая конференция «Правовая наука и инновационное 
развитие общества»: доклад на тему «Современные проблемы международного уголовного 
правосудия» (17 ноября 2011 г., Балтийский федеральный университет имени Иммануила 
Канта, Калининград, Россия). 

— Борисова Е.А. — Международная научно-практическая конференция «Судебная 
реформа и проблемы развития гражданского и арбитражного процессуального законода-
тельства»: доклад на тему «Новеллы процессуального законодательства: тенденции и пер-
спективы» (18–19 февраля 2011 г., Российская академия правосудия Министерства юстиции 
РФ, Москва, Россия).

— Борисова Е.А. — Международная научно-практическая конференция «Европейский 
гражданский процесс и исполнительное производство»: доклад на тему «Апелляционное 
производство — гарантия судебной защиты» (25 марта 2011 г., КФУ, Казань, Россия).

— Борисова Е.А. — Международная конференция «Право и процесс в XXI веке: 
континентальный опыт и перспективы: доклад на тему «Изменения гражданского процес-
суального законодательства: континентальный опыт» (29–30 сентября 2011 г., ЮИ ФСУ, 
Красноярск, Россия).

— Буряк Е.В. — Общероссийская научно-практическая конференция «Проблемы ор-
ганизации и функционирования юридических клиник»: доклад на тему «Основные прин-
ципы работы стажера в студенческих консультациях» (13–15 мая 2011 г., МГУ, Москва, 
Россия). 

— Вайпан В.А. — летняя школа «Актуальные вопросы предпринимательского оправа»: 
доклад на тему «Право и предпринимательство» (3 сентября 2011 г., Московская область, 
Россия). 

— Вайпан В.А. — круглый стол «Вопросы правового и экономического статуса Россий-
ской академии наук»: доклад на тему «О моделях правового статуса Российской академии 
наук» (24 ноября 2011 г., Институт философии РАН, Москва, Россия). 

— Васенина И.В. — Международная научная конференция «Ломоносовские чтения — 
2011»: доклад на тему «Ценностные ориентации российского студенчества: динамика и про-
гресс» (15 ноября 2011 г., МГУ, Москва, Россия). 

— Васенина И.В. — VII Международная научная конференция «Сорокинские чте-
ния — 2011» «Глобальная социальна турбулентность и Россия»: доклад на тему «Высшее 
образование в системе жизненных стратегий молодежи» (6–7 декабря 2011 г., МГУ, со-
циологический факультет, Москва, Россия). 

— Васильева М.И. — Общероссийская научно-практическая конференция «Государ-
ственная экологическая стратегия»: доклад на тему «О проекте Основ государственной 
экологической политики» (12 апреля 2011 г., ИЗиСП, Москва, Россия). 

— Васильева М.И. — XVII Всероссийская научно-практическая конференция «Акту-
альные проблемы экологического и земельного права и законодательства»: доклад на тему 
«О праве общего природопользования граждан» (23 мая 2011 г., Солнечногорский район, 
Московская область, Россия). 

— Ветрова Г.Н. — Международная научная конференция «Развитие международного 
и национального права на современном этапе»: доклад на тему «Дифференциация судебных 
процедур при рассмотрении уголовных дел в первой инстанции по российскому законода-
тельству» (апрель 2011 г., Высшая школа социальных технологий, Рига, Латвия). 

— Волков Г.А. — Российско-германский круглый стол «Проблемы создания цивилизо-
ванного рынка земли в России: фундаментальные аспекты»: доклад на тему «Экономико-
правовые проблемы охраны окружающей среды» (10 октября 2011 г., ГД ФС РФ, Москва, 
Россия). 

— Волков Г.А. — Международная научно-практическая конференция, посвященная 
100-летию закона «О землеустройстве»: доклад на тему «Защита прав на декларативно 
учтенные земельные участки» (25 октября 2011 г., ГУЗ, Москва, Россия). 
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— Волков Г.А. — XII Международная научно-практическая конференция «Юридиче-
ская наука как основа правового обеспечения инновационного развития России»: доклад 
на секции экологического и земельного права на тему «Проблемы совершенствования 
земельного законодательства» (29 ноября 2011 г., МГУ, Москва, Россия). 

— Воронов А.Ф. — Научная конференция «Правовое обеспечение военной деятель-
ности на современном этапе развития Вооруженных Сил России»: доклад на тему «Про-
блемы исполнении судебных решений по гражданским делам с участием военнослужащих» 
(3–4 июня 2011 г., Военный университет, Москва, Россия). 

— Глотова С.В. — научно-практическая конференция «Актуальные проблемы со-
временного международного права», посвященная памяти профессора И.П. Блищенко: 
доклад на тему «Ситуация в Ливии и правовые рамки резолюций Совета Безопасности» 
(8–9 апреля 2011 г., РУДН, Москва, Россия). 

— Глотова С.В. — Ежегодное собрание Российской ассоциации международного пра-
ва: доклад на тему «Иммунитеты высших должностных лиц в отношении международных 
преступлений» (29 июня — 2 июля 2011 г., Москва, Россия). 

— Глотова С.В. — Круглый стол памяти И.И. Лукашука «Приоритет международ-
ного права в формировании международного правопорядка»: доклад на тему «Концепция 
мирового правопорядка и императивных норм в трудах И.И. Лукашука» (8 июня 2011 г., 
ИГПАН, Москва, Россия). 

— Глотова С.В. — Международная научно-практическая конференция «Актуальные 
вопросы правового регулирования борьбы с пиратством и актами вооруженного ограбления 
морских судов и нападений на моряков»: доклад на тему «Проблема создания судебного 
органа для преследования за пиратство: особенности моделей» (19–20 апреля 2011 г., Мо-
сква, Россия). 

— Глотова С.В. — Круглый стол «Ливия, международный уголовный суд и проблемы 
международного права»: доклад на тему «правовые проблемы передачи ситуации в Ливии 
в Международный уголовный суд» (6 июля 2011 г., Российский государственный торгово-
экономический университет, Москва, Россия). 

— Глотова С.В. — Международная научная конференция «Доктрина международно-
го права и ее современная роль»: доклад на тему «Роль Комиссии международного права 
в развитии международно-правовой доктрины» (25 октября 2011 г., МГИМО(У) МИД РФ, 
Москва, Россия). 

— Глотова С.В. — Международная научно-практическая конференция «Современное 
международное право и научно-технический прогресс»: доклад на тему «Правовые и иные про-
блемы создания антипиратского трибунала» (8 декабря 2011 г., РУДН, Москва, Россия). 

— Голиченков А.К. — XVII Всероссийская научно-практическая конференция «Акту-
альные проблемы экологического, земельного права и законодательства»: доклад на тему 
«Научные экологические исследования с точки зрения диалога с властью» (23–24 мая 
2011 г., Солнечногорский район, Московская область, Россия). 

— Голиченков А.К. — Международная научно-практическая конференция «Право и его 
реализация в XXI веке», посвященная 80-летию ГОУ ВПО «Саратовская государственная 
академия права»: доклад на тему «Юридическое образование в XXI веке» (29–30 сентября 
2011 г., Саратов, Россия). 

— Голиченков А.К. — Всероссийская конференция «Юридическое образование в ре-
гионах России: традиции и современность»: доклад на тему «Современное юридическое 
образование: традиционные составляющие качества и новые требования к ним» (8–9 де-
кабря 2011 г., Саранск, Россия). 

— Голиченков А.К. — Юбилейная Международная научно-практическая конференция 
«Криминалистика: 100 лет преподавания в высших учебных заведениях России»: об актуаль-
ности рассмотрения проблем преподавания криминалистической дисциплины (30 сентября 
2011 г., МГУ, Москва, Россия). 

— Голиченков А.К. — научная конференция «Ломоносовские чтения», посвященная 
300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова: о современных проблемах взаимодействия 
права и экономики (16 ноября 2011 г., МГУ, Москва, Россия).

— Голиченков А.К. — XII Международная научно-практическая конференция «Юриди-
ческая наука как основа правового обеспечения инновационного развития России»: о не-
обходимости совершенствования правового обеспечения инновационного пути развития 
России (29 ноября 2011 г., МГУ, Москва, Россия). 
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— Головко Л.В. — Круглый стол по законопроектам о судебной системе, организо-
ванный Комитетом по конституционному законодательству, государственному устройству, 
законности и местному самоуправлению и Комитетом по судебно-правовым вопросам 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики: выступления с анализом проектов конститу-
ционных законов «О статусе судей КР», «О конституционной палате Верховного Суда КР» 
и проектов законов «О Верховном суде КР и местных судах», «О совете по отбору судей 
КР», «Об органах судейского самоуправления» » (1 февраля 2011 г., Бишкек, Кыргызская 
Республика). 

— Головко Л.В. — Семинар-совещание руководителей следственных органов След-
ственного комитета Российской Федерации «Тактика процессуального контроля с учетом 
изменений уголовно-процессуального законодательства» в рамках расширенной коллегии 
СК РФ: доклад на тему «Процессуальный контроль за законностью решений о возбуждении 
уголовного дела и привлечении в качестве обвиняемого» (18 февраля 2011 г., Следственный 
комитет РФ, Москва, Россия).

— Головко Л.В. — Международная конференция «Обзор Рекомендаций доклада БДИПЧ 
ОБСЕ по мониторингу судебных разбирательств в Армении», организованная БДИПЧ ОБСЕ 
и Центром ОБСЕ в Ереване»: доклад на тему «Укрепление права на защиту и равенства 
прав сторон в соответствии с международными стандартами прав человека — соображения 
для проекта нового УПК Армении» (10 марта 2011 г., Ереван, Республика Армения). 

— Головко Л.В. — Международная научно-практическая конференция, посвящен-
ная памяти профессора П.А. Лупинской «Доказывание и принятие решений в уголовном 
процессе»: доклад на тему «Три аксиомы применения института преюдиции в уголовном 
процессе» (17–18 марта 2011 г., МГЮА имени О.Е. Кутафина, Москва, Россия). 

— Головко Л.В. —научно-практическая конференция «Современные проблемы развития 
уголовного процесса, криминалистики, оперативно-розыскной деятельности»: доклад на 
тему «Институциональные проблемы российского предварительного следствия на совре-
менном этапе: развитие или тупик?» (25 марта 2011 г., Академия Генеральной прокуратуры 
РФ, Москва, Россия).

— Головко Л.В. — Международная конференция «Правовое государство в России, 
организованная Франко-Российской ассоциацией Парижского института политических ис-
следований (Sciences Po) и Ассоциацией «Молодая республика» (Jeune Rrpublique): доклад 
на тему «Анализ новейших российских реформ в сфере уголовной юстиции» (на франц. 
языке, 11 апреля 2011 г., Париж, Франция). 

— Головко Л.В. — Международный симпозиум «Совершенствование Уголовного 
и Уголовно-процессуального кодексов Монголии», организованный Министерством юсти-
ции и внутренних дел Монголии, Великим Государственным Хуралом и представитель-
ством фонда Ханнса-Зейделя (ФРГ): доклад на тему «Теоретические проблемы перехода от 
социалистической к современной модели уголовного процесса: позитивные и негативные 
аспекты российского опыта» (14–15 июня 2011 г., Великий Государственный Хурал, Улан-
Батор, Монголия). 

— Головко Л.В. — Всероссийская научно-практическая конференция «Правовое и кри-
миналистическое обеспечение управления органами расследования преступлений (памяти 
профессора Р.С. Белкина)»: доклад на тему «О перспективах реформы досудебного произ-
водства» (26 мая 2011 г., Академия управления МВД РФ, Москва, Россия).

— Головко Л.В. — Международная конференция «Судебное разбирательство в странах 
Центральной Азии: между инквизиционной и состязательной моделью», организованная 
Институтом восточно-европейского права (ФРГ) и Казахским национальным университетом 
имени Аль-Фараби, доклад на тему «Полномочия суда при отказе прокурора от обвинения 
или изменении обвинения» (23–24 сентября 2011 г., Алматы, Республика Казахстан). 

— Головко Л.В. — Международная конференция «Независимость суда и судьи при 
отправлении правосудия: проблемы правоприменительной практики и перспективы зако-
нодательного регулирования», организованная Сенатом Парламента Республики Казахстан, 
Союзом судей Республики Казахстан, Центром ОБСЕ в Астане, Центром исследования 
правовой политики и проектом Европейского Союза «Поддержка судебной и правовой 
реформы в Республике Казахстан»: доклад на тему «Актуальные проблемы укрепления 
независимости судебной власти в постсоветских государствах» (11 ноября 2011 г., Сенат 
Парламента Республики Казахстан, Астана, Республика Казахстан). 
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— Губин Е.П. — Круглый стол «Корпоративное право и проблемы правового статуса 
юридических лиц»: доклад на тему «Участие государства в корпоративных отношениях» 
(27 апреля 2011 г., ИЗиСП, Москва, Россия). 

— Губин Е.П. — Всероссийская научно-практическая конференция «Современные про-
блемы предпринимательского (хозяйственного) права»: доклад на тему «Правовы средства 
регулирования предпринимательского права» (20 мая 2011 г., ИГПАН, Москва, Россия). 

— Губин Е.П. — научная конференция «Ломоносовские чтения», посвященная 300-
летию со дня рождения М.В. Ломоносова: доклад на тему: «Право и экономика: взаимо-
действие в современной России» (16 ноября 2011 г., МГУ, Москва, Россия).

— Дюжева О.А. — Международная научная конференция «Семейная юриспруденция: 
родительские права и влияние культуры»: выступление с докладом на тему «Отцовство по 
современному российскому праву как образец неравноправия полов» (15–16 июля 2011 г., 
Валетта, Мальта). 

— Дюжева О.А. — XIV Всемирная конференция международного общества семейного 
права «Солидарность между поколениями»: выступление с докладом на тему «Осущест-
вление родителями защиты прав несовершеннолетних детей» (19–23 июля 2011 г., Лион, 
Франция). 

— Дюжева О.А. — XII Международная научно-практическая конференция «Юриди-
ческая наука как основа правового обеспечения инновационного развития России», доклад 
на секции семейного права на тему «Воздействие международных соглашений в области 
охраны детства на законодательные акты и правоприменение в Российской Федерации» 
(29 ноября 2011 г., МГЮА, Москва, Россия). 

— Забрамная Е.Ю. — VII Международная научно-практическая конференция «Междуна-
родное, российское и зарубежное законодательство о труде и социальном обеспечении: совре-
менное состояние (сравнительный анализ)»: выступление на тему «К вопросу о применимости 
процедуры медиации к трудовым спорам» (26–27 мая 2011 г., МГЮА, Москва, Россия). 

— Зенин И.А. — круглый стол «О проекте ФКЗ “О суде по интеллектуальным правам”»: 
доклад на тему «О концепции, названии и функциям Суда по исключительным интеллек-
туальным правам» (14 ноября 2011 г., Государственная Дума ФС РФ, Москва, Россия). 

— Зенин И.А. — Научно-практическая конференция по праву интеллектуальной соб-
ственности: доклад на тему «Право интеллектуальной собственности в РФ» (30 ноября 
2011 г., Московская область, Россия). 

— Зубкова В.И. — Международная научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы применения уголовно-правовых мер в отношении несовершеннолетних»: до-
клад на тему «Уголовно-правовая характеристика несовершеннолетних правонарушителей» 
(27–28 апреля 2011 г., ВИПЭ ФСИН, Вологда, Россия). 

— Зубкова В.И. — Межвузовский научно-практический семинар «Какая криминоло-
гия сегодня нужна стране»: доклад на тему «К вопросу о пенитенциарной криминологии» 
(19 мая 2011 г., НИУ — ВШЭ, Москва, Россия). 

— Зубкова В.И. — научно-практический семинар «Европейские стандарты тюремных 
правил: пути реализации»: доклад на тему «Достижение цели исправления несовершенно-
летних, отбывающие лишение свободы» (20–30 сентября 2011 г., Вологда, Россия). 

— Зубкова В.И. — Международная научно-практическая конференция «Современная 
политика государства в области противодействия преступности»: доклад на тему «Цель ис-
правления осужденных в современный период» (19–20 октября 2011 г., РГЭТУ, Москва, 
Россия). 

— Зубкова В.И. — Международная научно-практическая конференция «Организационно-
правовое и социально-экономическое обеспечение Концепции развития уголовно-
исполнительной системы РФ»: доклад на тему «Критерии соразмерности наказаний 
и категорий преступлений» (27–28 октября 2011 г., Академия права и управления ФСИН 
России, Рязань, Россия). 

— Зубкова В.И. — Международная научно-практическая конференция «Реформиро-
вание пенитенциарных учреждений России»: доклад на тему «Ресоциализация осужденных 
в Конвенции развития уголовно-исполнительной системы России» (24–25 ноября 2011 г., 
ВИПЭ, Вологда, Россия). 

— Ивлиева М.Ф. — V сессия Европейско-Азиатского правового конгресса: доклад на 
тему «Актуальные проблемы применения судами международных налоговых соглашений» 
(26–27 мая 2011 г., Екатеринбург, Россия). 



96

— Ивлиева М.Ф. — Международная научно-практическая конференция «Современная 
юридическая наука и правоприменение» — «Саратовские правовые чтения»: доклад на тему 
«От финансового права к праву публичных финансов» (3–4 июня 2011 г., Саратовская 
государственная академия права, Саратов, Россия). 

— Игнатьева И.А. — круглый стол «Правовое обеспечение единой государственной 
экологической политики Российской Федерации»: доклад на тему «Проект основ эколо-
гической политики: проблемы поиска правовых ориентиров» (11 апреля 2011 г., ИЗиСП, 
Москва, Россия). 

— Игнатьева И.А. — семинар «Рио+20: устойчивое развитие и гражданское обще-
ство»: доклад на тему «“Рио+20” и проблемы развития экологического законодательства 
Российской Федерации» (22 сентября 2011 г., Общественная палата Российской Федерации, 
Институт устойчивого развития, Москва, Россия). 

— Ильютченко Н.В. — Международная научно-практическая конференция «Право-
реализация и юридический процесс: инновационные подходы к построению моделей», 
посвященная 80-летию Ф.И. Фаткуллина: доклад на тему «Реформа судебных инстанций 
в уголовном процессе России» (февраль 2011 г., Казанский (Приволжский) государствен-
ный университет, Казань, Россия). 

— Ильютченко Н.В. — круглый стол «Дифференциация уголовного процесса: вызовы 
времени»: доклад на тему «О понятии заочного разбирательства уголовных дел» (ноябрь 
2011 г., Томский государственный университет, Томск, Россия). 

— Карелина С.А. — круглый стол «Законодательство о несостоятельности (банкротстве): 
итоги и перспективы развития»: доклад на тему «Развитие российского законодательства 
в части совершенствования механизма предупреждения несостоятельности (банкрот-
ства)» (21 апреля 2011 г., МГУ, Москва, Россия. 

— Кененова И.П. — круглый стол «Компетентностный подход в преподавании кон-
ституционного права в России: современные методики»: доклад на тему «Современные 
методики преподавания конституционного права: связь науки и практики» (25 ноября 
2011 г., Санкт-Петербург, Россия). 

— Кененова И.П. — круглый стол «Параметры измерения современной российской 
демократии: народовластие, многопартийность, конкуренция»: доклад на тему «Гарантии 
оппозиционной деятельности и проблема измеримости правовых параметров российской 
демократии» (7 октября 2011 г., Москва, Россия). 

— Клочкова А.В. — VI конгресс уголовного права «Уголовное право: истоки, реалии, 
переход к устойчивому развитию»: доклад на тему «Современные тенденции в развитии 
ценностно-мотивационных ориентаций учащейся молодежи (26–27 мая 2011 г., МГУ, 
Москва, Россия).

— Клочкова А.В. — научно-практический межвузовский семинар «Какая криминология 
нужна нам сегодня»: доклад на тему «Криминология сегодня» (19 мая 2011 г., НИУ-ВШЭ, 
Москва, Россия). 

— Козлова Н.В. — Международная конференция “200 Years Austrian Civil Code 
(ABGB) — International Influence of the ABGB”: доклад на тему «Проблемы компенсации 
вреда, причиненного деловой репутации юридического лица, по российскому и австрий-
скому праву» —“Compensation for Injury to Business Reputation of Legal Persons under Russian 
Law: A Comparison to the Civil Code of Austria — ABGB” (на англ. языке, 29 июня 2011 г., 
Университет Зальцбурга имени Париса Лодрона, Зальцбург, Австрия). 

— Козлова Н.В. — круглый стол «Корпоративное право и проблемы правового статуса 
юридических лиц»: доклад на тему «Институт юридического лица в Проекте Гражданского 
кодекса Российской Федерации» (27 апреля 2011 г., ИЗИСП, Москва, Россия). 

— Козырь О.М. — XII Международная научно-практическая конференция «Юриди-
ческая наука как основа правового обеспечения инновационного развития России» доклад 
на секции экологического и земельного права на тему «Экономико-правовые проблемы 
охраны окружающей среды» (29 ноября 2011 г., МГУ, Москва, Россия). 

— Колдин В.Я. — XII Международная научно-практическая конференция «Юридиче-
ская наука как основа правового обеспечения инновационного развития России»: доклад 
на секции криминалистики на тему «Предмет криминалистики и судебной экспертизы» 
(28 ноября 2011 г., МГУ, Москва, Россия). 
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— Колюшин Е.И. — Международная конференция «Народовластие и права человека»: 
доклад на тему «Проблема соотношения избирательных прав и гарантий избирательных 
прав граждан» (20–21 октября 2011 г., РАП, Москва, Россия). 

— Комиссаров В.С. — Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы 
оптимизации научного обеспечения борьбы с преступностью»: доклад на тему «Современное 
состояние уголовной политики» (28 января 2011 г., Академия Генеральной прокуратуры 
РФ, Москва, Россия). 

— Комиссаров В.С. — Международная научно-практическая конференция «Предупре-
ждение преступности: реалии и перспективы в XXI веке»: доклад на тему «Предупреждение 
преступлений средствами уголовного права» (25 марта 2011 г., Евразийский национальный 
университет имени Л.Н. Гумилева, Астана, Республика Казахстан). 

— Комиссаров В.С. — Четвертые Кудрявцевские чтения «15 лет Уголовному кодексу 
Российской Федерации: перспективы развития уголовной политики»: доклад на тему «Про-
блемы современной уголовной политики» (14 апреля 2011 г., ИГПАН, Москва, Россия). 

— Комиссаров В.С. — круглый стол «Проблемы борьбы с преступностью на пост-
советском пространстве»: доклад на тему «Состояние уголовно-правовой базы борьбы 
с организованной преступностью» (27 апреля 2011 г., Российско-армянский (славянский) 
университет, Ереван, Республика Армения). 

— Комиссаров В.С. — VI Конгресс уголовного права «Уголовное право: истоки, реалии, 
переход к устойчивому развитию»: доклад на тему «Уголовная политика и уголовное право 
в современном России» (26–27 мая 2011 г., МГУ, Москва, Россия).

— Комиссаров В.С. — X тематический международный круглый стол «Защита прав 
и свобод человека в период экономического кризиса»: доклад на тему «Уголовная политика 
как средство обеспечения прав человека» (6 июня 2011 г., Тара, Сербия). 

— Комиссаров В.С. — Международная научно-практическая конференция «Государство 
и личность: 20 лет развития Казахстана по пути прогресса»: доклад на тему «Террористиче-
ские угрозы как фактор, дестабилизирующий конституционный правопорядок» (26 августа 
2011 г., Астана, Республика Казахстан). 

— Комиссаров В.С. — Парламентские слушания по проекту Федерального закона 
№ 559740-5 «О либерализации уголовного законодательства»: доклад на тему «Состояние 
и тенденции современной уголовной политики» (17 октября 2011 г., Государственная Дума 
ФС РФ, Москва, Россия). 

— Комиссаров В.С. — Международная научно-практическая конференция «10 лет 
действия Уголовного кодекса Украины: проблемы применения, совершенствования 
и дальнейшей гармонизации с законодательством европейских государств»: доклад на тему 
«Правовое государство и уголовная политика» (14 октября 2011 г., Национальный универ-
ситет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Харьков, Республика 
Украина). 

— Комиссаров В.С. — Третья сессия Международного форума «Борьба с преступностью 
и уголовное право в эпоху глобализации»: доклад на тему «Борьба с терроризмом в Россий-
ской Федерации: история и современность» (31 октября 2011 г., Политико-юридический 
университет, Китайская Народная Республика). 

—Кудрявцева Е.В. — Международная научно-практическая конференция «Европейский 
гражданский процесс и исполнительное производство»: доклад на тему «Использование 
информационных технологий в гражданском процессе Англии» (25 марта 2011 г., КФУ, 
Казань, Россия).

— Кудрявцева Е.В. — Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы 
и перспективы развития института третейских разбирательств в Российской Федерации»: 
доклад на тему «Третьи лица в третейском судопроизводстве» (30 сентября 2011 г., Москва, 
Россия).

—Кудрявцева Е.В. — научный семинар «Альтернативное урегулирование междуна-
родных коммерческих споров — арбитраж, медиация, посредничество»: доклад на тему 
«Третьи лица в международном коммерческом арбитраже» (18 ноября 2011 г., РУДН, 
Москва, Россия).

—Кудрявцева Е.В. — научная конференция «Актуальные проблемы права в XXI веке», 
посвященная памяти профессора В.К. Пучинского. Секция «Судебные и внесудебные спо-
собы разрешения гражданских и торговых споров в России и за рубежом» доклад на тему 
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«Новый подход к надлежащему извещению в арбитражном процессе» (2 декабря 2011 г., 
РУДН, Москва, Россия).

— Куренной А.М. — конференция Верховного Суда РФ «Практика рассмотрения судами 
дел о защите трудовых и социальных прав граждан»: доклад на тему «Проблемные вопро-
сы совершенствования российского трудового законодательства» (26–27 апреля 2011 г., 
Волгоград, Россия). 

— Куренной А.М. — Международная научная конференция «Механизмы защиты и гиб-
кость на рынке труда в XXI веке» (Flexibility and security for Labour market of 21-st Century): 
доклад на тему «Гибкость труда: развитие или деградация трудового права?» (12–14 мая 
2011 г., Вильнюс, Литва). 

— Куренной А.М. — VII Международная научно-практическая конференция «Между-
народное, российское и зарубежное законодательство о труде и социальном обеспечении: 
современное состояние (сравнительный анализ)»: доклад на тему «О перспективах развития 
российского законодательства о труде» (26–27 мая 2011 г., МГЮА, Москва, Россия). 

— Куренной А.М. — Международная научно-практическая конференция (VIII Авгу-
стовские чтения) «Государство и личность: 20 лет развития Казахстана по пути прогресса»: 
доклад на тему «Право на достойный труд и пути его реализации» (26–27 августа 2011 г., 
Астана, Республика Казахстан). 

— Куренной А.М. — III Международная научно-практическая конференция «Акту-
альные проблемы регулирования отношений в сфере труда и социального обеспечения»: 
доклад на тему «Состояние и перспективы развития российского законодательства о тру-
де» (7–8 октября 2011 г., Национальная юридическая академия имени Ярослава Мудрого, 
Харьков, Республика Украина). 

— Куренной А.М. — Российско-германский научный семинар по проблемам соци-
ального партнерства: доклад на тему «Российская модель социального диалога: теория 
и практика» (11 октября 2011 г., ИГПАН, Москва, Россия). 

— Куренной А.М. — социальный форум «Рынок труда и политика занятости: состояние 
и перспективы развития», организованный Федеральной службой по труду и занятости 
и Департаментом труда и занятости населения города Москвы), доклад на тему «Какие 
задачи стоят перед российским трудовым правом на современном этапе» (10–11 ноября 
2011 г., Москва, Россия). 

— Куренной А.М. — научная конференция «Ломоносовские чтения», посвященная 
300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова: доклад на тему «Актуальные проблемы 
экономики и права в сфере труда» (16 ноября 2011 г., МГУ, Москва, Россия).

— Куренной А.М. — XII Международная научно-практическая конференция «Юриди-
ческая наука как основа правового обеспечения инновационного развития России»: доклад 
на секции трудового права на тему «Новый Трудовой кодекс Российской Федерации: быть 
или не быть?» (28–29 ноября 2011 г., МГУ-МГЮА, Москва, Россия). 

— Куренной А.М. — Всероссийский кадровый форум: доклад на тему «Тенденции раз-
вития трудового законодательства Российской Федерации» (18 декабря 2011 г., Москва, 
Россия).

— Лахно П.Г. — XII Международная научно-практическая конференция «Юридиче-
ская наука как основа правового обеспечения инновационного развития России»: доклад 
на секции предпринимательского права на тему «Энергетическое право в современном 
мире» (28–29 ноября 2011 г., МГУ, Москва, Россия). 

— Лахно П.Г. — VI Международная научно-практическая конференция (симпо-
зиум) «Энергетика и право. Правовое регулирование энергетических отношений России 
и Германии в контексте “Энергодиалога: Россия — Европейский Союз”»: доклад на тему 
«Энергетическая стратегия России: цели, принципы и нормативно-правовое обеспечение 
реализации. Концептуальный подход к новой правовой базе международного сотрудниче-
ства в сфере энергетики» (24 июня 2011 г., МГУ, Москва, Россия).

— Ломакин Д.В. — заседание секции трудового права Всероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России»: доклад на тему «Частноправовые аспекты 
пенсионной системы РФ» (19 апреля 2011 г., Москва, Россия). 

— Лушечкина М.А. — Международный юридический конгресс «Право и модерниза-
ция: опыт, перспективы, тенденции», круглый стол «Меры и реализация государственной 
политики в сфере юридического образования»: доклад на тему «Национальные научные 
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студенческие конкурсы и их роль в подготовке научных кадров в сфере юриспруденции» 
(1–2 декабря 2011 г., Москва, Россия). 

— Малешин Д.Я. — Всероссийская учебно-методическая конференция «Проблемы 
реализации уровневой системы юридического образования»: доклад на тему «Собственные 
образовательные стандарты МГУ имени М.В. Ломоносова» (8 апреля 2011 г., УРГЮА, 
Екатеринбург, Россия). 

— Малешин Д.Я. — учебно-практический семинар «Повышение качества высшего 
юридического образования: основные задачи и проблемы современного этапа»: доклад на 
тему «Собственные образовательные стандарты МГУ имени М.В. Ломоносова» (14 октября 
2011 г., УРГЮА, Екатеринбург, Россия). 

— Маркова Е.Н. — Третий дискуссионный круглый стол «Формальная и неформаль-
ная системы общественного регулирования: социальное государство, рыночная экономика 
и свобода совести в контексте постсоветского правового развития» в рамках проекта Ин-
ститута права и публичной политики «Двадцать лет демократического пути: укрепление 
конституционного порядка в современной России»: доклад на тему «Светское государство 
или путь к клерикализму?» (23 декабря 2011 г., Москва, Россия). 

— Марченко М.Н. — Научная конференция вузов Сибири и Дальнего Востока: до-
клад по проблемам теории государства и философии права (4–6 марта 2011 г., Барнаул, 
Россия). 

— Матвеева А.А. — Всероссийская научно-практическая конференция «Преступность 
как угроза национальной безопасности и направления оптимизации»: доклад на тему «Про-
филактика преступности в мегаполисе: на примере Нью-Йорка» (22–23 сентября 2011 г., 
Санкт-Петербург, Россия).

— Матвеева А.А. — круглый стол «О совершенствовании уголовного законодательства 
в свете противодействия наркопреступности»: доклад на тему «Криминологическая обосно-
ванность реформирования антинаркотического уголовного законодательства» (12 октября 
2011 г., МГУ, Москва, Россия).

— Матвеева А.А. — круглый стол «О совершенствовании правового регулирования 
возмещения ущерба от коррупционных преступлений и правонарушений, включая разви-
тие института конфискации»: выступление на тему «О предлагаемых реформах уголовного 
законодательства» (8 декабря 2011 г., Совет Федерации ФС РФ, Москва, Россия).

— Моисеев С.В. — Международная научно-практическая конференция «Право и его 
реализация в XXI веке»: доклад на тему «Обжалование судебных актов по вопросам под-
судности как гарантия права на судебную защиту» (29–30 сентября 2011 г., Саратов, Рос-
сия).

— Молотников А.Е. — Круглый стол «Корпорация на рынке ценных бумаг»: доклад 
на тему «Современные тенденции государственного регулирования фондового рынка» 
(15 ноября 2011 г., МГУ, Москва, Россия).

— Нарышева Н.Г. — XVII Всероссийская научно-практическая конференция «Акту-
альные проблемы экологического, земельного права и законодательства»: доклад на тему 
«Правовой режим городских лесов» (23–24 мая 2011 г., Солнечногорский район, Москов-
ская область, Россия). 

— Паращук С.А. — XII Международная научно-практическая конференция «Юриди-
ческая наука как основа правового обеспечения инновационного развития России»: доклад 
на секции предпринимательского права на тему «Актуальные проблемы развития конку-
рентного права в Российской Федерации» (28–29 ноября 2011 г., МГУ, Москва, Россия). 

— Перепечина И.О. — III Международная научно-практическая конференция «Теория 
и практика судебной экспертизы в современных условиях»: доклад на тему «Недостоверные 
экспертные заключения и их роль в вынесении ошибочных приговоров» (25–26 января 
2011 г., МГЮА, Москва, Россия). 

— Перепечина И.О. — V Международная научно-практическая конференция по кри-
миналистике и судебной экспертизе «Криминалистические средства и методы в раскры-
тии и расследовании преступлений»: доклад на тему «Экспертные данные как причина 
судебных ошибок» (2–3 марта 2011 г., Экспертно-криминалистический центр МВД РФ, 
Москва, Россия). 

— Перепечина И.О. — Всероссийская научно-практическая конференция «Правовое 
и криминалистическое обеспечение в управлении органами расследования преступлений»: 
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доклад на тему «Массовые ДНК-срининги населения: криминалистические и правовые 
аспекты» (26 мая 2011 г., Академия управления МВД РФ, Москва, Россия). 

— Перепечина И.О. — XII Круглый стол по проблемам криминалистической науки: 
доклад на тему «Проблема информационного обеспечения наукоемких междисциплинар-
ных судебно-экспертных направлений» (25 октября 2011 г., Московский университет МВД 
РФ, Москва, Россия). 

— Перепечина И.О. — научно-практический семинар «Проблемы криминалистического 
обеспечения прокурорской деятельности»: доклад на тему «Проблема оценки прокурором 
заключений эксперта: как распознать ошибки» (28 октября 2011 г., Академия Генеральной 
прокуратуры РФ, Москва, Россия). 

— Петрова Т.В. — научная конференция «Ломоносовские чтения», посвященная 300-
летию со дня рождения М.В. Ломоносова: доклад на тему «Экономико-правовые проблемы 
охраны окружающей среды» (16 ноября 2011 г., МГУ, Москва, Россия).

— Петрова Т.В. — XVII Всероссийская научно-практическая конференция «Акту-
альные проблемы экологического, земельного права и законодательства»: доклад на тему 
«Проблемы методологии диссертационных исследований по экологическому, земельному 
и природоресурсному праву» (23–24 мая 2011 г., Солнечногорский район, Московская 
область, Россия). 

— Петрова Т.В. — XII Международная научно-практическая конференция «Юриди-
ческая наука как основа правового обеспечения инновационного развития России»: доклад 
на секции экологического и земельного права на тему «Понятие “наилучшие существую-
щие технологии” в российском и зарубежном законодательстве» (29 ноября 2011 г., МГУ, 
Москва, Россия). 

— Полдников Д.Ю. — XVII форум ассоциации молодых историков права: доклад на 
тему “Pacta sund servanda: pillaror crutch of European legal tradition?” (13–16 апреля 2011 г., 
Мааастрихт, Нидерланды). 

— Полдников Д.Ю. — Международная научная конференция «Римское право и со-
временность»: доклад на тему «К проблеме формирования принципа pacta sund servanda 
в традиции западноевропейского ius commune» (28 мая 2011 г., Национальный университет 
«Одесская юридическая академия», Одесса, Республика Украина). 

— Полдников Д.Ю. — IX Международная научно-практическая конференция «Мо-
дернизация функций права и государства: традиции, установки, тенденции, перспективы»: 
доклад на тему «Роль научной доктрины в развитии частного права: исторический опыт 
Германии и уроки для России» (10–11 декабря 2011 г., юридический факультет Костром-
ского государственного университета имени Н.А. Некрасова, Кострома, Россия). 

— Полянский П.Л. — Московские историко-правовые чтения, организованные ка-
федрой истории государства и права: доклад на тему «Секуляризация брачно-семейных 
отношений в XVIII веке» (20 мая 2011 г., МГУ, Москва, Россия). 

— Пчельникова А.Е. — Межвузовская научно-практическая конференция «Инновации 
в преподавании иностранных языков студентам-юристам»: доклад на тему «Преимущества 
использования радио “Франс Инфо” в качестве Интернет-ресурса при преподавании фран-
цузского юридического языка» (25 марта 2011 г., РПА МЮ РФ, Москва, Россия). 

— Сажина А.А. — Межвузовская научно-практическая конференция «Инновации 
в преподавании иностранных языков студентам-юристам»: доклад на тему «Преподавание 
английского языка студентам магистратуры: новый подход» (25 марта 2011 г., РПА МЮ 
РФ, Москва, Россия). 

— Сажина А.А. — Международная научно-практическая конференция по проблемам 
юридического перевода: доклад на тему «Проблемы перевода и интерпретации юридических 
терминов» (20 апреля 2011 г., МГИМО(У) МИД РФ, Москва, Россия). 

— Сажина А.А. — Международная научно-практическая конференция «Формирование 
коммуникативной компетенции средствами иностранного языка» доклад на тему «Форми-
рование коммуникативной компетенции студентов юридических специальностей» (20 мая 
2011 г., Академия управления МВД РФ, Москва, Россия). 

— Селиверстов В.И. — XVI конференция руководителей пенитенциарных служб 
и служб пробации»: доклад на тему «Характеристика осужденных на основе данных специ-
альной переписи 12–18 ноября 2009 года» (13–14 октября 2011 г., Совет Европы, Страсбург, 
Франция)
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— Селиверстов В.И. — Международная научно-практическая конференция «Ста-
новление гражданского общества и правового государства за годы независимости Респу-
блики Казахстан»: доклад на тему «Общественный контроль за деятельностью уголовно-
исполнительной системы России» (11–12 ноября 2011 г., Таразский государственный 
университет, Тараз, Республика Казахстан). 

— Селиверстов В.И. — Международная научно-практическая конференция «Проблемы 
правового обеспечения инновационного развития в Республике Казахстан»: доклад на тему 
«Совершенствование уголовного и уголовно-исполнительного законодательства Российской 
Федерации» (9–10 декабря 2011 г., Алматы, Республика Казахстан). 

— Селиверстов В.И. — Парламентские слушания в Государственной Думе ФС РФ 
по обсуждению изменений в УК РФ, УИК РФ, УПК РФ: выступление на тему «О про-
екте изменений в УК РФ и УИК РФ» (17 октября 2011 г., Государственная Дума ФС РФ, 
Москва, Россия). 

— Соболев С.А. — научно-практическая конференция «Профессионально ориенти-
рованное обучение иностранному языку и переводу в вузе»: доклад на тему «Алгоритм 
работы с лексическими единицами при обучении языку специальности» (март 2011 г., 
РУДН, Москва, Россия). 

