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Юридический факультет — старейший факультет Московского 

университета, имеющий многовековую историю.

Сохраняя преемственность традиций, факультет в 2014 г. продол-

жал развиваться по основным направлениям, которые были определе-

ны в Программе развития МГУ имени М.В. Ломоносова до 2020 года, 

Стратегии развития Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломо-

носова в рамках выполнения Программы развития МГУ до 2020 года, 

Программах развития Юридического факультета МГУ имени М.В. Ло-

моносова на 2008–2013 годы и на 2013–2018 годы.

В настоящем документе подведены итоги 2014 г., даны выводы и 

рекомендации по дальнейшему развитию факультета в 2015 г.
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ВВЕДЕНИЕ

В 2014 г. факультет развивался по следующим приоритетным направлениям:

1. Реализация Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013–2020 гг., утвержденной распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. № 2148-р, 

Программы развития МГУ имени М.В. Ломоносова до 2020 года, одобренной распоряжением 

Правительства РФ от 27 сентября 2010 г. № 1617-р, Указа Президента РФ «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 г. № 599, а также Страте-

гии развития Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова в рамках выполнения Про-

граммы развития МГУ до 2020 года, Программы развития Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова на 2008–2013 годы, Программы развития Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова на 2013–2018 годы, Основных положений Концепции развития Юридического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова до 2015 года;

2. Реализация новых образовательных стандартов МГУ по направлению «Юриспруденция» 

прежде всего в части их непрерывного совершенствования по результатам реализации новых учебных 

планов и в части практик;

3. Развитие современной инфраструктуры профессионального образования путем полного 

освоения новой современной материально-технической базы Юридического факультета — Четвертого 

учебного корпуса МГУ как условия качества предоставляемого МГУ юридического образования;

4. Дальнейшая интеграция российского юридического образования в мировое и в особенности 

европейское образовательное пространство. Современный университет мирового уровня немыслим 

без интенсивного международного сотрудничества и интеграции в глобальное образовательное и 

научно-исследовательское пространство. Необходимо исходить из приоритета сохранения традиций и 

достижений отечественной фундаментальной подготовки правоведов высшей квалификации с учетом 

общемировых тенденций развития права и образовательных методик. Всемерное расширение про-

ектов и программ международного образовательного, научного и инновационного сотрудничества и 

максимальное содействие Московскому университету в реализации межвузовских и международных 

образовательных и научных программ и проектов, реализация международно-правовых программ, 

развитие двусторонних и многосторонних международных связей, расширение сотрудничества с 

ведущими научными учреждениями России и зарубежных стран, вузами, органами государственной 

власти и международными организациями;

5. Совершенствование мотивации труда работников факультета как моральной (система пред-

ставлений к государственным, ведомственным, университетским наградам, продвижение кандидатур 

работников факультета в конкурсах, выставках и т. п.), так и материальной (стимулирующие бюд-

жетные выплаты, увеличение заработной платы, надбавок за счет внебюджетных средств факультета 

и т.п.) как условия качества предоставляемого МГУ юридического образования;

6. Активное использование возможностей информационных технологий в учебном и научном 

процессах, в том числе посредством налаживания работы современной электронной библиотеки и 

создания учебного зала судебных заседаний;

7. Участие в разработке профессиональных стандартов, требований к квалификации совре-

менного специалиста-юриста, востребованных государством, обществом, бизнесом;

8. Организация и поддержка, включая финансовую, не только традиционной деятельности 

с участием студентов и аспирантов (работа научных обществ, студенческого совета, комитетов в 

общежитиях, добровольной студенческой дружины), но и новой для факультета: участие в обще-

ственных движениях (наблюдателей на выборах, волонтерском), создание студенческих центров про-

фориентации, открытие клубов по интересам, электронных дискуссионных площадок, студенческих 

электронных журналов и другая организация межвузовского научного молодежного сотрудничества 

с ведущими учебными заведениями. Обеспечение соответствия качества российского образования 

меняющимся запросам населения и перспективным задачам развития российского общества, по-

вышение роли работодателей и частногосударственного партнерства в развитии профессионального 

образования, вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных 

возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной и творческой активности молодежи. 

Работа совместной образовательной программы со школами — партнерами факультета;

9. Обеспечение открытости деятельности факультета, вывод интернет-ресурсов факультета на 

лидирующие позиции среди аналогичных отечественных и международных ресурсов по юриспру-

денции. 
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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 2014 г. в штате факультета состояло 386 работников (в 2013 г. — 386; в 2012 г. — 379; 
в 2011 г. — 369; 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 242 человека, в том числе  •

профессоров —71; доцентов —112; старших преподавателей — 19; ассистентов — 34; 
преподавателей — 6 (в 2013 г. — 240 соответственно 70, 114, 18, 33, 5; в 2012 г. — 
237 соответственно 73, 109, 18, 32, 5; в 2011 г. — 232 соответственно 68, 109, 18, 31, 
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 соответственно 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) — 19 человек, в том числе  •

ведущий научный сотрудник — 1; старших научных сотрудников — 5; научных со-
трудников — 4; младших научных сотрудников — 9 (в 2013 г. — 19 соответственно 
1, 6, 4, 8; в 2012 г. — 20 соответственно — 1, 6, 4, 9: в 2011 г. — 20 соответственно 
1, 5, 5, 9: в 2010 г. — 20 соответственно 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 персонал (АУП) — 68 человек (в 2013 — 67;  •

в 2012 г. — 69; в 2011 г. — 64; 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 — 55; в 2003 г. — 52; в 2002 г. — 42); учебно-
вспомогательный персонал (УВП) и прочий обслуживающий персонал (ПОП) — 57 че-
ловек (в 2013 г. — 60; в 2012 г. — 53; в 2011 г. — 53; 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 сотрудников Юридического факультета в 2014 г.
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Численность ППС увеличилась на два человека и составила 242 человека (в 2013 г. — 
240; в 2012 г. — 237; в 2011 г. — 232; в 2010 г. — 228; в 2009 г. — 230; в 2008 г. — 228; 
в 2007 г. — 222; в 2006 г. — 217; в 2005 г. — 182; в 2004 г. — 176; в 2003 г. — 168 и в 2002 г. — 
164).

Численность профессоров увеличилась на одного человека и составила 71 человек 
(70 — в 2013 г.; 73 — в 2012 г.; 68 — в 2011 г.; 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 — в 2004 г.; 48 — в 2003 г. и 46 — в 2002 г.) 
в связи с переводом доцента И.А. Игнатьевой на должность профессора, приемом про-
фессоров Л.В. Брусницына (кафедра уголовного процесса, правосудия и прокурорского 
надзора), И.А. Мацкевича (кафедра истории государства и права), увольнением профес-
соров М.И. Васильевой (кафедра экологического и земельного права), О.Д. Жука (кафе-
дра истории государства и права). Численность доцентов уменьшилась на два человека и 
составила 112 человек (114 — в 2013 г.; 109 — в 2012 г.; 109 — в 2011 г.; 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; 84 — в 2003 и 86 — в 2002 г.): два ассистента переведены на должности доцентов 
(В.В. Подшивалова, С.В. Халипов), приняты доценты Е.И. Комарова (кафедра криминали-
стики), Р.О. Долотов (кафедра уголовного права и криминологии), один доцент переведен 
на профессора — И.А. Игнатьева, уволились Н.Н. Лаптев, А.С. Чеботарева, А.Г. Гузнов, 
скончались С.А. Иванова и В.А. Чибисов.

Численность ассистентов увеличилась на одного человека и составила 34 челове-
ка (33 — в 2013 г.; 32 — в 2012 г.; 31 — в 2011 г.; 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 г. и 
30 — в 2002 г.). На работу принято 9 ассистентов: Е.В. Зайченко (кафедра гражданского 
процесса), Е.С. Крюкова (кафедра криминалистики), К.В. Ивасенко (кафедра уголовного 
процесса, правосудия и прокурорского надзора), И.П. Петраш (кафедра коммерческого 
права), А.А. Бережнов (кафедра трудового права), А.А. Ануфриева (кафедра международного 
права), М.А. Филатова (кафедра уголовного права и криминологии), Ю.В. Кушнаренко и 
А.О. Филиппов (кафедра иностранных языков), уволились 6 ассистентов — Д.А. Лукашевич, 
С.С. Вилкин, И.С. Чупрунов, Е.В. Абакумова, Т.Д. Телегина, А.Р. Бабаева. Одновременно 
два ассистента переведены на должности доцентов.

Численность старших преподавателей увеличилась на одного человека и состави-
ла19 человек (18 — в 2013 г.; 18 — в 2012 г.; 18 — в 2011 г.; 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.). Один преподаватель 
переведен на должность старшего преподавателя (Л.О. Байрамова), на работу принята 
С.А. Пащенко (кафедра иностранных языков), уволился В.О. Филиппов.

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

иностранных языков.

Динамика численности ППС и ННВП (2002–2014 гг.)
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Численность преподавателей увеличилась на одного человека и составила шесть че-
ловек (5 — в 2013 г.; 5 — в 2012 г.; 6 — в 2011 г.; 8 — в 2010 г.; 9 — в 2009 г.; 7 — в 2008 г.; 
9 — в 2007 г.; 10 — в 2006 г.). На работу принято 2 преподавателя Г.Л. Терновская и 
М.В. Профорук (кафедра иностранных языков), 1 преподаватель переведен на должность 
старшего преподавателя.

Численность ННВП не изменилась и составила 19 человек (19 — в 2013 г.; 20 — 
в 2012 г.; 20 — в 2011 г.; 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 г. и 11 — в 2002 г.): на работу принят 
один младший сотрудник М.Е. Липатова (лаборатория социально-правовых исследований 
и сравнительного правоведения), уволилась старший научный сотрудник Е.В. Мулярова. 

Соотношение численности административно-управленческого персонала (АУП) к ППС 
и ННВП увеличилось на 0,2% и составило 26,1% (25,9% — в 2013 г.; 26,8% — в 2012 г.; 
25,4% — в 2011 г.; 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.). Численность АУП увеличилась на 1 человека и составила в 2014 г. 68 человек 
(67 — в 2013 г.; 69 — в 2012 г.; 64 — в 2011 г.; 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 г.; 42 — в 2002 г.). 
Численность УВП и ПОП уменьшилась на 3 человека и составила в 2014 г. — 57 человек 
(60 — в 2013 г.; 53 — в 2012 г.; 53 — в 2011 г.; 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 г.; 41 — в 2002 г.). 
Увеличение численности АУП произошло за счет введения ставки специалиста по УМР 
1 категории по аспирантуре и выделения ректоратом на факультет бюджетной ставки спе-
циалиста по УМР 1 категории (участок Студенческих бесплатных юридических консультаций 
(юридической клиники)) и приемом на нее нового сотрудника, одновременно уволилась 
сотрудница с должности заведующей канцелярией, на освободившуюся ставку переведен 
штатный сотрудник факультета с сохранением совместительства по прежней должности.

Общая численность сотрудников факультета в 2014 г. по сравнению с 2013 г. не из-
менилась и составила 386 человек; с 2012 г. — увеличилась на 7 человек (386 против 379); 
с 2011 г. — на 17 человек (386 против 369), с 2010 г. — на 25 человек (386 против 361), 
с 2009 г. — на 27 человек (386 против 359); с 2008 г. — на 34 человека (386 против 352); 
с 2007 г. — на 47 человек (386 против 339); с 2006 г. — на 55 человек (386 против 331); 
с 2005 г. — на 114 человек (386 против 272); с 2004 г. — на 119 человек (386 против 267); 
с 2003 г. — на 118 человек (386 против 268); с 2002 г. — на 128 человек (386 против 258). 

Внебюджетные должности

В 2014 г. введена должность специалиста по УМР 1 категории аспирантуры в связи с 
необходимостью, связанной с изменениями законодательства в сфере образования, вступле-
нием в силу нового Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» и «Порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по образовательным программам высшего образования — программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре» (утв. приказом Министерства образования 
и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259) и, как следствие, увеличением объема работ по 
аспирантуре, связанных в том числе с организацией учебного процесса аспирантов. 

Средний возраст профессорско-преподавательского состава

Средний возраст ППС в 2014 г. не изменился и составил 46,5 лет (в 2013 г. — 46,5; 
в 2012 г. — 46,5; в 2011 г. — 49; в 2010 г. — 48; в 2009 г. — 47,5; в 2008 г. — 47; в 2007 г. — 
46,5; в 2006 г. — 47 лет; в 2005 г. — 48 лет; в 2004 г. — 47; в 2003 г. — 48; в 2002 г. — 47 лет), 
в том числе:

заведующих кафедрами — 62,5 года (в 2013 г. — 61,5; в 2012 г. — 64,5; в 2011 г. —  •
65,5; 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 — 60,5 лет (в 2013 г. — 60; в 2012 г. — 59; в 2011 г. — 60; 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 — 49 лет (в 2013 г. — 48; в 2012 г. — 48; в 2011 г. — 48; 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);
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старших преподавателей — 50 лет (в 2013 г. — 49; в 2012 г. — 48; в 2011 г. — 48,5;  •

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 — 26 (в 2013 г. — 31; в 2012 г. — 32; в 2011 г. — 32; 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 — 29,5 лет (в 2013 г. — 29; в 2012 г. — 28; в 2011 г. — 31; в 2010 г. —  •

30; в 2009 г. — 29; в 2008 г. — 28,5; в 2007 г. — 28; в 2006 г. — 33).

Средний возраст ППС и ННВП колебался:

по кафедрам от 42 до 56 лет •  (в 2013 г. — от 41 до 60 лет; в 2012 г. — от 40 до 58; 

в 2011 г. — от 39 до 62; в 2010 г. — от 42 до 61; в 2009 г. — от 41 до 60; в 2008 г. — от 

41 до 61,5; в 2007 г. — от 40 до 61; в 2006 г. — от 35 до 60; в 2005 г. — от 40 до 57; 

в 2004 г. — от 39 до 56; в 2003 г. — от 38 до 60; в 2002 г. — от 37 до 60): 

по кафедре финансового права* — 42 года (в 2013 г. — 41; в 2012 г. — 40; в 2011 г. —  •

39; в 2010 г. — 42; в 2009 г. — 41; в 2008 г. — 41; в 2007 г. — 40; в 2006 г. — 35 лет);

по кафедре предпринимательского права — 43,5 года (в 2013 г. — 42,5; в 2012 г. —  •

43,5; в 2011 г. — 42,5; в 2010 г. — 42; в 2009 г. — 41; в 2008 г. — 45 лет; в 2007 г. — 44; 

в 2006 г. — 44; в 2005 г. — 43; в 2004 г. — 46; в 2003 г. — 46; в 2002 г. — 45);

по кафедре иностранных языков** — 44 года (в 2013 г. — 44; в 2012 г. — 43; в 2011 г. —  •

43; в 2010 г. — 45; в 2009 г. — 44; в 2008 г. — 44,5; в 2007 г. — 43; в 2006 г. — 43);

по кафедре международного права — 44 года (в 2013 г. — 44,5; в 2012 г. — 43,5;  •

в 2011 г. — 45; в 2010 г. — 44; 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); 

по кафедре гражданского права — 45 лет (в 2013 г. — 43; в 2012 г. — 43; в 2011 г. —  •

42; в 2010 г. — 42; 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);

по кафедре экологического и земельного права — 47,5 лет (в 2013 г. — 47; в 2012 г. —  •

44,5; в 2011 г. — 44,5; в 2010 г. — 44; 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 г. — 38; в 2002 г. — 37);

* Воссоздана в 2006 г.

** Образована в 2006 г.

Средний возраст ППС Юридического факультета МГУ (2002–2014 гг.)
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по кафедре коммерческого права и основ правоведения — 49 лет (в 2013 г. — 48; в 2012 г. —  •

49; в 2011 г. — 48; в 2010 г. — 47,5; в 2009 г. — 49 лет; в 2008 г. — 48,5; в 2007 г. — 47,5; 
в 2006 г. — 47; 2005 г. — 47; в 2004 г. — 46; в 2003 — 46; в 2002 г. — 45);
по кафедре трудового права — 50 лет (в 2013 г. — 53,5; в 2012 г. — 52,5; в 2011 г. — 54;  •

в 2010 г. — 55; в 2009 г. — 54; в 2008 г. — 53; в 2007 г. — 56; в 2006 г. — 52; в 2005 г. — 
54; в 2004 г. — 52; в 2003 г. — 51; в 2002 г. — 47);
по кафедре гражданского процесса — 51 год (в 2013 г. — 54; в 2012 г. — 53; в 2011 г. —  •

52; в 2010 г. — 52; 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);
по кафедре административного права — 51,5 года (в 2013 г. — 50,5; в 2012 г. — 49,5;  •

в 2011 г. — 48,5; в 2010 г. — 47,5; 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 г. — 51; в 2002 г. — 50);
по кафедре уголовного права и криминологии — 52 года (в 2013 г. — 53; в 2012 г. —  •

52,5; в 2011 г. — 50; в 2010 г. — 53; 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 г. — 59; в 2002 г. — 57); 
по кафедре уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора — 52 года  •

(в 2013 г. — 54; в 2012 г. — 55; в 2011 г. — 54; в 2010 г. — 53; 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);
по кафедре теории государства и права — 53 года (в 2013 г. — 51,5; в 2012 г. — 50,5;  •

в 2011 г. — 49; в 2010 г. — 50,5; 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 г. — 53; в 2002 г. — 56);
по кафедре истории государства и права — 54 года (в 2013 г. — 49,5; в 2012 г. — 52,5;  •

в 2011 г. — 51; в 2010 г. — 50; 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);
по кафедре конституционного и муниципального права — 56,5 лет (в 2013 г. — 55,5;  •

в 2012 г. — 54,54 в 2011 г. — 53,5; в 2010 г. — 53,5; в 2009 г. — 54; в 2008 г. — 53; 
в 2007 г. — 50; в 2006 г. — 50 лет; в 2005 г. — 50; в 2004 г. — 50; в 2003 г. — 49; 
в 2002 г. — 47);
по кафедре криминалистики — 59 лет (в 2013 г. — 60; в 2012 г. — 58; в 2011 г. —  •

62; в 2010 г. — 61; 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 г. — 56; в 2002 г. — 55);

по лабораториям от 36 до 50 лет (в 2013 г. — от 36,5 до 50; в 2012 г. — от 37,5 до 
49; в 2011 г. — от 36 до 49; в 2010 г. — от 34 до 48; в 2009 г. — от 37 д 45; в 2008 г. — от 
39 до 51; в 2007 г. — от 31,5 до 42,5; в 2006 г. — от 32 до 47,5; в 2005 г. — от 32,5 до 50; 
в 2004 г. —от 31,5 до 45,5; в 2003 г. — от 29 до 54; в 2002 г. — от 38 до 59):

по лаборатории политологии — 36 лет (в 2013 г. — 36,5; в 2012 г. — 37,5; в 2011 г. —  •

36; в 2010 г. — 34; 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 г. — 29; в 2002 г. — 38);
по лаборатории правовой информатики и кибернетики — 44 года (в 2013 г. — 43,5;  •

в 2012 г. — 37,5; в 2011 г. — 38; 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 г. — 45; в 2002 г. — 44);
по лаборатории социально-правовых исследований и сравнительного правоведения —  •

50 лет (в 2013 г. — 50; в 2012 г. — 49; в 2011 г. — 49; в 2010 г. — 48; 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 г. — 54; в 2002 г. — 59).