— Соболев С.А. — межвузовская научно-практическая конференция «Инновации 
в преподавании иностранных языков студентам-юристам»: доклад на тему «Комплексный 
подход к изучению лексических единиц на занятиях по немецкому языку для студентов-
юристов» (25 марта 2011 г., РПА МЮ РФ, Москва, Россия). 

— Соболев С.А. — II Международная научная конференция «Иностранные языки 
в Европейском союзе»: доклад на тему «Преступление» и «наказание» в немецкой юриди-
ческой литературе» (апрель 2011 г., Братислава, Словакия). 

— Соболев С.А. — Международная научно-практическая конференция «Формиро-
вание коммуникативной компетенции средствами иностранного языка» доклад на тему 
«О некоторых особенностях формирования коммуникативной компетенции у взрослой 
аудитории (на материале немецкого языка)» (20 мая 2011 г., Академия управления МВД 
РФ, Москва, Россия). 

— Степанов-Егиянц В.Г. — Международная научно-практическая конференция, по-
священная подготовке XXII Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр в городе Сочи 
«Экология и уголовное право: поиск гармонии»: доклад на тему «О возможных перспективах 
совершенствования ст. 258 УК РФ» (6–9 октября 2011 г., Геленджик, Россия). 

— Суханов Е.А. — Международная научно-практическая конференция «Человек 
и право: нормативно-ценностное измерение» и круглый стол, посвященный творческому 
наследию профессора В.П. Грибанова (1921–1990) «Осуществление и защита гражданских 
прав по законодательству России и зарубежных стран: проблемы теории и практики»: до-
клад на тему «О тенденциях развития гражданско-правового статуса юридических лиц» 
(7 октября 2011 г., Ивановский государственный университет, Иваново, Россия). 

— Суханов Е.А. — Международная научная конференция «Гражданское право и его 
роль в формировании гражданского общества»: доклад на тему «Современное развитие 
российского гражданского законодательства» (21 октября 2011 г., МГУ, Москва, Россия). 

— Суханов Е.А. — Первый российско-английский круглый стол «Законодательство об 
инвестициях и венчурном капитале: британский опыт и российские перспективы»: доклад 
на тему «О проекте Федерального закона «Об инвестиционном товариществе» (24 октября 
2011 г., Государственная Дума ФС РФ, Москва, Россия). 

— Суханов Е.А. — Международная научно-практическая конференция Общества 
германо-российского экономического права и Германо-российского общества юристов: 
доклад на тему «Реформа российского корпоративного права» (11 ноября 2011 г., Берлин, 
ФРГ). 

— Суханов Е.А. — XII Международная научно-практическая конференция «Юридиче-
ская наука как основа правового обеспечения инновационного развития России»: доклад 
на пленарном заседании на тему «Основные тенденции развития российского гражданского 
законодательства» (28 ноября 2011 г., МГУ, Москва, Россия). 

— Суханов Е.А. — Первый Международный юридический конгресс «Право и модерни-
зация: опыт, перспективы, тенденции»: доклад на секции «Корпоративное право: инициа-
тивы по изменению Гражданского кодекса» на тему «О проблемах совершенствования норм 
ГК РФ о юридических лицах» (1 декабря 2011 г., РИА «Новости», Москва, Россия). 
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— Суханов Е.А. — Международная научно-практическая конференция, посвященная 
20-летию Исследовательского центра частного права «Проблемы модернизации Граждан-
ского кодекса России»: доклад на тему «Основные положения проекта новой редакции 
ГК РФ о юридических лицах и их критика в альтернативных законопроектах» (19 декабря 
2011 г., ТПП, Москва, Россия). 

— Тарасова Т.И. — межвузовская научно-практическая конференция «Проблемы 
преподавания языка права»: доклад на тему «Лингво-дидактический подход к семантике 
юридического контекста» (2 апреля 2011 г., РПА МЮ РФ, Москва, Россия). 

— Тарасова Т.И. — научно-практическая конференция по проблемам юридическо-
го перевода: доклад на тему «Лингво-дидактический подход к юридическому переводу» 
(19 апреля 2011 г., МГИМО(У) МИД РФ, Москва, Россия). 

— Тарасова Т.И. — Международный аспектологический семинар (руководитель и коор-
динатор — профессор филологического факультета МГУ М.Ю. Черткова), организованный 
в рамках празднования 300-летия со дня рождения М.В. Ломоносова: доклад на тему «О 
функциональных особенностях категории аспекта в английском языке в свете юридической 
лингводидактики» (11 ноября 2011 г., МГУ, Москва, Россия). 

— Телегина Т.Д. — Учебно-методический сбор следователей-криминалистов След-
ственного комитета России «Методика расследования уголовных дел об авиационных 
происшествиях (катастрофах)»: доклад на тему «Использование специальных знаний при 
расследовании авиационных происшествий: теоретические проблемы» (26–28 октября 
2011 г., Липецк, Россия). 

— Тимофеев Н.С. — Международная научная конференция «Народовластие и права 
человека»: доклад на тему «Местное самоуправление и защита коренных малочисленных 
народов Российской Федерации» (20–21 октября 2011 г., РАП, Москва, Россия). 

— Тимофеев Н.С. — научная конференция «Проблемы совершенствования и мони-
торинга законодательства субъектов Российской Федерации» доклад на тему «Проблемы 
совершенствования и повышения эффективности законодательства субъектов Российской 
Федерации о местном самоуправлении» (25–30 сентября 2011 г., Махачкала, Россия). 

— Ткачев А.В. — V Международная научно-практическая конференция по кримина-
листике и судебной экспертизе «Криминалистика и судебная экспертиза»: доклад на тему 
«Понятие вещественного доказательства в уголовном процессе и новые носители инфор-
мации: проблемы взаимодействия» (2–3 марта 2011 г., Экспертно-криминалистический 
центр МВД России, Москва, Россия). 

— Ткачев А.В. — Международная научно-практическая конференция «Правовое ре-
гулирование отдельных сфер жизни общества в свете европейской интеграции: проблемы 
теории и практики»: доклад на тему «К вопросу о создании систем общегражданской иден-
тификации и задачах борьбы с преступностью» (май 2011 г., Пятигорск, Россия). 

— Томсинов В.А. — XII Международная научно-практическая конференция «Юриди-
ческая наука как основа правового обеспечения инновационного развития России»: доклад 
на секции истории государства и права на тему «О преподавании истории государства 
и права» (28–29 ноября 2011 г., МГУ, Москва, Россия). 

— Троицкая А.А. — круглый стол «Компетентностный подход в преподавании кон-
ституционного права в России: современные методики»: доклад на тему «Образование 
для компетентного юриста: сравнительный метод и case-law в конституционном праве» 
(25 ноября 2011 г., Санкт-Петербург, Россия). 

— Троицкая А.А. — круглый стол «Принцип федерализма в России»: доклад на тему 
«Принцип федерализма в России: нормативная модель и практика реализации» (7 декабря 
2011 г., Москва, Россия). 

— Ульянова Л.Т. — Международная научно-практическая конференция памяти про-
фессора П.А. Лупинской «Доказывание и принятие решений в уголовном процессе»: до-
клад на тему «Постановление приговора в особом порядке судебного разбирательства» 
(17–18 марта 2011 г., МГЮА имени О.Е. Кутафина, Москва, Россия). 

— Ульянова Л.Т. — Всероссийская научно-практическая конференция «Правовое 
и криминалистическое обеспечение управления органами расследования преступлений»: 
доклад на тему «Процессуальная самостоятельность следователя» (май 2011 г., Академия 
МВД РФ, Москва, Россия). 

— Ульянова Л.Т. — межведомственная научно-практическая конференция «Уголовно-
процессуальный закон: состояние и направления совершенствования»: доклад на тему 
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«Следователь — субъект доказывания» (декабрь 2011 г., Московский университет МВД 
РФ, Москва, Россия). 

— Филиппов В.О. — Международный молодежный форум «Ломоносов — 2011»: доклад 
на секции «филология» на тему «Концептуализация явлений с диффузией референтной 
и предикатной составляющих, постановка проблемы и направления анализа» (15 апреля 
2011 г., МГУ, филологический факультет, Москва, Россия). 

— Хвыля-Олинтер Н.А. — VII Международная научная конференция «Сорокинские 
чтения — 2011» «Глобальная социальна турбулентность и Россия»: доклад на тему «Тур-
булентный характер идентичности российской молодежи» (6–7 декабря 2011 г., МГУ, со-
циологический факультет, Москва, Россия). 

— Хныкин Г.В. — Общероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 
вопросы правовой защиты социальных прав граждан»: доклад на тему «Защищает ли тру-
довое право работников?» (28 сентября 2011 г., Москва, Россия).

— Хныкин Г.В. — III Международная научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы регулирования отношений в сфере труда и социального обеспечения»: доклад 
на тему «Проблемы единства и дифференциации в трудовом праве России» (7–8 октября 
2011 г., Национальная юридическая академия имени Ярослава Мудрого, Харьков, Респу-
блика Украина).

— Цветков И.В. — Международный форум «Конкуренция и право»: доклад на тему 
«Антимонопольные аспекты нового торгового законодательства» (25 марта 2011 г., ТПП, 
Москва, Россия). 

— Чекулаев Д.П. — XII Международная научно-практическая конференция «Юриди-
ческая наука как основа правового обеспечения инновационного развития России», секция 
«Уголовный процесс»: доклад на тему «Вопросы выдачи лиц для уголовного преследова-
ния через призму правовых позиций Европейского Суда по правам человека» (29 ноября 
2011 г., МГУ, Москва, Россия). 

— Шаронова А.А. — VI Конгресс уголовного права «Уголовное право: истоки, реалии, 
переход к устойчивому развитию»: доклад на секции «Уголовная политика, криминология 
и противодействие преступности» на тему «Терроризм: феномен в зеркале СМИ» (26–27 мая 
2011 г., МГУ, Москва, Россия).

— Шевердяев С.Н. — Летняя школа антикоррупционной политики ВШЭ: доклад на 
тему «Правовые основы противодействия коррупции» (29 июня — 5 июля 2011 г., с. Лу-
чинское, Московская область, Россия). 

— Шерстобитов А.Е. — Международная научно-практическая конференция «Проблемы 
совершенствования гражданского законодательства»: доклад на тему «Совершенствование 
договора о возмездном оказании услуг» (май 2011 г., ТПП, Москва, Россия). 

— Шерстобитов А.Е. — первый юридический форум: доклад на Круглом столе по 
юридическому образованию и карьере выпускников вузов на тему «Проблемы современного 
юридического образования» (19–21 мая 2011 г., Санкт-Петербург, Россия). 

— Шерстобитов А.Е. — научно-практическая конференция, посвященная 70-летию 
Саратовской государственной академии права, доклад на тему «Концепция развития граж-
данского законодательства и проблема вещных прав» (ноябрь 2011 г., СГАП, Саратов, 
Россия). 

— Шерстобитов А.Е. — научная конференция, посвященная 35-летию юридического 
факультета Мордовского государственного университета, доклад на тему «Перспективы пре-
подавания гражданского права в современном вузе» (ноябрь 2011 г., Саранск, Россия). 

— Щекин Д.М. — VI Сибирский налоговый форум: доклад на тему «Новые правила 
налогового контроля за трансфертным ценообразованием» (23 сентября 2011 г., Иркутск, 
Россия). 

— Щекин Д.М. — Международная научно-практическая конференция «Фининсовое 
право в XX веке: достижения и перспективы»: доклад на тему «Баланс частных и публичных 
интересов в налоговом праве» (4–7 октября 2011 г., Ирпень, Россия). 

— Щербаков Н.Б. — XII Международная научно-практическая конференция «Юриди-
ческая наука как основа правового обеспечения инновационного развития России»: доклад 
на тему «Алеаторные сделки» (28 ноября 2011 г., МГУ, Москва, Россия). 

— Яблоков Н.П. — Юбилейная Международная научно-практическая конференция 
«Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях»: доклад на тему «про-
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блемы расширения круга судебных экспертиз и подготовки экспертных кадров» (25–26 ян-
варя 2011 г., Москва, Россия). 

— Яблоков Н.П. — V Международная научно-практическая конференция по кримина-
листике и судебной экспертизе «Криминалистика и судебная экспертиза»: доклад на тему 
«Современные проблемы судебной экспертизы в России» (2–3 марта 2011 г., Экспертно-
криминалистический центр МВД России, Москва, Россия). 

— Яблоков Н.П. — Международная научно-практическая конференция «Российско-
украинские криминалистические чтения»: доклад на тему «О возможностях назначения 
и проведения юридических экспертиз» (25–26 марта 2011 г., Белгород, Россия). 

— Яблоков Н.П. — научно-практическая конференция «Актуальные проблемы уго-
ловной политики в Российской Федерации»: доклад на тему «Об использовании данных 
криминалистики в других сферах юридической деятельности» (8 апреля 2011 г., Брянск, 
Россия). 

— Яблоков Н.П. — Юбилейная Международная научно-практическая конференция 
«Криминалистика: 100 лет преподавания в высших учебных заведениях России»: доклад 
на тему «Основные принципы деятельности кафедры криминалистики Юридического фа-
культета МГУ и современные тенденции развития криминалистики» (30 сентября 2011 г., 
МГУ, Москва, Россия). 

— Яблоков Н.П. — Криминалистические чтения: доклад на тему «Новые виды органи-
зованной преступности и необходимость их криминалистического изучения» (21 октября 
2011 г., Академия управления МВД РФ, Москва, Россия). 

— Яблоков Н.П. — XII Международная научно-практическая конференция «Юри-
дическая наука как основа правового обеспечения инновационного развития России», 
доклад на секции криминалистики на тему «Преподавание криминалистики и подготовка 
криминалистов в Лозаннском университете» (28 ноября 2011 г., МГУ, Москва, Россия). 

— Яни П.С. — Юбилейная научная конференция «Ломоносовские чтения–2011», по-
священная 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова: доклад на тему «Неопределен-
ность уголовно-правового регулирования отношений в сфере экономики: действительная 
и мнимая» (16 ноября 2011 г., МГУ, Москва, Россия).

— Яни П.С. — Международная научно-практическая конференция, посвященная 
подготовке XXII Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр в городе Сочи «Экология 
и уголовное право: поиск гармонии»: доклад на тему «проблемы квалификации экологи-
ческих преступлений» (6–9 октября 2011 г., Геленджик, Россия). 

— Яни П.С. — Третий совместный российско-германский круглый стол «Преступления 
в сфере экономики: российский и европейский опыт»: доклад на тему «Вопросы квалифи-
кации экономических преступлений» (12 октября 2011 г., МГЮА, Москва, Россия).

— Яни П.С. — Ежегодная школа молодых преподавателей уголовного права в Сара-
товской академии права: доклад на тему «Актуальные проблемы квалификации преступле-
ний: по результатам обобщения практики обращений слушателей Института повышения 
квалификации руководящих кадров Академии Генеральной прокуратуры РФ и Российской 
академии правосудия за 2006–2011 гг.» (10 июня 2011 г., СГАП, Саратов, Россия).

Представление данных о научной деятельности 

В 2011 г. так же, как в 2010, 2009, 2008 гг. все преподаватели факультета представили 
данные о своей научной деятельности. 

В 2007 г. — не представили данные о своей научной деятельности 40 преподавателей, 
что составляет 19% от общего числа преподавателей; в 2006 г. — 44 (26%); в 2005 г. — 30 
(19,6%); в 2004 — 30 (20,3%); в 2003 г. — 32 (23,5%). 
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2.2. ОПТИМИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ КАДРОВ 

Подготовка научно-педагогических кадров

В 2011 г. на Юридическом факультете продолжала работать аспирантура по всем 
специальностям номенклатуры ВАК. 

В 2011 г. на факультет были зачислены 51 бюджетный и 12 платных аспирантов 
(в 2010 г. — 53 и 23; в 2009 г. — 44 и 20; в 2008 г. — 45 и 18; в 2007 г. — 40 и 14; в 2006 г. — 
43 и 18; в 2005 г. — 55 и 24; в 2004 г. — 49 и 6; в 2003 г. — 55 и 25; в 2002 г. — 48 и 6). 

В 2011 г. на факультет были зачислены 23 бюджетных и 15 платных соискателей 
(в 2010 г. — 10 и 3; в 2009 г. — 5 и 12; в 2008 г. — 10 и 14; в 2007 г. — 10 и 5; в 2006 г. — 
11 и 10; в 2005 г. — 18 и 15; в 2004 г. — 19 и 12; в 2003 г. — 20 и 13; в 2002 г. — 24 и 17); 
аспирантов — иностранных граждан — 7 (в 2009 г. — 2; в 2008 г. — 2; в 2007 г. — 4; 
в 2006 г. — 5; в 2005 г. — 4; в 2004 г. — 7; в 2003 г. — 9; в 2002 г. — 5). 

Всего в 2011 г. из 283 обучающихся: 204 аспиранта и 71 соискатель (в 2010 г. — 209: 160 
и 49; в 2009 г. — 252: 186 и 66; в 2008 — 250: 174 и 76; в 2007 г. — 256: 186 и 70; в 2006 г. — 
282: 202 и 80; в 2005 г. — 300: 186 и 114; в 2004 г. — 298: 201 и 97; в 2003 г. — 316: 198 
и 108.; в 2002 г. — 290: 163 и 127).

В 2011 г. аспирантуру факультета закончили: 
— очную — 29 человек, из них без защиты диссертации — 19 (65,%); в 2010 г. — 27 

и 15 (55,5%); в 2009 г. — 25 и 20 (80%); в 2008 г. — 37 и 37 (100%); в 2007 г. — 29 и 24 (82, 
8%); в 2006 г. — 41 и 36 (87,8%); в 2005 г. — 26 и 22 (84,6%); 2004 г. — 28 и 24 (85,7%); 
2003 г. — 18 и 18 (100%); 2002 г. — 37 и 21 (56,7%); 

— заочную — 12 человек, из них без защиты диссертации — 10 (83,3%); в 2010 г. — 14 
и 12 (85,7%); в 2009 г. — 14 и 8 (57%); в 2008 г. — 18 и 18 (100%); в 2007 — 18 и 18 (100%); 
в 2006 г. — 9 и 8 (88,9%); в 2005 г. — 16 и 15 (93,8%); 2004 г. — 7 и 5 (71,4%); 2003 г. — 12 
и 9 (75%); 2002 — 15 и 15 (100%).

В 2011 г. из 29 человек, закончивших очную аспирантуру, — досрочно защитились 
четыре человека (13,7%), а именно: Т.Ф. Арабова (научный руководитель — профессор 

Динамика защиты диссертаций лицами, закончившими аспирантуру (2002–2011 гг.)
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Е.А. Борисова); А.В. Белицкая (научный руководитель — доцент С.А. Паращук; И.А. Кот-
ляр (научный руководитель — профессор В.А. Томсинов); А.А. Ягельницкий (научный 
руководитель — профессор Н.В. Козлова); 

— защитились в срок — шесть человек (20, 6%), а именно: Е.С. Казак (научный ру-
ководитель — доцент И.А. Старостина); А.С. Касьянов (научный руководитель — доцент 
В.С. Ем); В.В. Липковская (научный руководитель — профессор А.М. Куренной); Т.Ю. Ныр-
кова и Е.В. Рудакова (научный руководитель — профессор С.А. Авакьян); Г.И. Саркисьян 
(научный руководитель — профессор Е.П. Губин). 

— представили в срок диссертации — семь человек (24,1%), а именно: Л.А. Бахвало-
ва (научный руководитель — профессор А.В. Серебренникова), В.С. Гербутов (научный 
руководитель — профессор Е.А. Суханов); А.С. Гуркин (научный руководитель — доцент 
И.В. Хаменушко), Е.Н. Субботина (научные руководители — профессор Н.Ф. Кузнецова, 
профессор В.С. Комиссаров), Е.Г. Ульянова (научный руководитель — Н.В. Козлова); 
Д.В. Шохин (научный руководитель — доцент А.А. Кармалицкий); И.С. Янович (научный 
руководитель — профессор А.П. Алехин).

В 2011 г. из 12 человек, закончивших заочную аспирантуру, досрочно защитились два 
человека (16,7%), а именно: Д.И. Крымский (научный руководитель — профессор Е.В. Ку-
дрявцева), К.В. Кичик (научный руководитель — профессор Е.П. Губин). 

Общее количество защит в 2011 г. составило 31,7% от количества выпущенных аспи-
рантов очного и заочного обучения. 

Подготовка аспирантов и соискателей к сдаче экзаменов кандидатского минимума 
осуществлялась на основе индивидуальных дополнительных программ для сдачи экзамена 
кандидатского минимума по специальности, утвержденных кафедрами по модели, разра-
ботанной на основании решения Ученого совета от 18 декабря 2008 г. (протокол № 13). 

Текущая аттестация аспирантов и соискателей проводилась в соответствии с Поло-
жением «О критериях аттестации аспирантов на юридическом факультете Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова», утвержденным Ученым советом 
Юридического факультета от 16 мая 2008 г. (протокол № 7). 

Информация на официальном сайте Юридического факультета в сети Интернет по 
докторантуре, аспирантуре и соискательству систематически обновлялась и дополнялась.

Продолжал активно работать Совет молодых ученых (председатель — доцент Н.С. Бо-
чарова). 

Реализация долгосрочной программы привлечения, подготовки и поощрения 
уникальных научно-педагогических кадров для комплектования кафедр факультета 

как ведущего юридического вуза России 

Укрепление научного потенциала

В трех диссертационных советах, созданных при Московском университете, было 
защищено 37 диссертаций, в том числе шесть докторских и 31 кандидатская. 

Сотрудниками Юридического факультета в 2011 г. были защищены: одна диссертация, 
представленная на соискание ученой степени доктора юридических наук (в 2010 г. — 2; 
в 2009 г. — 3; в 2008 г. — 4; в 2007 г. — 3; в 2006 г. — 1; в 2005 г. — 6; в 2004 г. — 4; в 2003 г. — 
3; в 2002 г. — 0); шесть диссертаций (из них — 3 в МГУ), представленных на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук (в 2010 г. — 1; в 2009 г. — 0; в 2008 г. — 1; 
в 2007 г. — 5; в 2006 г. — 0; в 2005 г. — 1; в 2004 г. — 2; в 2003 г. — 5; в 2002 г. — 2). 

Доцент кафедры гражданского процесса Д.Я. Малешин защитил докторскую дис-
сертацию на тему «Гражданская процессуальная система России» (в МГУ). Данная работа 
является комплексным исследованием российской гражданской процессуальной системы, 
обладающим новизной с точки зрения постановки проблемы и методологии исследования. 
Автор впервые в отечественной литературе провел сравнение российской гражданской 
процессуальной системы с основными правовыми семьями мира, установил тип россий-
ской гражданской процессуальной системы, показал динамику ее развития, взаимосвязь 
национальной культуры и гражданского процесса. Предложена и обоснована оригинальная 
типология гражданских процессуальных систем, состоящая из двух уровней. Сущностный 
уровень формируется в зависимости от правовой культуры и правоприменительной прак-
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тики. Формальный уровень зависит от законодательства, доктрины и других формальных 
критериев типологизации. 

Ассистент кафедры экологического и земельного права Л.Е. Бандорин защитил канди-
датскую диссертацию на тему «Разрешенное использование земельных участков» (научный 
руководитель — профессор А.К. Голиченков) (в МГУ). 

Ассистент кафедры предпринимательского права К.В. Кичик защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Государственный (муниципальный) заказ как средство государствен-
ного регулирования экономики: правовые вопросы» (научный руководитель — профессор 
Е.П. Губин) (в МГУ). 

Ассистент кафедры теории государства и права А.Е. Наумов защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Злоупотребление правом: теоретико-правовой аспект» (научный 
руководитель — профессор М.Н. Марченко) (в МГУ). 

Старший преподаватель кафедры коммерческого права и основ правоведения С.В. Ха-
липов защитил кандидатскую диссертацию на тему «Проблемы соответствия законодатель-
ства Российской Федерации о таможенном деле международным стандартам в сфере тамо-
женного регулирования» (научный руководитель — профессор В.М. Шумилов) (РУДН). 

Ассистент кафедры коммерческого права и основ правоведения В.А. Маслова за-
щитила кандидатскую диссертацию на тему «Дистрибьютерский договор» (Российская 
академия правосудия). 

Ассистент кафедры гражданского права А.М. Ширвиндт защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему «Значение фикции в римском праве» (ИГПАН).

Выступления аспирантов Юридического факультета на научных конференциях, 
организованных различными научно-образовательными учреждениями 

На указанных научных конференциях выступили:
— Е.В. Зайченко (кафедра гражданского процесса) — Международная научная конфе-

ренция «Вклад молодых ученых в развитие правовой науки»: доклад на тему «Современное 
правовое регулирование и проблемы применения норм о надлежащем извещении в рос-
сийском арбитражном процессе» (25 ноября 2011 г., Минск, Республика Беларусь). 

— Е.В. Зайченко (кафедра гражданского процесса) — научная конференция «Акту-
альные проблемы права в XXI веке», посвященная памяти профессора В.К. Пучинского, 
доклад на секции «Судебные и внесудебные способы разрешения гражданских и торговых 
споров в России и за рубежом» на тему «Новый подход к надлежащему извещению в ар-
битражном процессе» (2 декабря 2011 г., РУДН, Москва, Россия). 

— Е.И. Жук (кафедра международного права; научный руководитель — доцент 
С.В. Глотова) — научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современного 
международного права», посвященная памяти профессора И.П. Блищенко, доклад на тему 
«Гендерный контроль в спорте: необходимость или нарушение прав человека?» (8–9 апре-
ля 2011 г., РУДН, Москва, Россия). Доклад признан лучшим на секции «Права человека» 
и отмечен Почетной грамотой конференции. 

— Е.С. Крюкова (кафедра криминалистики; научный руководитель — профессор 
И.О. Перепечина) — Научная конференция по проблемам предотвращения насилия 
в отношении женщин и детей, организованная Комитетом по социальной политике 
Санкт-Петербурга, доклад на тему «Однотипность жертв серийного убийства как крите-
рий возможного вывода о “криминальном почерке” преступника» (4–5 октября 2011 г., 
Санкт-Петербург, Россия). 

— Е.С. Крюкова (кафедра криминалистики; научный руководитель — профессор 
И.О. Перепечина) — Межвузовская научно-практическая конференция студентов, аспиран-
тов и молодых ученых «МГЮА имени О.Е. Кутафина: история и современность»: доклад 
на тему «Особенности расследования серийных убийств» (21–22 октября 2011 г., МГЮА 
имени О.Е. Кутафина, Москва, Россия). 

— Е.С. Крюкова (кафедра криминалистики; научный руководитель — профессор 
И.О. Перепечина) — Международный конгресс «Перекрестки психологии и права», по-
священный 70-летию профессора С.Д. Арзуманяна, доклад на тему «Проблемы технологии 
составления психологического портрета неизвестного преступника» (4–6 ноября 2011 г., 
Армянский государственный педагогический университет имени Х. Абовяна, Ереван, Ар-
мения). 
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— Е.С. Крюкова (кафедра криминалистики; научный руководитель — профессор 
И.О. Перепечина) — VI Международная научно-практическая конференция студентов 
и аспирантов «Правовое регулирование модернизации государственности: национальный 
и международный аспекты»: доклад на тему «Проблемы взаимодействия правоохранитель-
ных органов с экспертно-криминалистическими службами при расследовании серийных 
убийств» (25–27 ноября 2011 г., Казанский (Приволжский) федеральный университет, 
Казань, Россия). 

— Е.С. Крюкова (кафедра криминалистики; научный руководитель — профессор 
И.О. Перепечина) — Семинар, посвященный проблемам равноправия и предотвращению 
бытового насилия “The Swedish and Russian Experiences”, организованный Генеральным 
консульством Швеции в Санкт-Петербурге и Шведским институтом при содействии Ад-
министрации региона Стокгольм и Санкт-Петербургского Социально-экономического 
института (с заседанием Координационного совета по предотвращению насилия в семье 
и связанных с ней социальных институтах): доклад на тему «Проблемы расследования пре-
ступлений в современных условиях» (8 декабря 2011 г., Санкт-Петербург, Россия). 

—И. Пожидаев (кафедра уголовного права и криминологии) — Всероссийская 
научно-практическая конференция «Перспективы совершенствовании правовых институ-
тов в условиях формирования новой национальной антинаркотической модели»: доклад 
на тему «Уголовно-правовые меры борьбы с незаконным оборотом наркотиков: тенденции 
и перспективы законодательного реформирования» (25 октября 2011 г., Москва, Россия).

— Д.Д. Толкачев (кафедра гражданского процесса) — научная конференция «Акту-
альные проблемы права в XXI веке», посвященная памяти профессора В.К. Пучинского, 
доклад на секции «Судебные и внесудебные способы разрешения гражданских и торговых 
споров в России и за рубежом» на тему «Оценка доказательств в налоговых спорах» (2 де-
кабря 2011 г., РУДН, Москва, Россия). 

— М. Филатова (кафедра уголовного права и криминологии) — Международная кон-
ференция “Internationaler, europaischer und vergleichender Menschenrechtsschutz”: доклад на 
тему “Einfuhrung in den Menschenrechtsschutz in Russland” (14 июля 2011 г., Университета 
Зальцбурга имени Париса Лодрона, Зальцбург, Австрия).

— А.Ю. Шапкина (кафедра международного права; научный руководитель — доцент 
С.В. Глотова) — Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современного 
международного права», посвященная памяти профессора И.П. Блищенко, доклад на тему 
«Правовое регулирование статуса трудящихся-мигрантов в Европейском союзе» (8–9 апреля 
2011 г., РУДН, Москва, Россия). 

— М.Н. Яблокова (кафедра криминалистики; научный руководитель — профессор 
Е.Е. Центров) — IX сессия Саратовской летней школы для молодых преподавателей дис-
циплин криминального цикла «Либерализация и гуманизация уголовного закона и уго-
ловной политики: насущная необходимость или популизм и дань моде?»: доклад на тему 
«Актуальные проблемы применения полиграфа в расследовании преступлений» (20–25 июня 
2011 г., Саратов, Россия). 
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2.3. РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 
РАСШИРЕНИЕ НАУЧНЫХ ДОГОВОРНЫХ РАБОТ

Научная договорная деятельность

В 2011 г. в рамках научной договорной деятельности факультета исполнено восемь до-
говоров (контрактов) (пять государственных контрактов и три договора с юридическими 
лицами) на выполнение научно-исследовательских работ по заказам органов государствен-
ной власти и негосударственных организаций на сумму 15 750 000 руб. На 2012–2013 гг. 
заключено контрактов на сумму 1,8 млн руб.

В результате еженедельного мониторинга и выявления выносимых на конкурсы 
научно-исследовательских работ по заказам органов государственной власти принималось 
решение участвовать во всех значимых для факультета конкурсах. Организацию научной 
договорной деятельности осуществлял Сектор научных договорных работ (руководитель — 
В.А. Вайпан). Общий объем результатов научных исследований, выполненных в 2011 г. на 
договорной основе, составил около 142 п.л.

В 2011 г. по заказу Минобрнауки России исполнялись два государственных контракта, 
заключенных в 2009 г. В результате подготовлены научные отчеты по проектам: «Новые 
аспекты в развитии конституционного, муниципального и административного законода-
тельства: новаторские методологические подходы и инновационные технологии на службе 
государства» и «Проблемы конституционно-политического и муниципального строитель-
ства в современной России» (руководитель НИР — С.А. Авакьян). Общий объем научной 
продукции составил около 99 п.л.

По заказу Минобрнауки России подготовлен научный отчет по первому этапу государ-
ственного контракта по теме «Анализ эффективности исполнения и разработка рекоменда-
ций по совершенствованию правового регулирования порядка исполнения федеральными 
органами исполнительной власти государственных функций по контролю и надзору в сфере 
науки», объемом 3 п.л. (руководитель НИР — А.Е. Молотников). 

По государственному контракту с Минпромторгом России выполнена научно-
исследовательская работа по теме «Разработка основных положений совершенствования 

Динамика поступления внебюджетных средств от научной договорной деятельности 
(2006–2011 гг.)
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регулирования оптовой торговли Российской Федерации». Общий объем научной продукции 
по данному контракту составил около 10 п.л. (руководитель НИР — А.Е. Молотников).

В рамках государственного заказа от Минприроды России выполнена научно-
исследовательская работа по проекту: «Разработка предложений по совершенствованию 
законодательства в области охраны окружающей среды в части повышения эффективности 
государственного экологического надзора» и подготовлен научный отчет объемом 26 п.л. 
(руководитель НИР — А.К. Голиченков, ответственный исполнитель НИР — Г.А. Волков). 

В 2011 г. по заказам негосударственных организаций проведены исследования и под-
готовлены научные отчеты по следующим темам:

«Научное исследование проблем компетенции российского арбитражного суда рассма-
тривать иск к иностранному юридическому лицу, действующему на территории Российской 
Федерации через аккредитованное представительство иностранной дочерней компании» — 
1,2 п.л. (руководитель НИР — В.А. Вайпан);

«Научное исследование проблем применения законодательства при совершении на-
логоплательщиком (коммерческий банк) сделок по приобретению и отчуждению простых 
векселей третьих лиц (банков-эмитентов) у нескольких организаций-контрагентов» — 
2,3 п.л. (руководитель НИР — В.А. Белов);

«Правовые проблемы назначения и производства судебных экономических, бухгалтер-
ских и финансово-аналитических экспертиз на предварительном следствии практическая 
проблема их предметного разграничения» — 0,9 п.л. (руководитель НИР — Г.А. Атанесян).
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2.4. РАЗВИТИЕ НАУЧНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Научное студенческое общество (НСО) факультета — 
передовая научная студенческая организация 

В 2011 г. продолжала успешно развиваться научная работа студентов. Научным студен-
ческим обществом (аспирант А.А. Трефилов), Советом молодых ученых (доцент Н.С. Боча-
рова) и научным отделом (профессор Н.В. Козлова) при активной поддержке всех кафедр 
и подразделений Юридического факультета было обеспечено участие студентов и аспирантов 
в организации и проведении различных научных мероприятиях и конкурсов. 

В 2011 г. на Юридическом факультете регулярно проходили молодежные научные 
конференции, в том числе Международный молодежный научный форум «Ломоносов — 
2011» и др. 

Работали научные студенческие кружки при кафедрах: административного права 
(руководитель — доцент А.А. Кармолицкий, староста — Д. Лебедев); два кружка истории 
государства и права: «Проблемы истории государства и права зарубежных стран» (руково-
дители — профессор Н.А. Крашенинникова, доцент О.Л. Лысенко); «Проблемы истории 
отечественного государства и права» (руководители — профессор Т.И. Новицкая, доцент 
П.Л. Полянский); гражданского права (руководители — профессор А.Е. Шерстобитов, 
доцент Т.С. Мартьянова; староста — А. Казарян); гражданского процесса (руководите-
ли — профессор Е.А. Борисова, профессор Е.В. Кудрявцева, староста — Д. Казарбина); 
конституционного и муниципального права (руководитель — профессор С.А. Авакьян; 
староста — Н. Малютин); коммерческого права и основ правоведения: на английском языке 
(руководитель — доцент А.Т. Амиров; на русском языке — профессор Б.И. Пугинский; 
староста — Н. Качурина); криминалистики (руководитель — доцент А.А. Джуманбетова, 
староста — Дмитрий Балдынов); международного публичного права (руководитель — доцент 
С.В. Глотова, староста Я. Колесникова); предпринимательского права (руководитель — ас-
систент А.Е. Молотников; староста — Е. Калинина); семейного права (руководитель — стар-
ший преподаватель О.А. Дюжева, староста — А. Притьмова); два кружка теории государства 
и права (руководители — доцент И.Ф. Мачин, доцент Т.Р. Орехова, Е.А. Фролова); трудового 
права (руководители — профессор И.А. Костян, доцент З.А. Кондратьева, староста — А. За-
харян); уголовного права (руководитель — доцент А.В. Пашковская, староста — Д. Салихов); 
уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора (руководитель — профессор 
Л.В. Головко, доцент Г.Н. Ветрова, ассистент А.А. Арутюнян, староста — А. Трефилов); 
финансового права (руководитель — доцент И.В. Хаменушко, староста — Е. Алешина); 
экологического и земельного права: ЭЗОП — «Эколого-земельное общество правоведов» 
(руководители — профессор М.И. Васильева, доцент О.М. Козырь). 

Научные молодежные мероприятия, организованные Юридическим факультетом 

XVIII Международный молодежный научный форум «Ломоносов — 2011» 
Секция «Юриспруденция»

Секция «Юриспруденция» XVIII Международного молодежного научного форума 
«Ломоносов — 2011», посвященного 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова, была 
проведена 11–15 апреля 2011 г. на двух площадках Юридического факультета МГУ: в Мо-
скве и Женеве (МЦЛ). 

Последние несколько лет «Ломоносов» является самой представительной научной 
конференцией студентов, аспирантов и молодых ученых в Европе. В этом году в ней при-
няли участие более 40 тыс. гостей, выступавших в качестве докладчиков или слушателей 
на всех 40 факультетах МГУ имени М.В. Ломоносова. 

В работе 24 секций по специальности «юриспруденция» приняли участие около 
800 гостей, многих из которых встречали и размещали члены НСО Юридического факуль-
тета МГУ. Спонсорами и партнерами секций выступили: компания «Гарант», компания 
«Консультант Плюс», международная юридическая фирма “White & Case”. 

Секция административного права проходила 13 апреля 2011 г. под руководством асси-
стента кафедры административного права Юридического факультета МГУ Д.В. Шохина. 
Куратором секции от НСО являлся Д.В. Лебедев (101-я группа). На секции выступили 
28 докладчиков. Победителями секции признаны: С.А. Альба (Томский государственный 
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университет), А.А. Стукалов (Ставропольский государственный университет), А.Д. Мягков 
(Уральская государственная юридическая академия).

Секция англо-американского права заседала 12 апреля 2011 г. под руководством со-
трудников Юридического факультета МГУ: доцента кафедры истории государства и права 
Г.М. Давидян, ассистента кафедры предпринимательского права А.Е. Молотникова. Ку-
ратор секции от НСО — А.В. Казарян (402-я группа). Среди 12 участников секции были 
гости из Голландии, США (Стенфордский Университет). Победителями секции стали: 
С.Д. Афанасьева (Национальный исследовательский университет Высшая школа экономи-
ки); Г.А. Корнеев (МГУ имени М.В. Ломоносова), Е.С. Вайнер (Казанский (Приволжский) 
федеральный университет). 

Секция гражданского права проходила 13 апреля 2011 г. под руководством сотрудников 
кафедры гражданского права Юридического факультета МГУ: доцента Н.Б. Щербакова, 
ассистента М.Л. Башкатова, ассистента А.М. Ширвиндта. Кураторы секции от НСО — 
А.В. Казарян, Л.Д. Казунеткина (402-я группа). В работе секции участие 65 человек, в том 
числе из Украины и Белоруссии. Победителями секции были признаны: Екатерина Аникина 
(МГУ имени М.В. Ломоносова, научный руководитель — профессор В.А. Белов), Ната-
лья Тололаева (МГУ имени М.В. Ломоносова, научный руководитель — доцент В.С. Ем), 
Станислав Середа (МГУ имени М.В. Ломоносова, научный руководитель — профессор 
Е.А. Суханов). 

Секция гражданского процесса проходила 13 апреля 2011 г. под руководством про-
фессора кафедры гражданского процесса Юридического факультета МГУ Е.А. Борисовой 
(куратор секции от НСО — Д.С. Казарбина, 405-я группа). В работе секции приняли участие 
22 докладчика. Победителями секции были признаны: А.А. Бевз (Киевский национальный 
университет), Н.Н. Павлова (Самарский государственный университет), А.А. Жуков (Ново-
сибирский государственный университет). 