В 2014 г. на работу приняты 5 кандидатов наук в возрасте до 40 лет (в 2013 г. — 2; 
в 2012 г. — 5; в 2011 г. — 5; в 2010 г. — 7; в 2009 г. — 11; в 2008 г. — 2; в 2007 г. — 1; 
в 2006 г. — 11; в 2005 г. — 6; в 2004 г. — 3; в 2003 г. — 7).

Организация работы с персоналом

В 2014 г. закрыты вакансии: специалиста по УМР 1 категории (участок Студенческих 
бесплатных юридических консультаций (юридической клиники)), руководителя сектора 
по организации закупок для нужд факультета, секретаря — машинистки учебного отдела, 
бухгалтера 1 категории (по расчетам с поставщиками и подрядчиками). Разработан ряд 
должностных инструкций (см. также раздел 4.4. «Правовое обеспечение деятельности фа-
культета»).
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Присвоение почетных званий и присуждение премий

В 2014 г. сотрудникам факультета присуждены одна ведомственная награда и две по-
четные грамоты (в 2013 г. — три почетных грамоты; в 2012 г. — четыре почетных звания, 
присуждена одна премия и две стипендии; в 2011 г. — 2 и 1; в 2010 г. — 2 и 1; в 2009 г. — 
3 почетные премии и 1 почетное звание; в 2008 г. — 1 и 1; в 2007 г. — 1 и 3; в 2006 г. — 2 
и 2; в 2005 г. — 0 и 3; в 2004 г. — 0 и 4; в 2003 г. — 1 и 2; в 2002 г. — 3 и 1).

Ведомственная награда Министерства образования и науки Российской Федерации — 
«Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации» 
присуждена Виталию Андреевичу Северину — доктору юридических наук, профессору ка-
федры коммерческого права и основ правоведения. 

Почетными грамотами Министерства образования и науки России награждены спе-
циалисты по УМР 1 категории учебного отдела Т.Л. Герасимова и Н.В. Ермакова. 

Формирование коллектива факультета

Проведение общих собраний сотрудников факультета

Общее собрание сотрудников Юридического факультета 27 августа 2014 года

27 августа 2014 г. прошло традиционное общее собрание сотрудников юридического 
факультета МГУ, посвященное началу очередного учебного года. 

Собравшихся приветствовал декан Юридического факультета профессор А.К. Голи-
ченков. Он поздравил коллег с новым учебным годом, кратко подвел итоги прошедшего 
учебного года и остановился на новых задачах, стоящих перед факультетом. Заместитель 
декана по учебной работе доцент С.В. Романов рассказал о результатах приемной кампании 
2014 г. По традиции декан факультета поздравил юбиляров и представил новых членов 
коллектива. Затем состоялся праздничный фуршет.

Общее собрание сотрудников Юридического факультета 23 декабря 2014 года

23 декабря 2014 г. состоялось предновогоднее праздничное собрание сотрудников 
Юридического факультета МГУ.

Декан факультета профессор А.К. Голиченков рассказал об итогах работы факультета 
в уходящем году, поздравил юбиляров и пожелал всем успешного Нового года. 

На собрании с творческими музыкальными и танцевальными номерами выступили 
студенты, партнеры факультета поздравили ветеранов.

Завершилось Общее собрание дружеским фуршетом.

Подведение итогов конкурса «Традиции и развитие — 2014»

По сложившейся традиции в конце года на Общем 
собрании были подведены итоги ежегодного конкурса 
«Традиции и развитие — 2014» и объявлены победители 
по номинациям:

«Коммерческий успех» (кафедра) — кафедра конститу-
ционного и муниципального права (заведующий кафедрой 
профессор С.А. Авакьян);

«Друзья-соперники» — Высшая школа государствен-
ного аудита (факультет) МГУ (декан — профессор Сергей 
Михайлович Шахрай) и факультет политологии МГУ 
(декан — профессор Андрей Юрьевич Шутов);

«Меценат года» — Федеральная нотариальная палата;
«Меценат года» — Дмитрий Владимирович Шумков;
«Специальный приз за существенную помощь факульте-

ту» — Виталий Валерьевич Прошин, генеральный директор 
издательства «Юридический дом “Юстицинформ”»;

«Специальный приз за поддержку факультета» — Сер-
гей Вадимович Степашин;

 Диплом лауреата конкурса 
«Традиции и развитие — 2014» 

получает А.Ю. Шутов 
(23 декабря 2014 г.)
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«Специальный приз за развитие определенного направ-
ления деятельности факультета» — Наталья Александровна 
Богданова, профессор кафедры конституционного и муни-
ципального права, за развитие Музея факультета, организа-
цию выставок и экспозиций; Елена Николаевна Маркова, 
начальник отдела магистратуры, за развитие магистратуры 
факультета;

«Специальный приз за успешную работу общественных 
самодеятельных организаций» — Олег Уланов, студент V курса 
Юридического факультета, за организацию студкома в Доме 
студента в Ясенево;

«Специальный приз за эффективную консультационную 
помощь факультету» — Елизавета Борисовна Лаутс, доцент 
кафедры предпринимательского права;

«Специальный приз за работу с выпускниками» — Алек-
сандр Евгеньевич Молотников, доцент кафедры предпри-
нимательского права;

«Специальный приз за работу со студентами» — Татьяна 
Львовна Герасимова, инспектор I курса;

«Специальный приз» — Виктор Алексеевич Вайпан, до-
цент кафедры предпринимательского права, за обеспечение 
эффективного сотрудничества факультета и Московского 
отделения Ассоциации юристов России; 

«Благодарность» — Екатерина Анатольевна Конова, помощник декана по управлению 
делами и документообороту, заведующая канцелярией;

«Специальный приз за эффективное представительство интересов факультета» — Наталья 
Юрьевна Краснокутская, начальник юридической службы факультета;

«Специальный приз за развитие кафедры» — Елена Антоновна Абросимова, и. о. за-
ведующего кафедрой коммерческого права и основ правоведения;

«Международный успех» — Алексей Станиславович Исполинов, заведующий кафедрой 
международного права, за подготовку студенческих команд для международных конкурсов 
в 2014 г.;

«Студенческий успех года» — Дарья Ивайкина, студентка V курса, победительница 
конкурса «Студент года — 2014»;

«Педагогический успех. Мэтры» — Евгений Алексеевич Суханов, заведующий кафе-
дрой гражданского права;

«Педагогический успех. Молодые преподаватели» — Андрей Михайлович Ширвиндт, 
ассистент кафедры гражданского права;

«За безупречную работу» — Станислав Владимирович Романов, заместитель декана 
по учебной работе; 

«Администратор года» — Евгения Сергеевна Крюкова, помощник декана по правовым 
и организационным вопросам;

«Проект года» — Александр Алексан-
дрович Косовец, заведующий лабораторией 
правовой информатики и кибернетики, за 
реализацию проекта «Ситуационный центр 
правовых инициатив»;

«Лучшая творческая работа молодого 
ученого» — Дмитрий Германович Шустров, 
младший научный сотрудник кафедры кон-
ституционного и муниципального права, 
за монографию «Прирученный Левиафан: 
государство как объект конституционно-
пра вового регулирования» (СПб.: Издатель-
ский дом «Алеф Пресс», 2014);

Диплом лауреата конкурса «Традиции и разви-
тие — 2014» в номинации «Лучшая творческая 
работа молодого ученого» получает Д.Г. Шустров 

(23 декабря 2014 г.)

Диплом лауреата конкурса 
«Традиции и развитие — 2014» 

получает Н.А. Богданова 
(23 декабря 2014 г.)
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«Лучший учебник и учебно-методическая работа» — Авакьян Сурен Адибекович, за-
ведующий кафедрой конституционного и муниципального права, за двухтомник «Консти-
туционное право России: Учебный курс» (М.: Норма, 2014);

«Лучшая научная работа» — кафедра гражданского процесса и кафедра уголовного 
процесса, правосудия и прокурорского надзора за создание двухтомника «Великая реформа: 
К 150-летию Судебных Уставов» (том 1 вышел под редакцией Е.А. Борисовой, том 2 — под 
редакцией Л.В. Головко);

«Приз декана» — Владимир Георгиевич Степанов-Егиянц, заместитель декана по 
учебно-методической работе.

По результатам голосования был определен лауреат конкурса в номинации «Успех 
года» — им стал декан факультета Александр Константинович Голиченков.

Всем победителям в номинациях были вручены дипломы, а по номинации «Коммер-
ческий успех» также и переходящие призы. В завершение собрания состоялся праздничный 
фуршет.

Проведение иных мероприятий

Вечер, посвященный Международному женскому дню 8 марта

6 марта 2014 г. на Юридическом факультете МГУ прошел праздничный вечер, посвя-
щенный Международному женскому дню. От имени мужчин факультета с поздравлением 
выступил декан факультета профессор А.К. Голиченков. Студенты факультета показали 
концертную программу, в которую вошли музыкальные и поэтические номера.

Торжественный митинг, посвященный 69-й годовщине Победы
 в Великой Отечественной войне

25 апреля 2014 г. состоялось торжественное собрание сотрудников, аспирантов и студен-
тов Юридического факультета МГУ, посвященное Дню Победы. Ветеранов факультета по-
здравляли студенты, аспиранты и сотрудники факультета, а также приглашенные артисты. 

29 апреля 2014 г. сотрудники, аспиранты и студенты Юридического факультета во главе 
с деканом А.К. Голиченковым приняли участие в торжественном митинге Московского уни-
верситета, посвященном 69-й годовщине Победы нашей Родины в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. Ми-
тинг открыл Ректор МГУ 
имени М.В. Ломоносова 
академик В.А. Садовни-
чий. Затем выступили вете-
раны Великой Отечествен-
ной войны. Представители 
Юридического факультета 
по традиции возложили 
венок к стеле — вечному 
огню, почтили память ге-
роев минутой молчания.

Герой Советского Союза, про-
фессор, доктор юридических 
наук, заслуженный профессор 
МГУ имени М.В. Ломоно-
сова, заслуженный деятель 
науки РФ Ю.М. Ткачевский 
на торжественном митинге 
Московского университета, 
посвященном 69-й годовщине 
Победы нашей Родины в Ве-
ликой Отечественной войне 

(29 апреля 2014 г.) 
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1.2. УЧЕБНАЯ РАБОТА

В 2014 г. учебная работа была направлена на реализацию направления программы 
развития МГУ до 2020 г. — «Система подготовки и воспроизводства кадров нового поколения». 
Решались следующие задачи:

системное развитие образовательных процессов; –
системное развитие студенческого и научно-педагогического сообщества; –
системное развитие интегрального сетевого взаимодействия. –

Перечисленные задачи решались путем:
а) участия в государственной аккредитации МГУ по направлению и специальности 

«Юриспруденция»;
б) совершенствования собственных образовательных стандартов МГУ по направлению 

подготовки «Юриспруденция»;
в) организации обучения студентов, включая практику;
г) организации и проведения приема на факультет, включая переводы и восстанов-

ления;
д) повышение академической дисциплины студентов и преподавателей.

Участие в государственной аккредитации МГУ 
по направлению и специальности «Юриспруденция»

В 2014 г. факультет участвовал в процедуре го-
сударственной аккредитации МГУ по направлению и 
специальности «Юриспруденция».

Было проведено самообследование всех сторон 
деятельности факультета, принято положение о вы-
пускающей кафедре (в феврале 2014 г.), обеспечена 
работа эксперта Рособрнадзора на факультете.

Полученное свидетельство о государственной ак-
кредитации МГУ серии 90А01 № 0001128, рег. № 1059 
от 3 июля 2014 г. действует до 3 июля 2020 г.

Совершенствование собственных образовательных 
стандартов МГУ по направлению подготовки 

«Юриспруденция»

В 2014 г. продолжился переход на обучение сту-
дентов по собственным образовательным стандартам 
МГУ. В настоящее время по ним обучается 83 % всех 
студентов (показатель по индикаторам Программы 
развития МГУ на 2014 г. — 40 %).

По результатам распределения на государ ст вен-
но-правовом профиле обучается 218 (26 %) студентов, 
гражданско-правовом — 463 (54 %), уголовно-правовом 
175 (20 %) студентов III–IV курсов бакалавриата очной 
формы обучения.

Продолжилось чтение дисциплин по выбору 
для студентов бакалавриата (см. Приложение 2, табл. 1–2). Обращает на себя внимание 
следующее:

всего студентам бакалавриата очной формы обучения III–IV курса было предложено  •

в 2014 г. 62 дисциплины по выбору, однако из них 9 (15%) не читалось из-за от-
сутствия желающих (записалось 0–1 человек). Большинство же (85 %) дисциплин по 
выбору востребовано и вызывает у студентов интерес.
Дисциплины по выбору предлагались всеми выпускающими кафедрами, кроме адми-

нистративного права, истории государства и права и финансового права.

Свидетельство о государственной аккре-
дитации МГУ серии 90А01 № 0001128, 
рег. № 1059 от 3 июля 2014 г. действует 

до 3 июля 2020 г.
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С 2013 г. в Московском университете читаются межфакультетские курсы (МФК) для 
студентов других факультетов. Чтение МФК осуществляется по поручению ректора Москов-
ского университета академика В.А. Садовничего в целях повышения качества реализации 
основных образовательных программ и углубления межфакультетской интеграции.

В весеннем семестре 2013/2014 уч. г. предложено 11 межфакультетских курсов разных 
кафедр (см. Приложение 2, табл. 3).

В осеннем семестре 2014/2015 уч. г. предложено 12 межфакультетских курсов разных 
кафедр (см. Приложение 2, табл. 4).

С целью совершенствования собственных образовательных стандартов МГУ по на-
правлению подготовки «Юриспруденция»:

подготовлено и утверждено на заседании Ученого совета 31 октября 2014 г. Положение  •

о выпускной квалификационной работе бакалавра (дипломной работе);
утвержден на заседании Ученого совета 21 ноября 2014 г. порядок проведения госу- •

дарственного междисциплинарного экзамена по направлению «Юриспруденция» для 
выпускников бакалавриата;
одобрены на заседании Ученого совета 23 декабря 2014 г. изменения в образователь- •

ные стандарты МГУ и учебные планы факультета по направлению «Юриспруденция», 
отражающие накопленный опыт их реализации.

Новое положение МГУ о стипендиальном обеспечении студентов

12 мая 2014 г. Ученый совет МГУ принял новое Положение о стипендиальном обе-
спечении и других формах материальной поддержки обучающихся в Московском госу-
дарственном университете имени М.В. Ломоносова. В разработке положения принимал 
участие заместитель декана по учебной работе, ответственный секретарь стипендиальной 
комиссии МГУ доцент С.В. Романов.

Работа стипендиальной комиссии факультета и локальные акты по вопросам стипенди-
ального обеспечения приведены в соответствие с новым стипендиальным положением МГУ.

Организация обучения студентов, включая практику

В 2014 г.* на факультете обучалось 2624 человека — студентов дневного отделения 
и спецотделения «Второе высшее образование» (в 2013 г. — 2635**; в 2012 г. — 2665***; 
в 2011 г. — 2466; в 2010 г. — 2420; 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 г. — 1939; в 2002 г. — 1796), 
в том числе:

Общая численность студентов, обучавшихся на Юридическом факультете в 2002–2014 гг.

* По состоянию на 1 ноября 2014 г.

** По состоянию на 1 ноября 2013 г.

*** По состоянию на 1 ноября 2012 г.
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1578 студентов по программам подготовки бакалавров и специалистов на очном 
отделении на бюджетной основе (в 2013 г. — 1566; в 2012 г. — 1564; в 2011 г. — 1523; 
в 2010 г. — 1519; 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 г. — 1443; в 2002 г. — 1341);

624 студента на внебюджетной основе, что составляет 40 % от числа студентов, обучав-
шихся на факультете на бюджетной основе (в 2013 г. — 586; в 2012 г. — 578; в 2011 г. — 436; 
в 2010 г. — 377; в 2009 г. — 374; в 2008 г. — 394; в 2007 г. — 32; в 2006 г. — 282; в 2005 г. — 
197; в 2004 г. — 110; в 2003 г. — 8; в 2002 г. — 12);

272 студента — на спецотделении «Второе высшее образование» (в 2013 г. — 367; 
в 2012 г. — 419; в 2011 г. — 419; в 2010 г. — 434; 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 г. — 325; в 2002 г. — 322).

В магистратуре обучаются 83 человека (на I курсе — 57, на II курсе — 26), из них 
граждан РФ — 73, иностранных граждан — 10:

по программе «Конституционно-правовые проблемы организации государственной и  •

муниципальной власти» (руководитель — заведующий кафедрой конституционного и 
муниципального права, профессор, доктор юридических наук С.А. Авакьян) — 16 че-
ловек (на I курсе — 12 человек, на II курсе — 4 человека);
по программе «Договорное регулирование коммерческой деятельности» (руково- •

дитель — профессор кафедры коммерческого права и основ правоведения, доктор 
юридических наук Б.И. Пугинский) — 13 человек (на I курсе);
по программе «Корпоративное право» (руководитель — профессор кафедры предпри- •

нимательского права, доктор юридических наук И.С. Шиткина) — 30 человек (на 
I курсе — 11, на II курсе — 19);
по программе «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)» (руководи- •

тель — профессор кафедры предпринимательского права, доктор юридических наук 
С.А. Карелина) — 5 человек (на I курсе);
по программе «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право»  •

(руководитель — профессор кафедры уголовного права и криминологии, доктор юри-
дических наук Н.Е. Крылова) — 4 человека (на I курсе);
по программе «Уголовный процесс, судебная власть, прокуратура и адвокатура» (ру- •

ководитель — заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурор-
ского надзора, профессор, доктор юридических наук Л.В. Головко) — 9 человек (на 
I курсе — 6 человек; на II курсе — 3 человека).
по программе «Российское право для иностранных специалистов» (специальная про- •

грамма для иностранных граждан) — 5 человек (на I курсе).

Численность студентов (по категориям), обучавшихся на Юридическом факультете 
в 2002–2014 гг.
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В 2014 г. на факультете обучались 73 иностранных студента и магистранта из 21 страны 
(Государства Израиль, Китайской Народной Республики, Латвийской Республики, Литов-
ской Республики, Монголии, Республики Азербайджан, Республики Армения, Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Республики Корея, Республики Молдова, Республики 
Сербия, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, Республики Украина, Респу-
блики Эквадор, Сирийской Арабской Республики, Соединенных Штатов Америки, Туркме-
нистана, Федеративной Республики Германии, Черногории) (в 2013 г. — 75; в 2012 г. — 75; 
в 2011 г. — 88; в 2010 г. — 90; 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 г. — 163; в 2002 г. — 121). Доля иностранных 
обучающихся в общей численности обучающихся составила 3,1 % (в 2013 г. — 2,9 %, при 
этом показатель по индикаторам Программы развития МГУ на 2014 г. — 24 %).

В 2014 г. в целях повышения качества и эффективности образовательного процесса 
учебным отделом и лабораторией социально-правовых исследований и сравнительного 
правоведения были проведены следующие социологические исследования:

изучение и анализ успеваемости студентов I–V курсов дневного отделения с 2008 по  •

2014 г.;
рейтинг преподавателей. Цель исследования — выявить оценку студентами качества  •

работы преподавателей, а также восприятие тех личностных особенностей препода-
вателей, которые могут оказать положительное влияние на усвоение знаний.
В 2013/2014 уч. г. было прочитано 16 новых спецкурсов.