Секция истории отечественного государства и права, посвященная 300-летию со дня 
рождения М.В. Ломоносова, проходила 13 апреля 2011 г. под руководством сотрудников 
кафедры истории государства и права Юридического факультета МГУ профессора Т.Е. Но-
вицкой, доцента П.Л. Полянского. Куратором секции от НСО являлась Д.Н. Якупова 
(105-я группа). На секции выступили 16 докладчиков, в том числе гости из Республики 
Украина — Ю.В. Латыш (Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко), 
А.Н. Олейник (ХНПУ имени Г.С. Сковороды). Победителями секции признаны: Л.Г. Ма-
нафова (Казанский федеральный университет), А.В. Козыревский (Казанский федеральный 
университет, филиал в г. Набережные Челны), Е.А. Андрюхин (Курский государственный 
университет). 

Секция истории государства и права зарубежных стран работала 13 апреля 2011 г. под 
руководством представителей кафедры истории государства и права Юридического факуль-
тета МГУ доцента И.С. Пристанского и доцента О.Л. Лысенко, куратором секции от НСО 
являлась Ю.А. Тарасова (104-я группа). На секции выступил 21 докладчик. Победителями 
секции признаны: А.В. Владимирова (Национальный исследовательский университет Выс-
шая школа экономики), Е.В. Смирнова (МГУ имени М.В. Ломоносова, научный руководи-
тель — доцент О.Л. Лысенко), М.И. Липатников (Казанский федеральный университет). 

Секция коммерческого права проходила 13 апреля 2011 г. под руководством заведую-
щего кафедрой коммерческого права и основ правоведения проф. Б.И. Пугинского. Ку-
ратором секции от НСО являлась Н.А. Бутурина (407-я группа). На секции с докладами 
выступили 14 участников. Победителями были признаны: Н.А. Бутурина (МГУ имени 
М.В. Ломоносова, научный руководитель — професор Е.П. Губин), А.Ю. Романов (МГУ 
имени М.В. Ломоносова, научный руководитель — профессор Е.П. Губин), Т.С. Щеглова 
(МГУ имени М.В. Ломоносова, научный руководитель — профессор Е.П. Губин). 

Секция конституционного права № 1 проходила 13 апреля 2011 г. под руководством 
сотрудников кафедры конституционного и муниципального права Юридического факуль-
тета МГУ доцента А.М. Арбузкина, доцента И.П. Кененовой, ассистента А.А. Троицкой. 
Куратором секции от НСО являлась Н.В. Минина (304-я группа). В работе подсекции 
приняли участие 18 человек, в том числе представители Украины и Республики Беларусь. 
Победителями подсекции признаны: Руслан Галиуллин (Казанский (Приволжский) фе-
деральный университет), Александр Долганин (МГУ имени М.В. Ломоносова, научный 
руководитель — доцент А.М. Арбузкин), Валентин Кудрявцев (Марийский государствен-
ный университет). 
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Секция конституционного права № 2 проходила 13 апреля 2011 г. под руководством со-
трудников кафедры конституционного и муниципального права Юридического факультета 
МГУ Н.А. Богдановой, Е.Н. Марковой. Куратором секции от НСО являлась Ю.Н. Величин-
ская (412-я группа). В работе подсекции приняли участие 33 человека, в том числе пред-
ставители Казахстана и Украины. Победителями подсекции признаны: В.А. Скоков (МГУ 
имени М.В. Ломоносова, научный руководитель — профессор Н.А. Богданова), Д.И. Звонков 
(Московский городской открытый университет), А.И. Джебженяк (МГУ имени М.В. Ло-
моносова, научный руководитель — младший научный сотрудник Е.Н. Маркова). 

Секция криминалистики проходила 13 апреля 2011 г. под руководством сотрудников 
кафедры криминалистики Юридического факультета МГУ профессора И.О. Перепечиной, 
профессора Е.Е. Центрова, ассистента А.А. Джуманбетовой, ассистента Т.Д. Телегиной. 
Куратором секции являлся Д.А. Балдынов (518-я группа). В работе секции приняли участие 
14 гостей, в том числе из Национального университета государственной налоговой службы 
Украины. Победителями секции признаны: А.В. Шимчук (Саратовская государственная 
академия права); Ю.А. Мунина (МГУ имени М.В. Ломоносова, научный руководитель — 
профессор Н.П. Яблоков), Д.В. Смирнова (МГУ имени М.В. Ломоносова, научный руко-
водитель — профессор Н.П. Яблоков). 

Секция медиации проходила 12 апреля 2011 г. под руководством доцента кафедры уго-
ловного процесса и прокурорского надзора Д.П. Чекулаева, доцента кафедры уголовного 
процесса и криминалистики Кемеровского государственного университета Н.А. Быдан-
цева. Куратором секции от НСО являлась А.А. Шакова (517-я группа). В работе секции 
приняли участие 24 докладчика. Победителями секции признаны: Е.И. Беспалова (Санкт-
Петербургский филиал Академии Генеральной прокуратуры РФ), А.С. Валуйская (Югор-
ский государственный университет), Дарья Ксенофонтова (Казанский (Приволжский) 
федеральный университет). 

Секция международного права проходила 13 апреля 2011 г. под руководством доцента 
кафедры международного права Юридического факультета МГУ С.В. Глотовой и Пред-
седателя Совета молодых ученых регионального отделения Ассоциации юристов России 
по Республике Татарстан Станислава Александрова. Куратором секции от НСО являлся 
И.М. Ромашевский (401-я группа). В работе секции приняли участие 29 докладчиков. По-
бедителями секции были признаны: О.Ю. Леонидова (Киевский национальный универ-
ситет), А.Р. Хузиханова (Казанский федеральный университет), Д.М. Муллоев (Налогово-
правовой институт). 

Секция немецкого права проходила 12 апреля 2011 г. под руководством сотрудников 
Юридического факультета МГУ: преподавателей кафедры иностранных языков Н.И. Юри-
ковой и С.А. Соболева, доцента кафедры истории государства и права О.Л. Лысенко. 
Кураторами секции от НСО являлись Е.В. Павлова (315-я группа), М.А. Тимонина (512-я 
группа). В работе секции приняли участие шесть человек. Победителями секции при-
знаны: И.И. Гареев (филиал Казанского (Приволжского) федерального университета в г. 
Набережные Челны), О.И. Четверкина (МГУ имени М.В. Ломоносова), А.С. Радина (Ни-
жегородский государственный университет). 

Секция предпринимательского права проходила 13 апреля 2011 г. под руководством заве-
дующего кафедрой предпринимательского права Юридического факультета МГУ профессор 
Е.П. Губина. Куратором секции от НСО являлись студенты 406-й группы А.В. Кравченко, 
Ю.А. Лобачев, М.А. Лысенко. В работе секции приняли участие 34 человека. Победите-
лями секции признаны: А.С. Ворожевич (Новосибирский государственный университет), 
Н.В. Петрова (Казанский федеральный университет), Ю.А. Овчинникова (Уральская го-
сударственная юридическая академия). 

Секция теории государства и права проходила 13 апреля 2011 г. под руководством 
доцента кафедры теории государства и права и политологии доцента И.Ф. Мачина. Ку-
ратором секции от НСО являлся С.С. Нестеров (103-я группа). В работе секции приняли 
участие 29 докладчиков. Победителями секции были признаны: Ю.И. Лепихова (МГУ 
имени М.В. Ломоносова), Л.Л. Посашкова (ВЮИ ФСИН РФ), И.А. Турбина (Волжский 
гуманитарный институт). 

Секция трудового права проходила 13 апреля 2011 г. под руководством заведующего 
кафедрой трудового права Юридического факультета МГУ профессора А.М. Куренного. 
Куратором секции от НСО являлась М.А. Марецкая (510-я группа). В работе секции при-
няли участие 33 докладчика. Победителями секции признаны: Е.А. Чудова (МГУ имени 
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М.В. Ломоносова, научный руководитель — профессор Г.В. Хныкин), Г.А. Филопова 
(Уральская государственная юридическая академия), Е.А. Соколова (Вологодский филиал 
МГЮА). 

Секция уголовного права проходила 13 апреля 2011 г. под руководством доцента ка-
федры уголовного права и криминологии Юридического факультета МГУ А.В. Пашков-
ская. Куратором секции от НСО являлась Е.А. Соболева (202-я группа). В работе секции 
приняли участие 26 человек, в том числе Ю.Н. Юрченко (Национальный университет 
«Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого»), К.В. Марчук (Белорусский 
государственный университет), В.В. Марчук (Белорусский государственный университет). 
Победителями секции были признаны: Т.И. Ефанова (Алтайская академия экономики 
и права), В.Ю. Кузнецов (МГЮА имени О.Е. Кутафина), Е.А. Дрожжина (Самарский 
государственный университет). 

Секция уголовного процесса проходила 13 апреля 2011 г. под руководством доцента 
кафедры уголовного процесса и прокурорского надзора Юридического факультета МГУ 
Н.В. Ильютченко, доцента кафедры уголовного процесса и криминалистики Кемеровско-
го государственного университета Н.А. Быданцева. Куратором секции от НСО являлась 
Ю.С. Симакова (214-я группа). В работе секции приняли участие 35 докладчиков. Победи-
телями секции признаны: Д.А. Печегин (МГУ имени М.В. Ломоносова, научный руководи-
тель — доцент С.В. Романов), Л.А. Шестакова (Самарский государственный университет), 
Н.С. Бубаева (Байкальский государственный университет экономики и права). 

Секция финансового права проходила 13 апреля 2011 г. под руководством заведующей 
кафедрой финансового права Юридического факультета МГУ доцента М.В. Ивлиевой и до-
цента И.В. Хаменушко. Куратором секции от НСО являлась М.А. Тимонина (512-я группа). 
На секции было заслушано 15 докладов. Победителями секции признаны: А.В. Замана 
(Гродненский государственный университет), Е.В. Безикова (Томксий государственный 
университет), Н.А. Волкова (Удмуртский государственный университет). 

Секция французского права проходила 12 апреля 2011 г. под руководством препода-
вателей французского университетского колледжа. Куратором секции от НСО являлась 
Л.А. Нагапетян (412-я группа). В работе секции приняли участие 30 человек. Победителями 
секции были признаны: Е.А. Глотова (Французский университетский колледж), А.В. За-
харов (Французский университетский колледж), А.А. Акифьева (МГУ имени М.В. Ломо-
носова). 

Секция экологического и земельного права заседала 12 и 13 апреля 2011 г. под руковод-
ством сотрудников кафедры экологического и земельного права Юридического факультета 
МГУ доцента А.Л. Корнеева и доцента Д.В. Хаустова. Куратором секции от НСО являлась 
Л.А. Мазница (402 группа). В работе секции приняли участие 25 человек, в том числе 
гости из Республики Беларусь. Победителями секции признаны: О.В. Голумбиевская (Во-
логодский филиал МГЮА), Е.А. Шматина (Белорусский государственный университет), 
В.А. Долженко (Ставропольский государственный университет). 

Секция сравнительного правоведения проходила 14–15 апреля 2011 г. в Международном 
центре Ломоносова (МЦЛ) в Женеве (Швейцария) под руководством президента МЦЛ 
Т.И. Гасанова, профессора кафедры гражданского права А.Е. Шерстобитова. Куратором 
секции от НСО являлась Председатель отделения НСО в Женеве С.А. Петрухина. Пред-
ставители Юридического факультета МГУ, а также университетов Женевы, Берна, Цюриха, 
других ведущих высших учебных заведений Европы обсудили перспективы развития ряда 
правовых институтов и основные тенденции их эволюции, обменялись своим опытом 
и знаниями. Победителем секции бил признан студент второго курса Юридического фа-
культета МГУ Дамир Салихов, выступивший с докладом на тему: «Институт оппозиции 
в конституционном праве Швейцарии и России» (научный руководитель — профессор 
С.А. Авакьян).

Тезисы докладов студентов были опубликованы в электронных сборниках (на дис-
ках) и в бумажном варианте. В Москве для гостей конференции были организованы семь 
экскурсий: «Памятники Воробьевых гор», «Главное здание МГУ и Смотровая площадка 
Воробьевых гор», «Московский кремль», «Московский зоопарк», «Юридическая Москва», 
«Аквапарк на Ярославском Шоссе». Международная юридическая фирма “White & Case” 
пригласила гостей форума в Музей современного искусства и в офис компании. На цере-
монии закрытия был показан видеоклип с фотографиями, сделанными на конференции.
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По итогам Международного научного форума «Ломоносов» Оргкомитет признал 
секцию «Юриспруденция» одной из лучших, проведенную в 2011 г. в Московского уни-
верситете. Из 40 секций, проведенных в 2011 г. в МГУ, секция «Юриспруденция» была 
самой многочисленной по количеству участников (более 1200 человек) и самой крупной 
по количеству подсекций (25). Студенты-организаторы встретили более 500 иногород-
них участников, организовали для гостей форума семь экскурсий, посвященных истории 
Московского университета и его юридического факультета, основателю университета — 
М.В. Ломоносову и др. Руководители Оргкомитета секции «Юриспруденция» — Предсе-
датель НСО А.А. Трефилов и его заместитель Д.Р. Салихов были награждены Дипломами 
ректора «За значительный вклад в развитие Международного научного форума “Ломоносов” 
в связи с 300-летием со дня рождения М.В. Ломоносова». 

Третий круглый стол «Проблемы охраны и защиты интеллектуальной собственности»

12 апреля 2011 г. в рамках XVIII Международного молодежного научного форума 
«Ломоносов — 2011», посвященного 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова, на 
Юридическом факультете состоялся Третий межфакультетский круглый стол «Проблемы 
охраны и защиты интеллектуальной собственности в Российской Федерации» (организато-
ры — А.А. Трефилов, Н.С. Бочарова, координаторы — профессор Н.В. Козлова, профессор 
Е.А. Суханов, доцент А.Н. Варламова, доцент Т.С. Мартьянова, доцент В.А. Северин). 
В работе Круглого стола приняли участие 15 человек. Победителями были признаны: 
О.В. Евсеева, В.В. Гришко, Г.Г. Гаврилин (все — МГУ имени М.В. Ломоносова). 

VI Всероссийская научная студенческая конференция по римскому праву

12 апреля 2011 г. в рамках XVIII Международного молодежного научного форума 
«Ломоносов — 2011», посвященного 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова, на 
Юридическом факультете состоялась VI Всероссийская научная студенческая конференция 
по римскому праву, организованная совместно кафедрой гражданского права (профессор 
Е.А. Суханов, профессор Н.В. Козлова, доцент А.В. Копылов, доцент Т.С. Мартьянова, 
ассистент А.М. Ширвиндт), кафедрой истории государства и права (профессор В.А. Томси-
нов, доцент О.Л. Лысенко, доцент Г.М. Давидян, доцент И.С. Пристанский). Среди членов 
Жюри был почетный гость — доцент кафедры гражданского права и процесса юридического 
факультета Южно-Уральского государственного университета Д.В. Лоренц. 

С докладами на конференции выступили 10 человек. Победителями были призна-
ны: Людмила Вржещ (МГУ имени М.В. Ломоносова), Николаева Евгения (МГУ имени 
М.В. Ломоносова), Диана Якупова (МГУ имени М.В. Ломоносова), Полина Стрельникова 
(МГУ имени М.В. Ломоносова), Юлия Тарасова (МГУ имени М.В. Ломоносова).

Международный конкурс презентаций научно-студенческих обществ

12 апреля 2011 г. в рамках XVIII Международного молодежного научного форума «Ло-
моносов — 2011», посвященного 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова, на Юри-
дическом факультете МГУ прошел Международный конкурс презентаций Научных студен-
ческих обществ, организованный по инициативе НСО ряда вузов, участвующих в форуме 
(координатор — профессор Н.В. Козлова, А.А. Трефилов). Были представлены семь Научно-
студенческих обществ. Большинством голосов участников лучшими научными студенческими 
обществами признаны НСО Саратовской государственной академии права, НСО Казанского 
федерального университета, НСО Белорусского государственного университета.

Подсекция научной конференции «Ломоносовские чтения (юриспруденция)»: 
Международная молодежная научная конференция “Jus est boni et aequi” 

(«Право есть искусство добра и справедливости»)

11 ноября 2011 г. в рамках секции «Юриспруденция» конференции «Ломоносовские 
чтения», посвященной 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова, состоялась Между-
народная молодежная конференция “Jus est boni et aequi” («Право есть искусство добра 
и справедливости»), организованная НСО (А.А. Трефилов, Д.Р. Салихов) совместно с ка-
федрами гражданского права (профессор Н.В. Козлова, профессор А.Е. Шерстобитов), 
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гражданского процесса (профессор Е.В. Кудрявцева, ассистент Н.С. Бочарова), криминали-
стики (профессор И.В. Александров, доцент А.А. Джуманбетова, аспирант Е.С. Крюкова), 
уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора (профессор Л.В. Головко, доцент 
Д.П. Чекулаев), лабораторией правовой информатики и кибернетики (доцент А.А. Косовец). 
Конференция была посвящена обсуждению актуальных правовых проблемам, накопленных 
за 10-летний период применения УПК РФ, вступившего в силу в 2001 г. 

Подсекция научной конференции «Ломоносовские чтения (юриспруденция)»: 
Международный молодежный научный семинар (школа) 

«Профессиональная ответственность и этика в условиях глобального правового рынка»

С 9 по 12 ноября 2011 г. в рамках секции «Юриспруденция» конференции «Ломоно-
совские чтения», посвященной 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова, на Юриди-
ческом факультете успешно прошли мероприятия Международного молодежного научного 
семинара (школы) по профессиональной этике юриста в современных условиях. Семинар 
был организован Юридическим факультетом МГУ (координаторы — профессор Н.В. Коз-
лова, доцент Г.М. Давидян) совместно с ведущими юридическими фирмами White&Case 
(координаторы — executive Partner Герман Шмитт, Partner Свен Крогиус, Partner Томас 
Мкдоналд, Partner Наталья Никитина, Associate Константин Бочкарев, Associate Мария 
Пузракова, начальник отдела по работе с университетами Арина Столярова) и DLA Piper 
(координаторы — Partner & International Head of Corporate Responsibility Елейн Недфорд, 
Partner Скотт Антел, Partner Александр Клочков, Partner Ярослав Мошенников, Partner Дель-
фина Нугайред, Counsel Розмари Бойнтон, Associate Александр Колмаков, Associate Адам 
Роговски, Associate Мария Сарычева, Associate Андрей Шиткин, Trainee Кейн Лимбрик), 
фирмами Microsoft (координаторы — Head of Commercial group Александр Боровик, юрист 
Филипп Веб) и Verizon (координатор — Senior Legal Counsel Рой Прийстли), а также Ин-
ститутом Общественных Интересов PILI (координатор — региональный директор Дмитрий 
Шабельников). В работе семинара также участвовали: Блейк Бейли (адвокат, профессор 
штат Флорида, США), Татьяна Старикова (адвокат, фирма ЮСТ), Ольга Шепелева (стар-
ший юрист, Pilnet). Юридический факультет МГУ представляла доцент Г.М. Давидян. 

Основная цель семинара состояла в том, чтобы развить требования корпоративной 
этики студентам российских юридических вузов, сравнить опыт применения аналогичных 
норма в Западной Европе, США. Участники — студенты предварительно были отобраны 
на конкурсной основе по результатам заочного конкурса эссе (на английском языке), про-
веденного для студентов российских юридических вузов на тему профессиональной этики 
и ответственности юриста (октябрь–ноябрь 2011 г.). Из 28 участников семинара семь 
представляли Юридический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова. В работе семинара 
также приняли участие студенты МГЮА, МГИМО, СПбГУ, НИУ — ВШЭ, Тверского, 
Казанского, Тюменского, Ульяновского, Кубанского государственных университетов. Ра-
бочим языком семинара был избран английский язык, поскольку в условиях современного 
глобального правового рынка многие юристы должны владеть иностранными языками, 
и студентов обучали партнеры юридических фирм, не владеющих русским языком. Се-
минар состоял как из лекций, так и практических занятий, на которых студенты решали 
смоделированные юристами-практиками задачи по профессиональной этике. Результаты 
рабочего дня обобщал профессор Колумбийского Университета, известный специалист 
по профессиональной этике юриста в США Филипп Генти, специально приглашенный 
Юридическим факультетом МГУ для руководства семинаром. По результатам семинара 
участники получили сертификаты от организаторов. 

Участие студентов Юридического факультета в конкурсах

Первый международный заочный конкурс студенческих научных работ, 
посвященных истории Московского университета и его основателю — 

Михаилу Васильевичу Ломоносову (к 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова) 

18 ноября 2011 г. на Торжественном заседании Ученого совета Юридического фа-
культета МГУ подведены итоги проходившего в 2010–2011 гг. Международного конкурса 
научных студенческих работ, посвященных 300-летию со дня рождения основателя Мо-
сковского университета — М.В. Ломоносова. 



120

По итогам конкурса в номинации «М.В. Ломоносов — Отечества достойный сын» по-
бедителями были признаны: студент 3-го курса Международного юридического института 
А.В. Никитин; студент 3-го курса Самарского государственного университета М.А. Давыдов; 
студент 1-го курса Ульяновского государственного университета В.В. Левченко. 

В номинации «История юридического факультета Московского университета как часть 
истории государства российского» победителями стали: студент 1-го курса Российской ака-
демии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ И.В. Колосов; 
студентки 2-го курса Юридического факультета МГУ Д.Н. Якупова и Ю.Е. Тарасова. 

V Всероссийский конкурс студенческих работ по римскому праву

18 марта 2011 г. Юридическим факультетом подведены итоги V Всероссийского кон-
курса студенческих работ по римскому праву, организованного кафедрой гражданского 
права (профессор Е.А. Суханов) и кафедрой истории государства и права Юридического 
факультета МГУ (профессор В.А. Томсинов) на основании Положения «О Всероссийском 
конкурсе научных студенческих работ по римскому праву», утвержденного решением Учено-
го совета факультета от 23 октября 2009 г. (координатор — ассистент А.М. Ширвиндт). 

По решению жюри (доцент А.В. Копылов (председатель), доцент Г.М. Давидян, доцент 
Л.Л. Лысенко, доцент Т.С. Мартьянова, доцент И.С. Пристанский, ассистент А.М. Шир-
виндт) 1-е место присуждено А.А. Громову за работу «Переход права собственности на 
движимые вещи по договору купли-продажи: римский опыт и его восприятие»; 2-е место — 
А. Баженовой за работу «Развитие брачных отношений в Древнем Риме» и Е.М. Редингер 
за работу «Защита владения в римском частном праве и современном гражданском праве 
Российской Федерации: сравнительный анализ»; 3-е — Е.Г. Волковой за работу «Рецеп-
ция римского права во Франции», А.В. Гурьеву за работу «Легисакционный процесс» 
и Н.Р. Нахмансон за работу «Сущность владения в римском, германском и русском праве: 
терминологический, идеологический, исторический и юридический аспекты». 

IV Всероссийский конкурс научных студенческих работ «Путь в профессию»

20 октября 2011 г. подведены итоги IV Всероссийского конкурса научных студен-
ческих работ «Путь в профессию». Среди победителей конкурса студенты Юридического 
факультета МГУ: С.Г. Алибекова (тема работы: «Договоры об осуществлении прав акцио-
неров в корпоративном праве РФ и зарубежных стран», научный руководитель — доцент 

Церемония награждения победителей и дипломантов четвертого ежегодного 
Всероссийского конкурса научных студенческих работ «Путь в профессию» (20 октября 2011 г.)
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Д.В. Ломакин); Е.В. Аникина (тема работы: «Гражданско-правовая природа внесения 
имущества в уставный капитал хозяйственных обществ»; научный руководитель — про-
фессор В.А. Белов); Т.В. Блошкина (тема работы: «Гражданско-правовое регулирование 
иностранных инвестиций в корпоративные ценные бумаги российских эмитентов»; науч-
ный руководитель — доцент Д.В. Ломакин); В.Г. Бородкин (тема работы: «Акционерные 
соглашения в российском праве»; научный руководитель — ассистент М.Л. Башкатов); 
Г.В. Вайпан (тема работы: «Юридическая природа линейных сооружений как объектов 
гражданских прав»; научный руководитель — ассистент И.П. Писков); А.В. Васенко (тема 
работы: «Правило недостаточной капитализации по налогу на прибыль»; научный руково-
дитель — доцент Д.М. Щекин); Н.В. Теплов (тема работы: «Юридическая судьба требований 
залоговых кредиторов при банкротстве должника: проблемы теории и судебно-арбитражной 
практики»; научный руководитель — ассистент М.Л. Башкатов). Среди дипломантов кон-
курса: А.К. Гайсенов (тема работы: «Срочные сделки»; научный руководитель — доцент 
В.С. Ем); А.Г. Ивлиева (тема работы: «Гражданско-правовой режим изъятия имущества 
в публичных целях»; научный руководитель — профессор Е.А. Суханов); И.М. Ромашев-
ский (тема работы: «Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: проблемы 
правового регулирования»; научный руководитель — ассистент И.П. Писков); Ю.Л. Шилова 
(тема работы: «Процедура медиации в Российской Федерации», научный руководитель — 
профессор Е.А. Борисова). 

II Весенний открытый турнир по парламентским дебатам 

12–13 марта 2011 г. на Юридическом факультете МГУ при поддержке международной 
консалтинговой фирмы Clifford Chance и ОПК МГУ прошел II Весенний открытый турнир 
МГУ по парламентским дебатам, посвященный 300-летию со дня рождения М.В. Ломо-
носова. 

Турнир продолжил традицию проведения на Юридическом факультете конкурсов 
ораторского искусства, в которых участвуют студенты МГУ и гости из других вузов. Он 
проводился по классическим правилам, в формате дебатов Британского Парламента, на 
основе которых подобные деловые игры проводятся в средних и высших учебных заведе-
ниях всего мира: в Оксфорде, Кембридже, Сорбонне, Гарварде, Йельском университете, 
в странах Западной и Восточной Европы, Юго-Восточной Азии, в Японии и др. В ходе 
турнира команды выступают в пяти отборочных играх, полуфинале и финале, на протяже-
нии которых участники демонстрируют свои ораторские способности, эрудицию и знание 
проблем современного мира. 

Второй весенний турнир, проведенный на Юридическом факультете МГУ, отличался 
широтой проблем, обсуждавшихся в рамках дискуссий. В частности, дебатировались про-
блемы целесообразности принятия федеральных законов о продаже человеческих органов, 
о прогрессивной шкале налогообложения, об увеличении размера уставного капитала хозяй-
ственных обществ, о сети Интернет и др. Широко обсуждались такие вопросы внутренней 
и мировой политики, как роль политических партий, проблемы Ливии и др. 

В турнире приняли участие 40 команд, каждая из двух человек, в том числе студенты, 
аспиранты и выпускники ведущих учебных заведений Москвы: МГУ, МГИМО, МГЮА, 
РЭА им. Плеханова, МФТИ, МГТУ им. Баумана и др. Были привлечены иностранные 
участники из ближнего зарубежья, из региональных вузов (Российского государственного 
педагогического университета г. Санкт-Петербург, Чебоксарского государственного уни-
верситета, Чебоксарского университета управления и др.). В полуфинал турнира вышли 
восемь команд, сразившихся за право играть в финале. Тема финального спора предполагала 
ответ на вопрос о возможности предоставления однополым парам права усыновлять детей. 
В ходе жарких дискуссий авторитетным судьям удалось выявить победителей, каковыми 
стали студенты МГИМО (У) — Николай Баслык и Светлана Костерина. 

II Московский премут к 18-му Международному ежегодному молодежному конкурсу 
по Международному коммерческому арбитражу имени Виллема С. Виса

В период с 25 по 27 марта 2011 г. на Юридическом факультете МГУ в рамках празд-
нования 300-летия со дня рождения М.В. Ломоносова был проведен Второй московский 
премут (подготовительные раунды к Международному молодежному конкурсу по между-
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народному коммерческому арбитражу имени Виллема С. Виса). Подготовительные раунды 
или «премуты», ежегодно проводятся перед началом основного конкурса в Вене (Австрия) 
в крупнейших юридических школах мира. 

В 2011 г. Юридический факультет МГУ второй раз присоединился к университетам 
Парижа, Мюнхена, Дюссельдорфа, Праги, Варшавы, Нью-Йорка, Гонконга и на высоком 
уровне провел московский премут, в котором приняли участие более 150 человек. 

Во Втором Московском международном премуте приняли участие российские ко-
манды: Московского государственного института международных отношений (МГИМО), 
Московской государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
Российского университета дружбы пародов (РУДН), Российской академии правосудия 
(РАП), Санкт-петербургского государственного университета (СПбГУ) и команда МГУ 
имени М.В. Ломоносова (МГУ), а также иностранные команды: университетов Марбурга 
и Кёльна, Белорусского государственного университета. Арбитрами конкурса выступили 
практикующие юристы, представители академического и арбитражного сообщества, участ-
ники конкурсов прошлых лет. 

25 и 26 марта 2011 г. каждая команда сыграла как минимум по четыре раунда — дваж-
ды за истца и дважды за ответчика. В финал вышли две сильнейшие команды, набравшие 
наибольшее количество баллов: команда университета Кёльна и команда Юридического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 27 марта 2011 г. в офисе компании “White & 
Case” состоялся финальный раунд конкурса. Арбитрами в финальном раунде выступали 
Владимир Хвалей (партнер “Baker & McKenzie”, вице-президент МТП), Александр Муранов 
(управляющий партнер коллегии адвокатов «Муранов, Черняков и партнеры»; арбитр МКАС 
при ТПП РФ) и Александр Комаров (профессор, член президиума МКАС при ТПП РФ, 
председатель МКАС при ТПП РФ в период с 1993 по 2010 г.). По итогам проведенного 
слушания победу одержали гости московского премута — команда университета Кёльна. 

Проведение Второго премута на базе факультета позволило организовать международ-
ную дискуссионную площадку по проблемам арбитража для представителей науки, студен-
тов и практикующих юристов, подтвердить высокую репутацию Юридического факультета 
МГУ как ведущей правовой школы мира, способствовало развитию международных связей 
факультета, знакомству студентов с потенциальными работодателями. 

Непосредственными организаторами Второго московского премута выступили тренеры 
команды Юридического факультета МГУ, аспиранты кафедры гражданского права — Олеся 
Петроль и Александр Ягельницкий, при поддержке ассистента кафедры криминалистики 
А.А. Джуманбетовой и научного отдела (Н.В. Козлова). Организационную помощь в про-
ведении мероприятия оказали студенты: 5-го курса: Мариам Ансари, 4-го курса: Ксения 
Ерохина, Ашхен Казарян, 3-го курс: Александр Бердников, Евгения Калинина, Парвиз 
Сотивалдиев, Татьяна Якимова; 2-го курса: Анна Агапова, Маргарита Апреликова, Мария 
Иванова, Дмитрий Горбунов, Туяна Молохоева, Ирина Рязанцева, Яна Папертева, Галина 
Шкарутина; 1-го курса: Олег Уланов, Константин Гузнов, Елена Чудакова, Денис Лебедев. 

Значительную организационную и финансовую поддержку проведению конкурса ока-
зала Международная юридическая компания White & Case (и лично Арина Столярова). 

II Международный конкурс судебных ораторов имени А.Ф. Кони

10 ноября 2011 г. на Юридическом факультете в рамках празднования 300-летия со дня 
рождения М.В. Ломоносова состоялся Второй Международный конкурс судебных ораторов 
имени А.Ф. Кони. В конкурсе приняли участие более 30 выступающих, представляющих 
16 вузов Беларуси, Казахстана, России и Украины. Все ораторы продемонстрировали вы-
сокий уровень правовых знаний, умение логически мыслить, четко формулировать и ар-
гументировать свои позиции. 

Научные дебаты по проблемам процессуального права 

1–2 ноября 2011 г. на Юридическом факультете МГУ с успехом прошли ставшие 
традиционными научные студенческие дебаты, посвященные обсуждению актуальных про-
блем апелляции, кассации и надзора в гражданском и уголовном процессе России (новеллы 
ГПК РФ, УПК РФ). В дискуссии приняли участие студенты 5-го курса специализаций 
«гражданский процесс», «уголовный процесс» Юридического факультета МГУ имени 
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М.В. Ломоносова и МГЮА имени О.Е. Кутафина. Инициаторами мероприятия стали 
кафедры юридического факультета МГУ: гражданского процесса (профессор М.К. Тре-
ушников, профессор Е.А. Борисова) и уголовного процесса, правосудия и прокурорского 
надзора (профессор К.Ф. Гуценко, доцент Н.В. Ильютченко). В роли арбитров выступали 
заместитель председателя Верховного Суда РФ (в отставке), докт. юрид. наук, профессор 
В.М. Жуйков, судья Верховного Суда РФ С.В. Рудаков, судья Верховного Суда РФ Н.К. Тол-
чеев. Единогласным решением жюри был отмечен высокий уровень всех подготовленных 
выступлений. 

Первая Международная юридическая олимпиада «Слабое звено»

21 марта 2011 г. в рамках юбилейных мероприятий, посвященных празднованию 300-
ле тия со дня рождения М.В. Ломоносова, на Юридическом факультете МГУ состоялась 
Первая Международная юридическая олимпиада «Слабое звено», организованная по ини-
циативе НСО при поддержке научного отдела факультета, кафедры гражданского права 
и кафедры предпринимательского права. Помимо студентов и абитуриентов Юридического 
факультета МГУ, в олимпиаде приняли участие студенты Российской правовой академии 
Министерства юстиции РФ, Казанского федерального университета, Вологодского филиала 
Московской государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина, Российской 
академии правосудия при Верховном Суде РФ и Высшем Арбитражном Суде РФ. В трех 
раундах участникам олимпиады было предложено ответить на вопросы, связанные с раз-
личными отраслями российского и зарубежного права, с историей государства и права 
России и зарубежных стран, с прикладными юридическими науками, а также с иными 
гуманитарными науками в той мере, в которой они пересекаются с юриспруденцией. По-
бедителями олимпиады были признаны игроки финальной пятерки: Олеся Голумбиевская 
(Вологодский филиал МГЮА), Сергей Балашов (Российская правовая академия), Ринат 
Фахретдинов (МГУ имени М.В. Ломоносова), Маргарита Тимонина (МГУ имени М.В. Ло-
моносова), Лолита Гукасова (абитуриент МГУ имени М.В. Ломоносова). Олимпиада завер-
шилась традиционной экскурсией по Воробьевым горам, проведенной А.А. Трефиловым. 

Первый Международный конкурс научных работ студентов и аспирантов, 
посвященных проблемам уголовного права и процесса (в рамках празднования 

300-летия со дня рождения М.В. Ломоносова и в честь Дня Прокуратуры РФ) 

12 января 2011 г. в ознаменование начала юбилейного года празднования 300-летия 
со дня рождения М.В. Ломоносова и в честь Дня Прокуратуры Российской Федерации на 
Юридическом факультете МГУ прошел Первый международный конкурс, организованный 
НСО при поддержке научного отдела факультета, Следственного комитета РФ и компании 
«Гарант». Цель конкурса заключалась в привлечении внимания молодых ученых к пробле-
мам работы органов следствия и прокуратуры, участия их должностных лиц в уголовном 
процессе.

В состав жюри конкурса вошли сотрудники, аспиранты и студенты факультета, в том 
числе профессор Н.В. Козлова, ассистент Т.Д. Телегина, Председатель НСО Юридическо-
го факультета, общественный помощник следователя А.А. Трефилов, аспирант Е.А. Со-
лохина, другие молодые ученые, специализирующиеся на профильных кафедрах, а также 
приглашенные практические работники, в том числе старшие следователи Следственного 
комитета РФ М.М. Скурчаев и Е.А. Шаферова. 

На конкурс поступило большое количество работ, в которых затрагивались раз-
личные аспекты деятельности органов Прокуратуры РФ: уголовно-правовые, уголовно-
процессуальные, криминалистические.

По итогам конкурса 1-е место было присуждено стажеру прокуратуры Курского района 
Курской области, общественному помощнику следователя Железнодорожного МСО СУ 
СК РФ по Курской области студенту Курского государственного университета И.А. Лап-
шину за работу: «К вопросу о роли прокурора в обеспечении безопасности участников 
уголовного судопроизводства»; 2-е — аспиранту Санкт-Петербургского юридического 
института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры РФ со стажем работы в органах 
прокуратуры в должности следователя прокуратуры Е.А. Ганичевой за работу «Методика 
поддержания государственного обвинения по делам о кражах, грабежах, разбоях»; 3-е — 
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общественному помощнику прокурора Прокуратуры Тюменской области, студенту Тюмен-
ской государственной академии мировой экономики, управления и права А.В. Саркисову 
за работу «Актуальные проблемы, связанные с полномочиями прокурора на досудебной 
стадии уголовного процесса». Памятными Дипломами были отмечены работы: Д.А. Пе-
чегина «Прокурор Международного уголовного суда»; С.Г. Коновалова «Прокурор и его 
полномочия в досудебном производстве по уголовному делу»; В.В. Галкина «Полномочия 
прокурора на досудебных стадиях уголовного процесса: практика реализации и проблемы 
законодательной регламентации»; О.Ю. Петровской «Актуальные проблемы применения 
в уголовном процессе криминалистических знаний».

Конкурс на знание справочно-правовой системы «Гарант» 

Весной 2011 г. на Юридическом факультете состоялся V ежегодный студенческий 
конкурс на знание справочно-правовой системы «Гарант», который традиционно прово-
дится лабораторией правовой информатики и кибернетики Юридического факультета МГУ 
(доцент А.А. Косовец) и компанией «Гарант» среди студентов 1–4-го курсов Юридического 
факультета МГУ. В этом году в конкурсе участвовали около 50 человек. Как всегда, сту-
денты продемонстрировали хорошие навыки работы с правовыми базами, легко находили 
нужные документы, законодательство и литературу. По итогам конкурса 1-е место заняла 
Е.Ю. Иванова (103 группа); 2-е место присуждено С.В. Козлову (115 группа); 3-е место 
заняла И.С. Киселева (111 группа). Финалисты конкурса получили памятные подарки 
от компании «Гарант» (нетбук, электронную книгу, цифровой фотоаппарат). 

Конкурс на знание справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»

В мае 2011 г. подведены итоги конкурса, ежегодно проводимого ЗАО «Консультант-
Плюс» и лабораторией правовой информатики и кибернетики Юридического факультета 
МГУ (доцент А.А. Косовец) среди студентов 1–4 курсов Юридического факультета МГУ на 
знание справочной информационной системы «КонсультантПлюс». Конкурсантам пред-
стояло выполнить ряд тестовых и практических заданий по поиску и анализу нормативно-
правовых актов с помощью справочной правовой системы «КонсультантПлюс». Ребята 
продемонстрировали умение хорошо ориентироваться в правовых документах, грамотно 
формулировать запросы, искать и быстро находить верное решение с помощью систе-
мы. Лучшие результаты показали три участника, которые и стали победителями. Первое 
место заняла Ксения Горбунова (1-й курс). Ей присуждена персональная стипендии 
2500 руб. на осенний семестр 2011/2012 учебный год и выданы памятный диплом I степени 
и сертификат «КонсультантПлюс» уровня «профессионал». Второе место присуждено Ма-
рии Дубовской (1-й курс). Она награждена персональной стипендией 1500 руб. на осенний 
семестр 2011/2012 учебный год, памятным диплом II степени и сертификатом «Консультант 
Плюс» уровня «профессионал». Третье место занял Кирилл Сельянов (2-й курс), получивший 
в награду стипендию 1000 руб. на осенний семестр 2011/2012 учебный год, а также диплом 
III степени и сертификат «Консультант Плюс» уровня «профессионал». Специальными 
грамотами за высокие результаты в конкурсе отмечены следующие финалисты: Динара 
Ахметжанова, Станислав Каторгин, Александр Гридасов, Сергей Козлов, Юлия Тарасова, 
Наталья Гордина, Меир Сурилов, Дарья Унтова, Екатерина Чуваева, Денис Леонов. Все 
финалисты конкурса получили памятные подарки от компании «КонсультантПлюс». Каж-
дый участник конкурса получил сертификат пользователя системы «КонсультантПлюс». 