Успеваемость студентов факультета

В 2013/2014 уч. г. только на отлично успевали 403 студента очного отделения, что со-
ставляет 17,8 % от числа студентов факультета (в 2012/2013 уч. г. — 388 (18,8%); 2011/2012 — 
384 (19,5 %); 2010/2011 — 487 (25,4%); 2009/2010 — 392 (20,6%); 2008/2009 — 439 (23,5 %); 
2007/2008 — 676 (31,9 %); 2006/2007 — 732 (36,3 %); 2005/2006 — 575 (29,1 %); в 2004/2005 — 
557 (26,5 %); в 2003/2004 — 482 (25,8 %); в 2002/2003 уч. г. — 509 (31,5 %)).

В 2013/2014 уч. г. с отличием закончили Юридический факультет 97 студентов 
(в 2012/2013 уч. г. — 114; 2011/2012 — 96; 2010/2011 — 102; 2009/2010 — 92; 2008/2009 — 
100; 2007/2008 — 75; 2006/2007 — 88; 2005/2006 — 95; 2004/2005 — 76; 2003/2004 — 67; 
в 2002/2003 уч. г. — 54 студента).

С целью анализа успеваемости и повышения мотивированности студентов к обуче-
нию в 2014 г.:

проведен анализ итогов сессий с использованием АСУУП, результаты обсуждены на  •

заседании Ученого совета;
проведена работа по определению рейтингов студентов по итогам зимней и летней  •

сессий 2014 г. с использованием АСУУП;
за отличную учебу с внебюджетной формы обучения на бюджетную переведено  •

12 студентов (в 2013 г. — 10; в 2012 г. — 18; в 2011 г. — 5; в 2010 г. — 4; в 2009 г. — 
11; в 2008 г. — 1; в 2007 г. — 0; в 2006 г. — 0; в 2005 г. — 1);
29 студентам назначены на именные стипендии (стипендии Правительства Российской  •

Федерации — 1; 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 — 3; Ассоциации юридических вузов — 1; имени Павла Бакулева — 4).
В то же время в 2013/2014 уч. г. с факультета было отчислено 125 студентов 

(в 2012/2013 уч. г. — 143; 2011/2012 — 122; 2010/2011 — 111; 2009/2010 — 119; 2008/2009 — 
105; 2007/2008 — 120; 2006/2007 — 49; 2005/2006 — 26; 2004/2005 — 51; 2003/2004 — 40; 
в 2002/2003 уч. г. — 32).

Программа подготовки магистров «Корпоративное право»

24 июня 2014 г. наряду с основным выпуском состоялось торжественное вручение 
дипломов магистрам-выпускникам Юридического факультета МГУ, прошедшим подготовку 
по программе Корпоративное право».

По традиции магистрам-выпускникам Юридического факультета были вручены па-
мятные дипломы и значки. 
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Всего окончили магистратуру по программе «Корпоративное право» — 16 человек, 
из них 4 гражданина РФ и 1 иностранный гражданин. 

Учебная практика

В 2014 г. с целью расширения баз прохождения учебных и производственных практик 
в разных направлениях юриспруденции заключены договоры с Девятым апелляционным 
арбитражным судом, Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Феде-
рации, ОАО «НК “Башнефть”», Управлением Федеральной службы судебных приставов 
по Москве, Федеральной антимонопольной службой России, Бюро судебно-медицинской 
экспертизы Департамента здравоохранения города Москвы. Согласован процесс прохожде-
ния практики в Центральном аппарате Росимущества. Продлены договоры на прохождение 
практики с Арбитражным судом г. Москвы, управлением Следственного комитета РФ по 
г. Москве, прокуратурой Московской области. Налажено сотрудничество с Федеральным 
агентством лесного хозяйства.

В 2014 г. Юридический факультет направил для прохождения учебной практики 
448 студентов II курса бакалавриата очной формы обучения, из них:

154 — в юридические подразделения организаций и учреждений;
122 — в суды общей юрисдикции и арбитражные суды;
35 — в органы государственной власти и местного самоуправления;
54 — в органы следствия; 
62 — в органы прокуратуры; 
12 — в органы адвокатуры и нотариата;
9 — в студенческие консультации.
Для прохождения производственной (преддипломной) практики в 2014 г. направлено 

347 студентов специалитета, из них: 
154 — в юридические подразделения организаций и учреждений; 
40 — в суды общей юрисдикции и арбитражные суд;
45 — в органы государственной власти и местного самоуправления;
19 — в органы следствия; 
34 — в органы прокуратуры; 
47 — в органы адвокатуры и нотариата;

Вручение дипломов магистрам-выпускникам Юридического факультета МГУ, 
прошедшим подготовку по программе «Корпоративное право» (24 июня 2014 г.)
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4 — в студенческие консультации;
4 — на стажировку.
Для прохождения учебной практики в виде юридического консультирования было 

направлено 26 студентов I курса магистратуры, из них:
18 — в юридические подразделения организаций и учреждений;
6 — в органы адвокатуры и нотариата;
2 — в органы следствия.
Для прохождения производственной практики было направлено 16 человек II курса 

магистратуры, из них:
11 — в юридические подразделения организаций и учреждений;
4 — в органы адвокатуры и нотариата;
1 — в арбитражный суд.
В 2014 г. Юридический факультет направил для прохождения учебной практики 

72 студента II курса бакалавриата очно-заочной (вечерней) формы обучения (спецотделение 
«Второе высшее образование»), из них:

53 — юридические подразделения организаций и учреждений;
6 — органы адвокатуры и нотариата;
5 — суды общей юрисдикции и арбитражные суды;
4 — органы следствия;
2 — органы государственной власти и местного самоуправления;
2 — органы прокуратуры.
Для прохождения производственной (преддипломной) практики в 2014 г. направлено 

84 студента III курса бакалавриата очно-заочной (вечерней) формы обучения (спецотделение 
«Второе высшее образование»), из них:

69 — в юридические подразделения организаций и учреждений;
6 — в органы государственной власти и местного самоуправления;
4 — в органы следствия;
4 — в органы адвокатуры и нотариата;
1 — в органы прокуратуры.

Дополнительное образование

Совершенствование и развитие системы дополнительного образования

В 2014 г. были набраны три группы слушателей по программам повышения квали-
фикации:

1. «Юрист компании» (разработчик — кафедра предпринимательского права, руково-
дитель программы: заведующий кафедрой, доктор юридических наук профессор Е.П. Гу-
бин) — повысил квалификацию 21 слушатель;

Вручение удостоверений о повышении квалификации слушателям программы «Юрист компании» 
(17 февраля 2014 г.)
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2. «Корпоративное право: актуальные вопросы законодательства и правоприменения» 
(разработчик — кафедра предпринимательского права, руководитель программы: доктор 
юридических наук, профессор И.С. Шиткина) — 20 слушателей;

3. «Организация и техника договорной работы» (разработчик — кафедра коммерче-
ского права и основ правоведения, руководитель программы — доктор юридических наук, 
профессор И.В. Цветков) — повысили квалификацию 20 слушателей.

Вручение удостоверений о повышении квалификации слушателям программы 
«Организация и техника договорной работы» с и. о. заведующей кафедрой коммерческого права 

и основ правоведения Е.А. Абросимовой (17 марта 2014 г.)

В общей сложности в весеннем и осеннем семестрах 2014 г. на Юридическом факульте-
те повысил квалификацию 61 человек — сотрудники крупных компаний и организаций.

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

Научные стажировки в 2014 г. проводились на Юридическом факультете по основ-
ным научным циклам: государственно-правовому, гражданско-правовому, уголовно-
правовому. 

Занятия в группе повышения квалификации юристов-практиков по программе «Корпоративное 
право: актуальные вопросы законодательства и правоприменения» проводит профессор кафедры 

предпринимательского права И.С. Шиткина (22 октября 2014 г.)
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Ежегодное повышение квалификации преподавателей Северо-Восточного федераль-

ного университета имени М.К. Аммосова на Юридическом факультете уже стало доброй 

традицией. В связи с необходимостью освоения современных методов решения профес-

сиональных задач в 2014 г. на Юридическом факультете повысили квалификацию по ак-

туальным проблемам в форме учебно-научных стажировок два преподавателя из Якутии.

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

24–28 июня 2014 г. на Юридическом факультете Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова прошла традиционная летняя школа «Теория и 

методика преподавания права в школе» для учителей истории, обществознания и права, 

организованная в рамках программы «МГУ — школе».

Летняя школа «Теория и методика преподавания права в школе» для учителей истории, 
обществознания и права, организованная в рамках программы «МГУ — школе»

В этом году были реализованы новые интересные идеи сотрудничества с партнера-

ми факультета — компаниями «Гарант» и «КонсультантПлюс». Помимо лекций, мастер-

классов, круглых столов и иных форм интерактивного обучения программа ЛШ — 2014 

включала презентации справочных правовых систем и обучение учителей работе с ними 

с последующей аттестацией. В том числе на базе Юридического факультета МГУ впервые 

был проведен методический семинар «Эффективное использование справочных правовых 

систем “Гарант” и “КонсультантПлюс” в преподавательской деятельности». 

В 2014 г. в летней школе впервые принимали участие в качестве преподавателей 

молодые ученые-юристы. Учителя положительно оценили методический семинар «Кон-

ституционные права, свободы и обязанности; основные аспекты, проблемы правового 

регулирования и правоприменительной практики», который провел аспирант кафедры 

конституционного и муниципального права А.С. Маслов. 
На занятия собрались школьные учителя истории, обществознания и права из Мо-

сквы и Подмосковья, а также 45 городов других регионов России (Петрозаводск. Оренбург, 

Энгельс, Казань, Владимир, Череповец, Челябинск, Белгород, Санкт-Петербург., Воронеж, 

Орел, Йошкар-Ола, Владикавказ, Самара, Тольятти, Вологда и др.).
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Организация и проведение приема на факультет, 
включая переводы и восстановления

Подготовка к приему в 2014 году

Проведение дней открытых дверей

В 2014 г. Юридический факультет проводил День открытых дверей или участвовал в 

их проведении неоднократно.

В январе и марте 2014 г. Юридический факультет наряду с другими факультетами 

традиционно участвовал в общеуниверситетских Днях открытых дверей.

6 апреля 2014 г. на Юридическом факультете Московского государственного уни-

верситета имени М.В. Ломоносова состоялся День открытых дверей. Всем посетителям 

дня открытых дверей были вручены брошюры «Знакомьтесь, юридический факультет!», 

которые помогут абитуриентам вновь, уже самостоятельно, совершить прогулку по новому 

учебному корпусу, посетить Криминалистический центр, Студенческий шахматный клуб, 

Музей истории факультета, больше узнать о Юридическом факультете МГУ.

17 мая 2014 г. прошел День открытых дверей Юридического факультета МГУ для 

абитуриентов, желающих получить второе высшее образование или продолжить обучение 

в магистратуре. Подробно об отдельных видах магистерских программ рассказали: профес-

сор кафедры предпринимательского права И.С. Шиткина — о программе «Корпоративное 

право»; профессор кафедры коммерческого права и основ правоведения И.В. Цветков — 

о программе «Организация работы юридической службы»; профессор кафедры эколо-

гического и земельного права Г.А. Волков — о программах «Правовое регулирование 

использования природных ресурсов» и «Правовое регулирование в сфере энергетики и 

охраны окружающей среды»; доцент кафедры уголовного процесса, правосудия и про-

курорского надзора С.В. Романов — о программе «Уголовный процесс, судебная власть, 

прокуратура»; младший научный сотрудник кафедры конституционного и муниципального 

права Е.Н. Маркова — о программе «Конституционно-правовые проблемы организации 

государственной и муниципальной власти».

Участие Юридического факультета в образовательных выставках

13 апреля 2014 г. Юридический факультет МГУ принял участие в выставке «Высшее 
образование для Ваших детей». Все гости получили рекламно-информационные материалы.

20 апреля 2014 г. Юридический факультет МГУ принял участие в выставке «Маги-
стратура и дополнительное образование».

Результаты приема

На первый курс программы подготовки бакалавров, 
в том числе по результатам олимпиады

В 2014 г. был сохранен план приема на факультет по бюджету в 320 мест, на которые 
было подано 1760 заявлений абитуриентов (в 2013 г. — 1894; в 2012 г. — 1635; в 2011 г. — 
1679; в 2010 г. — 1423; 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), из них: победители разного рода олим-
пиад — 177; сироты — 9; инвалиды — 23; юноши — 748; девушки — 1012; 1207 абитуриентов 
имели постоянное место жительства за пределами Москвы и Московской области.

По результатам вступительных экзаменов зачислено на факультет на бюджетной 
основе — 324 человека (в 2013 г. — 322; в 2012 г. — 330; в 2011 г. — 333; в 2010 г. — 332; 
в 2009 г. — 321; п 2008 г. — 320; в 2007 г. — 325; в 2006 г.— 332; в 2005 г. — 322; в 2004 г. — 
324; в 2003 г. — 321). Из них: 

победителей олимпиад (без экзаменов) — 42 (в 2013 г. — 23; в 2012 г. — 42; в 2011 г. — 
14; в 2010 г. — 21; в 2009 г. — 128; в 2008 г. — 30; в 2007 и 2006 гг. — 25);

юношей — 125 (в 2013 г. — 105; в 2012 г. — 131; в 2011 г. — 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);
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девушек — 199 (в 2013 г. — 218; в 2012 г. — 199; в 2011 г. — 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);
иногородних  – — 243 (в 2013 г. — 222; в 2012 г. — 227; в 2011 г. — 222; в 2010 г. — 
221; в 2009 г. — 206; в 2008 г. — 145; в 2007 г. — 159; в 2006 г. — 182; в 2005 г. — 
126; в 2004 г. — 133).

На договорной основе — 147 человек (в 2013 г. — 131; в 2012 г. — 175; в 2011 г. — 120; 
в 2010 г. — 119; в 2009 г. — 96; в 2008 г. — 80; в 2007 г. — 83; в 2006 г. — 89; в 2005 г. — 
96; в 2004 г.— 102).

Всего зачислено 471 человек (в 2013 г. — 453; в 2012 г. — 501; в 2011 г. — 453; 
в 2010 г. — 451; 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).

В 2014 г. на Юридический факультет было зачислено 87 победителей и призеров 
различного рода олимпиад, в том числе 30 победителей и призеров Всероссийской олим-
пиады и 57 победителей и призеров олимпиад из перечня Олимпиад по праву или обще-
ствознанию (в 2013 г. — 23 и 75; в 2012 г. — 23 и 55; в 2011 г. — 89 и 19; 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).

Средний проходной балл ЕГЭ при поступлении на программу бакалавриата очной 
формы обучения в 2014 г. составил 82,3 балла (показатель по индикаторам Программы 
развития МГУ на 2014 г. — 78,5 балла).

На второй и последующий курсы в порядке перевода

В 2014 г. на Юридический факультет переведены из других вузов и факультетов МГУ 
13 человек (в 2013 г. — 7; в 2012 г. — 9; в 2011 г. — 11; в 2010 г. — 10; в 2009 г. — 13; 
в 2008 г. — 14; в 2007 г. — 8).

Восстановление

В 2014 г. на факультет восстановлено 28 человек (в 2013 г. — 16; в 2012 г. — 51; 
в 2011 г. — 75; в 2010 г. — 72; в 2009 г. — 47; в 2008 г. — 34; в 2007 г. — 7; в 2006 г.— 16; 
в 2005 г. — 9; в 2004 г. — 9).

На первый курс программы подготовки магистров

В 2014 г. существенно был расширен набор на бюджетные места (в 2014 г. было 
выделено 20; в 2013 г. — 8) на семь магистерских программ, в том числе были открыты 
четыре новые программы:

«Договорное регулирование коммерческой деятельности» (руководитель — профес- •

сор кафедры коммерческого права и основ правоведения, доктор юридических наук 
Б.И. Пугинский) 
«Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)» (руководитель — про- •

фессор кафедры предпринимательского права, доктор юридических наук С.А. Каре-
лина) 
«Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» (руководитель —  •

профессор кафедры уголовного права и криминологии, доктор юридических наук 
Н.Е. Крылова) 
«Российское право для иностранных специалистов» (специальная программа для  •

иностранных граждан).

Кроме того, в 2014 г. состоялся первый набор в магистратуру по очно-заочной (ве-
черней) форме обучения для абитуриентов с профильным предыдущим образованием, 
выдержавших вступительный экзамен с проходным баллом в магистратуру Юридического 
факультета. Обучение по очно-заочной форме обучения осуществляется по программе 
подготовки магистров «Договорное регулирование коммерческой деятельности».

По результатам вступительного экзамена в магистратуру на факультет по бюджету 
зачислено — 22 человека (в 2013 г. — 8; в 2012 г. — 0; в 2011 г. — 0; в 2010 г. — 0), в том 
числе два человека в особом порядке перевода для студентов, проживающих в Республи-
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ке Крым и г. Севастополе. Кроме того, для обучения в магистратуре была направлена по 
государственной линии студентка из Сирии.

На контрактной основе — 40 человек (в 2013 г. — 22; в 2012 г. — 19; в 2011 г. — 10; 
в 2010 г. — 14):

граждан РФ — 32 человека; •

иностранных граждан — 8 человек. •

Всего в 2014 г. поступило 63 человека на следующие программы подготовки маги-
стров:

по программе «Конституционно-правовые проблемы организации государственной и  •

муниципальной власти» (руководитель — заведующий кафедрой конституционного 
и муниципального права, профессор, доктор юридических наук С.А. Авакьян) — 
14 человек;
по программе «Договорное регулирование коммерческой деятельности» (руково- •

дитель — профессор кафедры коммерческого права и основ правоведения, доктор 
юридических наук Б.И. Пугинский) — 15 человек;
по программе «Корпоративное право» (руководитель — профессор кафедры предпри- •

нимательского права, доктор юридических наук И.С. Шиткина) — 14 человек;
по программе «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)» (руководи- •

тель — профессор кафедры предпринимательского права, доктор юридических наук 
С.А. Карелина) — 5 человек;
по программе «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право»  •

(руководитель — профессор кафедры уголовного права и криминологии, доктор юри-
дических наук Н.Е. Крылова) — 4 человека;
по программе «Уголовный процесс, судебная власть, прокуратура и адвокатура» (руко- •

водитель — заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского 
надзора, профессор, доктор юридических наук Л.В. Головко) — 6 человек;
по программе «Российское право для иностранных специалистов» (специальная про- •

грамма для иностранных граждан) — 5 человек.

Вручение студенческих билетов магистрантам Юридического факультета МГУ
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Подготовка к приему в 2015 году

Традиционно подготовка к новому набору началась сразу же после завершения 
предыдущего приема.

20 сентября 2014 г. Юридический факультет принял участие в образовательном форуме 
«Навигатор поступления». Гостем форума стала доцент Юридического факультета МГУ 
А.А. Джуманбетова, которая выступила с презентацией на тему «Какие специальности будут 
востребованы через 5 лет, или Что делать с дипломом юриста?». Работу форума освещали 
ведущие СМИ страны. 

20 сентября 2014 г. состоялся день открытых дверей для учащихся школ-партнеров 
Юридического факультета. О методике решения задач по гражданскому и семейному праву 
школьникам рассказал доцент С.В. Клименко. Учащиеся школ-партнеров ознакомились 
со Школой права, которая создается на базе научно-образовательного центра кафедры 
предпринимательского права. Презентацию провели аспиранты кафедры.