Телемосты

31 марта 2011 г. НСО Юридического факультета МГУ (организаторы — А. Трефилов, 
Ю. Величинская, А. Казарян, Д. Салихов, М. Тимонина) совместно с НСО Юридического 
факультета Самарского государственного университета (координатор — С. Чигарина), при 
участии представителей НСО (руководитель — Е. Бордюгова, О. Новиков, А. Лапкин) На-
ционального университета — юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого (г. 
Харьков) провели Телемост, посвященный 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова. 
Тема дискуссии — «Актуальные проблемы развития российского уголовного процесса» 
была выбрана в связи с новеллами УПК РФ, которые были внесены в декабре 2010 г. 
В частности, изменения затронули место и роль прокурора в уголовном судопроизвод-
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стве. Участники телемоста обсудили проблемы, связанные с ролью прокурора в системе 
участников уголовного процесса; с реализацией принципа состязательности в российском 
и украинском уголовном процессе; направлениями развития отечественного и украинского 
уголовного судопроизводства. 

26 мая 2011 г. состоялся Телемост между НСО Юридического факультета МГУ (пред-
седатель — А.А. Трефилов) и НСО юридического факультета Казанского (Приволжского) 
федерального университета. Участники телемоста обсудили ряд проблем теории государства 
и права, имеющих важное практическое значение. 

22 ноября 2011 г. состоялся Телемост, организованный НСК кафедры предпринима-
тельского права Юридического факультета МГУ (профессор Е.П. Губин) совместно с НСК 
предпринимательского права Юридического факультета Казанского государственного уни-
верситета на тему «Третий антимонопольный пакет». Юридический факультет МГУ пред-
ставляли студенты: Хальзова Екатерина с докладом «Обзор изменений антимонопольного 
законодательства» и Чмыхов Вячеслав с докладом «Критерии определения монопольно 
высокой цены и борьба ФАС с картелями в рамках третьего антимонопольного пакета». 
Казанский государственного университет представляли Янтыков Рустем с докладом «Плю-
сы и минусы института соглашений и согласованных действий по третьему антимоно-
польному пакету» и Ковшова Анна с докладом «Плюсы и минусы института группы лиц 
по третьему антимонопольному пакету». Выступления вызывали оживленную дискуссию 
всех участников телемоста.

12 декабря 2011 г. состоялся телемост кафедры предпринимательского права Юридиче-
ского факультета МГУ (профессор Е.П. Губин, ассистенты Е.А. Молотников и К.В. Кичик 
и др.) с представителями Владимирского государственного университета. 

Научные молодежные мероприятия, организованные 
в других научно-образовательных центрах 

Пятая Всероссийская студенческая юридическая олимпиада

24–26 марта 2011 г. на юридическом факультете Омского государственного универси-
тета имени Ф.М. Достоевского состоялась Пятая Всероссийская студенческая юридическая 
олимпиада, организованная при поддержке Ассоциации юристов России и Министерства 
образования и науки РФ. В олимпиаде приняли участие более 200 студентов российских 
вузов. 1-е место по России в номинации «Уголовное право и уголовный процесс» занял 
студент 5-го курса Юридического факультета МГУ Александр Трефилов; 1-е место по 
России в номинации «Конституционное и муниципальное право» занял студент 2-го курса 
Юридического факультета МГУ Дамир Салихов. 

Первый Всероссийский конкурс студенческих работ по сравнительному правоведению

Летом 2011 г. в МГИМО(У) МИД РФ были подведены итоги Первого Всероссийского 
конкурса студенческих работ по сравнительному правоведению. Представленные работы 
оценивались исходя из установленных оргкомитетом конкурса требований, в том числе 
с учетом актуальности и новизны заявляемой темы. Особое внимание уделялось умению 
использовать сравнительно-правовой метод при написании исследовательской работы 
и знанию иностранных источников.

Студенты Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, участвовавшие 
в конкурсе, показали хорошие результаты. В номинации «Исследование зарубежного 
права» призерами стали А. Трефилов, автор работы «Запреты доказывания в уголовном 
процессе Германии», и Л. Нагапетян, автор работы «Проблемы конституционно-правовой 
основы парламента Великобритании». В номинации «Сравнительное гражданское право» 
призерами стали Е. Ключарева, автор работы «Заинтересованные лица в процедурах бан-
кротства в праве России и Германии», и А. Матвеева, автор работы «Правовой режим доли 
в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью по законодательству РФ 
и ФРГ». В номинации «Сравнительное уголовное право» призером стала В. Колотаева, 
автор работы «Особенности уголовной ответственности за преступления в сфере транс-
плантологии по уголовному праву России и Франции». Л. Нагапетян была дополнительно 
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награждена дипломом за работу «Правовая природа избирательного залога: сравнительный 
анализ опыта РФ и зарубежных государств».

Всемирный конкурс по международному праву имени Филипа Джессопа

В 2011 г. команда Юридического факультета МГУ добилась новых успехов на Между-
народном конкурсе по международному праву имени Филипа Джессопа (The Philip C. Jessup 
International Law Moot Court Competition; США, Вашингтон). Данный конкурс является 
крупнейшим и наиболее известным в мире интеллектуальным соревнованием студенче-
ской молодежи, интересующейся проблемами международного права. Организаторами 
конкурса являются международная ассоциация студентов-юристов ILSA и международная 
юридическая фирма “White & Case”. Конкурс полностью проводится на английском языке 
в формате судебных заседаний, имитирующих рассмотрение спора между государствами 
в Международном суде ООН. Задача команд-участниц — представить интересы каждой из 
сторон спора, что включает в себя написание меморандумов (подробное изложение право-
вых позиций обеих сторон), а также участие в устных прениях с командами соперников. 
Международные раунды конкурса ежегодно проводятся в городе Вашингтоне (США), им 
предшествуют национальные отборочные этапы в каждой из участвующих стран. 

В 2011 г. конкурс проводился уже в 52-й раз, и в нем приняли участие команды более 
500 университетов из 79 стран мира. Команду Юридического факультета МГУ представ-
ляли: Марьям Ансари (5-й курс), Григорий Вайпан (5-й курс), Александра Ивлиева (5-й 
курс), Ольга Мелехина (2-й курс), Александр Маслов (аспирант кафедры конституционного 
и муниципального права). Непосредственную подготовку команды к участию в конкурсе 
осуществлял тренер — аспирант кафедры гражданского права Егор Чиликов. 

Российский национальный отборочный этап конкурса состоялся в Москве в период 
со 2 по 6 февраля 2011 г. В нем приняли участие команды 46 вузов из 27 городов России. 
Команда Юридического факультета МГУ с большим отрывом от соперников заняла первое 
место в предварительном зачете, выиграла четвертьфинальный и полуфинальный матчи 
и стала финалистом российского национального этапа. 6 февраля 2011 г. в Московском 
государственном институте международных отношений (МГИМО) состоялся финал рос-
сийского этапа конкурса, в котором встретились команды юридических факультетов МГУ 
имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). 
Судьями финального раунда были Никола Бонуччи, директор Департамента по правовым 
вопросам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР); Сверр Эрик 
Йебенс, судья Европейского Суда по правам человека; Дэвид Голдберг, партнер юридиче-
ской фирмы “White & Case”. Большинством в два голоса против одного судьи признали 
победителем команду СПбГУ.

По итогам российского национального этапа меморандумы команды Юридического 
факультета МГУ были удостоены первого места. В рейтинге лучших ораторов второе ме-
сто занял Григорий Вайпан, пятое место — Александра Ивлиева. Команда Юридического 
факультета МГУ наряду с другими пятью российскими командами завоевала право пред-
ставлять Россию на международных раундах конкурса. 

Международный этап конкурса состоялся в городе Вашингтоне (США) в период с 20 
по 26 марта 2011 г. Команда Юридического факультета МГУ повторила успех прошлого 
года, став одной из 32 лучших команд мира, которые достигли финальной части междуна-
родного этапа. В итоговом общем зачете команда Юридического факультета МГУ заняла 
20-е место в числе более 500 команд, принявших участие в конкурсе. По итогам команде 
Юридического факультета МГУ были вручены две награды: “Advanced Rounds Team” — за 
выход в финальную часть международного этапа (ее получили лучшие 32 команды мира), 
и “Top Twenty-Five Best Combined Memorials” — за один из 25-ти лучших меморандумов. 
Участник команды Григорий Вайпан вошел в число 100 лучших ораторов (в состав 5% от 
общего числа выступающих).

Участники конкурса значительно углубили свои знания в области международного 
публичного права, развили навыки выступления в судебных прениях в качестве предста-
вителей сторон, улучшили знания английского языка, получили уникальную возможность 
обменяться опытом как с практикующими юристами, так и со студентами ведущих зару-
бежных университетов.
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Международный конкурс по модели Международного суда ООН 
(Королевство Нидерланды, г. Гаага)

В период с 28 по 30 апреля 2011 г. команда Юридического факультета МГУ в со-
ставе Дарьи Басковой (411-я группа), Яны Зубаревой (403-я группа), Елены Манасян 
(204-я группа), Натальи Секретаревой (204-я группа) приняла участие в международном 
конкурсе Telders International Moot Court Competition (по модели Международного Суда 
ООН), который ежегодно проводится в Гааге (Нидерланды). Методическую, организаци-
онную и финансовую помощь команде оказал Юридический факультета МГУ. Тренерами 
команды выступили представители кафедры международного права (доцент С.В. Глотова, 
аспирант Яна Колесникова), консультантами — представители кафедры гражданского права 
(аспирант Егор Чиликов, студенты Григорий Вайпан, Яна Иванова).

3 марта 2011 г. команда Юридического факультета МГУ одержала победу в нацио-
нальном раунде, который проводился под эгидой Российской ассоциации международного 
права и был организован кафедрой международного права МГИМО (У) МИД России. По 
итогам национального раунда команда была удостоена чести представлять Российскую 
Федерацию в международных раундах. 

В международном раунде конкурса принимало участие 22 команды. Команде Юридиче-
ского факультета МГУ выпала часть соревноваться с достойными противниками. Студенты 
Юридического факультета МГУ выступали против команды Великобритании (University 
College London), которая заняла первое место по итогам конкурса, обыграв в финале Лей-
денский университет, а также получила Max Huber Award за максимальное количество 
набранных баллов; против команды Бельгии (Ghnet University), завоевавшей третье место, 
а также против команд Франции (University Catholique de Lille) и Нидерландов (Hague Uni-
versity). По результатам выступлений команда Юридического факультета МГУ получила 
награду за выдающиеся успехи (International Law Award for Outstanding Team Effort).

Участники конкурса получили увлекательный опыт презентации, умения органи-
зовывать свое время, поиска необходимых материалов, досконального изучения важных 
актуальных вопросов международного публичного права (правопреемство государства в от-
ношении договоров, экологическое право, борьба с терроризмом), умения находить общий 
язык с коллегами. В международных раундах выступления российской команды оценива-
ли Mr. Hayashi (признанный лучшим судьей Telders International Moot Court Competition 
2011 г.), Mr. Beckett, Mr. Tosi, Mr. Piran, оценки и замечания которых стали показателем 
хороших результатов и были очень важны для дальнейшего совершенствования.

Международный конкурс студентов и аспирантов по модели 
Международного коммерческого арбитража имени Виллема С. Виса 

(Австрийская Республика, г. Вена)

В период с 14 по 21 апреля 2011 г. команда Юридического факультета в составе Вар-
вары Арютиной (3-й курс), Андрея Громова (3-й курс), Яны Ивановой (5-й курс), Билли 
Локовой (4-й курс), Мадины Локовой (аспиранта кафедры гражданского права) достойно 
представляла МГУ имени М.В. Ломоносова на 18-м Международном конкурсе по между-
народному коммерческому арбитражу имени Виллема С. Виса “18th Annual Willem C. Vis 
(East) International Commercial Arbitration Moot” (Вена, Австрия), который является одним 
из наиболее известных и престижных международных студенческих конкурсов по междуна-
родному частному праву и международному коммерческому арбитражу. Конкурс проводится 
на базе юридического факультета Университета Вены (Австрия) и проходит на английском 
языке. Тренерами команды были аспиранты кафедры гражданского права — Олеся Петроль 
и Александр Ягельницкий. Научное руководство процессом подготовки команды осущест-
влял доцент кафедры гражданского права МГУ, доцент А.В. Асосков, организационное — 
Юридический факультет МГУ (профессор Н.В. Козлова, доцент С.Н. Шевердяев). 

В 2011 г. в конкурсе приняли участие команды из 66 стран, представлявших 262 уни-
верситета, в том числе Гарвардский, Колумбийский и Калифорнийский Университеты, 
университеты из Берлина, Берна, Вены, Парижа, Цюриха, Франкфурта, Эдинбурга и мно-
гих других научных центров Европы. Помимо команды Юридического факультета МГУ, 
Россию представляли команды Московского государственного института международных 
отношений (МГИМО(У)), Московской государственной юридической академии (МГЮА), 
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Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), Российской академии 
правосудия (РАП), Российского университета Дружбы народов (РУДН). 

В 2011 г. конкурс строился по модели разбирательства в международном коммерческом 
арбитраже согласно правилам Миланской арбитражной палаты. Задание представляло собой 
спор между сторонами договора международной купли-продажи, подлежащий рассмотрению 
в международном арбитраже. Задача команд состояла в представлении интересов каждой из 
сторон спора, что включало написание меморандумов (письменное подробное изложение 
правовых позиций обеих сторон), а также участие в устных прениях с командами сопер-
ников. Участникам конкурса были поставлены вопросы о компетенции состава арбитража, 
о конфиденциальности арбитражного разбирательства, о полномочиях арбитража выносить 
обеспечительные и предварительные меры, о соответствии товара требованиям договора, 
предоставленному образцу и специальной договорной цели, о надлежащем осмотре товара 
и др. Арбитрами на конкурсе выступали профессора юридических факультетов университе-
тов Европы и Америки, действующие арбитры ведущих арбитражных институтов, партнеры 
и юристы известных международных юридических компаний. 

В 2011 г. команда Юридического факультета МГУ достойно противостояла университе-
там Лестера (Великобритания), Вюрцбурга (Германия), Чикаго (США) и Фордхама (США). 
Студенты МГУ значительно углубили свои знания в области международного частного 
права, познакомились с процедурой разрешения споров в международном коммерческом 
арбитраже, приобрели навыки выступления в качестве представителей сторон, улучшили 
свои знания английского языка и получили уникальную возможность обменяться опытом 
как с практикующими юристами, так и со студентами ведущих зарубежных вузов.

Финансовую и организационную поддержку команде Юридического факультета МГУ 
оказали компании «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры», «Нёрр», «Дью и Лебёф», 
а также компания «Клиффор Чанс».

Научные публикации студентов 

В 2011 г. количество научных публикаций студентов — около 30 (в 2010 г. — 30; 
в 2009 г. — 12; 2008 — 6).

В 2011 г. студентами Юридического факультета были опубликованы:
Вайпан Г.В. •  (5 курс, научный руководитель — доцент Г.И. Богуш) Ответственность на-
чальников за международные преступления, совершенные подчиненными: различные 
подходы в решениях международных уголовных судов // Международное уголовное 
право и международная юстиция. 2011. № 2. С. 28–31.
Вайпан Г.В. •  (5 курс, научный руководитель — доцент И.П. Писков) (в соавт.) Компе-
тенция российского арбитражного суда рассматривать иск к иностранному юридиче-
скому лицу, действующему на территории Российской Федерации через аккредито-
ванное представительство иностранной дочерней компании // Право и экономика. 
2011. № 7. С. 69–77.
Вайпан Г.В. •  (5 курс, научный руководитель — доцент Г.И. Богуш) «Мутный лик» 
юридического образования // Международное правосудие. 2011. № 1. С. 128–134.
Ивлиева А.Г. •  (5 курс, научный руководитель — профессор Е.А. Суханов) Экспро-
приация как институт российского гражданского права: хорошо забытое старое // 
Право и экономика. 2011. № 9. С. 64–70.
Ивлиева А.Г. •  (5 курс, научный руководитель — профессор Е.А. Суханов) (в соавт.) 
Компетенция российского арбитражного суда рассматривать иск к иностранному 
юридическому лицу, действующему на территории Российской Федерации через ак-
кредитованное представительство иностранной дочерней компании // Право и эко-
номика. 2011. № 7. С. 69–77.
Казарян А.В. •  (4-й курс, научный руководитель — профессор Н.В. Козлова) Право 
на образ знаменитости // Интеллектуальная собственность. Авторское право. 2011. 
№ 5. 
Казарян А.В. •  (4-й курс, научный руководитель — профессор Н.В. Козлова) Lex Mer-
catoria на современном этапе развития — право вне государства? // Сборник мате-
риалов Х Международной научно-практической конференции «Традиции и новации 
в системе современного российского права» (1–2 апреля 2011 г., МГЮА имени 
О.Е. Кутафина).
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Казунеткина Л.Д. •  (4-й курс, научный руководитель — профессор А.Е. Шерстобитов) 
Понятие и виды обязательственно-правовых способов защиты права собственности // 
Сборник материалов 18-й Международной конференции студентов, аспирантов и мо-
лодых ученых «Ломоносов — 2011». М., 2011. С. 13–18. 
Мазница Л.А. •  (4-й курс, научный руководитель — доцент В.С. Ем) Земли запаса: по-
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Выступления студентов Юридического факультета на научных конференциях, 
организованных различными научно-образовательными учреждениями

Студенты Юридического факультета стали более активно принимать участие в науч-
ных мероприятиях, проводимых как факультетом, так и другими организациями. В 2011 г. 
студенты Юридического факультета приняли участие в 18 научных конференциях в раз-
личных регионах России (в 2010 г. — в 30 конференциях; в 2009 г. — в 11 конференциях; 
2008 г. — 5).

В 2011 г. студенты факультета выступили:
1) 15 января 2011 г. в МГЮА имени О.Е. Кутафина в рамках программы сотрудничества 

между нашими вузами прошла ежегодная викторина по авторскому праву. Юридический 
факультет МГУ представляли студенты 4-го курса: Лилит Нагапетян (капитан); Алексан-
дра Спирина; Юлия Ушкова; Михаил Плотников (3-й курс) и Юлия Тарасова (1-й курс). 
Викторина состояла из четырех туров с теоретическими и практическими заданиями на 
знание правового режима произведений изобразительного искусства, особенностей сложного 
объекта, иных видов объектов интеллектуальной собственности. Команда Юридического 
факультета МГУ набрала максимальное количество баллов во всех турах, кроме первого, 
и обыграла команду МГЮА в самом сложном последнем туре. Ответ на теоретическую 
часть, связанную с проблемами авторского права, был высоко оценен судьями, хотя вик-
торина завершилась преимуществом команды МГЮА в два балла;

2) 26 февраля 2011 г. в МГЮА имени О.Е. Кутафина состоялась Международная 
научно-практическая конференция «Глобальные правовые проблемы современности», 
которая работала по 6 секциям: государственно-правовой, административно-правовой, 
международно-правовой, гражданско-правовой, природоресурсной и уголовно-правовой. 
Доклады большинства участников были посвящены глобальным проблемам современ-
ности, решение которых требует усилий как отдельных государств, так и всего мирового 
сообщества. Речь шла о борьбе с международным терроризмом, загрязнением окружаю-
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щей среды, распространением наркотиков и оружия. Студенты Юридического факультета 
МГУ продемонстрировали отличные знания права и умение выступать перед аудиторией. 
1-е место на секции уголовного права занял студент 5-го курса Александр Трефилов за 
доклад «Легализация преступных доходов как глобальная проблема человечества и пути 
ее решения в УК РФ». 1-е место на секции гражданского права занял студент 3-го курса 
Виктор Калмыков за доклад «Проблемы структурирования сделок публичных поглощений 
в практике российских и международных компаний». 3-е место на секции государственного 
права заняла студентка 3-го курса Надежда Минина за доклад «Полупустые залы пленарных 
заседаний как зеркало безответственности законодательной власти»;

3) 2 марта 2011 г. в Казанском филиале Российской академии правосудия МЮ РФ 
состоялась Х Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной практики», в которой приняли участие два студента и два 
аспиранта Юридического факультета МГУ. 1-е место на секции уголовно-процессуального 
права занял студент 5-го курса Александр Трефилов. 1-е место на секции судоустройства 
и правосудия занял студент 1-го курса Сергей Нестеров. Победителями и призерами на 
секции трудового права стали аспиранты кафедры трудового права Андрей Бережнов, Инна 
Паламарчук. Студенты и аспиранты Юридического факультета МГУ, принявшие участие 
в конференции, получили право опубликовать тезисы докладов в ежегодном сборнике 
«Право и суд в современном обществе», издаваемом при поддержке Верховного Суда РФ 
и Высшего Арбитражного Суда РФ;

4) 4 марта 2011 г. в Харьковском национальном университете имени В.Н. Каразина 
состоялась Шестая Международная научно-практическая конференция студентов, аспи-
рантов и молодых ученых «От гражданского общества к правовому государству», органи-
зованная Научно-студенческим обществом данного вуза. Юридический факультет МГУ 
представляли: Александр Трефилов (5-й курс) с докладом «Субъекты, имеющие право 
возбуждать уголовное преследование в уголовном процессе Украины и Германии» и Сер-
гей Нестеров (1-й курс) с докладом «Институт избирательного права: от древности и до 
наших дней». Оба доклада вызвали продолжительную дискуссию, в ходе которой коллеги 
из России и Украины смогли обменяться опытом и правовыми знаниями. Доклады были 
опубликованы в сборнике, изданном по итогам конференции;

5) 18–20 марта 2011 г. в Санкт-Петербургском государственном университете со-
стоялась XI Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов 
и молодых ученых «IsLaCo», организованная НСО СПбГУ. Юридический факультет МГУ 
представляли Евгения Калинина (3-й курс) с докладом на тему «Недобросовестное исполь-
зование операторами связи пробелов в законодательстве о мобильных платежах: причины, 
способы, пути решения проблемы» (секция гражданского права); Григорий Елкин (3-й курс) 
с докладом на тему «Противостояние ФССП и операторов сотовой связи по вопросу 
правового режима мобильных платежей» (секция гражданского права); Роман Янковский 
(аспирант кафедры предпринимательского права) с докладом на тему «Неопределенный 
режим лицевых счетов — преграда для развития законодательства об электронных платеж-
ных инструментах» (секция гражданского права); аспирант Тахмина Арабова с докладом на 
тему «К вопросу о соотношении законности и справедливости в судопроизводстве у миро-
вого судьи» (секция гражданского процесса); Георгий Фирсов (3-й курс) с докладом на 
тему «Электронное правосудие: необходимость внедрения в российском цивилистическом 
процессе» (секция гражданского процесса); Юлия Шилова (4 курс) с докладом на тему 
«Процедура медиации в Российской Федерации» (секция гражданского процесса); Лилит 
Нагапетян (4 курс) с докладом на тему «Human Rights and International Economical Law — 
cooperation or counteraction (WTO experience)» (англоязычная секция); Александр Трефилов 
(5 курс) с докладом «Актуальные проблемы реституционного правосудия и его влияние 
на экономику» (секция уголовного процесса и криминалистики). Доклады вызвали дис-
куссию, в ходе которой коллеги из России, Украины, Беларуси, Польши и Японии смогли 
обменяться опытом и правовыми знаниями. Победителями на секциях были признаны 
Александр Трефилов, Тахмина Арабова, Георгий Фирсов и Лилит Нагапетян;

6) 18–20 марта 2011 г. в Кировоградском государственном педагогическом универ-
ситете имени Владимира Винниченко состоялась Международная научно-практическая 
конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Первые зимние юридические 
чтения», организованная Научно-студенческим обществом данного вуза. Работа конфе-
ренции проходила по десяти секциям. Юридический факультет МГУ представлял студент 
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1-го курса Сергей Нестеров с докладом «Развитие института смертной казни в уголовном 
праве России и Украины». Сергей Нестеров был признан лучшим оратором конференции, 
тезисы его доклада были опубликованы в сборнике, изданном по итогам конференции;

7) 1–2 апреля 2011 г. в МГЮА имени О.Е. Кутафина состоялась Х Международная 
научно-практическая конференция «Традиции и новации в системе современного россий-
ского права». Юридический факультет МГУ представляли: Александр Трефилов (5-й курс); 
Маргарита Тимонина (5-й курс); Ашхен Казарян (4-й курс) и Наталья Ершова (аспирант 
2-го года обучения). Победителем на секции финансового права стала Маргарита Тимо-
нина. В рамках конференции продолжилось научное сотрудничество между Юридическим 
факультетом МГУ и юридическим факультетом Потсдамского университета (Германия), 
который представляла Каролин Лауе (научный сотрудник университета Потсдама). Тези-
сы докладов студентов и аспирантов Юридического факультета МГУ были опубликованы 
в сборнике, изданном по итогам конференции;

8) 14 апреля 2011 г. студенты Юридического факультета МГУ приняли активное 
участие в Межфакультетской студенческой конференции, организованной на базе фило-
софского факультета МГУ с участием представителей ВШГА, факультетов журналистики 
и глобальных процессов (координатор — доцент М.Ю. Билаонова). Темой дискуссии была 
избрана проблема «Сопротивление злу силою против этики ненасилия», рассмотренная 
с опорой на труды и жизнеописания известных деятелей науки, культуры и политики: 
Л.Н. Толстого, И.А. Ильина и Махатмы Ганди. Представители Юридического факультета 
МГУ (студенты С. Авакян, Е. Архипов, М. Белоусова, О. Кожевина, И. Кривенко, С. Ма-
монова, Е.-М. Нерезенко, С. Тимофеев, О. Болдырев, Я. Кривошеев, М. Тихонова), за-
щищали позицию И.А. Ильина, который являлся выпускником МГУ. Главная идея труда 
И.А. Ильина «О сопротивлении злу силою» состоит в том, что со злом нужно бороться 
как на внутреннем, так и на внешнем уровне, что может выражаться в помощи другому 
в искоренении зла, в противостоянии злу активными действиями. В данном контексте 
обсуждались вопросы о соотношении степени противоправности действий нарушителя 
и меры его наказания, о борьбе с терроризмом, о применении смертной казни и другие 
морально-этические и правовые проблемы юридической ответственности;

9) 19–21 апреля 2011 г. в Российской академии правосудия МЮ РФ состоялась X юби-
лейная ежегодная итоговая научная студенческая конференция «Право и суд в современном 
мире». Юридический факультет МГУ представляла Лилит Нагапетян (4-й курс) с докладом 
на тему «Перспективы применения нового критерия приемлемости жалоб в Европейский 
Суд по правам человека для РФ» (секция Европейского права). По итогам работы секции 
Лилит Нагапетян было присуждено 1-е место и вручен диплом I степени. Жюри отметило 
высокий научный уровень и четкую логику доклада;

10) 21 апреля 2011 г. в Марийском государственном университете состоялась 
XVIII межвузовская научная студенческая конференция «Государство и право: актуальные 
проблемы современности». В работе конференции приняли участие Александр Трефи-
лов (5-й курс) и Дамир Салихов (2-й курс). 1-е место на секции «Актуальные проблемы 
уголовного процесса и криминалистики» занял Александр Трефилов с докладом на тему: 
«Юридическая техника УПК Германии и России». 1-е место на секции «Актуальные про-
блемы конституционного строительства в Российской Федерации» занял Дамир Салихов 
с докладом на тему: «Проблемы применения статьи 31 Конституции РФ». Тезисы докладов 
были опубликованы в сборнике, изданном по итогам конференции;

11) 22 апреля 2011 г. студенты Юридического факультета МГУ впервые приняли уча-
стие в работе II Ежегодного межвузовского круглого стола, организованного юридическим 
факультетом Казанского федерального государственного университета и посвященного 
проблемам ответственности в семейном праве (руководитель — председатель научного 
студенческого кружка по семейному праву доцент О.Н. Низамиева). С докладом об ответ-
ственности в договорных формах устройства детей, оставшихся без попечения родителей, 
выступила Екатерина Екимова (4-й курс), получившая диплом за лучший доклад. С докла-
дом на тему «Правовое регулирование труда профессиональных спортсменов» выступила 
Е. Чудова (5-й курс, кафедра трудового права);

12) 5–6 мая 2011 г. студенты 5-го курса Юридического факультета МГУ Александр 
Трефилов и Дамир Салихов участвовали в работе VII Международной научно-практической 
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Современные проблемы юридиче-
ской науки», организованной НСО юридического факультета Южно-уральского государ-
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ственного университета при поддержке Челябинского центра по исследованию проблем 
противодействия организованной преступности и коррупции. Александр Трефилов пред-
ставил доклад «Состав суда, рассматривающего дело по первой инстанции, в уголовном 
процессе Германии и России», Дамир Салихов — доклад на тему «Конституционно-правовые 
аспекты реализации права граждан на информацию». Оба доклада заняли 1-е место. Тезисы 
были опубликованы в сборнике, изданном по итогам конференции;

13) 13–14 мая 2011 г. студенты Юридического факультета МГУ Дамир Салихов 
(2-й курс) и Руфат Тагиев (4-й курс) приняли участие в работе II Всероссийской научной 
конференции «Правовая система России: проблемы и перспективы их преодоления», ко-
торая была организована на юридическом факультете Коломенского института (филиала) 
Московского открытого университета студенческим научным обществом КИ(ф)МГОУ при 
поддержке Ассоциации юридических вузов. Дамир Салихов (научный руководитель — про-
фессор С.А. Авакьян) выступил на секции государственно-правовых дисциплин с докладом 
на тему «Интернет и право на частную жизнь». Доклад Руфата Тагиева на тему «Проблемы 
противодействия международному терроризму» был признан лучшим на секции уголовного 
права;

14) 13–15 мая 2011 г. в Киево-могилянской академии состоялась Международная 
научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Актуальные 
проблемы верховенства права», организованная Научно-студенческим обществом данного 
вуза. Юридический факультет МГУ на конференции представляли: А. Трефилов (5-й курс) 
с докладом «Проблема доступа граждан к правосудию в России и на Украине» и аспирант 
Н. Ершова (2-й год обучения, научный руководитель — профессор Э.Ф. Куцова) с докладом 
«Обоснованность приговора как гарантия прав участников уголовного процесса». Доклады 
вызвали дискуссию, в ходе которой участники конференции обсудили ряд проблем право-
вой науки, обменялись знаниями и опытом;

15) 26 мая 2011 г. в Российской правовой академии МЮ РФ состоялась Всероссийская 
научно-практической конференции «Актуальные проблемы конституционного права», ор-
ганизованная Научно-студенческим обществом данного вуза (координатор — Сергей Бала-
шов). Юридический факультет МГУ представляли студент Александр Трефилов (5-й курс) 
с докладом на тему «Демократические начала отправления правосудия в Германии и Рос-
сии» и Дамир Салихов (2-й курс) с докладом на тему «Конституционно-правовые аспекты 
защиты права граждан на частную жизнь». Доклады вызвали дискуссию, в ходе которой 
коллеги из Киевского университета, СГАПа, СПбГУ, МГЮА и других вузов обсудили 
перспективы развития российского и зарубежного конституционного права;

16) 27–28 мая 2011 г. в Национальной юридической академии Украины имения Яро-
слава Мудрого (г. Харьков) состоялась IV Международная научно-практическая конферен-
ция студентов, аспирантов и молодых ученых «Тодыковские чтения», посвященная акту-
альным проблемам становления демократии в странах Центральной и Восточной Европы. 
Юридический факультет МГУ представляли Александр Трефилов (5-й курс) с докладом 
«Конституционные суды Германии, Украины и России» и Дамир Салихов (2-й курс) с до-
кладом «Конституционно-правовой статус оппозиции». Доклады вызвали продолжительную 
дискуссию, в ходе которой коллеги из Киевского университета, СГАПа, СПбГУ, МГЮА 
и других вузов обсудили перспективы развития демократии в странах Центральной и Вос-
точной Европы;

17) 3–4 июня 2011 г. в Саратовской государственной академии права состоялась Меж-
дународная научно-практическая конференция «Современная юридическая наука и право-
применение» («Саратовские правовые чтения), организованная Научно-студенческим 
обществом данного вуза. Работа конференции проходила по следующим секциям: «Про-
блемы теории и истории государства и права»; «Проблемы конституционного и муници-
пального права»; «Проблемы уголовного и уголовно-исполнительного права и кримино-
логии, уголовного процесса, криминалистики»; «Проблемы финансового, банковского, 
таможенного права»; «Проблемы гражданского права; трудового права, экологического»; 
«Проблемы гражданского и арбитражного процессуального права». Юридический факуль-
тет МГУ на конференции: представляли заведующая кафедрой финансового права, доцент 
М.Ф. Ивлиева с докладом «От финансового права к праву публичных финансов» и студент 
А.А. Трефилов (5-й курс) с докладом «Актуальные проблемы конструирования норм об 
ответственности за легализацию преступных доходов». Доклады вызвали продолжительную 
дискуссию, в ходе которой коллеги из СГАПа, СПбГУ, МГЮА и других вузов обсудили 
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перспективы развития данного института и основные тенденции его эволюции, смогли 
обменяться опытом и правовыми знаниями;

18) 17–18 декабря 2011 г. Клуб дебатов Юридического факультета МГУ принял участие 
во Втором открытом турнире парламентских дебатов в Санкт-Петербурге. На турнире обсуж-
дались проблемы морали и нравственности, российской истории и современной политики. 
Темой финальных раундов стал вопрос о возможности легализации дуэлей в современном 
мире, обсуждение которого позволило участникам высказать различные позиции о праве 
человека распоряжаться своей жизнью, о понятии чести, о вероятности провокаций и др. 
Из четырех команд Юридического факультета МГУ три прошли в полуфинал, из которых 
одна боролась за победу в финале и заняла почетное II место, незначительно уступив дру-
зьям из НИУ — ВШЭ.

Награды студентам и аспирантам 

Аспиранту кафедры экологического и земельного права М.И. Василишиной (науч-
ный руководитель — профессор М.И. Васильева) объявлена благодарность Комитета Со-
вета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по природным ресурсам 
и охране окружающей среды за организацию Молодежного экологического Парламента 
на Российском молодежном форуме «Экология России и молодежная экологическая по-
литика» (г. Москва, 9–10 декабря 2010 г.). 

Студент В.С. Кошовская (научный руководитель — профессор М.И. Васильева) по-
лучила благодарность Комитета Совета Федерации по природным ресурсам и охране окру-
жающей среды за научную работу «Правовые механизмы минимизации вреда окружающей 
среде при строительстве трубопроводов для транспортировки нефти» (доклад занял 3-е 
место на Молодежном экологическом парламенте Российского молодежного экологиче-
ского форума, г. Москва, 9–10 декабря 2010 г.). 

Аспирант В.С. Кошовская (научный руководитель — профессор М.И. Васильева) 
награждена дипломом лауреата за доклад «Об охране лесов при транспортировке нефти 
трубопроводами» на молодежной научной конференции «Правовые проблемы природо-
пользования: пути совершенствования законодательства» (15 ноября 2011 г., РГУ имени 
И.М. Губкина, юридический факультет, Москва, Россия).

Аспирант кафедры международного права Е.А. Жук (научный руководитель — 
С.В. Глотова) получила стипендию международной программы Университета Мюнхена 
«Германское право: права человека». 

Аспирант кафедры гражданского права О.Д. Петроль (научный руководитель — до-
цент А.В. Асосков) награждена специальной государственной стипендией Правительства 
Российской Федерации.
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3. ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ ФАКУЛЬТЕТА

Фонд оплаты труда

В 2011 г. эта работа проводилась по следующим направлениям:
а) увеличение фонда оплаты труда сотрудников;
б) обеспечение единого подхода к системе организации оплаты труда работников 

факультета;
в) проведение комплекса необходимых мероприятий по переводу сотрудников, рабо-

тающих по внебюджетному штатному расписанию на новую систему оплаты труда;
г) совершенствование системы стимулирующих выплат сотрудникам факультета;
д) оказание дополнительной материальной и моральной поддержки ветеранам фа-

культета;
е) реализация пилотной программы добровольного медицинского страхования со-

трудников.
Фонд оплаты труда сотрудников факультета за 2011 г. составил 189,88 млн руб., из 

них: 85,38 млн руб. (45%) являлись средствами федерального бюджета, а 104,50 млн руб. 
(55%) — внебюджетными средствами факультета.

По категориям сотрудников среднемесячная заработная плата в 2011 г. составила:

заведующих кафедрами — 101 210 руб. (против 87 132 руб. в 2010 г.; 84 003 руб.  •
в 2009 г.; 52 747 руб. в 2008 г.; 42 241 руб. в 2007 г.; 36 311 руб. в 2006 г.; 34 995 руб. 
в 2005 г.; 31 740 руб. в 2004 г.; 22 317 руб. в 2003 г.; 19 211 руб. в 2002 г.);
профессоров — 51 019 руб. (против 45 879 руб. в 2010 г.; 46 392 руб. в 2009 г.; 40 783 руб.  •
в 2008 г.; 36 546 руб. в 2007 г.; 33 696 руб. в 2006 г.; 27 749 руб. в 2005; 24 559 руб. 
в 2004 г.; 17 309 руб. в 2003 г.; 16 093 руб. в 2002 г.);
доцентов — 47 731 руб. (против 41 531 руб. в 2010 г.; 39 746 руб. в 2009 г.; 33 660 руб.  •
в 2008 г.; 27 433 руб. в 2007 г.; 23 048 руб. в 2006 г.; 23 035 руб. в 2005; 19 348 руб. 
в 2004 г.; 16 401 руб. в 2003 г.; 15 427 руб. в 2002 г.);
ассистентов — 36 333 руб. (против 28 391 руб. в 2010 г.; 28 248 руб. в 2009 г.; 26 952 руб.  •
в 2008 г.; 24 516 руб. в 2007 г.; 16 955 руб. в 2006 г.; 15 416 руб. в 2005; 13 530 руб. 
в 2004 г.; 10 172 руб. в 2003 г.; 8 789 руб. в 2002 г.);

Средняя заработная плата сотрудников факультета (2002–2011 гг.)
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старших преподавателей — 30 532 руб. (против 28 999 руб. в 2010 г.; 29 014 руб.  •
в 2009 г.; 20 048 руб. в 2008 г.; 18 456 руб. в 2007 г.); 
преподавателей — 22 667 руб. (против 19 953 руб. в 2010 г.; 23 481 руб. в 2009 г.;  •
16 150 руб. в 2008 г.; 10 263 руб. в 2007 г.);
административно-управленческого персонала — 43 604 руб. (против 41 300 руб.  •
в 2010 г.; 38 772 руб. в 2009 г.; 22 327 руб. в 2008 г.; 19 498 руб. в 2007 г.; 17 932 руб. 
в 2006 г.; 16 613 руб. в 2005; 15 595 руб. в 2004 г.; 12 676 руб. в 2003 г.; 12 007 руб. 
в 2002 г.).