28 сентября 2014 г. Юридический факультет МГУ принял участие в выставке «Высшее 
образование для Ваших детей».

6 октября 2014 г. Юридический факультет МГУ провел встречу группы одаренных 
старшеклассников из Архангельской области. Школьники узнали об олимпиаде «Ломо-
носов» по праву, о порядке и правилах подачи документов, а также посетили шахматный 
клуб и ситуационный центр.

11 октября 2014 г. Юридический факультет МГУ принял участие в выставке «Маги-
стратура и дополнительное образование».

7–9 ноября 2014 г. Юридический факультет МГУ принял участие в 40-й Московской 
международной выставке «Образование и карьера — ХХI век», проходившей в Гостином 
Дворе. 

15 ноября 2014 г. состоялся День открытых дверей Юридического факультета МГУ 
для абитуриентов, желающих получить второе высшее образование или продолжить обу-
чение в магистратуре.

15 ноября 2014 г. Юридический факультет МГУ принял участие в образовательном 
форуме «Навигатор поступления» в г. Санкт-Петербурге.

День открытых дверей Юридического факультета МГУ для абитуриентов, желающих получить 
второе высшее образование или продолжить обучение в магистратуре (15 ноября 2014 г.)
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Привлечение иностранных абитуриентов

Для привлечения иностранных абитуриентов Юридический факультет ежегодно при-

нимает участие в Международных образовательных выставках, которые проходят в Казах-

стане и Азербайджане. Абитуриенты имеют возможность, не приезжая в Москву, узнать 

об особенностях поступления иностранных граждан, о дистанционных подготовительных 

курсах и участии в олимпиаде «Ломоносов» по праву.

22–23 февраля и 4–5 октября 2014 г. Юридический факультет МГУ принял участие 

в рекламных образовательных выставках, которые проходили в Казахстане (г. Астана, 

г. Алматы).

27 февраля и 18 октября 2014 г. Юридический факультет МГУ принял участие в вы-

ставке «Международное образование» в Азербайджане (г. Баку). 

Юридический факультет активно сотрудничает с ЦМО МГУ в целях привлечения на 

факультет обучающихся там абитуриентов. В апреле 2014 г. для иностранных абитуриентов 

проведен специализированный День открытых дверей, где абитуриенты имели возможность 

познакомиться с факультетом, узнать о правилах поступления для иностранных граждан 

и специфике обучения.

Юридический факультет осуществляет непрерывное взаимодействие с ведущими 

университетами Китайской Народной Республики по обмену и привлечению китайских 

студентов. Подписан ряд соглашений о сотрудничестве, также разрабатывается совместная 

образовательная программа между Юридическим факультетом МГУ и Юридическим фа-

культетом Чжэнчжоуского университета, которая позволит китайским студентам получать 

образование как в Китае, так и в России.

Повышение академической дисциплины студентов и преподавателей

В 2014 г. уделялось внимание контролю за академической дисциплиной как студентов, 

так и преподавателей:

отрабатывался организационный механизм отчисления студентов за систематиче- –

ские пропуски занятий без уважительных причин;

проводились регулярные внезапные проверки посещаемости лекций, а также клю- –

чевых внеучебных мероприятий;

проводились регулярные проверки соблюдения расписания занятий, результаты  –

проверок обсуждались на заседании Ученого совета;

упорядочены замены командированных преподавателей; –

подготовлены и розданы на кафедры три сборника, посвященных организационно- –

методическому обеспечению итоговой государственной аттестации (апрель 2014 г.) 

и текущего учебного процесса (сентябрь 2014 г.).
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1.3. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

В 2014 г. учебно-воспитательная работа проводилась по следующим направлениям, 
а именно:

а) адаптационные мероприятия для студентов I курса с целью их скорейшего при-
способления к условиям обучения на Юридическом факультете МГУ;

б) воспитательные мероприятия для студентов I–V курса, направленные на форми-
рование и закрепление качеств современного образованного человека;

в) мероприятия по развитию студенческого самоуправления.

Адаптационные мероприятия для студентов I курса с целью их скорейшего 
приспособления к условиям обучения на Юридическом факультете МГУ

В течение всего 2014 г. еженедельно проводились заседания наставников групп I курса, 

старостат I курса, один раз в два месяца заседания кураторов групп I и II курсов. 

27 августа 2014 г. состоялся традиционный факультетский праздник — День перво-

курсника. 

Все первокурсники — почти 500 человек — получили студенческие билеты. По тради-

ции декан вручил первокурсникам символический студенческий билет как свидетельство о 

начале нового жизненного этапа. По решению приемной комиссии в 2014 г. символический 

студенческий билет от имени всего курса получил Алексей Гаврилов, победитель Всерос-

сийской олимпиады школьников по праву 2012 г. и призер Всероссийской олимпиады 

школьников по праву 2014 г.

1 сентября 2014 г. в МГУ имени М.В. Ломоносова состоялся традиционный праздник — 

День первокурсника МГУ. Первокурсники Юридического факультета посетили публичную 

лекцию ректора МГУ академика В.А. Садовничего, приняли участие в торжественном 

собрании и церемонии посвящения в студенты. Состоялись также праздничный концерт, 

спортивный праздник, презентация творческих коллективов Культурного центра МГУ.

С 1 по 10 сентября 2014 г. проведено анкетирование студентов I курса с целью иссле-

дования проблем адаптации последних к учебно-воспитательной среде факультета. Создана 

база данных обо всех первокурсниках.

4 сентября 2014 г. на Юридическом факультете МГУ состоялось традиционное собра-

ние студентов I курса. В собрании приняли участие заместитель декана по учебной работе 

С.В. Романов, заместитель декана по безопасности и обеспечению текущей деятельности 

Юридического факультета К.К. Пашаев, специалист по воспитательной работе М.Н. Ти-

това, начальник I и II курсов А.Л. Корнеев, специалист по учебно-методической работе 

Т.Л. Герасимова, представитель профкома П.А. Иванов, кураторы учебных групп I курса.

Заместитель декана по учебной работе С.В. Романов в своем выступлении рассказал 

студентам о факультете, ознакомил с правилами внутреннего распорядка МГУ. Особое 

внимание он уделил организации учебного процесса, подчеркнул важность посещения за-

нятий и работы на семинарах, указал на значимость внутрисеместровой аттестации. В ходе 

выступления он ответил на многочисленные вопросы аудитории.

На встречу со студентами также были приглашены: заместитель начальника 121-й по-

жарной части И.А. Егоров, старший участковый отделения полиции МГУ С.В. Беловицкий. 

В своем выступлении И.А. Егоров рекомендовал первокурсникам всегда быть вниматель-

ными, проинструктировал их относительно правил пожарной безопасности и напомнил о 

последствиях их несоблюдения. С.В. Беловицкий в свою очередь предостерег студентов от 

противоправных действий на территории МГУ и города Москвы, дал информацию о том, 

куда следует обращаться в экстренных ситуациях.

13 сентября 2014 г. первокурсники Юридического факультета МГУ приняли участие 

в XIII параде московского студенчества. Более 45 тыс. юношей и девушек, совсем недавно 

получивших студенческие билеты, собрались на Поклонной горе, чтобы отметить празд-
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ник посвящения в студенты. Программа началась с принесения первокурсниками клятвы 
московского студента. После этого был исполнен неформальный гимн, и колонны прошли 
по аллеям парка к сцене. Завершился праздник гала-концертом.

26 сентября 2014 г. состоялась встреча студентов I курса с организациями студенче-
ского самоуправления факультета. Ребята рассказали первокурсникам о разных сторонах 
жизни студентов, возможностях активного участия в жизни факультета, а также показали 
первокурсникам презентации, дающие представление об их деятельности. 

11–12 октября 2014 г. старосты I и II курса Юридического факультета МГУ стали 
участниками межвузовского культурно-познавательного фестиваля «Ганзейские ночи». Он 
уже стал традиционным и в этом году собрал в Великом Новгороде студентов из 22 вузов 
страны. Главной задачей фестиваля было объединение студентов. Познакомиться с исто-
рией и достопримечательностями Великого Новгорода и увидеть его во всей красе нашим 
студентам помогла игра-ориентирование «Ганзейский город».

Посвящение в студенты — 2014

На Юридическом факультете МГУ состоялся традиционный праздник посвящения 
в студенты. Его составной частью стал квест «Бегущий факультет». В течение нескольких 
дней первокурсники выполняли задания в формате квеста, связанные с ориентированием 
на территории МГУ и знанием истории и традиций МГУ и Юридического факультета — 
одного из старейших факультетов первого вуза страны. Также ребята делали фотографии на 
тему «Необычный юрфак» и снимали видеозарисовки «Выпускники юрфака через 10 лет» 
в разных жанрах. Результаты творческих поисков студентов произвели на жюри большое 
впечатление. Завершилось «Посвящение в студенты — 2014» выездным мероприятием 
5 октября 2014 г.

Воспитательные мероприятия для студентов I–V курсов, направленные 
на формирование и закрепление качеств современного образованного человека

Мероприятия по формированию фундаментальной гуманитарной подготовки 
и патриотическому воспитанию

29 апреля 2014 г. сотрудники, аспиранты и студенты Юридического факультета во 
главе с деканом доктором юридических наук, профессором, заслуженным деятелем науки 
РФ А.К. Голиченковым приняли участие в торжественном митинге Московского универ-
ситета, посвященном 69-й годовщине победы нашей Родины в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.

25 апреля 2014 г. состоялось торжественное собрание сотрудников, аспирантов и 
студентов Юридического факультета МГУ, посвященное Дню Победы. 

17 апреля 2014 г. сотрудники и студенты факультета приняли участие в традиционном 
общеуниверситетском субботнике. По традиции в этот день благоустраивали территорию 
Московского университета. 