Стимулирующие выплаты бюджетным сотрудникам в 2011 г.

Согласно локальным актам МГУ и Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломо-
носова был осуществлен сбор данных о работе сотрудников в первом и втором полугодии 
2011 г. на основе заполненных ими учетных форм. При обобщении данных по факультету 
и консолидации итогов Комиссия факультета по стимулирующим выплатам руководствова-
лась условиями расчетов, которые были изложены в письмах ректора МГУ №1655/002-300 
от 20 мая 2010 г., №1891/002-300 от 4 июня 2010 г., № 3545/011-300 от 24 ноября 2010 г.

Суть новых требований ректората в отношении расчета стимулирующих выплат за-
ключалась в следующем:

а) стимулирующие надбавки могут назначаться не иначе как за существенные до-
стижения бюджетных сотрудников Юридического факультета МГУ;

б) число сотрудников факультета, представляемых к стимулирующей надбавке, не 
должно превышать 30–50% от общей штатной численности из бюджетных сотрудников;

в) из числа бюджетных сотрудников, по которым Ректоратом принимаются пред-
ложения факультета о стимулирующих выплатах, длжны быть исключены внешние со-
вместители;

г) стимулирующие выплаты могут назначаться только за определенные Ректоратом 
виды работ, связанные со значительным вкладом в развитие университета в целом. Всего 
таких критериев в 2011 г. было обозначено 13:

— участие в реализации мероприятий программы развития МГУ с указанием перечня 
данных мероприятий;

— соответствие переченю целевых индикаторов программы развития МГУ, выполне-
нию которых способствовали результаты деятельности сотрудника;

— выполнение крупных проектов, важных для повышения престижа МГУ в России 
и мире;

— участие в разработке собственных образовательных стандартов МГУ;
— участие в создании и внедрении механизмов контроля качества образовательных 

стандартов и программ;
— ведение персонального учебно-методического веб-сайта преподавателя, наличие 

курсов для дистанционного обучения;
— наличие дополнительных учебных курсов на иностранном языке;
— публикация статей за отчетный период в высокорейтинговых научных журналах 

(с высоким импакт-фактором);
— высокие показатели цитирования статей за отчетный период (информацию можно 

получить по базе Web of Science);
— получение патентов, находящихся в собственности МГУ;
— организация регулярных научных семинаров по междисциплинарной тематике 

в рамках приоритетных направлений развития МГУ;
— создание новых образовательных программ, лекционных курсов и практикумов, 

связанных с новейшим оборудованием, вводимым в эксплуатацию в рамках Программ 
развития МГУ;

— привлечение софинансирования для научной деятельности в рамках российских 
и международных проектов и договоров.

Согласно приказу Ректора МГУ по итогам работы за 2-е полугодие 2011 г. было пре-
мировано 150 бюджетных сотрудников или 50% от общего количества (за 1-е полугодие 
2011 г. — 127 бюджетных сотрудников или 44% от общего количества; за 2-е полугодие 
2010 г. — 149 бюджетных сотрудников или 48% от общего количества; за 1-е полугодие 
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2010 г. — 145 бюджетных сотрудников или 45% от общего количества; за 2-е полугодие 
2009 г. — 237 бюджетных сотрудников или 76% от общего количества; за 1-е полугодие 
2009 г. — 293 бюджетных сотрудника или 94% от общего количества).

Доля профессорско-преподавательского состава в общем количестве премируемых за 
2-е полугодие 2011 г. составила 76,7% (за 1-е полугодие 2011 г. — 80,3%; за 2-е полугодие 
2010 г. — 77%; за 1-е полугодие 2010 г. — 78,4%; за 2-е полугодие 2009 г. — 88,5%; за 1-е 
полугодие 2009 г. — 89,2%).

Доля научного персонала в общем количестве премируемых за второе полугодие 2011 г. 
составила 5,3% (за 1-е полугодие 2011 г. — 3,9%; за 2-е полугодие 2010 г. — 7%; за 1-е по-
лугодие 2010 г. — 6,8%; за 2-е полугодие 2009 г. — 3,5%; за 1-е полугодие 2009 г. — 2,9%).

Доля административно-управленческого, учебно-вспомогательного, научно-вспо мо га-
тель ного персонала и прочего обслуживающего персонала в общем количестве премируемых 
за 2-е полугодие 2011 г. составила 18% (за 1-е полугодие 2011 г. — 15,7%; за 2-е полугодие 
2010 г. — 14,8%; за 1-е полугодие 2010 г. — 16,2%; за 2-е полугодие 2009 г. — 8%; за 1-е 
полугодие 2009 г. — 7,9%).

Средний размер стимулирующей выплаты сотрудникам, финансируемым по разделу 
«Образование» за второе полугодие 2011 г., составил 40 301 руб. (за 1-е полугодие 2011 г. — 
40 661 руб.; за 2-е полугодие 2010 г. — 47 228 руб.; за 1-е полугодие 2010 г. — 26 221 руб.; 
за 2-е полугодие 2009 г. — 21 693 руб.; за 1-е полугодие 2009 г. — 13 079 руб.).

По категориям сотрудников средний размер выплаты за второе полугодие 2011 г. 
составил:

заведующих кафедрами — 84 110 руб. (за 1-е полугодие 2011 г. — 87 449 руб.; за 2-е  •
полугодие 2010 г. — 98 814 руб.; за 1-е полугодие 2010 г. — 72 083 руб.; за 2-е полу-
годие 2009 г. — 120 089 руб.: за 1-е полугодие 2009 г. — 54 409 руб.);
профессоров — 41 893 руб. (за 1-е полугодие 2011 г. — 49 819 руб.; за 2-е полугодие  •
2010 г. — 54 344 руб.; за 1-е полугодие 2010 г. — 24 701 руб.; за 2-е полугодие 2009 г. — 
44 442 руб.; за 1-е полугодие 2009 г. — 20 848 руб.);
доцентов — 40 629 руб. (за 1-е полугодие 2011 г. — 35 166 руб.; за 2-е полугодие  •
2010 г. — 50 520 руб.; за 1-е полугодие 2010 г. — 19 341 руб.; за 2-е полугодие 2009 г. — 
22 780 руб.; за 1-е полугодие 2009 г. — 10 963 руб.);

Стимулирующие выплаты бюджетным сотрудникам факультета (2009–2011 гг.)
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ассистентов — 34 073 руб. (за 1-е полугодие 2011 г. — 27 918 руб.; за 2-е полугодие  •
2010 г. — 35 497 руб.; за 1-е полугодие 2010 г. — 16 060 руб.; за 2-е полугодие 2009 г. — 
12 518 руб.; за 1-е полугодие 2009 г. — 5 663 руб.);
старших преподавателей — 22 564 руб. (за 1-е полугодие 2011 г. — 27 220 руб.; за 2-е  •
полугодие 2010 г. –23 747 руб.; за 1-е полугодие 2010 г. — 14 189 руб.; за 2-е полугодие 
2009 г. — 17 393 руб.; за 1-е полугодие 2009 г. — 6 131 руб.);
преподавателей — 34 073 руб. (за 1-е полугодие 2011 г. — 25 924 руб.; за 2-е полу- •
годие 2010 г. –13 852 руб.; за 1-е полугодие 2010 г. данная категория персонала не 
была премирована; за 2-е полугодие 2009 г. — 8 539 руб.; за 1-е полугодие 2009 г. — 
3 765 руб.);
административно-управленческого персонала — 25 150 руб. (за 1-е полугодие 2011 г. —  •
23 930 руб.; за 2-е полугодие 2010 г. — 23 442 руб.; за 1-е полугодие 2010 г. — 16 045 руб.; 
за 2-е полугодие 2009 г. — 11 343 руб.; за 1-е полугодие 2009 г. — 4 201 руб.).

Организация социальных выплат сотрудникам

Усиление социальной защищенности работников факультета

В 2011 г. сотрудникам факультета была оказана материальная помощь (в том числе при 
рождении ребенка, на погребение и пр.) на сумму 640 545 тыс. руб. (в 2010 г. — 427 000 руб.; 
в 2009 г. — 232 070 руб.; в 2008 г. — 360 000 руб.; в 2007 г. — 188 565 руб.; в 2006 г. — 
108 600 руб.; в 2005 г. — 160 360 руб.; в 2004 г. — 188 000 руб.; в 2003 г. — 60 886 руб.; 
в 2002 г. — 12 856 руб.).

В 2011 г. сотрудникам факультета была возмещена стоимость санаторно-курортного 
лечения на сумму — 214 000 руб. (в 2010 г. — 160 000 руб.; в 2009 г. — 280 000 руб.; в 2008 г. — 
426 900 руб.; в 2007 г. — 619 362 руб.; в 2006 г. — 502 449 руб.; в 2005 г. — 430 000 руб.; 
в 2004 г. — 408 395 руб.; в 2003 г. — 374 876 руб.; в 2002 г. — 137 237 руб.).

Динамика роста материальной помощи сотрудникам факультета с 2002 по 2011 гг.

Оказание дополнительной материальной и моральной поддержки ветеранам

В 2011 г. каждому сотруднику из числа ветеранов войны, тыла и труда факульте-
том была оказана финансовая помощь за счет внебюджетных средств на общую сумму 
120 000 руб., а также в порядке перераспределения средств от МГУ на сумму 80 000 руб. 
Помощь указанным категориям работников Юридического факультета также была оказана 
компаниями «КонсультантПлюс» и «Гарант». 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ, ЭКОНОМИКО-ФИНАНСОВОЕ, 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ, ПРАВОВОЕ, 

ИНФОРМАЦИОННОЕ И СТРУКТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕГО 

БЕЗОПАСНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

4.1. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА

В 2011 г. организационная работа проводилась по следующим основным направле-
ниям:

а) организация деятельности факультета Ученым советом факультета; 
б) организация деятельности факультета деканатом факультета.
В 2011 г. членами Ученого совета Юридического факультета являлись 29 предста-

вителей профессорско-преподавательского состава, студентов и аспирантов Юридиче-
ского факультета (профессор А.К. Голиченков, профессор И.В. Александров, профессор 
С.А. Авакьян, профессор А.П. Алехин, доцент Н.Н. Белокобыльский, доцент О.Л. Васи-
льев, профессор Е.П. Губин, профессор К.Ф. Гуценко, доцент М.Ф. Ивлиева, профессор 
Н.В. Козлова, профессор В.С. Комиссаров, доцент А.А. Косовец, профессор А.М. Куренной, 
доцент Д.Я. Малешин, профессор М.Н. Марченко, профессор Т.В. Петрова, профессор 
Б.И. Пугинский, профессор Е.А. Суханов, доцент Т.И. Тарасова, профессор Ю.М. Тка-
чевский, профессор М.К. Треушников, профессор В.А. Томсинов, доцент И.В. Хаменуш-
ко, профессор А.Е. Шерстобитов, профессор Н.П. Яблоков, ассистент Н.С. Бочарова, 
Р.А. Краснощекий, А.А. Трефилов, Н.Ю. Чаплин).

В 2011 г. было проведено 11 заседаний Ученого совета. В соответствии с Планом 
работы Ученого совета на 2011 г. было рассмотрено 95 вопросов (не считая вопросов, ко-
торые были рассмотрены в разделе «Разное»). Из них:

39% — вопросы обеспечения качества образования, предоставляемого факультетом, 
включая организацию учебной работы (28%), учебно-методической работы (4%), учебно-
воспитательной работы (7%);

30% — вопросы экономико-финансового, материально-технического, правового, 
информационного и структурного обеспечения деятельности факультета; 

21% — вопросы развития юридической науки;
6% — вопросы планирования работы факультета и Ученого совета;
4% — вопросы социальной политики факультета.
В 2011 г. на заседаниях Ученого совета было сделано шесть научных докладов. 
Как и в предыдущем году, наиболее значительную часть (39%) рассмотренных Со-

ветом вопросов составили вопросы организации учебной, учебно-методической работы 
и учебно-воспитательной работы. 

Основными направлениями деятельности Ученого совета Юридического факультета 
МГУ за 2011 г. в области учебной работы являлись развитие дополнительного образования 
и дошкольного образования, в том числе путем применения методов дистанционного обуче-
ния, в рамках которого были утверждены программы дополнительного образования, планы 
обучения по спецотделению «Второе высшее образование, утверждены Концепция развития 
подготовительных курсов и Концепция развития дополнительного образования.

Продолжилась дальнейшая работа над совершенствованием действующих учебных 
программ подготовки магистров и бакалавров.

Кроме того, Ученым советом в рамках повышения качества учебной работы были 
утверждены: новая редакция Положения о спецотделении «Второе высшее образование»; 
Концепция развития студенческого самоуправления; Положение об учебно-воспитательной 
комиссии; новая редакция Положения о порядке перевода студентов с внебюджетной 
формы обучения на бюджетную.

Решением Ученого совета на факультете была формализована такая форма практики 
студентов, как бесплатные студенческие консультации.
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Были приняты Концепция развития студенческого самоуправления на юридическом 
факультете, Положение о театральной студии юридического факультета, Положение о шах-
матном клубе Юридического факультета.

Основным направлением деятельности Ученого совета Юридического факультета МГУ 
за 2011 г. в области научной работы являлось обсуждением вопросов, связанных с работой 
с аспирантами и соискателями, в том числе прием в аспирантуру, утверждения научных 
руководителей аспирантам и тем кандидатских диссертаций. 

Важными вопросами, обсуждаемыми на заседании Ученого совета, являлись вопросы 
о развитии научной работы студентов.

В рамках социальной политики факультета Ученым советом факультета была принята 
новая редакция Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников, 
а также внесены изменения в Положение о служебных командировках.

Большое внимание в истекшем году было уделено вопросам планирования работы 
Юридического факультета, в том числе в связи с принятием «Программы развития федераль-
ного государственного образовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания “Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова до 2020 года”». 
В целях ее реализации была разработана и одобрена «Стратегия развития юридического 
факультета в рамках выполнения “Программы развития федерального государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 'Московский го-
сударственный университет имени М.В. Ломоносова до 2020 года' ”».

Заседание Ученого совета Юридического факультета (26 декабря 2011 г.)

Наряду с этим Ученым советом были внесены существенные изменения в Положе-
ние о Комиссии по материальному стимулированию из бюджетных средств работников 
юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Кроме того, Ученым советом были приняты важные решения по иным направлени-
ям деятельности, в том числе было принято в новой редакции Положение о попечитель-
ском совете Юридического факультета МГУ, разработано Положение о Профессорских 
(профессорских-преподавательских) собраниях на Юридическом факультете МГУ.

В 2011 г. была продолжена работа еженедельных заседаний большого деканата («пла-
нерок»). За отчетный период было проведено около 40 заседаний, на которых рассмотрено 
более 100 вопросов.
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4.2. ЭКОНОМИКО-ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ФАКУЛЬТЕТА

Доходы факультета за 2011 год составили 359,582 млн руб., из них: 168,966 млн руб. 
(47%) являются средствами федерального бюджета, а 190,616 млн руб. (53%) — средствами 
от приносящей доход деятельности факультета.

Доходы факультета в 2011 г.

Финансирование из бюджета 2002–2011 гг.

Финансирование из бюджета

В 2011 г. финансирование из бюджета составило 168,966 млн руб., в том числе на 
развитие науки было выделено 0,996 млн руб., а на развитие образования 167,97 млн руб. 
(в 2010 г. — 149,55 млн руб. (0,89 млн руб. и 148,66 млн руб. соответственно); в 2009 г. — 
148,8 млн руб. (0,7 млн руб. и 148,1 млн руб. соответственно); в 2008 г. — 105 млн руб. 
(0,5 млн руб. и 104,5 млн руб. соответственно); в 2007 г. — 96,3 млн руб. (0,5 млн руб. 
и 95,8 млн руб. соответственно); в 2006 г. — 79,4 млн руб. (0,3 млн руб. и 79,1 млн руб. 
соответственно); в 2005 г. — 54,2 млн руб. (0,3 и 53,9 млн руб. соответственно); в 2004 г. — 
44,2 млн руб. (0,2 млн руб. и 44,0 млн руб. соответственно); в 2003 г. — 32,5 млн руб. 
(0,2 млн руб. и 32,3 млн руб. соответственно); в 2002 г. — 27,7 млн руб. (0,1 млн руб. 
и 27,6 млн руб. соответственно).

средства федерального
бюджета (47%)

средства от
приносящей доход
деятельности
факультета (53%)

53%

47%
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Источники поступления внебюджетных средств

В 2011 г. от оказания платных образовательных услуг получено 174,80 млн руб. 
(в 2010 г. — 162,39 млн руб.; в 2009 г. — 160,6 млн руб.; в 2008 г. — 139,39 млн руб.; 
в 2007 г. — 166,7 млн руб.; в 2006 г. — 108,8 млн руб.; в 2005 г. — 98,8 млн руб.; в 2004 г. — 
81,7 млн руб.; в 2003 г. — 60,1 млн руб.; в 2002 г. — 46,4 млн руб.), в том числе:

платная часть дневного отделения — 74,90 млн руб. (в 2010 г. — 66,31 млн руб.;  •
в 2009 г. — 61,8 млн руб.; в 2008 г. — 39,43 млн руб.; в 2007 г. — 35,9 млн руб.; 
в 2006 г. — 26,1 млн руб.; в 2005 г. — 19,4 млн руб.; в 2004 г. — 8,4 млн руб.; данная 
программа была введена в 2004 г.);
специальное отделение (второе высшее образование) — 52,0 млн руб. (в 2010 г. —  •
47,98 млн руб.; в 2009 г. — 45 млн руб.; в 2008 г. — 35,17 млн руб.; в 2007 г. — 
36,7 млн руб.; в 2006 г. — 33,5 млн руб.; в 2005 г. — 37,3 млн руб.; в 2004 г. — 
34,5 млн руб.; в 2003 г. — 35,7 млн руб.; в 2002 г. — 33,0 млн руб.);
подготовительные курсы (начали действовать с 2003 г.) — 10,2 млн руб. (в 2010 г. —  •
13,84 млн руб.; в 2009 г. 18,9 млн руб.; в 2008 г. — 20,21 млн руб.; в 2007 г. — 
20,4 млн руб.; в 2006 г. — 19,1 млн руб.; в 2005 г. — 18,6 млн руб.; в 2004 г. — 
11,8 млн руб.; в 2003 г. — 6,2 млн руб.; данная программа была введена в 2003 г.);
обучение иностранных студентов, аспирантов и докторантов — 11,9 млн руб.  •
(в 2010 г. — 4,63 млн руб.; в 2009 г. — 15,7 млн руб.; в 2008 г. — 13,59 млн руб.; 
в 2007 г. — 14,7 млн руб.; в 2006 г. — 14,2 млн руб.; в 2005 г. — 14,8 млн руб.; в 2004 г. — 
19,1 млн руб.; в 2003 г. — 14,6 млн руб.; в 2002 г. — 11,2 млн руб.);
международно-правовая программа (г. Женева, Швейцарская Конфедерация) —  •
11,3 млн руб. (в 2010 г. — 10,10 млн руб.; в 2009 г. — 11 млн руб.; в 2008 г. — 
7,21 млн руб.; в 2007 г. — 6,2 млн руб.; в 2006 г. — 5,1 млн руб.; в 2005 г. — 4,1 млн руб.; 
в 2004 г. — 3,8 млн руб.; в 2003 г. — 0,3 млн руб.; данная программа была введена 
в 2003 г.);
обучение в аспирантуре и докторантуре граждан РФ, стажировки — 10,4 млн руб.  •
(в 2010 г. — 9,53 млн руб.; в 2009 г. — 8,2 млн руб.; в 2008 г. — 5,44 млн руб.; в 2007 г. — 
5,06 млн руб.; в 2006 г. — 5,1 млн руб.; в 2005 г. — 4,6 млн руб.; в 2004 г. — 4,1 млн руб.; 
в 2003 г. — 3,3 млн руб.; в 2002 г. — 2,2 млн руб.).;
обучение в магистратуре (первый набор был в сентябре 2010 г.) — 4,1 млн руб.  •
(в 2010 г. — 1,27 млн руб.).

Поступление средств от оказания платных образовательных услуг в 2011 г.
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За 2011 г. по договорам с заказчиками на выполнение научно-исследовательских работ 
факультетом получено 15,75 млн руб. (в 2010 г. — 11,36 млн руб.; в 2009 г. — 16,9 млн руб.; 
в 2008 г. — 15,6 млн руб.; в 2007 г. — 41,9 млн руб.; в 2006 г. — 3,9 млн руб). 

Пожертвования на научную и иную уставную деятельность факультета

В 2011 г. меценаты и спонсоры факультета своими пожертвованиями обеспечили 
возможность проведения ряда крупных научно-образовательных, социальных и иных про-
ектов, в частности:

Банк «Софрино» — поддержка в обеспечении деятельности студенческих консультаций  •
помещением и оргтехникой; 
Некоммерческая корпорация «Ю.С. Раша Фаундейшн фор Экономик Эдвансмент энд  •
Рул оф Ло» (США) — реализация проекта «Студенческие консультации юридического 
факультета» в 2010–2011 гг.; 
Фонд «Правовая поддержка» — поддержка в обеспечении международного студенче- •
ского обмена, организации поездок международных студенческих делегаций, участия 
преподавателей и обучающихся факультета в научных мероприятиях, в том числе 
зарубежных;
ООО «Газпром инвест Юг» — проведение научно-практических конференций, оплата  •
участия преподавателей и студентов в международных и внутрироссийских научных 
мероприятиях, закупка литературы для обеспечения учебного процесса на факуль-
тете;
ЗАО «КонсультантПлюс» — материальная поддержка ветеранов факультета, именные  •
стипендии студентам факультета;
Компания «Гарант» — материальная поддержка ветеранов факультета; •
В.В. Янушкевич — именные стипендии студентам факультета. •
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4.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА

В 2011 г. эта работа осуществлялась по трем направлениям:
а) поддержка строительства четвертого учебного корпуса МГУ;
б) ремонт и оборудование помещений, используемых факультетом;
в) закупка и установка оборудования.

Строительство четвертого учебного корпуса (Юридического факультета) 
МГУ имени М.В. Ломоносова

В 2011 г. в рамках Договора генерального подряда на строительство четвертого учеб-
ного корпуса (Юридического факультета) МГУ имени М.В. Ломоносова произведены 
следующие виды работ: 

По блоку «А»:

Строительно-монтажные работы:

сделаны бетонные полы гаража и технического этажа; •
возведены гипсокартонные перегородки; •
установлены противопожарные двери; •
установлены внутренние двери — 92%; •
произведена укладка керамогранита коридоров — 90%; •
сделана декоративная штукатурка — 80%; •
произведена укладка линолеума — 60%; •
произведена покраска стен — 55%. •

Работы по разводке инженерных коммуникаций без монтажа и подключения силового 
оборудования систем и оконечных устройств:

выполнена установка санфаянса; •
произведен монтаж разводки слаботочных систем телефонизации, радио — 99%; •
произведен монтаж оборудования теплового пункта ИТП — 95%; •
произведен монтаж светильников освещения — 95%; •
произведена сборка и монтаж щитов автоматики и электроснабжения — 85%;  •
произведен монтаж лифтов — 70%. •

По блоку «Б»:

Строительно-монтажные работы:

возведены гипсокартонные перегородки; •
установлены противопожарные двери; •
выполнена декоративная штукатурка; •
произведена укладка линолеума; •
выполнена покраска стен — 95%. •

Работы по разводке инженерных коммуникаций без монтажа и подключения силового 
оборудования систем и оконечных устройств:

o произведен монтаж лифтов. •

Поддержание в надлежащем состоянии имеющейся 
материально-технической базы факультета

Ремонт помещений

В 2011 г. отремонтированы помещения общей площадью 417,1 кв.м (в 2010 г. — 
777,8 кв.м; в 2009 г. — 231,4 кв.м; в 2008 г. — 17,1 кв.м; в 2007 г. — 921,1 кв.м; в 2006 г. — 
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1 058,6 кв.м; в 2005 г. — 981,4 кв.м; в 2004 г. — 1 083,7 кв.м; в 2003 — 1 759,1 кв. м; 
в 2002 г. — 432,3 кв. м), в том числе:

отремонтированы административные помещения — № 640а, 603, 612, 607, 675, 676,  •
677, 678, 815, 845 (общая площадь 226,4 кв.м);
выполнены работы по текущему ремонту аудиторного фонда факультета в целях  •
поддержания его в технически исправном состоянии — № 701, 708, 756, 844 (общая 
площадь 190,7 кв.м);
произведен ремонт и частичная замена противопожарных перегородок на 6, 7, 8 эта- •
жах корпуса;
в целях перераспределения нагрузки в помещения № 677, 678, 680, 681 были проло- •
жены два силовых кабеля, установлены дополнительные розеточные группы.

По мере необходимости производился текущий ремонт мебели и технических средств, 
а также сезонная подготовка помещений (мытье и утепление окон).

В 2010 г. составлен и направлен на согласование с Дирекцией инженерной эксплуа-
тации МГУ план ремонтных работ на 2012 г.

Оснащение подразделений техническими средствами и мебелью

В 2011 г. установлена система кондиционирования в помещениях № 640а, 669, 720, 
740, 760, 815, 853.

В связи с производственной необходимостью были приобретены и установлены теле-
фоны в помещениях № 612, 613, 740, 810а, 818, 853.

Помещения № 601, 604, 615, 618, 646, 669, 670, 680, 732, 810а, 815, 843, 845, 853, 855 
дооборудованы необходимой мебелью.

В целях своевременного информирования студентов факультета о расписании меро-
приятий и иных событий в жизни факультета были приобретены деревянные информаци-
онные стенды и установлены в фойе Юридического факультета на 6-м этаже. 

В течение первого полугодия 2011 г. в текущем режиме осуществлялось материально-
техническое обеспечение факультета.

Новые помещения и рабочие места

В 2011 г. были организованы следующие рабочие места: помещение № 853 — три 
рабочих места (специалист по учебно-воспитательной работе, руководитель Центра карьеры 
Юридического факультета, председатель совета молодых ученых); 

помещение № 740 — одно рабочее место (инспектор 5-го курса);
помещение № 613 — одно рабочее место (инспектор 1-го курса);
помещение № 612 — три рабочих места (инспекторы 2-го, 3-го, 4-го курсов);
помещение № 640а — одно рабочее место.
В целях рационализации рабочего процесса в помещении № 760 для Юридической 

службы были выделены два рабочих места. Рабочее место специалиста 1-й категории по 
учебно-методической работе Е.В. Нориной перемещено в Учебный отдел (помещение 
№ 617).

Закупка и установка оборудования

В рамках технического переоснащения подразделений факультета и совершенствова-
ния работы локальной вычислительной сети факультета введены в эксплуатацию два новых 
сервера: сервер бухгалтерии, почтовый сервер, установлен в сеть файлов Cisco ASA 5505, 
введен в эксплуатацию контроллер Wi-Fi-сетей Cisco 2106.

Обновлен Cisco CallManager для более эффективной работы IP телефонии, настроен 
функционал для проведения аудиоконференций.

В связи с переходом МГУ на новую IP адресацию, изменены внешние IP-адреса 
факультета.

Расширена локальная сеть факультета, оборудовано 12 новых рабочих мест.
Произведен ремонт серверной. 
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4.4. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА

В 2011 г. правовая работа проводилась по следующим основным направлениям:
а) разработка и принятие локальных актов факультета; 
б) участие в разработке нормативных правовых актов МГУ.
В 2011 г. были разработаны и утверждены приказами декана более десятка локальных 

актов, в том числе:
Положение о ведении договорной работы на Юридическом факультете Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова;
Порядок согласования и подписания документов, подтверждающих надлежащее вы-

полнение работ, оказание услуг, поставку товаров для нужд Юридического факультета 
в рамках заключенных государственных контрактов;

Положение об организации закупок для нужд Юридического факультета МГУ путем 
проведения конкурсных процедур, связанных с оформлением заказов на поставку товаров, 
выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

Порядок организации договорной работы с обучающимися на платной основе;
Положение об организации работы по предотвращению возникновения задолжен-

ностей по оплате со стороны обучающихся на договорной основе;
Порядок взаимодействия административных подразделений факультета по отчислению 

студентов факультета.
Во исполнение Распоряжения Правительства РФ от 18 августа 2011 г. № 1464-р в целях 

формирования единого правового регулирования в рамках Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова и Юридического факультета МГУ была проведена 
комплексная проверка действующих локальных актов.

5 декабря 2011 г. со стороны работодателя деканом Юридического факультета МГУ 
А.К. Голиченковым и со стороны работников Председателем Профкома Юридического фа-
культета МГУ О.Л. Васильевым был подписан Коллективный договор в новой редакции.

Завершено создание справочно-поисковой системы локальных правовых актов Юри-
дического факультета. Введена в эксплуатацию интернет-версия базы локальных документов 
факультета.
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4.5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА. 
ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА ФАКУЛЬТЕТА

Эта работа проводилась по следующим основным направлениям:
а) сотрудничество с рекламными и PR-агентствами;
б) информационно-технологическое обеспечение учебного процесса и поддержка 

сайта факультета;
в) издание факультетского студенческого журнала и информационного бюллетеня;
г) работа Музея факультета.

Организационное обеспечение

Сотрудничество с рекламными и PR-агентствами

В 2011 г. были заключены контракты с крупными фирмами, обеспечившими расшире-
ние информационного представительства факультета в профессиональной образовательной 
информационной среде. В рамках контракта с компанией “Begin Group” удалось обеспечить 
участие факультета в целом ряде известных образовательных выставок, подготовить и рас-
пространить на целевую аудиторию рекламные материалы об оказываемых факультетом 
платных услугах, сформировать клиентские базы данных потенциальных студентов дневного 
отделения, спецотделения, магистратуры. В 2011 г. факультетом проведены переговоры об 
информационном взаимодействии с газетой «ЭЖ-Юрист». Расширяется сеть контактов 
с представителями факультета журналистики МГУ, проведены первые мероприятия в рам-
ках планов взаимного сотрудничества. 

Информационно-технологическое обеспечение учебного процесса

В рамках внедрения АСУУП настроены четыре терминала на 6 этаже для доступа 
к порталу системы. Продолжилось оснащение семинарских аудиторий необходимым обо-
рудованием (всего оборудовано 18 аудиторий).

Продолжалось использование системы дистанционного обучения MOODLE при 
изучении курсов «Информатика и математика», «Правовая информатика». Произведен 
первый выпуск слушателей дистанционных подготовительных курсов. В рамках програм-
мы «МГУ — школе» ведутся работы по созданию дистанционных курсов для школьных 
учителей права. Система по традиции была применена при тестировании по иностранному 
языку и обществознанию школьников-участников фестиваля науки. 

Продолжились работы по наполнению базы локальных актов факультета и базы 
графических образов документов кодбюро. Организован доступ к базе локальных актов 
факультета через web-интерфейс для всех сотрудников.

Сайт Юридического факультета

Приказом декана был создан и приступил к работе редакционный совет сайта фа-
культета. Согласованы основные принципы нового дизайна и структуры сайта. Начались 
работы по их реализации. Более оперативно и регулярно стала обновляться новостная лента 
сайта. Сайт стал одним из важнейших источников информации о факультете.

Издание факультетского студенческого журнала 
и информационного бюллетеня

Студенческий журнал Юридического факультета «Юрский период»

В 2011 г. вышел один номер студенческого журнала. Редакция журнала была пред-
ставлена Вероникой Барминой и Марией Ивашневой. В редакцию и авторский коллектив 
журнала вошли С. Алибекова, А. Апарина, С. Архипов, А. Балан, И. Банников, О. Бол-
дырев, Д. Бушнев, А. Варкова, Л. Васильевых, А. Воронова, В. Гаврилова, Е. Галкина, 
Н. Дмитриева, Э. Дубовская, К. Зыбин, Я. Иванова, Л. Имранова, А. Казарян, И. Карнаух, 
К. Карчевский, М. Каткова, К. Катрич, О. Клефас, О. Красильникова, Д. Кудрявцева, 
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Д. Левина, Д. Лопашенко, Д. Лысенко, Е. Маркова, О. Матвеева, Е. Матвеева, Т. Моисеева, 
В. Монахова, Ю. Некрасов, О. Никитина, С. Орехова, М. Пальцева, М. Панарина, С. Па-
нушко, Р. Поляков, В. Пузырькова, Е. Пыльнова, С. Рабаданова, М. Сергеева, О. Серкова, 
М. Сидорова, М. Сим, Ю. Ситнова, М. Смирнова, Ю. Теплинская, А. Томсинова, А. Тор-
кунов, А. Трефилов, В. Федянин, О. Цохорова, А. Чубакова, В. Шабас и др.

Идейное руководство журналом осуществлял доцент кафедры экологического и зе-
мельного права, канд. юрид. наук Д.В. Хаустов.

Журнал «Вестник арбитражной практики»

В 2011 г. журнал «Вестник Арбитражного суда» города Москвы был переименован 
в «Вестник арбитражной практики». В журнале значительно расширился объем публика-
ций о деятельности Юридического факультета и Московского регионального отделения 
Ассоциации юристов России. Особое внимание уделялось информированию о научных 
и образовательных проектах, выполняемых на факультете, а также участию преподавателей 
и студентов факультета в значимых научно-практических мероприятиях.

Информационный бюллетень Юридического факультета

В 2011 г. было продолжено издание Информационного бюллетеня Юридического 
факультета. Издание ориентировано на преподавателей и других сотрудников факультета 
и посвящено внутренним вопросам развития Юридического факультета. В нем отража-
лись важнейшие события, которыми жил факультет: основные решения Ученого совета 
факультета, ключевые приказы и иные решения администрации факультета, успехи наших 
преподавателей, новости кафедр, студенческие дела и проч. Всего за 2011 г. вышло шесть 
выпусков. Составителем всех выпусков бюллетеня в 2011 г. был доцент С.Н. Шевердяев.

Работа Музея факультета

В 2011 г. в Музее были открыты экспозиции («К 85-летию О.И. Чистякова», «К 300-
летию М.В. Ломоносова» и др.) и проведены экскурсии (для первокурсников, гостей Юри-
дического факультета, а также для участников конференций).
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4.6. РАЗВИТИЕ СТРУКТУРЫ ФАКУЛЬТЕТА

Новые, реорганизованные и планируемые структурные подразделения

В 2011 г. завершено формирование научного отдела факультета — введена ставка 
старшего инспектора, в задачи которого в том числе входят:

организация планирования, контроля и координации совместной работы кафедр 
факультета по определению и реализации приоритетных направлений научных исследо-
ваний; 

организация и поддержка международных, общероссийских, региональных, межфа-
культетских и факультетских научных мероприятий (олимпиад, фестивалей, конференций, 
конкурсов и др.), в том числе проводимых совместно с другими научными организациями, 
органами государственной власти.

Разработана и одобрена Ученым советом факультета Концепция Центра независимой 
экспертизы и Положение о нем.
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4.7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФАКУЛЬТЕТА

По инициативе факультета в 2011 г. на территории факультета (6-й этаж Первого 
учебного корпуса гуманитарных факультетов) продолжил функционировать круглосуточ-
ный пост охраны. 

В течение 2011 г. в целях обеспечения безопасности, поддержания установленного 
порядка в университете сотрудники факультета совместно с представителями охраны ОВД 
МГУ осуществляли осмотр помещений и территорий, закрепленных за Юридическим 
факультетом. Был проведен инструктаж по пожарной безопасности для административно-
управленческого персонала факультета, а также для студентов 1-го и 2-го курсов Юриди-
ческого факультета МГУ. 

В целях обеспечения безопасности, поддержания установленного порядка, модерни-
зации системы видеонаблюдения (на данный момент общее количество видеокамер — 48) 
был установлен новый дополнительный видеорегистратор, проведена ревизия и отремон-
тированы ранее установленные видеорегистраторы.

В рамках внедрения на факультете АСУУП в 18-ти учебных аудиториях была уста-
новлена система электронного контроля доступа.
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Обеспечение качества образования, 
предоставляемого Юридическим факультетом

1.1. Кадры: кадровые модели кафедр и факультета, 
формирование коллектива факультета

Состояние 
В 2011 г. в штате факультета состояло 369 работников (в 2010 г. — 361; в 2009 г. — 359; 

в 2008 г. — 352; в 2007 г. — 339; в 2006 г. — 331; в 2005 г. — 272; в 2004 — 267; в 2003 — 
268; в 2002 г. — 258), из них: профессорско-преподавательский состав (ППС) — насчитывал 
232 человека, в том числе профессоров — 68; доцентов — 109; старших преподавателей — 
18; ассистентов — 31; преподавателей — 6 (в 2010 г. — 228 соответственно 63, 107, 17, 33, 
8; в 2009 г. — 230 соответственно 60, 106, 17, 38, 9; в 2008 г. — 228 соответственно 60, 110, 
17, 34, 7; в 2007 г. — 222 соответственно 57, 109, 17, 30, 9; в 2006 г. — 217 соответственно 
53, 106, 16, 32, 10; в 2005 г. — 182 соответственно 50, 98, 2, 32, 0; в 2004 г. — 176 соот-
ветственно 47, 95, 2, 32, 0; в 2003 г. — 168 соответственно 48, 84, 2, 34, 0; в 2002 г. — 164 
соответственно 46, 86, 2, 30, 0); научный и научно-вспомогательный персонал (ННВП) — 
20 человек, в том числе ведущий научный сотрудник — 1; старших научных сотрудников — 
5; научных сотрудников — 5; младших научных сотрудников — 9 (в 2010 г. — 20 соответ-
ственно 1, 6, 4, 9; в 2009 г. — 21 соответственно 1, 7, 4, 9; в 2008 г. — 18 соответственно 
1, 5, 5, 7; в 2007 г. — 18 соответственно 1, 4, 4, 9; в 2006 г. — 18 соответственно 1, 6, 5, 
6; в 2005 г. — 17 соответственно 1, 5, 5, 6; в 2004 — 17 соответственно 0, 5, 5, 7; в 2003 — 
16 соответственно 1, 6, 4, 5; в 2002 г. — 11 соответственно 1, 4, 3, 3); административно-
управленческий (АУП) — 64 человека (в 2010 г. — 63; в 2009 г. — 59; в 2008 г. — 58; 
в 2007 г. — 57; в 2006 г. — 56; в 2005 г. — 48; в 2004 г. — 55; в 2003 г. — 52; в 2002 г. — 42) 
и учебно-вспомогательный персонал (УВП) — 53 человека (в 2010 г. — 50; в 2009 г. — 49; 
в 2008 г. — 48; в 2007 г. — 42; в 2006 г. — 40; в 2005 г. — 25; в 2004 г. — 19; в 2003 г. — 32; 
в 2002 г. — 41). Соотношение численности административно-управленческого персонала 
(АУП) к ППС и ННВП не изменилось и составило 25,4% (25,4% в 2010 г.; 23,5% в 2009 г.; 
23,57% в 2008 г.; 23,75% в 2007 г.; 23,8% в 2006 г.; 24,1% в 2005 г.; 28,4% в 2004 г.; 28,2% 
в 2003 г.; 24,0% в 2002 г.).

В 2011 г. продолжено формирование внебюджетного штатного расписания. Введена 
должность ведущего специалиста по рекламе платных услуг и связям с общественностью. 
В научный отдел факультета введена ставка старшего инспектора. 

Средний возраст ППС в 2011 г. увеличился на год и составил 49 лет (в 2010 — 48; 
в 2009 — 47,5; в 2008 — 47 лет; в 2007 — 46,5 лет; в 2006 — 47 лет; в 2005 — 48 лет; 
в 2004 — 47; в 2003 — 48; в 2002 — 47 лет), в том числе: заведующих кафедрами — 66,5 года 
(в 2010 г. — 65,5; в 2009 г. — 64,5; в 2008 г. — 64; в 2007 г. — 63; в 2006 г. 61,5; в 2005 г. — 
65,5; в 2004 г. — 64,5; в 2003 г. — 63,5; в 2002 г. — 62,5); профессоров — 60 лет (в 2010 г. — 
60,5; в 2009 г. — 61,5; в 2008 г. — 62; в 2007 г. — 61; в 2006 г. — 62,5; в 2005 г. — 65; 
в 2004 г. — 64; в 2003 г. — 66; в 2002 г. — 63); доцентов — 48 лет (в 2010 г. — 48; в 2009 г.  
49,5; в 2008 г. — 49; в 2007 г. — 49; в 2006 г. — 48; в 2005 г. — 48; в 2004 г. — 47; в 2003 г. — 
48,5; в 2002 г. — 48); старших преподавателей — 48,5 лет (в 2010 г. — 51, в 2009 г. — 50, 
в 2008 г. — 49 лет; в 2007 г. — 48; в 2006 г. — 48; в 2005 г. — 48; в 2004 г. — 47; в 2003 г. — 
46; в 2002 г. — 45); ассистентов — 32 года (в 2010 г. — 32; в 2009 г. — 31; в 2008 г. — 31,5; 
в 2007 г. — 31; в 2006 г. — 31; в 2005 г. — 30; в 2004 г. — 31; в 2003 г. — 30; в 2002 г. — 31); 
преподавателей — 31 год (в 2010 г. — 30; в 2009 г. — 29; в 2008 г. — 28,5; в 2007 г. — 28; 
в 2006 г. — 33).

Развитие 
Общая численность ППС факультета в 2011 г. увеличилась: по сравнению с 2010 г. на 

4 человека (1,7%); с 2009 г. на 2 человека (1%); с 2008 г. на 4 человека (1,7%); с 2007 г. на 
10 человек (4,3%); с 2006 г. на 15 человек (6,5%); с 2005 г. на 50 человек (21,5%); с 2004 г. 
на 56 человек (24%); с 2003 г. на 64 человека (27,6%); с 2002 г. на 68 человек (29,3%).
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В 2011 г. на работу приняты 5 кандидатов наук в возрасте до 40 лет (в 2010 г. — 7; 
2009 г. — 11; 2008 г. — 2; 2007 г. — 1; 2006 г. — 11; 2005 г. — 6; 2004 г. — 3; в 2003 г. — 
7 кандидатов).

Разработаны и одобрены Ученым советом факультета принципы построения кадровых 
моделей кафедр.

На Ученом совете факультета администрация заручилась поддержкой заведующих 
кафедрами по оказанию содействия подразделениям факультета в подготовке методических 
материалов для расчета кадровых моделей кафедр.

Недостатки 
Штатное расписание в части ППС и ННВП факультета продолжает строиться на 

заявляемых потребностях кафедр и лабораторий, а не в прямой связи с учебной, учебно-
методической, научной нагрузкой с учетом специфики конкретной кафедры (количество 
общих курсов и их объем, дипломных и курсовых работ, студентов групп специализации; 
наличия учебно-методических пособий и их комплексов; результатов НИР и др.) согласно 
кадровым моделям кафедр.

Рекомендации 
Закончить разработку «Методических рекомендаций по планированию и учету труда 

профессорско-преподавательского состава, расчету учебной, методической, научной на-
грузки».

Закончить разработку кадровых моделей кафедр и кадровой модели факультета. 
Кадровые модели кафедр должны основываться на учебной, учебно-методической, на-
учной нагрузке конкретной кафедры в целом и каждого из ее членов, учитывать текущие 
и перспективные возможности соответствующих кафедр по подготовке конкретных пре-
подавателей для кафедры через аспирантуру и докторантуру факультета и привлечению 
конкретных специалистов со стороны. 

Произвести перерасчет соотношения «преподаватели — студенты», адаптировать 
систему компьютерных расчетов, которую ведет управление кадров МГУ по факультетам 
к кафедрам факультета, для определения сравнительной нагрузки кафедр, реального вклада 
каждой кафедры в учебный процесс. Разработать штатное расписание каждой кафедры 
в части ППС и ННВП, исходя из кадровой модели соответствующей кафедры.

Формирование коллектива факультета

Состояние 
В 2011 г. общие собрания сотрудников факультета проводились дважды: 29 августа 

и 26 декабря. 4 марта 2011 г. на факультете прошел Торжественный вечер, посвященный 
Международному женскому дню. Мужчины тепло поздравили с праздником прекрасную 
половину коллектива, студенты выступили с номерами самодеятельности. Преподаватели 
и студенты факультета приняли участие в Торжественном митинге МГУ, посвященном 66-
летию Победы в Великой Отечественной войне (28 апреля). 5 мая состоялось праздничное 
собрание сотрудников и студентов Юридического факультета, посвященное 66-й годовщине 
Дня Победы, на котором участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла 
факультета поздравили А.К. Голиченков и партнеры факультета, проведен праздничный 
концерт и фуршет.

Продолжилась работа по представлению к присвоению почетных званий преподава-
телей факультета. В 2011 г. сотрудникам факультета были присуждены 2 почетные премии 
и присвоено 1 почетное звание: 
 • доценту кафедры гражданского права, кандидату юридических наук В.С. Ему присуж-

дена специальная юридическая премия Ассоциации юристов России «За выдающийся 
вклад в развитие юридической литературы и науки»; 

 • ассистенту кафедры криминалистики, кандидату юридических наук Т.Д. Телегиной 
присуждена премия имени И.И. Шувалова; 

 • доценту кафедры предпринимательского права, кандидату юридических наук П.Г. Лах-
но присвоено почетное звание «Почетный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации». 
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Развитие 
Продолжила действовать система форм непосредственного участия работников фа-

культета в подготовке решений Ученого совета и деканата: рабочие группы, общественные 
комиссии, комитеты, в том числе постоянно действующие. 

Недостатки 
Не восстановлены профессорские (преподавательские) собрания (конференции) (что 

во многом объяснялось отсутствием соответствующей правовой нормы в Уставе МГУ, а за-
тем — Примерного положения о них).

Рекомендации 
Развивать практику привлечения к подготовке решений Ученого совета и деканата 

постоянно действующих рабочих групп, общественных комиссий, особенно по наиболее 
сложным направлениям работы факультета и по направлениям работы, требующим мак-
симальной гласности: прием на факультет, переводы и восстановления студентов, мате-
риальное стимулирование работников, распределение мест в общежитиях, переезд в новое 
здание и др. 

Ввести профессорские (профессорско-преподавательские) собрания в соответствии 
с Уставом МГУ.

1.2. Учебная работа

В 2011 г. учебная работа проводилась по следующим направлениям:
а) совершенствование собственных образовательных стандартов МГУ по направлению 

подготовки 030900 «Юриспруденция»;
б) подготовка учебных планов по стандартам третьего поколения;
в) подготовка новых, в том числе междисциплинарных, программ подготовки маги-

стров;
г) организация обучения студентов, включая практику;
д) организация и проведение приема на факультет, включая олимпиады, переводы 

и восстановления;
е) участие в подготовке и вручении дипломов собственного образца МГУ;
ж) содержание автоматизированной системы управления учебным процессом (да-

лее — АСУУП).

Состояние 
В части организации обучения студентов, включая практику. В 2011 г. на факультете обу-

чалось 2466 человек — студентов дневного отделения и слушателей спецотделения «Второе 
высшее образование» (в 2010 г. — 2420; 2009 г. — 2403; в 2008 г. — 2484; в 2007 г. — 2524; 
2006 г. — 2516; 2005 г. — 2402; 2004 г. — 2268; 2003 г. — 1939; в 2002 г. — 1796), в том числе 
иностранных студентов — 88 студентов и магистров. 

В 2010/2011 учебном году только на отлично успевали 487 студентов очного отделе-
ния, что составляет 25,4% от числа студентов очного отделения факультета (в 2009/2010 — 
392 (20,6%); 2008/2009 — 439 (23,5%); в 2007/2008 — 676 (31,9%); в 2006/2007 — 732 
(36,3%); в 2005/2006 — 575 (29,1%); в 2004/2005 — 557 (26,5%); в 2003/2004 — 482 (25,8%); 
в 2002/2003 — 509 (31,5%)).

В 2010/2011 учебном году с отличием закончили Юридический факультет 102 студента, 
что составляет 26,9% от числа выпускников (в 2009/2010 — 92 (25,3%); 2008/2009 — 100 
(26%); 2007/2008 — 75 (25,6%); 2006/2007 — 88 (29,2%); 2005/2006 — 95 (31,9%); 2004/2005 — 
76 (25,3%); 2003/2004 — 67 (34,2%); 2002/2003 — 54 (29,4%)).

На факультете учились 99 стипендиатов, получавших именные стипендии: Мэрии 
г. Москвы — 72; имени М.В. Ломоносова — 4; имени И.И. Шувалова — 2; Ученого совета 
МГУ — 2; имени А.С. Грибоедова — 2; имени С.М. Корнеева — 10; имени А.И. Тихенко — 
6; имени А.В. Янушкевича — 1.

За отличную и хорошую учебу с внебюджетной формы обучения на бюджетную пере-
ведено в 2011 г. 5 студентов (в 2010 г. — 3; в 2009 г. — 6).
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В то же время в 2010/2011 учебном году с факультета было отчислено 111 студентов 
(в 2009/2010 — 119; 2008/2009 — 105; 2007/2008 — 120; 2006/2007 — 49; 2005/2006 — 26; 
2004/2005 — 51; 2003/2004 — 40; в 2002/2003 — 32).

В части организации и проведения приема на факультет. В 2011 г. на факультет переведено 
из других вузов — 11 студентов (в 2010 г. — 10; 2009 г. — 13; 2008 г. — 14; 2007 г. — 8).

В 2011 г. на факультет восстановлено — 75 студентов (в 2010 г. — 72; 2009 — 47; 
2008 — 34; в 2007 г. — 7).

Аудиторный фонд состоит из 3 поточных аудиторий, 3 полупоточных, 27 семинарских, 
11 языковых и 2 компьютерных классов.

Развитие 
В части организации обучения студентов, включая практику. По программам подготов-

ки магистров разработаны и утверждены на методической комиссии факультета и Ученом 
совете факультета 17 учебных планов. Продолжалась реализация программы подготовки 
магистров «Корпоративное право» (введена в 2010 г.)

По программам подготовки специалистов разработаны, утверждены и введены в учеб-
ный процесс 11 новых спецкурсов и спецсеминаров, которые значительно модернизируют 
учебный процесс, обеспечивая его соответствие потребностям практики. 

По программам подготовки бакалавров разработаны, рекомендованы методической 
комиссией и утверждены Ученым советом факультета учебные и рабочие планы по че-
тырем направлениям: государственно-правовая, гражданско-правовая, уголовно-правовая 
и международно-правовая. 

Регулярно осуществлялись социологические исследования с опросом студентов, ка-
сающихся оптимизации учебного процесса на факультете.

По итогам каждой экзаменационной сессии проводился анализ успеваемости. Опреде-
лялись основные тенденции. Формулировались выводы и предложения, которые доклады-
вались на Ученом совете факультета. Подробно анализировалась успеваемость студентов 
1-го курса, в том числе с учетом оснований их поступления в университет. Результаты 
сессии регулярно обсуждались со старостами курсов, кураторами 1-го курса и докладыва-
лись в деканате.

Усилена работа кураторов и наставников. Контроль за проведением экзаменов в сес-
сию осуществлялся членами Ученого совета.

Усилена работа организаций студенческого самоуправления. Обновлен состав Учебно-
воспитательной комиссии, Студенческого совета, Студенческого комитета и студенческой 
ДНД. Налажен контроль за работой этих организаций со стороны деканата.

Регулярно проводились заседания учебно-воспитательной комиссии, на которых рас-
сматривались дела студентов, не аттестованных по каким-либо предметам или за пропуски 
учебных занятий, а также факты нарушений Правил внутреннего распорядка. 

Проводилась ежемесячная аттестация студентов 1–4 курсов по основным дисци-
плинам. 

Было увеличено число баз прохождения учебно-производственной (преддипломной) 
практики до 56 (в 2010 г. — 45 баз; в 2009 г. — 41; в 2008 г. — 37; в 2007 г. — 31; в 2006 г. — 
26; в 2005 г. — 20; в 2004 г. — 15; в 2003 — 8 и 2002 гг. — 7 баз).

Заключены договоры со следующими учреждениями и организациями: Следственным 
Департаментом ФСКН РФ; Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Депар-
таментом земельных ресурсов г. Москвы, Министерством транспорта РФ, ГУ Управа Та-
ганского района г. Москвы, ИКД «Зерцало-М», НК «ОП Гражданин», ООО Юридическая 
фирма «Лекс-Инвест», ООО «Пепеляев групп», ООО «Политехриэлти», ЗАО «Консалтин-
говая группа Юстицинформ». 

Все студенты проходили преддипломную практику в организациях, с которыми за-
ключены соответствующие договоры.

Осуществлен переход на выдачу дипломов нового образца с переводом на английский 
язык.

В части организации и проведения приема на факультет, включая олимпиады.
Высоким остается число зачисленных победителей и призеров олимпиад — 108, в том 

числе 19 победителей и призеров Всероссийской олимпиады и 89 победителей и призеров 
олимпиад из перечня Олимпиад (в 2010 г. — 164 и 13; в 2009 г. — 115 и 13; в 2008 г. — 56 
и 22; в 2007 г. — 82 и 16; в 2006 г. — 52 и 24; в 2005 г. — 37 и 18 соответственно).
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Продолжает расти (не в ущерб бюджетным студентам) число студентов, зачисленных 
на платной основе, — 120 человек (в 2010 г. — 119; в 2009 г. — 96; 2008 г. — 80; 2007 г. — 
83; 2006 г. — 89; 2005 г. — 96; 2004 г. — 102). 

В части внедрения АСУУП. Проведена актуализация баз данных (обновление инфор-
мации) о студентах и действующих учебных планах. Дополнительно установлено мульти-
медийное оборудование в ауд. 844 к имеющимся уже в 12 учебных аудиториях.

Недостатки 
В части организации обучения, включая практику. Из разработанных кафедрами маги-

стерских программ по-прежнему востребована лишь одна — по корпоративному праву.
Не удалось увеличить число иностранных студентов.
Кафедры не проявляют достаточно инициативы в организации встреч с руководителя-

ми государственных и правоохранительных органов и подбору баз прохождения практики, 
мало участвуют в модернизации учебного процесса, внедрений инновационных методов 
обучения.

Не внедрен электронный учет посещаемости в связи с недостатками установленного 
программного обеспечения.

Рекомендации 
В части организации обучения, включая практику. Продолжить разработку и внедрение 

в учебный процесс программ подготовки по магистратуре, ориентируясь на потребности 
практики.

Проработать вопрос о целесообразности и возможности введения на факультете при-
кладного бакалавриата, соединяющего базовое фундаментальное образование с получением 
востребованной на рынке конкретной квалификации, имея в виду, что Программы обучения 
в их прикладной части должны формироваться при непосредственном участии объединений 
работодателей, а также прогнозы, согласно которым к 2018 г. доля прикладных бакалавров 
должна составить не менее 30–40% выпуска вузов.

Расширять базы студенческих практик, учитывая изменения социально-экономической 
сферы страны. Сделать регулярными встречи студентов с руководителями государственных 
и правоохранительных органов, известными политическими деятелями.

Продолжить работу по совершенствованию рейтинга успеваемости студентов и рей-
тинга преподавателей с формированием системы показателей и рекомендаций к поощрению 
студентов и преподавателей.

Регулярно проводить социологические исследования по вопросам организации и ве-
дения учебного процесса и его оптимизации.

Продолжить практику учета посещаемости учебных занятий и внутрисеместровой 
аттестации студентов с наложением взыскания на студентов за пропуски занятий и непо-
лучение аттестации (непрохождение ее без уважительных причин). 

В части организации и проведения приема на факультет, включая переводы и восста-
новление. Всемерно способствовать созданию такой системы, при которой поступать на 
бюджетные места будут в основном те, кто имеет отличные и хорошие результаты по про-
фильному предмету или являются победителями (призерами) предметных олимпиад.

Продолжить практику осуществления целевого набора при условии тщательного отбора 
абитуриентов и создание возможностей для их подготовки к поступлению (подготовитель-
ные курсы, включая дистанционные, установочные лекции, консультации и т.п.).

Разработать и реализовать меры для увеличения приема иностранных студентов на 
факультете.

В части внедрения АСУУП. Осуществить полномасштабное внедрение АСУУП на фа-
культете: продолжить оборудование аудиторий для проведения занятий с использованием 
электронных учебно-методических комплексов, в том числе с возможностями демонстра-
ции слайд-презентаций, фильмов, дистанционного выполнения заданий преподавателя, 
доступа к ресурсам сети Интернет.

Обеспечить электронный учет посещаемости занятий студентами и публикацию све-
дений о посещении занятий в сети Интернет.
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Проработать вопрос о возможности применения на факультете при реализации обра-
зовательных программ независимо от форм получения образования электронного обучения*, 
дистанционных образовательных технологий** и создании условий для функционирования 
электронной информационно-образовательной среды, включающей электронные информа-
ционные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 
технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств 
и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 
независимо от их мест нахождения.

1.3. Учебно-воспитательная работа

Учебно-воспитательная работа осуществлялась по следующим направлениям:
а) организация и поддержка студенческого самоуправления;
б) культурно-массовая работа;
в) спортивная работа;
г) экскурсии для студентов.

Состояние 
Разработано и утверждено Ученым советом факультета Положение о самоуправлении 

на Юридическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова. Систематизирована работа 
организаций студенческого самоуправления.

Разработаны и утверждены Ученым советом факультета Положение о театральной 
студии Юридического факультета и Положение о шахматном клубе Юридического фа-
культета. 

Обеспечены формой сборные команды факультета по футболу (мужская), баскетболу 
(мужская и женская), чирлиденгу.

Развитие 
Профориентационные встречи студентов факультета проводились не только по ини-

циативе администрации, но и по инициативе и с использованием возможностей кафедр, 
например, встреча с Председателем ЦИК РФ В.Е. Чуровым (26 октября 2011 г.), Ассоциации 
выпускников Юридического факультета (по организации встреч студентов с известными 
выпускниками факультета), например, встреча с Председателем Верховного Суда РФ, 
доктором юридических наук, профессором, заслуженным юристом Российской Федерации 
В.М. Лебедевым (23 ноября 2011 г.).

Разработана и реализуется система работы по патриотическому воспитанию студентов 
факультета, органично включенная в общую систему воспитания студентов. 

21 июня 2011 г. состоялась ежегодная поездка в г. Ельню Смоленской области, 
приуроченная ко Дню памяти и скорби. Группу возглавлял ректор МГУ имени М.В. Ло-
моносова В.А. Садовничий, в мероприятии приняли участие студенты и сотрудники фа-
культета. Были возложены цветы к монументам славы в сквере памяти героев Великой 
Отечественной войны г. Ельни, к памятнику воинам-ополченцам 975-го артиллеристского 
полка 8-й Краснопресненской стрелковой дивизии, к памятнику студентам, аспирантам 
и сотрудникам Московского университета, погибшим при защите Родины в составе 8-й 
Краснопресненской стрелковой дивизии.

В 2011 г. студенты посетили следующие экскурсии: по Московскому Кремлю, в том 
числе Оружейную палату Московского Кремля, в Центральный музей Вооруженных Сил, 
г. Ростов Великий, г. Владимир, Боголюбово, Звенигород, Переславль-Залесский, Суз-
даль.

* Электронное обучение — организация образовательного процесса с применением содержащейся в базах 
данных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее об-
работку информационных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных 
сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие участников об-
разовательного процесса.

** Дистанционные образовательные технологии — образовательные технологии, реализуемые в основном 
с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимо-
действии обучающихся и педагогических работников. 
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В апреле 2011 г. подведены итоги конкурса на лучший текст гимна Юридического 
факультета МГУ. 

22 апреля 2011 г. студенты факультета приняли участие в ежегодном весеннем обще-
университетском субботнике и благоустроили территорию Московского университета.

Спланированы и организованы мероприятия, способствующие взаимодействию 
с другими юридическими вузами: I конференция юридических вузов по самоуправлению 
(апрель 2011 г.); шахматный турнир между студенческими командами Юридического 
факультета МГУ и МГЮА (май 2011 г.); шахматный турнир юридических вузов Москвы 
в рамках Московской юридической недели (ноябрь 2011 г.), I Московский фестиваль ис-
кусств студентов юридических вузов (ноябрь 2011 г.).

Недостатки 
Участие кафедр в воспитательной работе по-прежнему остается несистемным, эпи-

зодичным.
Не системны, эпизодичны и межфакультетские, межвузовские мероприятия воспи-

тательной направленности.
Слаба материально-техническая и финансовая база для развития внеучебной работы 

(помещения и инвентарь для занятий шахматного клуба, репетиций театральной студии 
и т.п.), в том числе в общежитиях МГУ.

Рекомендации 
Развивать традиционную деятельность с участием студентов: работа научных обществ, 

студенческого совета, комитетов в общежитиях, добровольной дружины. Инициировать 
и оказать содействие в организации новых для факультета видов такой деятельности: 
участие в общественных движениях (наблюдателей на выборах, волонтерском), создание 
студенческих центров профориентации, открытие клубов по интересам, электронных дис-
куссионных площадок, студенческих журналов-сайтов и др. 

Сделать систематическими встречи с известными юристами, прежде всего известными 
выпускниками факультета, привлекая к их организации и проведению кафедры и Ассо-
циацию выпускников.

Развивать практику межфакультетских, межвузовских мероприятий воспитательного 
характера, в частности выступить с инициативой проведения II Московского фестиваля 
искусств студентов юридических вузов, придав ему всероссийский характер.

При подготовке к переезду в новое здание сформировать сеть помещений и обору-
дования как основы материально-технической базы для организации внеучебной работы 
студентов. 

Развивать финансовую базу работы студенческих организаций, в частности, за счет 
участия в конкурсах Минобрнауки на поддержку студенческих организаций, внебюджетных 
средств факультета, средств спонсоров. 

1.4. Учебно-методическая работа

В 2011 г. учебно-методическая работа велась по следующим основным направлениям: 
а) внешняя учебно-методическая работа в качестве базового вуза УМО, в рамках других 

общественных профессиональных организаций, межведомственных рабочих групп; 
б) внутренняя университетская учебно-методическая работа как базового факультета 

для разработки собственных стандартов МГУ и механизма перехода на них; 
в) внутренняя факультетская учебно-методическая работа.

Состояние 
В части внешней учебно-методической работы. Основные усилия были направлены на 

завершение работы над собственными образовательными стандартами МГУ и подготовкой 
учебно-методических материалов по реализации утвержденных федеральных образова-
тельных стандартов. В 2011 г. был подписан федеральный образовательный стандарт по 
направлению «Юриспруденция» (магистратура). Юридический факультет участвовал в его 
создании на всех этапах разработки. Кроме того, факультет принял участие в разработке 
и согласовании учебных рабочих программ, создаваемых на базе новых федеральных об-
разовательных стандартов. 



160

В 2011 г. было продолжено участие в работе Межведомственной комиссии по во-
просам повышения качества высшего юридического образования под председательством 
Министра юстиции А.В. Коновалова, а также в комиссии для рассмотрения замечаний 
и предложений, поступивших в ходе обсуждения проекта федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации» под председательством советника Президента Российской 
Федерации В.Ф. Яковлева. 

В 2011 г. факультет продолжил экспертизу рукописей учебников и учебных пособий 
на предмет присвоения грифов. На экспертизу поступило 15 рукописей, среди которых 
все претендовали на присвоение грифа УМО по юридическому образованию. Из рассмо-
тренных рукописей в отношении 13 — эксперты-преподаватели юридического факультета 
МГУ высказали положительное мнение, а в отношении 2 — отрицательное.

В части внутренней университетской учебно-методической работы. В 2011 г. основные 
усилия были направлены на доработку собственных образовательных стандартов МГУ по 
юриспруденции. 

В рамках университетского проекта «МГУ — школе» проведена летняя школа по по-
вышению квалификации для преподавателей права в школах. 

В части внутренней факультетской учебно-методической работы. Основные усилия были 
направлены на подготовку рабочего учебного плана и других учебно-методических мате-
риалов в соответствии с новыми собственными образовательными стандартами МГУ по 
юриспруденции, а также формирование комплекса магистерских программ факультета. 

Развитие 
В части внешней учебно-методической работы. В 2011 г. была продолжена работа по 

подготовке учебно-методических материалов по реализации федеральных образовательных 
стандартов по юриспруденции третьего поколения: учебных программ, рабочего учебного 
плана. 

В рамках УМО по юридическому образованию и Ассоциации юридического образова-
ния с участием Юридического факультета впервые была продолжена общественная аккре-
дитация юридических вузов, начата работа по разработке Положения о квалификационном 
экзамене выпускников юридических вузов; макета профессионального стандарта юриста, 
концепции Системы оценки и сертификации квалификаций юридических кадров. 

Факультет получил свидетельство об общественной аккредитации АЮР № 1. 
В части внутренней университетской учебно-методической работы. В 2011 г. впервые 

была завершена разработка проектов собственных образовательных стандартов МГУ по 
юриспруденции. 

В части внутренней факультетской учебно-методической работы. Начата подготовка 
учебно-методических материалов по реализации на факультете собственных образовательных 
стандартов МГУ по юриспруденции: учебных программ, рабочего учебного плана. 

Недостатки 
Отсутствие оперативности в обновлении учебных программ и привидении их в соответ-

ствии с новыми собственными образовательными стандартами МГУ по юриспруденции. 
Замедлилась работа по подготовке учебно-методического комплекса по праву для 

общеобразовательных школ. 
Недостаточное внимание уделяется программе повышения квалификации препода-

вателей права, а также летним школам учителей. 
Отсутствие межфакультетских образовательных программ с участием юридического 

факультета.

Рекомендации 
Необходимо активизировать работу по подготовке учебно-методических материалов 

по реализации собственных образовательных стандартов МГУ по юриспруденции: про-
грамм учебных дисциплин и т.д. 

Нужно продолжить активное участие в модернизации государственного экзамена, 
разработке (совместно с работодателями) системы квалификаций «бакалавр», «магистр», 
интернационализации юридического образования, подготовке проекта профессионального 
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стандарта юриста, концепции Системы оценки и сертификации квалификаций юридиче-
ских кадров, разработке иных мер по его совершенствованию. 

Следует завершить подготовку учебно-методического комплекса по праву для обще-
образовательных школ. 

Необходимо начать работу по подготовке межфакультетских образовательных про-
грамм прежде всего на базе магистратуры в соответствии с новыми образовательными 
стандартами МГУ по юриспруденции. 

1.5. Интеграция юридического образования и практики

Названная работа осуществлялась в рамках:
а) сотрудничества с РОО «Объединение выпускников юридического факультета Мо-

сковского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова» (далее — Объединение);
б) проекта: «Студенческие консультации Юридического факультета МГУ»;
в) программ дополнительного профессионального образования (профессиональной 

ориентации) студентов.

Состояние 
В части работы с Объединением выпускников. 25 ноября 2011 г. в актовом зале первого 

учебного корпуса гуманитарных факультетов МГУ состоялось Общее собрание участников 
Региональной общественной организации «Объединение выпускников юридического фа-
культета Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова».

В 2011 г. в рамках Объединения выпускников продолжил свою работу Центр заня-
тости и трудоустройства студентов и выпускников Юридического факультета МГУ (Центр 
карьеры), который организовал 12 апреля на факультете День карьеры «Первая ступень», 
а также и иные мероприятия.

В части проекта «Студенческие консультации Юридического факультета МГУ». Продол-
жили работу юридические студенческие клиники. В 2011 г. было дано 1029 консультаций 
(в 2010 г. — 1175 консультаций; в 2009 г. — 1118; в 2008 г. — 440). Работа консультаций 
осуществлялась, в том числе под контролем выпускников факультета.

В части программам дополнительного профессионального образования (профессиональной 
ориентации) студентов. Была продолжена реализация комплексной программы дополни-
тельного профессионального факультативного образования, имеющей целью подготовку 
выпускников факультета к практической работе в определенных отраслях или комплексах 
(координатор программы — доцент М.А. Лушечкина).

Развитие 
Применительно к работе с Объединением. В 2011 г. при организационном и финансо-

вом содействии выпускников факультета были организованы: встреча студентов факуль-
тета с известным выпускником Юридического факультета — Председателем Верховного 
Суда Российской Федерации, доктором юридических наук, профессором, заслуженным 
юристом Российской Федерации Вячеславом Михайловичем Лебедевым (23 ноября 2011 г.); 
постановка трех спектаклей театральной студии Юридического факультета: «Покровские 
ворота», «Не женись быстро», «Пигмалион» (В.В. Смирнов, выпускник 1977 г.).

Объединением выпускников создана фотогалерея выпускников Юридического фа-
культета МГУ (на 6-м этаже первого учебного корпуса гуманитарных факультетов).

При содействии Объединения выпускников продолжили функционирование студенче-
ские юридические клиники факультета; налажен выпуск информационного вестника НСО 
кафедры предпринимательского права «Predprim.ru», а также приложения к указанному 
вестнику «Прим»; организовано участие команды Юридического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова в Международном раунде Международного конкурса по модели Между-
народного суда им. Телдерса в Гааге (Нидерланды) (27–30 апреля 2011 г.).

Применительно к проекту «Студенческие консультации Юридического факультета МГУ». 
Студенческие консультации Юридического факультета МГУ продолжают удерживать по-
зиции ведущей юридической клиники в Московском регионе и одной из лучших юриди-
ческих клиник СНГ, сохраняя при этом высокое качество работы.
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В 2011 г. работа по наращиванию связей с другими юридическими клиниками и не-
коммерческими организациями, оказывающими бесплатную юридическую помощь, ве-
лась максимально интенсивно. Результатом этой работы стало создание Центра развития 
юридических клиник, объединяющего крупнейшие юридические клиники Москвы и ряда 
других регионов.

В 2011 г. успешно завершен проект развития юридических клиник, финансируемый 
Американо-Российским фондом по экономическому и правовому развитию.

Создана и успешно функционирует консультационная группа по работе с беженцами 
и вынужденными переселенцами под патронажем УВКБ ООН.

Количество консультационных пунктов увеличено до шести.
Развивалась деятельность по привлечению к работе Студенческих консультаций вы-

пускников факультета.
Проведена рекламная компания юрклиники в интернет-среде, постоянно обновлялся 

интернет-сайт и база данных Студенческих консультаций.
В практику юридической клиники прочно вошло проведение семинаров, направлен-

ных на повышение профессиональных навыков и умений консультантов.

Недостатки 
Применительно к проекту «Студенческие консультации Юридического факультета 

МГУ». Средства Американо-Российского фонда позволили решить проблему материально-
технического обеспечения деятельности консультаций, однако, эти средства исчерпаны 
и финансирование текущей деятельности юридической клиники отсутствует. 

Не потеряла свою остроту и проблема привлечения преподавателей к работе Консуль-
таций, имеющегося количества преподавателей недостаточно для контроля работы всех 
студентов, желающих принять участие в деятельности консультаций. В работе клиники 
принимали участие студенты всех специализаций Юридического факультета. Несмотря на 
это, преподаватели, задействованные в Студенческих консультациях, представляли лишь 6 
из 15 правовых кафедр факультета: гражданского права, гражданского процесса, коммер-
ческого права и основ правоведения, предпринимательского права, уголовного процесса, 
правосудия и прокурорского надзора.

Количественный рост числа даваемых консультаций прекратился, что вызвано ис-
черпанием имеющихся у клиники внутренних волонтерских ресурсов.

Применительно к работе с Объединением. Не налажено функционирование нового 
сайта Объединения выпускников. Не налажено стабильное финансирование проектов, 
реализуемых в рамках Объединения.

Рекомендации 
Применительно к проекту «Студенческие консультации Юридического факультета МГУ». 

Необходимо: организация постоянно действующей телефонной линии для записи посети-
телей и оперативной связи между сотрудниками Консультаций за счет факультета либо за 
счет спонсорских средств, привлекаемых факультетом; изыскание факультетом возмож-
ностей по оборудованию новых консультационных пунктов как на территории МГУ, так 
и за ее пределами.

Применительно к работе с Объединением. Наладить функционирование нового сайта 
Объединения выпускников. Продолжить работу по обеспечению стабильного финанси-
рования проектов, реализуемых в рамках Объединения (прежде всего путем привлечения 
к реализации указанных проектов членов Совета Объединения).

Применительно к программам дополнительного профессионального образования (профес-
сиональной ориентации) студентов. В целях дальнейшего совершенствования Программы 
дополнительного факультативного профессионального образования студентов обсудить 
на заседании методической комиссии вопрос о целесообразности разработки Положения 
о Программе дополнительного факультативного образования студентов на Юридическом 
факультете.
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1.6. Интеграция высшего и послевузовского 
профессионального образования и науки

Состояние 
В 2011 г. обеспечивалось привлечение к научным исследовательским работам на 

договорной основе преподавателей, докторантов, аспирантов и студентов Юридического 
факультета по различным научным направлениям, а также научных сотрудников и препо-
давателей иных образовательных и научных учреждений. Развивалась практика осущест-
вления совместных с иными факультетами МГУ и сторонними организациями научных 
исследований на договорной основе. Активизировалась деятельность научных образова-
тельных центров в рамках факультета.

Недостатки 
В 2011 г. существенно сократилось количество научных исследований, выполняемых 

по заказам негосударственных организаций. 

Рекомендации 
Продолжить проведение Юридическим факультетом научно-исследовательских работ 

за счет внебюджетных источников финансирования научных исследований, в том числе за 
счет активизации работы с негосударственными организациями.

Расширять практику привлечения к выполнению научных договорных работ факуль-
тета работников иных факультетов МГУ и научных организаций на договорной основе, 
поддерживать практику осуществления совместных с научными организациями научно-
образовательных проектов, научных исследований и экспериментальных разработок, а также 
иных совместных мероприятий на договорной основе.

1.7. Интеграция национального юридического образования 
в мировую систему образования, прежде всего — европейскую. 

Международное сотрудничество

Эта работа велась в рамках реализации и развития:
а) Международно-правовой программы (г. Женева, Швейцарская Конфедерация) 

(МПП);
б) международного сотрудничества.

Состояние 
В части МПП. В 2010/2011 учебном году была продолжена реализация «Международно-

правовой» образовательной программы (г. Женева, Швейцарская Конфедерация).
В 2010/2011 учебном году на Юридическом факультета по МПП обучалось 89 человек, 

что составляет 5,8% от числа студентов, обучавшихся на факультете на бюджетной основе 
(в 2009 г. — 73; 2008 — 79; 2007 — 71; 2006 — 57; 2005 — 48; в 2004 г. — 31). Из них 39 — 
женщин; 50 — мужчин; Москва и Московская область — 63; другие регионы РФ — 22; 
другие государства — 4 (Украина, Молдавия, Казахстан, Израиль).

В 2010/2011 учебном году только на «отлично» успевали 17 студентов, что составляет 
10,5%. В то же время в 2010/2011 учебном году было отчислено 4 человека (в 2009/2010 — 4; 
2008/2009 — 4; 2007/2008 — 3; в 2006/2007 — 4; 2005/2006 — 4; 2004/2005 — 3), переведены 
на дневное отделение и спецотделение 2 человека. 

В 2011 г. был установлен план приема в 35 мест, на которые было зачислено 17 че-
ловек (в 2010 — 31; 2009 — 12; в 2008 — 26; в 2007 — 16; 2006 — 15; 2005 — 23; 2004 — 23; 
2003 — 16). 

В 2011 г. состоялся четвертый выпуск студентов Юридического факультета, прохо-
дивших обучение по МПП. Студенты 5-го курса, обучавшиеся по МПП, успешно сдали 
государственные экзамены, защитили дипломные работы и получили дипломы МГУ (12 ди-
пломов, из них 6 — «с отличием»). 

В части международного сотрудничества. Продолжилось систематическое сотрудниче-
ство с зарубежными вузами. С рядом университетов других стран сохранился достигнутый 
уровень взаимных студенческих академических обменов.
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Развитие 
В части МПП. В 2011 г. при реализации МПП было продолжено использование Ав-

томатизированной системы управления учебным процессом, разработанной и внедренной 
МЦЛ в 2009 г.

Учебный процесс студентов, обучающихся по МПП в Женеве, администрировался 
этой системой.

Занятия со студентами, обучающимися по МПП, с начала 2009 учебного года прово-
дятся в мультимедийных аудиториях, лингафонных лабораториях.

Проведена работа по совершенствованию модульных программ преподавания фран-
цузского и английского языков (общего и специализированного) с учетом требований 
Общеевропейской системы оценки знаний иностранных языков.

В 2011 г. 8 студентов 5-го курса, обучающихся по МПП, успешно сдали экзамен по 
профессиональному (юридическому) английскому языку. Сдача экзамена проходила в Же-
неве в авторизированном центре Кембриджского университета. Результатом стало получе-
ние международных сертификатов ILEC (International Legal English Certificate) с оценками 
B2 и С1, что является блестящим результатом по международной системе сертификации 
иностранных языков.

Несмотря на отсутствие прямого бюджетного финансирования МПП, некоторые 
студенты, обучающиеся на бюджетной основе, были направлены в рамках МПП на ста-
жировку в МЦЛ.

В части международного сотрудничества. Юридический факультет является участником 
программ сотрудничества с вузами 22 стран на основании 55 межуниверситетских и меж-
факультетских договоров о сотрудничестве, например, с Университетом Париса Лодрона 
(г. Зальцбург), Российско-Армянским (Славянским) государственным университетом, 
Университетом г. Регенсбурга, Свободным университетом Берлина, Фуданьским универси-
тетом (г. Шанхай). Университетом Свв. Кирилла и Мефодия (г. Скопье), Государственным 
Университетом г. Сан-Диего, Западно-Калифорнийской школой права, Университетом 
Лойола (Новый Орлеан, Луизиана). Карлов Университетом (г. Прага), Университетом г. 
Сассари, Юго-Западным университет им. Неофита Рыльского (Болгария), Вильнюсским 
университетом и др. 

Недостатки
В части МПП. Отсутствует бюджетное финансирование развития МПП, что, в част-

ности, не позволяет осуществить целевой набор на программу.

Рекомендации
В части МПП. В целях интеграция российского высшего образования в европейское 

образовательное пространство проработать вопрос о создании на базе МПП Русского об-
разовательного и культурного центра МГУ имени М.В. Ломоносова в Женеве.

Используя возможности МЦЛ, необходимо ориентироваться на развитие долгосроч-
ных, системных академических и научных связей Юридического факультета с европейскими 
вузами и международными организациями.

Продолжить проработку вопроса о выделении на развитие МПП финансирования из 
бюджета и проведении целевого набора на программу.

В части международного сотрудничества. Необходимо сохранить достигнутый уровень 
взаимоотношений с зарубежными вузами сотрудничество, с которыми носит системный 
характер в условиях сокращения материальных возможностей. 

Наращивать связи с зарубежными университетами, занимающими лидирующие по-
зиции в мировых рейтингах.

Закончить разработку Концепции международных связей Юридического факультета 
с учетом этих задач. 

1.8. Доступность образования

Эта задача решалась в рамках:
а) работы Подготовительных курсов;
б) подготовки и проведения олимпиад школьников.
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Состояние 
В части работы Подготовительных курсов. В 2011 г. продолжили работу Подготови-

тельные курсы факультета (ПК).
В 2010/2011 учебном году обучение на курсах осуществлялось по следующим учеб-

ным программам: Интенсивная программа подготовки к поступлению в вуз для учащихся 
11-х классов; Базовая образовательная программа подготовки к поступлению в вуз для 
учащихся 10-х классов. 

В 2011 г. обучение на курсах проходили преимущественно учащиеся выпускных 
классов средней школы — 100 человек (в 2009/2010 учебном году обучалось 101 человек; 
2008/2009 — 110 человек; 2007/2008 — 125 человек; 2006/2007 — 145 человек; 2005/2006 — 
150 человек; в 2004/2005 — 125 человек; 2003/2004 — 112 человек). 

В 2011 г. на первый год обучения по программе для учащихся 10-х классов было 
принято 59 слушателей.

Начали работу дистанционные подготовительные курсы для подготовки абитуриентов 
из регионов РФ. 

В части подготовки и проведения олимпиад школьников. В седьмой раз Юридический фа-
культет принимает участие в организации и проведении олимпиад школьников по праву. 

В начале учебного года были достигнуты договоренности об организации региональ-
ных площадок олимпиады на базе Саратовской государственной юридической академии 
и Уральской государственной юридической академии. 

Развитие 
В части работы Подготовительных курсов. В рамках ПК создана сеть базовых школ по 

регионам России с углубленным изучением права для подготовки школьников к участию 
в олимпиадах по праву, для развития сотрудничества со школами по организации в них 
«площадок» для дистанционного обучения школьников.

Программа дистанционных подготовительных курсов включает подготовку к олим-
пиадам, вступительным испытаниям профильной направленности и ЕГЭ по предметам: 
обществознание (право), история Отечества. 

В части подготовки и проведения олимпиад. В 2011 г. впервые в олимпиаде «Ломоно-
сов» по праву, которая проводилась факультетом самостоятельно, приняло участие около 
1000 человек. Олимпиада «Ломоносов» по праву вошла в Перечень олимпиад школьников 
и по решению Ученого совета факультета победителям и призерам олимпиады «Ломоно-
сов» была предоставлена льгота — максимальное количество баллов по дополнительному 
вступительному испытанию. Большинство победителей и призеров олимпиады в качестве 
вуза для получения высшего образования выбрали Юридический факультет Московского 
университета. 

По результатам мониторинга были отобраны в качестве «базовых» школы, направ-
ляющие наибольшее количество школьников для участия в олимпиадах Юридического фа-
культета, а также абитуриентов. С указанными школами, в первую очередь региональными, 
были достигнуты договоренности об информационном сотрудничестве. Руководство школ 
распространяло среди учеников информацию о проводимых на факультете Олимпиадах 
и направляет школьников для участия в олимпиадах. 

В 2011 г. впервые была проведена публичная лекция-консультация для участников 
очного тура олимпиады и всех школьников, интересующихся правом. Лекция трансли-
ровалась в сети Интернет, и школьники всех регионов получили возможность не только 
прослушать лекцию, но и задать вопросы преподавателям, профессорам Юридического 
факультета. 

Недостатки 
В части работы Подготовительных курсов. Слабая техническая оснащенность перспек-

тивного направления Юридического факультета довузовского обучения школьников.
Медленное внедрение наиболее перспективных направлений довузовского обучения 

школьников.
В части подготовки и проведения олимпиад. Основной проблемой является недостаточ-

ное количество участников олимпиады для присвоения первого уровня олимпиады в соот-
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ветствии с критериями, утвержденными Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 

Причинами данной проблемы является недостаточный интерес к юридическим наукам 
среди школьников, недостаточная информированность учащихся об олимпиадном движе-
нии, общая пассивность детей школьного возраста. 

Рекомендации 
В части работы Подготовительных курсов. Уделять повышенное внимание качеству 

подготовки будущих абитуриентов к вступительным испытаниям и обучению на Юриди-
ческом факультете.

Привлекать к работе ПК молодых преподавателей с опытом работы со школьниками.
Разрабатывать и внедрять новые учебные программы с углубленным изучением гу-

манитарных дисциплин, особенно дисциплин правовой тематики.
Укреплять взаимодействие университета и школы по обучению школьников, создавая 

образовательные программы для них (многопредметная школа). 
Продолжать активно заниматься предпрофильной подготовкой, предполагающей 

самоопределение учащихся 8-х и 9-х классов в рамках профильного обучения.
В части подготовки и проведения олимпиад. Следует продолжить работу по привлечению 

школьников 8–11-х классов для участия в олимпиаде, проводить кампании по информи-
рованию учащихся и учителей об олимпиаде, ее уровне, творческом потенциале заданий.

Необходимо укреплять связи с «базовыми», «опорными» школами в регионах, которые 
в последующем могли стать центрами привлечения к участию в олимпиаде абитуриентов 
из регионов РФ. 

Важно развивать сотрудничество с региональными вузами по вопросам организации 
и проведения олимпиад.

Добиваться возвращения факультету права участвовать в проекте «Покори Воробье-
вы горы!», а также самостоятельно или в кооперации с другими вузами проводить новую 
олимпиаду по праву. 

2. Развитие юридической науки

В 2011 г. научная работа велась по следующим направлениям: 
а) планирование научной работы; 
б) обеспечение участия профессоров и преподавателей в научной работе; 
в) оптимизация подготовки научных кадров; 
г) реструктуризация научных исследований, расширение научных договорных работ; 
д) развитие научной работы студентов.

2.1. Планирование научной работы

Состояние 
В части планирования научной работы. Научная работа велась в соответствии с планом 

и приоритетными направлениями научно-исследовательской работы факультета на 2011 г. 
в соответствии с Программой развития федерального государственного образовательно-
го учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова» до 2020 года, утвержденной Указом Президента РФ 
от 7 июля 2011 г. № 899 «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, 
технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Рос-
сийской Федерации», а также Основными направлениями развития юридической науки на 
факультете на период 2008–2013 гг., принятыми Ученым советом Юридического факульте-
та МГУ, и в соответствии со Стратегией развития Юридического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова в рамках выполнения Программы развития МГУ до 2020 года.

В 2011 г. все кафедры факультета представили планы научной работы на 2012 г. Те-
матика приоритетных направлений научных исследований кафедр стала более конкретной 
и в целом связана с Программой развития Московского университета до 2020 года. 
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Развитие 
Юридический факультет активно участвовал в реализации Программы развития МГУ 

до 2020 года. 
В рамках приоритетного направления «Система воспроизводства и подготовки кадров 

нового поколения» и программы «МГУ — школе» с января 2011 г. на факультете стартовала 
программа «Право в школах». В 2011 г. стартовал проект «Методика проведения научных 
исследований и подготовки научно-квалификационных работ». 

В рамках направления «Стратегические информационные технологии» в 2011 г. на 
Юридическом факультете введена практика Интернет-трансляций заседаний диссертацион-
ных советов. В числе мероприятий VI Фестиваля науки прошла апробация дистанционных 
методов обучения и тестирования. Начата работа по реализации комплекса мероприятий, 
направленных на расширение информационного пространства МГУ. Сотрудники кафедр 
стали публиковать сведения о своей научной и педагогической работе, о результатах на-
учных исследований на сайте Юридического факультета в сети Интернет. 

По направлению «Духовно-нравственные ценности, язык, сознание и культура как 
основа консолидации российского общества» на Юридическом факультете проводятся 
социально-правовые научные исследования, философские диспуты, научные конференции 
по проблемам современного языкознания и профессионального перевода. 

В рамках направления «Социальные основы и механизмы модернизации и инноваци-
онного развития России» преподавателями Юридического факультета активно занимаются 
научными исследованиями в сфере трудовых и социальных отношений, законопроектной 
работой в области совершенствования действующего российского законодательства, в том 
числе об интеллектуальной собственности. 

По направлению «Инфраструктура инновационной деятельности» на Юридическом 
факультете активно внедряются инновационные формы научной работы: открытые дис-
куссии, дебаты, телемосты, видеоконференции. 

В рамках приоритетных направлений в 2011 г. юридическая наука на факультете раз-
вивалась по основным траекториям в соответствии с Указом Президента РФ от 7 июля 
2011 г. № 899 «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, техноло-
гий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской 
Федерации», а именно: безопасность и противодействие терроризму; информационно-
телекоммуникационные системы; рациональное природопользование; транспортные и кос-
мические системы; энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика.

В целях реализации Программы развития МГУ Ученым советом Юридического фа-
культета утверждена Стратегия развития Юридического факультета МГУ имени М.В. Ло-
моносова в рамках выполнения Программы развития МГУ до 2020 года.

В целях формирования и развития единого экспертного сообщества и обеспечения 
выполнения Программы развития МГУ Юридический факультет в рамках приоритетного 
направления развития «Социальные основы и механизмы модернизации и инновационного 
развития России» Ученый совет факультета утвердил Положение о Центре независимой 
экспертизы МГУ имени М.В.Ломоносова, основной целью которого является разработка 
механизмов, позволяющих обеспечить обсуждение и выработку экспертных заключений по 
наиболее актуальным социально-экономическим, политическим и правовым проблемам.

Недостатки 
Планирование научной работы аспирантов и студентов строилось без учета приори-

тетных направлений исследований, проводимых преподавателями кафедры и в целом 
Юридическим факультетом. 

Не удалось наладить эффективное взаимодействие с иными структурными подраз-
делениями МГУ в части координации усилий по реализации Программы развития МГУ.

Не удалось обеспечить организационное создание Центра независимой экспертизы 
МГУ имени М.В. Ломоносова.

Рекомендации 
Обеспечить оперативное размещение на сайте факультета информации об участии 

Юридического факультета в реализации Программы развития МГУ до 2020 г. 
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Преподавателям факультета целесообразно координировать научную работу студентов 
и аспирантов с учетом приоритетных направлений научных исследований, проводимых 
кафедрой и в целом Юридическим факультетом. С этой целью шире использовать совре-
менные информационные технологии и механизмы, в том числе сайт факультета в сети 
Интернет. 

Наладить межфакультетское научное сотрудничество, осуществлять междисциплинар-
ные научные проекты, проводить совместные научные мероприятия, публиковать результаты 
совместных научных исследований.

Начать активную экспертную деятельность в рамках Центра независимой экспер-
тизы МГУ имени М.В. Ломоносова как элемента современной научной инфраструктуры, 
обеспечивающего эффективные научные исследования и использование достигнутых ре-
зультатов в образовательном процессе. К участию в реализации данного проекта ежегодно 
привлекать до 25 докторов наук, 40 кандидатов наук, 15 аспирантов, 15 студентов разных 
специализаций из различных подразделений МГУ.

2.2. Обеспечение участия профессоров и преподавателей в научной работе

Состояние 
В 2011 г. были организованы и проведены 63 конференции, круглых стола, научных 

школ, форумов, конкурсов и иных научных мероприятий, в том числе 24 общефакультет-
ских и 39 научных мероприятий, организованных кафедрами факультета. 

В 2011 г. продолжалась публикация результатов научных исследований сотрудников, 
докторантов, аспирантов и соискателей Юридического факультета. 

В 2011 г. кафедрами факультета подготовлено научных работ — 645 (в 2010 г. — 633; 
в 2009 г. — 514; в 2008 г. — 486; 2007 г. — 535; в 2006 г. — 449; в 2005 г. — 401; в 2004 г. — 298; 
в 2003 г. — 276; в 2002 г. — 229), в том числе монографий — 22 (в 2010 г. — 33; в 2009 г. — 
32; в 2008 г. — 19; в 2007 г. — 9; в 2006 г. — 9; в 2005 г. — 22; в 2004 г. — 12; в 2003 г. — 18; 
в 2002 г. — 18); учебников — 17 (в 2010 г. — 25; в 2009 г. — 23; в 2008 г. — 17; в 2007 г. — 
11; в 2006 г. — 18; в 2005 г. — 25; в 2004 г. — 21; в 2003 г. — 13; в 2002 г. — 9); учебных 
пособий — 36 (в 2010 г. — 20; в 2009 г. — 72; в 2008 г. — 12; в 2007 г. — 19; в 2006 г. — 25; 
в 2005 г. — 26; в 2004 г. — 29; в 2003 г. — 17; в 2002 г. — 31); научно-популярных работ — 8 
(в 2010 г. — 8; в 2009 г. — 48; в 2008 г. — 8; в 2007 г. — 12; в 2006 г. — 11; в 2005 г. — 12; 
в 2004 г. — 14; в 2003 г. — 20; в 2002 г. — 18); научных статей и тезисов докладов — 562 
(в 2010 г. — 547; в 2009 г. — 440; в 2008 г. — 430; в 2007 г. — 484; в 2006 г. — 386; в 2005 г. — 
313; в 2004 г. — 220; в 2003 г. — 205; в 2002 г. — 153); сборников научных статей, издан-
ных в МГУ — 5 (в 2010 г. — 4; в 2009 г. — 4; в 2008 г. — 1; в 2007 г. — 0; в 2006 г. — 0; 
в 2005 г. — 3; в 2004 г. — 2; в 2003 г. — 3; в 2002 г. — 0); сборников научных статей, из-
данных не в МГУ, — 42 (в 2010 г. — 92). 

Развитие 
Сотрудники Юридического факультета стали активнее выступать с докладами на 

международных и российских научных форумах, организуемых различными научно-
образовательными учреждениями, как в России, так и за рубежом. 

Укреплялись межфакультетское и межвузовское научное сотрудничество, чаще про-
водились научные мероприятия совместно с другими подразделениями МГУ, российскими 
и зарубежными научно-образовательными учреждениями.

В 2011 г. традиционная ежегодная международная конференция впервые проходила 
на двух площадках (МГУ имени М.В. Ломоносова и МГЮА имени О.Е. Кутафина) и была 
организована Юридическим факультетом МГУ совместно с Московским региональным от-
делением Всероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» (АЮР), 
МГЮА имени О.Е. Кутафина и Российской академией юридических наук (РАЮН) при 
поддержке Московского университета МВД в рамках празднования Дня юриста в Москве 
(XII Международная научно-практическая конференция «Юридическая наука как основа 
правового обеспечения инновационного развития России», 28–29 ноября 2011 г., МГУ — 
МГЮА). 
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Развивалось научное сотрудничество с органами государственной власти, обществен-
ными организациями, работодателями и бизнес-сообществом. 

Увеличилось количество сотрудников факультета, публикующих информацию о своей 
научной работе на сайте факультета в сети Интернет. 

Недостатки 
Информация о научных публикациях сотрудников, аспирантов и студентов факультета 

не всегда оперативно поступала в научный отдел. 
Недостаточно количество публикаций преподавателей, аспирантов и студентов на 

иностранных языках. 
Отсутствовали публикации в высокорейтинговых зарубежных научных журналах. 

Рекомендации 
Наладить оперативный учет публикаций сотрудников, аспирантов и студентов Юриди-

ческого факультета в электронном виде посредством сайта факультета в сети Интернет. 
Заведующим кафедрами обеспечить посещение преподавателями факультета серии 

лекций, организованных в МГУ и посвященных методике подготовки публикаций на ино-
странных языках, в том числе в научных журналах, индексируемых в базах данных Web of 
Science и Scopus.

2.3. Оптимизация подготовки научных кадров

Состояние 
В 2011 г. на Юридическом факультете продолжала работать аспирантура по всем 

специальностям номенклатуры ВАК. В трех диссертационных советах, созданных при 
Московском университете, было защищено 37 диссертаций, в том числе 6 докторских 
и 31 кандидатская. 

В 2011 г. на факультет были зачислены 51 бюджетный и 12 платных аспирантов 
(в 2010 г. — 53 и 23; в 2009 г. — 44 и 20; в 2008 г. — 45 и 18; в 2007 г. — 40 и 14; в 2006 г. — 
43 и 18; в 2005 г. — 55 и 24; в 2004 г. — 49 и 6; в 2003 г. — 55 и 25; в 2002 г. — 48 и 6). 

Через институт соискательства в 2011 г. на факультет было зачислено 23 бюджет-
ных и 15 платных соискателей (в 2010 г. — 10 и 3; в 2009 г. — 5 и 12; в 2008 г. — 10 и 14; 
в 2007 г. — 10 и 5; в 2006 г. — 11 и 10; в 2005 г. — 18 и 15; в 2004 г. — 19 и 12; в 2003 г. — 20 
и 13; в 2002 г. — 24 и 17); аспирантов — иностранных граждан — 7 (в 2009 г. — 2; в 2008 г. — 
2; в 2007 г. — 4; в 2006 г. — 5; в 2005 г. — 4; в 2004 г. — 7; в 2003 г. — 9; в 2002 г. — 5). 

Всего в 2011 г. из 283 обучающихся: 204 аспиранта и 71 соискатель (в 2010 г. — 209: 160 
и 49; в 2009 г. — 252: 186 и 66; в 2008 — 250: 174 и 76; в 2007 г. — 256: 186 и 70; в 2006 г. — 
282: 202 и 80; в 2005 г. — 300: 186 и 114; в 2004 г. — 298: 201 и 97; в 2003 г. — 316: 198 
и 108.; в 2002 г. — 290: 163 и 127).

В 2011 г. аспирантуру факультета закончили: 
— очную — 29 человек, из них без защиты диссертации — 19 (65,%); в 2010 г. — 27 

и 15 (55,5%); в 2009 г. — 25 и 20 (80%); в 2008 г. — 37 и 37 (100%); в 2007 г. — 29 и 24 (82, 
8%); в 2006 г. — 41 и 36 (87,8%); в 2005 г. — 26 и 22 (84,6%); 2004 г. — 28 и 24 (85,7%); 
2003 г. — 18 и 18 (100%); 2002 г. — 37 и 21 (56,7%); 

— заочную — 12 человек, из них без защиты диссертации — 10 (83,3%); в 2010 г. — 14 
и 12 (14,3%); в 2009 г. — 14 и 8 (57%); в 2008 г. — 18 и 18 (100%); в 2007 — 18 и 18 (100%); 
в 2006 г. — 9 и 8 (88,9%); в 2005 г. — 16 и 15 (93,8%); 2004 г. — 7 и 5 (71,4%); 2003 г. — 12 
и 9 (75%); 2002 — 15 и 15 (100%).

Подготовка аспирантов и соискателей к сдаче экзаменов кандидатского минимума 
осуществлялась на основе индивидуальных дополнительных программ для сдачи экзамена 
кандидатского минимума по специальности, утвержденных кафедрами по модели, разра-
ботанной на основании решения Ученого совета от 18 декабря 2008 г. (протокол № 13). 

Текущая аттестация аспирантов и соискателей проводилась в соответствии с Поло-
жением «О критериях аттестации аспирантов на юридическом факультете Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова», утвержденным Ученым советом 
Юридического факультета от 16 мая 2008 г. (протокол № 7). 
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Информация на официальном сайте Юридического факультета в сети Интернет по 
докторантуре, аспирантуре и соискательству систематически обновлялась и дополнялась.

Продолжил активно работать Совет молодых ученых (председатель — доцент Н.С. Бо-
чарова). 

Развитие 
В 2011 г. из 29 человек, закончивших очную аспирантуру, досрочно защитились 4 че-

ловека (13,7%), а именно: Т.Ф. Арабова (научный руководитель — проф. Е.А. Борисова; 
А.В. Белицкая (научный руководитель — доц. С.А. Паращук); И.А. Котляр (научный ру-
ководитель — проф. В.А. Томсинов); А.А. Ягельницкий (научный руководитель — проф. 
Н.В. Козлова); защитились в срок — 6 человек (20, 6%), а именно: Е.С. Казак (научный 
руководитель — доц. И.А. Старостина); А.С. Касьянов (научный руководитель — В.С. Ем); 
В.В. Липковская (научный руководитель — проф. А.М. Куренной); Т.Ю. Ныркова и Е.В. Ру-
дакова (научный руководитель — проф. С.А. Авакьян); Г.И. Саркисьян (научный руководи-
тель — проф. Е.П. Губин); представили в срок диссертации — 7 человек (24,1%), а именно: 
Л.А. Бахвалова (научный руководитель — проф. А.В. Серебренникова), В.С. Гербутов 
(научный руководитель — проф. Е.А. Суханов); А.С. Гуркин (научный руководитель — до-
цент И.В. Хаменушко), Е.Н. Субботина (научные руководители — проф. Н.Ф. Кузнецова, 
проф. В.С. Комиссаров), Е.Г. Ульянова (научный руководитель — проф. Н.В. Козлова); 
Д.В. Шохин (научный руководитель — доцент А.А. Кармалицкий); И.С. Янович (научный 
руководитель — проф. А.П. Алехин).

В 2011 г. из 12 человек, закончивших заочную аспирантуру, досрочно защитились 
2 человека (16,7%), а именно: Д.И. Крымский (научный руководитель — проф. Е.В. Ку-
дрявцева), К.В. Кичик (научный руководитель — проф. Е.П. Губин). 

Общее количество защит в 2011 г. составило 31,7% от количества выпущенных аспи-
рантов очного и заочного обучения. Тематика научных исследований аспирантов в целом 
связана с приоритетными направлениями научных исследований кафедр. 

Сотрудниками Юридического факультета в 2011 г. были защищены: 1 диссертация, 
представленная на соискание ученой степени доктора юридических наук (в 2010 — 2; 
в 2009 — 3; в 2008 — 4; в 2007 — 3; в 2006 — 1; в 2005 — 6; в 2004 — 4; в 2003 — 3; в 2002 — 
0); 5 диссертаций (из них — 3 в МГУ), и 6 диссертаций, представленных на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук (в 2010 — 1; в 2009 — 0; в 2008 — 1; в 2007 — 
5; в 2006 — 0; в 2005 — 1; в 2004 — 2; в 2003 — 5; в 2002 — 2). 

Доцент кафедры гражданского процесса Д.Я. Малешин защитил докторскую дис-
сертацию на тему «Гражданская процессуальная система России» (в МГУ). Данная работа 
является комплексным исследованием российской гражданской процессуальной системы, 
обладающим новизной с точки зрения постановки проблемы и методологии исследования. 
Автор впервые в отечественной литературе провел сравнение российской гражданской 
процессуальной системы с основными правовыми семьями мира, установил тип россий-
ской гражданской процессуальной системы, показал динамику ее развития, взаимосвязь 
национальной культуры и гражданского процесса. Предложена и обоснована оригинальная 
типология гражданских процессуальных систем, состоящая из двух уровней. Сущностный 
уровень формируется в зависимости от правовой культуры и правоприменительной прак-
тики. Формальный уровень зависит от законодательства, доктрины и других формальных 
критериев типологизации. 

Ассистент кафедры экологического и земельного права Л.Е. Бандорин защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Разрешенное использование земельных участков» 
(в МГУ). 

Ассистент кафедры предпринимательского права К.В. Кичик защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Государственный (муниципальный) заказ как средство государствен-
ного регулирования экономики: правовые вопросы» (в МГУ). 

Ассистент кафедры коммерческого права и основ правоведения В.А. Маслова за-
щитила кандидатскую диссертацию на тему «Дистрибьютерский договор» (Российская 
академия правосудия). 

Ассистент кафедры теории государства и права А.Е. Наумов защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Злоупотребление правом: теоретико-правовой аспект» (в МГУ). 
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Старший преподаватель кафедры коммерческого права и основ правоведения С.В. Ха-
липов защитил кандидатскую диссертацию на тему «Проблемы соответствия законода-
тельства Российской Федерации о таможенном деле международным стандартам в сфере 
таможенного регулирования» (РУДН). 

Ассистент кафедры гражданского права А.М. Ширвиндт защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему «Значение фикции в римском праве» (ИГПАН). 

В 2011 г. на Юридическом факультете стартовал проект «Методика научных правовых 
исследований», организованный для аспирантов, соискателей и молодых ученых факультета. 
В рамках данного проекта были прочитаны лекции, проведены теоретические семинары, 
посвященные методике подготовки научных исследований в сфере юриспруденции. 

Недостатки
Невелико количество аспирантов, особенно заочной формы обучения, в срок защи-

щающих кандидатские диссертации.
В 2011 г. из 38 человек, окончивших очную и заочную аспирантуру, 11 (28,9%) защи-

тили диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук с нарушением 
установленных сроков (в 2010 г. — из 38 — 7 (18,4%); в 2009 г. — из 39 — 8 (20,5%)). 

Рекомендации 
Продолжить чтение лекций и проведение занятий с аспирантами, соискателями 

и молодыми учеными в рамках проекта «Методика научных правовых исследований и под-
готовки научных квалификационных работ». 

Ввести факультативный курс, посвященный методике подготовки и оформления ре-
зультатов научных исследований по юриспруденции на иностранных языках. 

Ежегодно заслушивать на заседаниях Ученого совета факультета отчеты заведующих 
кафедрами о работе с аспирантами и соискателями. 

2.4. Реструктуризация научных исследований, расширение научных договорных работ

Состояние 
В 2011 г. в рамках научной договорной деятельности факультета было исполнено 

8 договоров (контрактов) (5 государственных контрактов и 3 договора с юридическими ли-
цами) на выполнение научно-исследовательских работ по заказам органов государственной 
власти и негосударственных организаций на сумму 15,75 млн руб. Кроме того, заключены 
государственные контракты с исполнением в 2012–2013 гг. на сумму 1,8 млн руб. Общий 
объем подготовленной в 2011 г. научной продукции составил 142 п.л. Организацию научной 
договорной деятельности осуществлял Сектор научных договорных работ.

Развитие 
Увеличился объем государственных заказов на выполнение научно-исследовательских 

работ. Обеспечено привлечение к выполнению поисковых научно-исследовательских работ 
на договорной основе студентов и аспирантов Юридического факультета. Расширилось 
сотрудничество с преподавателями и научными сотрудниками иных факультетов МГУ, 
а также других образовательных и научных учреждений.

Недостатки 
Не удалось обеспечить на достигнутом ранее уровне научно-исследовательские работы 

по заказам негосударственных организаций.
Факультет не участвует в поиске и получении грантов на научные исследования и это 

при том, что в ближайшей перспективе предполагается, что «размеры грантов должны быть 
сопоставимыми с тем, что предоставляют своим ученым на Западе».

Рекомендации 
Увеличить объем научно-исследовательских работ по заказам негосударственных ор-

ганизаций. Начать в рамках МГУ экспертное обеспечение деятельности крупных компаний 
и научное сопровождение крупных бизнес-проектов.
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Провести поиск грантов на научные правовые и/или смежные с ними исследования.
Организовать и обеспечить функционирование Центра независимой экспертизы 

МГУ как элемента современной научной инфраструктуры для обеспечения эффективной 
научно-исследовательской деятельности и использования достигнутых результатов в об-
разовательном процессе.

Обеспечить координацию научной договорной деятельности и выполнение проектов 
в рамках Центра независимой экспертизы МГУ имени М.В. Ломоносова.

2.5. Развитие научной работы студентов

Состояние 
На Юридическом факультете продолжалась практика организации инновационных 

форм научной работы студентов. Проводились межфакультетские круглые столы, посвя-
щенные проблемам интеллектуальной собственности; открытые студенческие научные дис-
куссии; научные дебаты и конкурсы ораторов; видеоконференции, телемосты и конкурсы 
презентаций. 

В 2011 г. студенты и аспиранты факультета приняли участие в 29 молодежных научных 
мероприятиях, организованных Юридическим факультетом МГУ, а также в 23 научных 
форумах и состязаний, проведенных в различных научно-образовательных организациях, 
в том числе зарубежных. 

В 2011 г. студентами Юридического факультета опубликовано 15 статей, тезисов до-
кладов и других научных работ. 

Развитие 
Студенты и аспиранты факультета активно участвовали в реализации Программы 

развития МГУ — 2020 года (проект «Право — в школах»). 
По итогам Международного научного форума «Ломоносов» Оргкомитет признал 

секцию «Юриспруденция» одной из трех лучших, проведенных в 2011 г. в Московского 
университете. Из 40 секций, проведенных в 2011 г. в МГУ, секция «Юриспруденция» была 
самой многочисленной по количеству участников (более 1200 человек) и самой крупной 
по количеству подсекций (25). Студенты-организаторы встретили более 500 иногородних 
участников, организовали для гостей форума 7 экскурсий, посвященных истории Мо-
сковского университета, жизни и деятельности его основателя — М.В. Ломоносова и др. 
Руководители Оргкомитета секции «Юриспруденция» — Председатель НСО А.А. Трефилов 
и его заместитель Д.Р. Салихов были награждены Дипломами ректора «За значительный 
вклад в развитие Международного научного форума «Ломоносов» в связи с 300-летием со 
дня рождения М.В. Ломоносова». 

Студенты стали активнее принимать участие в научных форумах и состязаниях, ор-
ганизуемых как на Юридическом факультете МГУ, так и в других организациях. 

Увеличилось количество научных публикаций студентов. 
В дополнение к действующим научным студенческим кружкам в 2011 г. создан меж-

кафедральный научный студенческий кружок «Семья и право» (руководитель — ст. пре-
подаватель кафедры гражданского права О.А. Дюжева). 

В декабре 2011 г. председателем Научного студенческого общества Юридического 
факультета избран Д.Р. Салихов (3-й курс). 

Недостатки 
Число студентов, привлекаемых к научно-исследовательским работам, проводимым 

кафедрами и факультетом в целом, представляется недостаточно высоким.

Рекомендации 
Повышать количество и качество научных публикаций студентов по результатам 

проводимых исследований, в том числе совместно с аспирантами и преподавателями 
Юридического факультета.

Продолжать практику привлечения студентов и аспирантов к мероприятиям в рамках 
реализации Программы развития МГУ до 2020 года. 
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3. Формирование современной социальной политики 
в отношении сотрудников факультета

В 2011 г. эта работа проводилась по следующим направлениям:
а) увеличение фонда оплаты труда сотрудников;
б) совершенствование системы стимулирующих выплат сотрудникам;
в) организация социальных выплат сотрудникам;
г) оказание дополнительной материальной и моральной поддержки ветеранам;
д) организация добровольного медицинского страхования сотрудников.

Состояние 
В части увеличения фонда оплаты труда сотрудников. В 2011 г. фонд оплаты труда 

сотрудников факультета достиг 189,88 млн руб., из них 85,38 млн руб. (45%) являются 
средствами федерального бюджета, а 104,5 млн руб. (55%) — внебюджетными средствами 
факультета.

По категориям сотрудников среднемесячная заработная плата в 2011 г. составила: 
заведующих кафедрами — 101 210 руб. (против 87 132 руб. в 2010 г.; 84 003 руб. в 2009 г.; 
52 747 руб. в 2008 г.; 42 241 руб. в 2007 г.; 36 311 руб. в 2006 г.; 34 995 руб. в 2005 г.; 
31 740 руб. в 2004 г.; 22 317 руб. в 2003 г.; 19 211 руб. в 2002 г.); профессоров — 51 019 руб. 
(против 45 879 руб. в 2010 г.; 46 392 руб. в 2009 г.; 40 783 руб. в 2008 г.; 36 546 руб. в 2007 г.; 
33 696 руб. в 2006 г.; 27 749 руб. в 2005 г.; 24 559 руб. в 2004 г.; 17 309 руб. в 2003 г.; 
16 093 руб. в 2002 г.); доцентов — 47 731 руб. (против 41 531 руб. в 2010 г.; 39 746 руб. 
в 2009 г.; 33 660 руб. в 2008 г.; 27 433 руб. в 2007 г.; 23 048 руб. в 2006 г.; 23 035 руб. в 2005 г.; 
19 348 руб. в 2004 г.; 16 401 руб. в 2003 г.; 15 427 руб. в 2002 г.); ассистентов — 36 333 руб. 
(против 28 391 руб. в 2010 г.; 28 248 руб. в 2009 г.; 26 952 руб. в 2008 г.; 24 516 руб. в 2007 г.; 
16 955 руб. в 2006 г.; 15 416 руб. в 2005 г.; 13 530 руб. в 2004 г.; 10 172 руб. в 2003 г.; 
8 789 руб. в 2002 г.); старших преподавателей — 30 532 руб. (против 28 999 руб. в 2010 г.; 
29 014 руб. в 2009 г.; 20 048 руб. в 2008 г.; 18 456 руб. в 2007 г.; данная категория сотруд-
ников была введена в сентябре 2006 г.); преподавателей — 22 667 руб. (против 19 953 руб. 
в 2010 г.; 23 481 руб. в 2009 г.; 16 150 руб. в 2008 г.; 10 263 руб. в 2007 г.; данная категория 
сотрудников была введена в ноябре 2006 г.); административно-управленческого персона-
ла — 43 604 руб. (против 41 300 руб. в 2010 г.; 38 772 руб. в 2009 г.; 22 327 руб. в 2008 г.; 
19 498 руб. в 2007 г.; 17 932 руб. в 2006 г.; 16 613 руб. в 2005 г.; 15 595 руб. в 2004 г.; 
12 676 руб. в 2003 г.; 12 007 руб. в 2002 г.).

В части совершенствования системы стимулирующих выплат сотрудникам. В соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Правительства РФ, Минздравсоцразвития РФ, 
Московского государственного университета и Юридического факультета в очередной раз 
на факультете была проведена работа по бюджетным стимулирующим выплатам. В работе 
по предоставлению отчетных данных о выполнении индикаторов стимулирования тради-
ционно на факультете принимают участие все бюджетные сотрудники.

Итоги работы Комиссии систематически и публично обсуждались на заседаниях 
Совета факультета и в его структурных подразделениях. Кроме того, регулярно на заседа-
ниях Ученого совета рассматривались предложения по совершенствованию внутреннего 
локального нормативного акта факультета в указанной области — Положения о Комиссии 
по материальному стимулированию из бюджетных средств работников юридического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Согласно приказу Ректора МГУ по итогам работы за 2-е полугодие 2011 г. было пре-
мировано 150 бюджетных сотрудника или 50% от общего количества (за 1-е полугодие 
2011 г. — 127 бюджетных сотрудника или 44% от общего количества; за 2-е полугодие 
2010 г. — 149 бюджетных сотрудника или 48% от общего количества; за 1-е полугодие 
2010 г. — 145 бюджетных сотрудника или 45% от общего количества; за 2-е полугодие 
2009 г. — 237 бюджетных сотрудника или 76% от общего количества; за 1-е полугодие 
2009 г. — 293 бюджетных сотрудника или 94% от общего количества).

Доля профессорско-преподавательского состава в общем количестве премируемых за 
2-е полугодие 2011 г. составила 76,7% (за 1-е полугодие 2011 г. — 80,3%; за 2-е полугодие 



174

2010 г. — 77%; за 1-е полугодие 2010 г. — 78,4%; за 2-е полугодие 2009 г. — 88,5%; за 1-е 
полугодие 2009 г. — 89,2%).

Доля научного персонала в общем количестве премируемых за второе полугодие 
2011 г. составила 5,3% (за 1-е полугодие 2011 г. — 3,9%; за 2-е полугодие 2010 г. — 7%; за 
1-е полугодие 2010 г. — 6,8%; за 2-е полугодие 2009 г. — 3,5%; за 1-е полугодие — 2,9%).

Доля административно-управленческого, учебно-вспомогательного, научно-
вспомогательного персонала и прочего обслуживающего персонала в общем количестве 
премируемых за 2-е полугодие 2011 г. составила 18% (за 1-е полугодие 2011 г. — 15,7%; за 
2-е полугодие 2010 г. — 14,8%; за 1-е полугодие 2010 г. — 16,2%; за 2-е полугодие 2009 г. — 
8%; за 1-е полугодие 2009 г. — 7,9%).

Средний размер стимулирующей выплаты сотрудникам, финансируемым по разделу 
«Образование» за второе полугодие 2011 г. составил 40 301 руб. (за 1-е полугодие 2011 г. — 
40 661 руб.; за 2-е полугодие 2010 г. — 47 228 руб.; за 1-е полугодие 2010 г. — 26 221 руб.; 
за 2-е полугодие 2009 г. — 21 693 руб.; за 1-е полугодие 2009 г. — 13 079 руб.).

По категориям сотрудников средний размер выплаты за второе полугодие 2011 г. 
составил:
 • заведующих кафедрами — 84 110 руб. (за 1-е полугодие 2011 г. — 87 449 руб.; за 2-е 

полугодие 2010 г. — 98 814 руб.; за 1-е полугодие 2010 г. — 72 083 руб.; за 2-е полу-
годие 2009 г. — 120 089 руб.; за 1-е полугодие 2009 г. — 54 409 руб.);

 • профессоров — 41 893 руб. (за 1-е полугодие 2011 г. — 49 819 руб.; за 2-е полугодие 
2010 г. — 54 344 руб.; за 1-е полугодие 2010 г. — 24 701 руб.; за 2-е полугодие 2009 г. — 
44 442 руб.; за 1-е полугодие 2009 г. — 20 848 руб.);

 • доцентов — 40 629 руб. (за 1-е полугодие 2011 г. — 35 166 руб.; за 2-е полугодие 
2010 г. — 50 520 руб.; за 1-е полугодие 2010 г. — 19 341 руб.; за 2-е полугодие 2009 г. — 
22 780 руб.; за 1-е полугодие 2009 г. — 10 963 руб.);

 • ассистентов — 34 073 руб. (за 1-е полугодие 2011 г. — 27 918 руб.; за 2-е полугодие 
2010 г. –35 497 руб.; за 1-е полугодие 2010 г. — 16 060 руб.; за 2-е полугодие 2009 г. — 
12 518 руб.; за 1-е полугодие 2009 г. — 5 663 руб.);

 • старших преподавателей — 22 564 руб. (за 1-е полугодие 2011 г. — 27 220 руб.; за 2-е 
полугодие 2010 г. — 23 747 руб.; за 1-е полугодие 2010 г. — 14 189 руб.; за 2-е полу-
годие 2009 г. — 17 393 руб.; за 1-е полугодие 2009 г. — 6 131 руб.);

 • преподавателей — 34 073 руб. (за 1-е полугодие 2011 г. — 25 924 руб.; за 2-е полуго-
дие 2010 г. — 13 852 руб.; за 1-е полугодие 2010 г. данную категорию персонала не 
было премировано, за 2-е полугодие 2009 г. — 8 539 руб.; за 1-е полугодие 2009 г. — 
3 765 руб.);

 • административно-управленческого персонала — 25 150 руб. (за 1-е полугодие 2011 г. — 
23 930 руб.; за 2-е полугодие 2010 г. — 23 442 руб.; за 1-е полугодие 2010 г. — 16 045 руб.; 
за 2-е полугодие 2009 г. — 11 343 руб.; за 1-е полугодие 2009 г. — 4 201 руб.).

В части организации социальных выплат сотрудникам. В 2011 г. сотрудникам факультета 
была оказана материальная помощь (в том числе при рождении ребенка, на погребение 
и пр.) на сумму 640 545 руб. (в 2010 г. — 427 000 руб.; в 2009 г. — 232 070 руб.; в 2008 г. — 
360 000 руб.; в 2007 г. — 188 565 руб.; в 2006 г. — 108 600 руб.; в 2005 г. — 160 360 руб.; 
в 2004 г. — 188 000 руб.; в 2003 г. — 60 886 руб.; в 2002 г. — 12 856 руб.).

В 2011 г. сотрудникам факультета была возмещена стоимость санаторно-курортного 
лечения на сумму — 214 000 руб. (в 2010 г. — 160 000 руб.; в 2009 г. — 280 000 руб.; в 2008 г.- 
426 900 руб.; в 2007 г. — 619 362 руб.; в 2006 г. — 502 449 руб.; в 2005 г. — 430 000 руб.; 
в 2004 г. — 408 395 руб.; в 2003 г. — 374 876 руб.; в 2002 г. — 137 237 руб.).

В части оказания дополнительной материальной и моральной поддержки. В 2011 г. 
каждому сотруднику из числа ветеранов войны, тыла и труда факультетом была оказана 
финансовая помощь за счет внебюджетных средств на общую сумму 120 000 руб., а также 
в порядке перераспределения средств от МГУ на сумму — 80 000 руб. Помощь указанным 
категориям работников Юридического факультета также была оказана компаниями «Кон-
сультантПлюс», «Гарант». 
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Развитие 
В части совершенствования системы оплаты труда. В сентябре 2011 г. Ученым советом 

факультета принято новое Положение об оплате труда и материальном стимулировании 
работников факультета. Данное Положение обеспечивает единый подход к системе органи-
зации оплаты труда работников факультета, отвечающий текущим условиям деятельности 
факультета и приоритетам его развития. 

В 2011 г. проведено очередное повышение оплаты труда в среднем на 16% по факуль-
тету. Для бюджетных сотрудников финансирование повышения оплаты труда осуществлено 
как за счет бюджетных средств, так и за счет внебюджетных резервов, для внебюджетных 
сотрудников — в аналогичных пропорциях из внебюджетных средств. 

В части приведения внебюджетного штатного расписания факультета в соответствие 
с бюджетными стандартами проведен комплекс необходимых мероприятий по переводу 
сотрудников, работающих по внебюджетному штатному расписанию на новую систему 
оплаты труда (сотрудники были уведомлены об ожидаемых изменениях, утверждено новое 
внебюджетное штатное расписание, с данным контингентом сотрудников заключены до-
полнительные соглашения к трудовым договорам).

В части совершенствования системы стимулирующих выплат сотрудникам. В связи 
с более выраженными акцентами на Программу развития МГУ до 2020 года и другими 
требованиями ректората существенно обновлена правовая база определения размеров и на-
числения бюджетных стимулирующих выплат. Комиссия по стимулирующим выплатам, 
функционирующая на факультете на основании утвержденного Ученым советом Положения, 
в 2011 г. обеспечила еще большую оперативность сбора и обобщения сведений на основе 
индивидуального письменного анкетирования всего коллектива бюджетных сотрудников 
факультета и своевременно представила соответствующие предложения ректору.

В части организации добровольного медицинского страхования сотрудников. Впервые 
на факультете реализован пилотный проект добровольного медицинского страхования со-
трудников факультета (далее — ДМС). В 2011 г. в число получающих услуги ДМС вошли 
порядка 50 наиболее возрастных сотрудников факультета. Юридический факультет направ-
ляет на программу ДМС собственные и довольно значительные внебюджетные резервы. 
В связи с этим на отчетном заседании Профкома факультета в декабре 2011 г. Председатель 
Объединенного профсоюзного комитета МГУ И.Б. Котлобовский высоко оценил деятель-
ность факультета в этом направлении, подчеркнув, что Юридический факультет является 
в этом плане передовым в сравнении с другими факультетами МГУ. 

Недостатки 
По направлению бюджетного стимулирования сотрудников можно отметить, что не 

все из подававших анкеты сотрудников получили выплаты. Это связано с установленным 
Ректором 50-%-ным лимитом на количество бюджетных сотрудников, которые могут пре-
тендовать на выплаты такого рода. Комиссия по стимулирующим выплатам Юридического 
факультета строила свою работу в каждый отчетный период исходя, в том числе из задачи 
максимального расширения круга стимулируемых сотрудников, однако базовое установ-
ленное ограничение не может быть преодолено. 

В 2011 г. ряд кафедр в экспериментальном порядке обязались организовать и вести 
отдельный учет в электронном виде выполняемых преподавателями работ. Это позволило 
бы в перспективе оптимизировать учет и сбор данных для стимулирования. Однако эти 
обязательства кафедрами не были выполнены. 

Рекомендации 
Считать совершенствование мотивации труда работников факультета приоритетным 

направлением в обеспечении качества юридического образования, предоставляемого МГУ. 
Стратегическая цель — обеспечить такое материальное положение работников факультета, 
при котором они не будут искать заработков на стороне.

В части совершенствования системы стимулирующих выплат сотрудникам требуется 
продолжить работу по отлаживанию механизма стимулирования в Положении о Комиссии 
по бюджетному стимулированию, в том числе в направлении: а) упрощения процедуры сбора 
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данных путем организации кафедральных баз данных взамен рассылки индивидуальных 
анкет; б) синхронизации анкетирования для целей стимулирования с отчетами кафедр по 
научной и учебной работе; в) активизации разъяснительной работы. Необходимо также 
продолжить эксперимент по использованию методик автоматизированного учета критериев 
стимулирования на примере отдельных кафедр. 

Следует и далее поддерживать инициативу факультета по участию в программе до-
бровольного медицинского страхования, увеличивая число обслуживаемых сотрудников 
и повышая качество услуг. 

Традиционно актуальным является вопрос о повышении оплаты труда сотрудников 
факультета. Однако плановые резервы для этого практически исчерпаны по причине 
увеличения финансовой нагрузки на факультет в связи с финансированием окончания 
строительства и реализацией контрактных обязательств по улучшению отделки помеще-
ний и закупке более качественной мебели для помещений факультета в четвертом учеб-
ном корпусе. В связи с этим в 2012 г. необходимо осуществить значительную работу по 
минимизации финансовой нагрузки факультета по направлению строительства, проведя 
соответствующие переговоры с заказчиком (Управление капитального строительства МГУ) 
в отношении участия МГУ в оплате услуг по строительству четвертого учебного корпуса, 
а также подрядчиками — в отношении пролонгации сроков оплаты выполнения работ. 
Это позволит сформировать дополнительные тактические резервы для повышения оплаты 
труда и сбалансированного финансового развития факультета в целом. 

4. Организационное, экономико-финансовое, 
материально-техническое, правовое, информационное и структурное обеспечение 

деятельности факультета, обеспечение его безопасного функционирования

В 2011 г. комплекс названных работ осуществлялся по следующим направлениям:
а) организация деятельности факультета Ученым советом факультета;
б) организация деятельности факультета деканатом факультета;
в) поддержка строительства четвертого учебного корпуса МГУ;
г) ремонт и оборудование помещений, используемых факультетом;
д) закупка и установка оборудования;
е) разработка и принятие локальных актов факультета;
ж) участие в разработке нормативных правовых актов МГУ;
з) сотрудничество с рекламными и PR-агентствами;
и) информационно-технологическое обеспечение учебного процесса и поддержка 

сайта факультета;
к) издание факультетского студенческого журнала и информационного бюллетеня;
л) работа Музея факультета;
м) поддержание системы видеонаблюдения и контроля доступа;
н) обеспечение пожарной безопасности.

4.1. Организационное обеспечение деятельности факультета

В 2011 г. организационная работа проводилась по следующим основным направлениям:
а) организация деятельности факультета Ученым советом факультета; 
б) организация деятельности факультета деканатом факультета.

Состояние 
В части организации деятельности факультета Ученым советом факультета. В 2011 г. 

было проведено 11 заседаний Ученого совета. В соответствии с Планом работы Ученого 
совета на 2011 г. было рассмотрено 95 вопросов в основной повестке. На заседаниях Со-
вета в 2011 г. было сделано 6 научных докладов.

В части организации деятельности факультета деканатом факультета. В рамках деятель-
ности еженедельных заседаний большого деканата было рассмотрено более 150 вопросов, 
связанных с текущим финансовым, административным и хозяйственным обеспечением 
деятельности факультета.
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Развитие. В части организации деятельности факультета Ученым советом факультета. 
Основная работа деятельности Ученого совета факультета в 2011 г. была связана с улучше-
нием качества учебного процесса и разработкой новых программ, утверждением учебных 
стандартов. В 2011 г. в целом возросло количество рассмотренных Ученым советом вопро-
сов организации учебной, учебно-методической и учебно-воспитательной работы.

В три раза увеличилось количество научных докладов, сделанных на заседаниях Уче-
ного совета в 2011 г. (6 докладов), уже имеются темы научных докладов, заявленные на 
следующий 2012 г.

В части организации деятельности факультета деканатом факультета. В целях более 
детальной проработки вопросов, выносимых на рассмотрение Ученого совета факультета, 
все вопросы, выносимые на рассмотрение Ученым советом, проходили предварительное 
детальное обсуждение на заседаниях большого деканата и рабочих групп.

Недостатки 
В части организации деятельности факультета Ученым советом факультета. В качестве 

основного недостатка в работе Ученого совета в истекший период следует отметить не-
значительное количество рассмотренных им вопросов из блока «Социальная политика 
факультета» — 4% (т.е. 3 вопроса). 

Как и в предыдущие годы, рассмотрение некоторых из запланированных на 2011 г. 
вопросов перенесено на следующий 2012 г., в частности, утверждение Положения о про-
грамме дополнительного факультативного профессионального образования студентов 
на юридическом факультете, вопрос о «Вестнике Московского университета. Серия 11. 
«Право» и некоторые другие. 

Несоблюдение сроков подготовки и рассмотрения вопросов, как правило, объясня-
лось уважительными причинами (сложность подготовки материалов, нецелесообразность 
рассмотрения вопроса в оговоренные сроки, объединение нескольких вопросов в один 
и т.п.). Тем не менее неоднократные переносы сроков рассмотрения запланированных 
вопросов в ряде случаев приводили к «перегруженности» повестки дня отдельных заседа-
ний Ученого совета и в силу этого не должны становиться нормальной практикой работы 
Ученого совета. 

В части организации деятельности факультета деканатом факультета. Из-за слабой ис-
полнительской дисциплины неоднократно изменялись сроки подготовки материалов по 
вопросам, поставленным на контроль.

Рекомендации 
В части организации деятельности факультета Ученым советом факультета. Для полного 

и своевременного выполнения Плана работы Ученого совета необходимо совершенствовать 
планирование работы Ученого совета. В частности, при подаче заявлений о включении во-
просов в План работы Ученого совета на очередной год необходимо более точно определять 
реальную возможность их подготовки к соответствующему заседанию Ученого совета.

В части организации деятельности факультета деканатом факультета. В целях повыше-
ния исполнительской дисциплины усилить контроль за соблюдением сроков подготовки 
материалов.

4.2. Экономико-финансовое обеспечение деятельности факультета

Состояние 
Доходы факультета за 2011 г. составили 359,582 млн руб., из них: 168,966 млн руб. 

(47%) являются средствами федерального бюджета, а 190,616 млн руб. (53%) — средствами 
от приносящей доход деятельности факультета.

В 2011 г. финансирование из бюджета составило 168,966 млн руб., в том числе на 
развитие науки было выделено 0,996 млн руб., а на развитие образования 167,97 руб. 
(в 2010 г. — 149,55 млн руб. (0,89 млн руб. и 148,66 млн руб. соответственно); в 2009 г. — 
148,8 млн руб. (0,7 млнруб. и 148,1 млн руб. соответственно); в 2008 г. — 105 млн руб. 
(0,5 млн руб. и 104,5 млн руб. соответственно); в 2007 г. — 96,3 млн руб. (0,5 млн руб. 
и 95,8 млн руб. соответственно); в 2006 г. — 79,4 млн руб. (0,3 млн руб. и 79,1 млн руб. 
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соответственно); в 2005 г. — 54,2 млн руб. (0,3 и 53,9 млн руб. соответственно); в 2004 г. — 
44,2 млн руб. (0,2 млн руб. и 44,0 млн руб. соответственно); в 2003 г. — 32,5 млн руб. 
(0,2 млн руб. и 32,3 млн руб. соответственно); в 2002 г. — 27,7 млн руб. (0,1 млн руб. 
и 27,6 млн руб. соответственно). 

Развитие
С 2011 г. на факультете реализуется несколько новых направлений внебюджетной 

деятельности: дистанционные подготовительные курсы для школьников, дистанционные 
курсы повышения квалификации, а также очные курсы повышения квалификации. 

В результате сотрудничества с американским грантодателем (Некоммерческая корпо-
рация «Ю.С. Раша Фаундейшн фор Экономик Эдвансмент энд Рул оф Ло») в 2010–2011 гг. 
факультетом успешно реализован проект инфраструктурного развития студенческих кон-
сультаций Юридического факультета. 

Недостатки 
Работа по привлечению на факультет грантов российских и международных гума-

нитарных, научных и прочих организаций не проводилась на факультете на системной 
основе. Вместе с тем, учитывая опыт развития и финансового обеспечения зарубежных 
вузов, а также соответствующие индикаторы Программы развития МГУ до 2020 года, данное 
направление должно стать самостоятельным и хорошо заметным звеном в организационно-
финансовой структуре факультета. 

По-прежнему нет ожидаемого движения по весьма перспективному направлению 
внебюджетной магистратуры. Так же, как и в 2010 г. сформирована лишь одна группа 
учащихся по программе «Корпоративное право». Отчасти это связано со значительной и за-
частую неконкурентно высокой ценой в сравнении с аналогичными программами в других 
российских юридических вузах, отчасти — в связи с отсутствием новых оригинальных, 
прорывных учебных программ, способных привлечь состоятельную клиентуру. 

Рекомендации 
Требуется систематизировать работу по привлечению спонсорских резервов, россий-

ских и международных грантов, в том числе в контексте реализации программы междуна-
родного сотрудничества. 

По направлению внебюджетной магистратуры было бы весьма целесообразно про-
работать на кафедрах новые оригинальные учебные планы и запустить в 2012 г. несколько 
программ более экономичной для клиентов вечерней магистратуры.

4.3. Материально-техническое обеспечение деятельности факультета

В 2011 г. эта работа осуществлялась по трем направлениям:
а) поддержка строительства четвертого учебного корпуса МГУ;
б) ремонт и оборудование помещений, используемых факультетом;
в) закупка и установка оборудования.

Состояние 
В части поддержки строительства четвертого учебного корпуса МГУ. В 2011 г. в рамках 

Договора генерального подряда на строительство четвертого учебного корпуса МГУ име-
ни М.В. Ломоносова (Юридического факультета) выполнен запланированный комплекс 
работ.

В части ремонта и оборудования помещений, используемых факультетом. В 2011 г. от-
ремонтированы помещения общей площадью 417,1 кв.м.

В части закупки и установки оборудования. В рамках технического переоснащения 
подразделений факультета и совершенствования работы локальной вычислительной сети 
факультета введены в эксплуатацию два новых сервера. Обновлен Cisco CallManager для 
более эффективной работы IP-телефонии, настроен функционал для проведения аудио-
конференций. В связи с переходом МГУ на новую IP-адресацию, изменены внешние IP-
адре са факультета. Расширена и сеть факультета, оборудовано более 10 рабочих мест.
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Развитие 
В части поддержки строительства четвертого учебного корпуса МГУ. На факультете 

вновь возобновила работу Рабочая группа по переезду в новый корпус. 
В части ремонта и оборудования помещений, используемых факультетом. В 2011 г. от-

ремонтированы административные помещения — № 640а, 603, 612, 607, 675, 676, 677, 678, 
815, 845 (общая площадь 226,4 кв.м.); выполнены работы по текущему ремонту аудиторного 
фонда факультета в целях поддержания его в технически исправном состоянии — № 701, 
708, 756, 844 (общая площадь 190,7 кв.м.); произведен ремонт и частичная замена противо-
пожарных перегородок на 6, 7, 8 этажах корпуса. В целях перераспределения нагрузки 
в помещения № 677, 678, 680, 681 были проложены два силовых кабеля, установлены 
дополнительные розеточные группы. На основании данных (заявок), собранных в конце 
2010 г., в 2011 г. проведены торги и заключены годовые государственные контракты на 
поставку бумаги и канцелярских товаров.

Недостатки 
В части ремонта и оборудования помещений, используемых факультетом. В 2011 г. из-за 

не состоявшихся конкурсов не было проведено техническое обслуживание климатического 
оборудования, установленного на факультете.

В связи с отсутствием централизованного финансирования не был проведен ремонт 
мест общего пользования (коридоры — 6, 7, 8 этажи).

Рекомендации 
В части ремонта и оборудования помещений, используемых факультетом. Необходимо 

отладить работу (возможно создание отдела) по подготовке и проведению конкурсных 
процедур для нужд факультета. Необходимо продолжить курирование строительства но-
вого корпуса Юридического факультета. Продолжить работы по ремонту и техническому 
оснащению имеющихся помещений факультета. 

4.4. Правовое обеспечение деятельности факультета

В 2011 г. правовая работа проводилась по следующим основным направлениям:
а) разработка и принятие локальных актов факультета; 
б) участие в разработке нормативных правовых актов МГУ.

Состояние 
В части разработки и принятия локальных актов факультета. В 2011 г. решением Ученого 

совета факультета было принято более 20 локальных актов, а также внесены изменения 
в действующие локальные акты. Были разработаны и утверждены новые образовательные 
программы в магистратуру, утверждены учебные стандарты.

Кроме того, были разработаны и утверждены приказами декана более десятка ло-
кальных актов.

Разработаны и утверждены 3 должностные инструкции, пересмотрены и переутверж-
дены 6 должностных инструкций.

5 декабря 2011 г. со стороны работодателя деканом Юридического факультета А.К. Го-
личенковым и со стороны работников председателем Профкома Юридического факультета 
О.Л. Васильевым был подписан Коллективный договор в новой редакции.

В части участия в разработке нормативных правовых актов МГУ. В связи с внесением 
изменений и дополнений в Устав МГУ велась работа по подготовке нормативной основы 
для функционирования профессорских собраний на факультете.

Во исполнение Распоряжения Правительства РФ от 18 августа 2011 г. № 1464-р в целях 
формирования единого правового регулирования в рамках Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова и Юридического факультета МГУ была проведена 
комплексная проверка действующих локальных актов.

Развитие 
В части разработки и принятия локальных актов факультета, участия в разработке нор-

мативных правовых актов МГУ. В связи с приведением статуса структурных подразделений 
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в соответствие с требованием действующего законодательства в рамках избранной про-
цедуры реорганизации структурных подразделений, имеющих статус юридического лица, 
формирования единого правового пространства в рамках Московского государственного 
университета были пересмотрены система оплаты труда, порядок направления преподава-
телей, аспирантов и студентов в служебные командировки и для участия в конкурсах.

Завершено создание справочно-поисковой системы локальных правовых актов Юри-
дического факультета. Введена в эксплуатацию интернет версия базы локальных документов 
факультета.

Недостатки 
В части разработки и принятия локальных актов факультета, участия в разработке нор-

мативных правовых актов МГУ. На сегодняшний день не составлено какого-либо единого 
сборника нормативных правовых актов, регулирующих образовательную деятельность, 
локальных правовых актов МГУ и Юридического факультета.

В ходе комплексной проверки локальных актов Юридического факультета МГУ был 
выявлен ряд несоответствий локальным актам Московского государственного универси-
тета.

При работе с системой локальных актов через сеть Интернет был выявлен ряд суще-
ственных недостатков в работе поисковой системы, несвоевременным внесением изменений 
в базу локальных актов, обновлением статуса локальных актов.

Рекомендации 
В части разработки и принятия локальных актов факультета, участия в разработке 

нормативных правовых актов МГУ. В связи с возросшим за последние годы количеством 
локальных актов необходимо поставить на жесткий контроль ведение работы по анализу 
соответствия норм локальных актов разных времен, поддержание их в актуальном со-
стоянии, выявлению актов и норм, утративших юридическую силу и их отражение в базе 
локальных актов.

В перспективе возможно укрупнение существующих локальных актов путем их пере-
работки и кодификации в едином документе.

Необходимо устранение всех выявленных несоответствий в локальных актах путем 
внесения соответствующих изменений в действующие локальные акты, фактической отмены 
локальных актов, противоречащих актам Московского государственного университета.

Необходима комплексная доработка системы локальных актов в сети Интернет в части 
занесения данных, работы поисковой системы и обновления статуса документов. Следу-
ет также обеспечить доступность работы с системой всех преподавателей и сотрудников 
факультета.

4.5. Информационное обеспечение деятельности факультета.
Формирование имиджа факультета

Эта работа проводилась по следующим основным направлениям:
а) организационное обеспечение;
б) поддержка сайта факультета;
в) издание факультетского студенческого журнала информационного бюллетеня;
г) работа Музея факультета.

Состояние 
В части организационного обеспечения. В 2011 г. были заключены контракты с крупными 

фирмами, обеспечившими расширение информационного представительства факультета 
в профессиональной образовательной информационной среде. 

В части поддержки сайта факультета. В 2011 г. продолжилось совершенствование 
структуры и информационного наполнения сайта факультета. Ежемесячно на новостной 
ленте размещалось более 30 материалов.

В части издания факультетского студенческого журнала, информационного бюллетеня. 
В 2011 г. продолжился выпуск студенческого журнала Юридического факультета имени 
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М.В. Ломоносова «Юрский период». Был выпущен 1 номер. Продолжился выпуск специ-
ализированного информационного издания (бюллетеня) для сотрудников. Всего за 2011 г. 
вышло шесть выпусков.

В части работы Музея факультета. В 2011 г. продолжил функционировать Музей 
истории Юридического факультета, в котором были проведены экскурсии для первокурс-
ников, а также специальные экскурсии для иногородних гостей факультетских научных 
конференций и ряда зарубежных делегаций.

Развитие 
В части организационного обеспечения. В рамках контракта с компанией “Begin Group” 

удалось обеспечить участие факультета в целом ряде известных образовательных выставок, 
подготовить и распространить на целевую аудиторию рекламные материалы об оказывае-
мых факультетом платных услугах, сформировать клиентские базы данных потенциальных 
студентов дневного отделения, спецотделения, магистратуры. В 2011 г. факультетом про-
ведены переговоры об информационном взаимодействии с газетой «ЭЖ-юрист». Расширя-
лась сеть контактов с представителями факультета журналистики МГУ, проведены первые 
мероприятия в рамках планов взаимного сотрудничества. 

В части поддержки сайта факультета. В 2011 г. создан редакционный совет сайта фа-
культета, завершено согласование нового дизайна и тематической структуры. 

В части работы Музея факультета. В 2011 г. в Музее факультета были открыты новые 
экспозиции.

Недостатки 
В части издания факультетского студенческого журнала, информационного бюллетеня. 

Нерегулярно выходил студенческий журнал Юридического факультета «Юрский период». 
По-прежнему не разработан официальный гимн, флаг и эмблема факультета, знак вы-
пускника факультета, использование символики факультета не упорядочено.

4.6. Развитие структуры факультета

Состояние 
В 2011 г. продолжено формирование структуры факультета в соответствии с Про-

граммой развития Юридического факультета Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова на 2008–2013 гг.

Развитие 
Завершено формирование научного отдела. Введена должность старшего инспектора. 
Разработана и одобрена Ученым советом факультета Концепция и Положение о Цен-

тре независимой экспертизы. 
Начата работа над концепцией формирования Криминалистического центра и центра 

экспертиз.

Недостатки 
В 2011 г. не завершено создание кафедры европейского права. Не полностью решен 

вопрос с кадровым составом иностранного отдела (в частности, отсутствует ставка заме-
стителя декана по международным отношениям).

Рекомендации 
Завершить формирование кафедры европейского права.
Продолжить формирование иностранного отдела. Ввести должность заместителя де-

кана по международным отношениям.
Закончить формирование Криминалистического центра и центра экспертиз.

4.7. Обеспечение безопасного функционирования факультета

Эта деятельность осуществлялась по следующим основным направлениям:
а) поддержание системы видеонаблюдения и контроля доступа;
б) обеспечение пожарной безопасности.
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Состояние 
В течение 2011 г. проводились мероприятия по модернизации и поддержанию в техниче-

ски исправном состоянии существующей системы видеонаблюдения и контроля доступа.

Развитие 
В 2011 г. поставлено дополнительное оборудование на пост охраны. Смонтирована 

система контроля доступа.

Недостатки 
В 2011 г. не удалось получить разрешения на введение в целях обеспечения соблюдения 

требований по охране труда ставки инженера по охране труда с возложением дополнитель-
ных обязанностей по контролю за соблюдением требований по гражданской обороне. 

Рекомендации 
Необходимо продолжить работы по ремонту и техническому оснащению имеющих-

ся помещений факультета, обеспечить возможность техническим работникам проводить 
ремонтные работы в течение летнего периода.

Необходимо дальнейшее взаимодействию факультета со структурами УОБФ МГУ, 
МВД МГУ, охраной первого и второго учебных корпусов.

Дальнейшее развитие обеспечения охраны труда на факультете, проведение меро-
приятий по улучшению условий для соблюдения требований по охране труда.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА В 2012 Г.

В 2012 г. факультет должен продолжать развитие по следующим приоритетным на-
правлениям.

Первое — реализация Программы развития МГУ имени М.В. Ломоносова до 2020 года, 
одобренной распоряжением Правительства РФ от 27 сентября 2010 г. № 1617-р.

Второе — реализация новых образовательных стандартов МГУ по направлению 030900 
«Юриспруденция», прежде всего в части их непрерывного совершенствования по резуль-
татам реализации новых учебных планов и в части практик.

Третье — обеспечение ввода в эксплуатацию четвертого учебного корпуса гумани-
тарных факультетов МГУ, переезд в него и освоение новой современной материально-
технической базы Юридического факультета как условие качества предоставляемого МГУ 
юридического образования.

Четвертое — совершенствование мотивации труда работников факультета как мо-
ральной (система представлений к государственным, ведомственным, университетским 
наградам, продвижение кандидатур работников факультета в конкурсах, выставках и т.п.), 
так и материальной (стимулирующие бюджетные выплаты, увеличение заработной платы, 
надбавок за счет внебюджетных средств факультета и т.п.) как условие качества предостав-
ляемого МГУ юридического образования.

Пятое — организация и поддержка, включая финансовую, не только традиционной 
деятельности с участием студентов (работа  научных обществ, студенческого совета, 
комитетов в общежитиях, добровольной дружины), но и новой для факультета: участие 
в общественных движениях (наблюдателей на выборах, волонтерском), создание студенче-
ских центров профориентации, открытие клубов по интересам, электронных дискуссионных 
площадок, студенческих журналов-сайтов и др. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Принято на заседании
Ученого совета Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

от 17 февраля 2012 г., протокол № 1

Заявление
Ученого совета Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

в связи с лекцией профессора В.А. Томсинова, прочитанной перед студентами
первого курса 8 декабря 2011 года

Ученый совет Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова в связи 
с лекцией профессора В.А. Томсинова, прочитанной перед студентами первого курса 
8 декабря 2011 года, заявляет следующее.

1. Оставляя на усмотрение профессора В.А. Томсинова его личные политические 
пристрастия, Ученый совет констатирует, что в своей лекции перед студентами профессор 
В.А. Томсинов использовал грубые, неэтичные и бестактные высказывания.

2. Преподаватель вуза должен использовать права и свободы, предоставленные ему 
Конституцией Российской Федерации и текущим законодательством, ответственно, не 
выходя за их пределы. Статьей 44 Конституции Российской Федерации гарантируется свобода 
преподавания, которая заключается в свободе изложения преподавателем своих суждений 
по предмету преподавания. В развитие Конституции о том же говорит и Федеральный закон 
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании», в соответствии с которым 
педагогическим работникам вуза предоставляются академические свободы, в том числе 
свобода излагать учебный предмет по своему усмотрению (пункт 3 статьи 3).

3. Одновременно профессор В.А. Томсинов нарушил трудовую дисциплину, поскольку 
неправомерно использовал рабочее (лекционное) время для обсуждения вопросов, не 
входящих в учебный план по преподаваемому им предмету.

4. Кроме того, в действиях профессора В.А. Томсинова усматриваются нарушения 
положений Этического кодекса Московского университета, в частности, о необходимости 
следовать нормам профессиональной этики, не делать непродуманных заявлений, не вести 
политическую и идеологическую агитацию на территории университета (раздел 2 Этического 
кодекса Московского университета).

5. Ученый совет Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова категориче ски 
возражает против личностных и политических оценок и выводов, сделанных профессором 
В.А. Томсиновым, и решительно отмежевывается от них.
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Приложение 2





187

Приложение 3

Поздравления Юридическому факультету с Новым 2012 годом 
и Рождеством Христовым направили:

Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова В.А. Садовничий •

Адвокатское бюро «Губина и партнеры» •

Адвокатское бюро «Линия права» •

Адвокатское бюро «Резник, Гагарин и Партнеры» •

Администрация радио-МГУ •

Вице-президент Международной ассоциации детского и юношеского творчества  •

Г.Г. Малыха
Вице-президент ОАО «Вымпелком» П.А. Бородин •

Вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации С.Н. Ка- •

тырин
Генеральный директор «ОЛМА МЕДИА ГРУПП» Д.Н. Иванов •

Генеральный директор издательства «Норма» О.К. Павлова •

Генеральный директор ООО «Центр земельного права и природопользования»  •

А.В. Бесяцкий
Генеральный директор Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина А.П. Вер- •

шинин
Главный ученый секретарь ВАК Ф.И. Шамхалов •

Государственная корпорация «Росатом» •

Группа компаний «ГИПРОКОН» •

Декан биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова М.П. Кирпич- •

ников 
Декан Высшей школы бизнеса МГУ имени М.В. Ломоносова О.С. Виханский •

Декан Высшей школы инновационного бизнеса МГУ имени М.В. Ломоносова  •

Д.Г. Кощуг
Декан Высшей школы перевода МГУ имени М.В. Ломоносова Н.К. Гарбовский •

Декан Высшей школы управления и инноваций МГУ имени М.В. Ломоносова  •

В.П. Васильев
Декан географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Н.С. Касимов •

Декан геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Д.Ю. Пущаров- •

ский
Декан исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова С.П. Карпов •

Декан социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова В.И. Добреньков •

Декан факультета ВМиК МГУ имени М.В. Ломоносова Е.И. Моисеев •

Декан факультета глобальных процессов МГУ имени М.В. Ломоносова, Предсе- •

датель Молодежного совета МГУ имени М.В. Ломоносова И.В. Ильин
Декан факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова Е.Л. Вартанова •

Декан факультета иностранных языков и регионоведения С.Г. Тер-Минасова •

Декан факультета искусств МГУ имени М.В. Ломоносова А.П. Лободанов •

Декан факультета педагогического образования МГУ имени М.В. Ломоносова  •

Н.Х. Розов
Декан факультета почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова С.А. Шоба •

Декан факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова Ю.П. Зинченко •

Декан факультета телевидения МГУ имени М.В. Ломоносова В.Т. Третьяков •

Декан факультета фундаментальной медицины МГУ имени М.В. Ломоносова  •

В.А. Ткачук
Декан физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова В.И. Трухин •
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Декан филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова М.Л. Ремнева •

Декан философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова В.В. Миронов •

Декан юридического факультета Вильнюсского Университета В. Некрошюс •

Декан юридического факультета Марийского государственного университета  •

О.А. Сидоров
Декан юридического факультета Новгородского государственного университета  •

им. Ярослава Мудрого В.Ф. Прокофьев
Декан юридического факультета Омского государственного университета  •

им. Ф.М. Достоевского М.С. Фокин
Декан юридического факультета Петрозаводского государственного университета  •

С.Н. Чернов
Декан юридического факультета Российского университета дружбы народов  •

В.Ф. Понька
Декан юридического факультета Ростовского государственного экономического  •

университета (РИНХ) И.В. Рукавишникова
Декан Юридического факультета Хабаровской государственной академии эконо- •

мики и права В.Н. Ширяев 
Директор Высшей школы государственного администрирования (факультет) МГУ  •

имени М.В. Ломоносова B.Л. Макаров
Директор департамента внутренних государственных финансовых активов Вне- •

шэкономбанка А.С. Старосельский
Директор Института государства и права РАН А.Г. Лисицын-Светланов •

Директор Института права, социального управления и безопасности УдГУ В.Г. Ив- •

шин
Директор Института проблем информационной безопасности МГУ имени М.В. Ло- •

моносова В.П. Шерстюк
Директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова  •

М.С. Мейер
Директор Музея Землеведения и Экоцентра МГУ имени М.В. Ломоносова  •

А.В. Смуров
Директор ООО «БИОТЕХ» Ф.Э. Джафаров •

Директор по правовой и корпоративной работе и имущественному комплексу  •

государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» А.В. Попов
Директор РНИИИС В.Н. Лопатин •

Директор Центра СМИ МГУ С.В. Решетникова •

Директор Юридического института МИИТа Н.А. Духно •

Директор Юридического института САФУ имени М.В. Ломоносова Н.А. Чертова •

Директор Юридического института Сибирского федерального университета  •

И.В. Шишко
Журнал «Юрист компании» •

Заведующий кафедрой экологического права Казанского (Приволжского) Феде- •

рального университета З.Ф. Сафин
Заместитель генерального директора — начальник юридического департамента  •

«Газпром-медиа», главный редактор журнала «Закон» Я.Б. Пискунов 
Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского АО — Югры Н.М. Добрынин •

Заместитель Министра образования и науки Российской Федерации М.А. Кам- •

болов
Заместитель Министра юстиции Российской Федерации А.В. Федоров •

Заместитель Министра юстиции Российской Федерации Ю.С. Любимов •

Заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по ка- •

дровым вопросам и государственным наградам Н.Н. Суслов
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по безопасности,  •

депутат Государственной Думы М.Х. Вахаев
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Заместитель Председателя Правления — Руководитель Аппарата Ассоциации  •

юристов России Ж.А. Джакупов
Заместитель руководителя Департамента Московской Торгово-промышленной  •

палаты М.Р. Юсупов
Заместитель руководителя Росреестра Ю.А. Акиньшин  •

Заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Е.Л. Писаревский •

ИО декана Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной  •

сфере МГУ имени М.В. Ломоносова Е.В. Халипова
ИО декана факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова  •

В.А. Никонов
ИО декана факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова А.Ю. Шутов •

ИО декана физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Н.Н. Сысоев •

ИО начальника отделения полиции МГУ имени М.В. Ломоносова  А.В. Ильин •

ИО ректора Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации О.С. Ка- •

пинус
Коллегия адвокатов «Инюрколлегия» •

Коллегия адвокатов «Тарло и партнеры» •

Коллектив журнала «Судья» •

Коллектив канала «Закон ТВ» •

Коллектив Нотариальной конторы Ульяны Семеновны Новопашиной •

Коллектив пансионата МГУ имени М.В. Ломоносова «Университетский» •

Коллектив страхового общества РЕСО-Гарантия •

Компания «Гарант» •

Компания «КонсультантПлюс» •

Настоятель храма св. мц. Татианы при МГУ имени М.В. Ломоносова протоиерей  •

Максим Козлов
Научный руководитель Высшей школы государственного аудита МГУ имени  •

М.В. Ломоносова С.М. Шахрай
Научный руководитель Высшей школы культурной политики и управления в гу- •

манитарной сфере МГУ имени М.В. Ломоносова М.Е. Швыдкой
Начальник академии ФСБ России В.В. Остроухов •

Начальник ОВД МГУ УВД по ЮЗАО г. Москвы Э.С. Магдич •

Начальник Правового департамента МВД России В.В. Черников •

Начальник УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве А.П. Пучков •

Начальник факультета военного обучения МГУ имени М.В. Ломоносова В.И. Крас- •

ногорский
Начальник экономического управления Администрации Президента Российской  •

Федерации А.В. Да ни лов-Данильян
Нотариус А.В. Дударев •

Партнер фирмы “White & Case” И. Остапов •

Первый заместитель министра имущественных отношений Правительства Мо- •

сковской области И.С. Шестак
Первый проректор, проректор по научной работе Московской государственной  •

юридической академии имени О.Е. Кутафина И.М. Мацкевич
Председатель Арбитражного суда г. Москвы О.М. Свириденко •

Председатель Арбитражного суда г. Москвы С.Ю. Чуча •

Председатель Верховного Суда Российской Федерации В.М. Лебедев •

Председатель Конституционного Суда Российской Федерации В.Д. Зорькин •

Председатель Международного союза юристов А.А. Требков •

Председатель Общественного совета Центрального федерального округа Н.Ю. Ча- •

плин
Председатель ОПС «Человек и закон» В.В. Гриб •

Председатель Совета директоров «Олма Медиа Групп» В.И. Узун •
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Президент Адвокатской палата Московской области А. Галоганов •

Президент Адвокатской палаты г. Москвы Г.М. Резник •

Президент Ассоциации «Столичный Центр Поддержки Бизнеса и Права» А.В. Ку- •

димов
Президент Гильдии российских адвокатов Г.Б. Мирзоев  •

Президент Международного конгресса промышленников и предпринимателей  •

А.Н. Ткачук
Президент Международного центра Юридического факультета МГУ имени  •

М.В. Ломоносова Т.И. Гасанов
Президент Московского Клуба Юристов В.Н. Руднев •

Президент Уральской государственной юридической академии В.Д. Перевалов •

Президент факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова Я.Н. Засур- •

ский
Президент центра медиации и права Ц.А. Шамликашвили •

Президиум и Правление Ассоциации юридического образования (АЮРО) •

Проректор МГУ имени М.В. Ломоносова А.П. Черняев •

Проректор МГУ имени М.В. Ломоносова Н.В. Семин •

Проректор МГУ имени М.В. Ломоносова П.В. Вржещ  •

Проректор по научной работе ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия  •

права» О.Ю. Рыбаков
Проректор по учебной и воспитательной работе, директор Юридической школы  •

ДВФУ В.И. Курилов
Ракетно-Космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева, Руководитель  •

полетами, Летчик-космонавт В.А. Соловьев
Редакция газеты «ЭЖ-ЮРИСТ» •

Ректор Казахского гуманитарно-юридического университета М.И. Когамов •

Ректор Карагандинского экономического университета Е.Б. Аймагамбетов •

Ректор Киевского университета права Национальной Академии наук Украины  •

Ю.Л. Бошицкий
Ректор Московской государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина  •

(МГЮА) В.В. Блажеев
Ректор Московского государственного технического университета гражданской  •

авиации (МГТУ ГА) Б.П. Елисеев
Ректор Национальной Юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого,  •

Президент Национальной академии правовых наук Украины В.Я. Таций
Ректор Российской академии правосудия В.В. Ершов  •

Ректор Российской государственной академии интеллектуальной собственности  •

И.А. Близнец
Ректор Российской правовой академии С.И. Герасимов •

Ректор Саратовской государственной юридической академии (СГЮА), депутат  •

Саратовской областной Думы С.Б. Суровов
Ректор СПбГУ, Президент Ассоциации юридического образования Н.М. Кропачев •

Ректор Уральской государственной юридической академии В.А. Бублик •

Руководитель представительства Конституционного Суда Российской Федерации  •

в г. Москве Ю.В. Куд рявцев
Руководитель Секретариата Конституционного Суда Российской Федерации  •

Е.В. Кравченко
Руководитель федерального агентства водных ресурсов М.В. Селиверстов •

Руководство и коллектив 121-й пожарной части •
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