20 июня студенты Юридического факультета в составе делегации Московского уни-
верситета во главе с ректором МГУ академиком В.А. Садовничим по традиции посетили 
памятные места в Ельнинском районе Смоленской области. В первые месяцы Великой 
Отечественной войны там шли кровопролитные сражения, в которых погибло много сту-
дентов, аспирантов и сотрудников МГУ, воевавших в составе 975-го артиллерийского полка 
8-й краснознаменной стрелковой дивизии.

Во время торжественного митинга В.А. Садовничий напомнил о том, что святая земля 
Ельни сыграла исключительную роль в истории России: «В этих лесах скрывались парти-
заны отряда Дениса Давыдова в Отечественную войну 1812 года. Именно на этой земле 
Кутузов отдал распоряжение о наступлении русских войск и объявил о разгроме армии 
Наполеона. Решающую роль Ельня сыграла и в Великой Отечественной войне. Под Ельней 
8-я Краснопресненская дивизия вступила в бой с превосходящими силами противника».

Митинг завершился минутой молчания и возложением венков. В памятных мероприя-
тиях приняли участие губернатор Смоленской области А.В. Островский, глава муници-
пального образования «Ельнинский район» Смоленской области В.Е. Левченков, ветераны 
Великой Отечественной войны, жители г. Ельни и других городов Смоленской области.
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Большое внимание уделялось знакомству студентов с историей России в виде познава-
тельных экскурсионных поездок. 6 апреля 2014 г. для студентов Юридического факультета 
МГУ была организована экскурсия в Ростов Великий.

22 мая 2014 г. студенты Юридического факультета МГУ посетили мемориал у Дома 
Правительства РФ (бывший Дом Совет РСФСР), созданный в память о трагических со-
бытиях 3–4 октября 1993 г.

15 ноября 2014 г. для студентов Юридического факультета МГУ была организована 
экскурсия на Останкинскую телебашню. 

23 марта 2014 г. для студентов-активистов Юридического факультета была организована 
культурно-развлекательная поездка в Суздаль, в программу которой вошли соревнования 
по интерактивному городскому ориентированию.

5 октября 2014 г. команда студенческой консультации Юридического факультета МГУ 
совершила необычное путешествие в советскую эпоху, посетив театрализованную автобус-
ную экскурсию по Москве советского периода «Москва XX века: назад в СССР».

29 ноября 2014 г. студенты Юридического факультета отправились на экскурсию 
«Подземный бункер».

30 ноября 2014 г. для студентов Юридического факультета МГУ была организована 
экскурсия в Московский планетарий.

19 октября 2014 г. для студентов Юридического факультета МГУ была организована 
экскурсия с элементами интерактивного городского ориентирования в Коломну.

26 октября 2014 г. студенты Юридического факультета МГУ посетили город Тулу. Для 
них была подготовлена интересная культурно-развлекательная программа с элементами 
интерактивного городского ориентирования.

24 октября 2014 г. в конференц-зале Четвертого учебного корпуса состоялся ежегод-
ный Фестиваль искусств Юридического факультета МГУ. Студенты — участники фести-
валя —продемонстрировали свои творческие способности. В программу вошли вокальные 
выступления, хореографические композиции, исполнение произведений на музыкальных 
инструментах, номера оригинального жанра.

Фестиваль искусств Юридического факультета МГУ (24 октября 2014 г.)

27 ноября 2014 г. в рамках мероприятий IV Московской юридической недели по 
инициативе Московского регионального отделения Ассоциации юристов России состоялся 
IV фестиваль искусств юридических вузов Москвы. В фестивале приняли участие студенты 
Юридического факультета МГУ, Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), Российского 
государственного университета правосудия и Российской правовой академии. 
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IV фестиваль искусств юридических вузов Москвы (27 ноября 2014 г.)

9 декабря 2014 г. в девятый раз состоялся розыгрыш кубка Юридического факультета 
МГУ по брейнрингу.

Всероссийский молодежный образовательный форум «Селигер — 2014»

С 27 июля по 3 августа 2014 г. в рамках X Юбилейного Всероссийского молодежного 
образовательного форума «Селигер — 2014» впервые прошла смена «Молодые юристы 
России», организованная Федеральным агентством по делам молодежи и Общественным 
движением «Молодые юристы России».

Форум Селигер крупнейшая международная площадка — место не формального 
общения власти, бизнеса и активной молодежи. Ежегодно его посещают более 25 тыс. 
участников из 138 стран мира. Основная задача форума — предоставление дополнительного 
образования, необходимых сервисов и услуг для реализации проектов участников. 

Юридический факультет МГУ стал первым и единственным учреждением высшего 
профессионального образования, осуществляющим подготовку юридических кадров, пред-
ставляющим эксклюзивную образовательную программу на смене. Кроме того, факультет 
вошел в организационный комитет смены.

27 июля в день открытия смены Председатель Правительства Российской Федерации 
Дмитрий Анатольевич Медведев направил приветствие участникам смены, в частности, 
указав, что «эта площадка объединяет наиболее инициативных и талантливых людей. 
У каждого участника есть шанс презентовать и обсудить своей проект или идею, найти 
возможность для их воплощения, а значит, полнее реализовать свой интеллектуальный и 
творческий потенциал».

Участие факультета осуществлялось в целях реализации уникальной программы об-
разовательных мероприятий и совершенствования качества образовательных программ, 
обмена практиками, выявления перспективных и талантливых молодых студентов-юристов, 
предоставления молодым юристам (студентам и практикам) востребованных навыков и 
знаний юриспруденции в целях поддержки и помощи в развитии юридических проектов и 
инициатив, участия в обсуждении последних тенденций в юридическом образовании и биз-
несе, поддержания межвузовского молодежного сотрудничества. Цель была достигнута.

Юридический факультет МГУ имел свою образовательную площадку — шатер, где 
проводились образовательные мероприятия. Ежедневная программа для каждого участни-
ка складывалась из одной или двух общих лекций и занятий по выбранным участником 
образовательным блокам. Всем участникам смены были предложены на выбор до 10 раз-
личных образовательных блоков, длительностью по 2–3 дня. Каждый из таких блоков — 
возможность изучить или улучшить свои знания по актуальным вопросам права. Блоки 
Юридического факультета МГУ пользовались особой популярностью.
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В рамках шатра Юридического факультета МГУ прошли:

мастер-классы:
«Юридическая поддержка стартапов» (ведущий — Д.И. Текутьев; •

«Структура и инфраструктура товарного рынка» (ведущий — С.В. Клименко);  •

«Опыт участия в международных конкурсах по праву» (ведущие — выпускники фа- •

культета — члены команды по конкурсу имени Филипа Джессопа Ольга Насонова, 
Леонид Лепольд);

лекции:
«Реформа гражданского законодательства» (ведущая — А.Н. Кучер); •

«Особенности расследования резонансных уголовных дел (на примере серийных  •

убийств)» (ведущая — Е.С. Крюкова);
«Процесс в Международном уголовном суде» (ведущий — Д.А. Печегин); •

деловые игры:
Проблемные ситуации конкурентного права (ведущая — А.Н. Варламова);  •

«Потребитель ВСЕГДА прав?» (ведущий — С.В. Клименко);  •

тренинг «Навыки юридического консультирования» (ведущая — Е.А. Абросимова);

презентации:
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова в целом и Юри- •

дический факультет МГУ в частности (ведущие — студент С. Козлов и помощник 
декана Е.С. Крюкова); 
Магистратура (ведущая — начальник магистратуры Е.Н. Маркова); •

Аспирантура нового поколения и дополнительные образовательные программы; •

Программы сотрудничества, а также Международно-правовая совместная образова- •

тельная программа с МЦЛ (Женева).

Участники смены «Молодые юристы России» X Юбилейного 
Всероссийского молодежного образовательного форума «Селигер–2014»

Кроме того, справочная правовая система «КонсультантПлюс» провела мастер-класс — 
презентацию по эффективному использованию справочной правовой системы в работе 
юриста (ведущий — С.Л. Зубарев). В течение смены проводилась дискуссионная панель 
«Профессионально-общественный контроль качества юридического образования в вузах» 
(куратор проекта — студентка Мария Яшина), участниками которой стали студенты и пре-
подаватели из университетов Рязани, Москвы, Казани, Екатеринбурга и других городов 
России. Целью темы была разработка плана проверок неэффективных вузов, критериев 
качества, форм проверки и результатов. Гостями темы были представители ВЦИОМ, ком-
пании «Антиплагиат», АНО «АККОРК», проект «Диссернет». В рамках темы также был пре-
зентован Портал по защите прав студентов и преподавателей при реорганизации вузов.
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В дни смены также проведены две дискуссионные панели (ведущая — Е.С. Крюкова): 
«Зачем юристу дружить с журналистом»; «Женщина — юрист: миф или реальность».

Электронная демократия как инструмент реализации прав граждан в Интернете стала 
главной темой юридической смены «Селигера». Участники представили свои проекты в 
сфере электронной демократии — веб-порталы, мобильные приложения, информационные 
системы и сервисы, в рамках площадки «Электронная демократия» был представлен про-
ект факультета «Ситуационный центр правовых инициатив». Презентации для участников 
форума проводились ежедневно. Из почетных гостей презентацию посетили: И.О. Щёго-
лев, помощник Президента Российской Федерации, российский государственный деятель; 
А.О. Козырев, заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Феде-
рации; А.О. Парфенчиков, Директор Федеральной службы судебных приставов — главный 
судебный пристав Российской Федерации и др.

Презентация Ситуационного центра правовых инициатив Юридического факультета МГУ 
помощником декана Е.С. Крюковой помощнику Президента РФ И.О. Щёголеву 
и руководителю Федерального агентства по делам молодежи С.В. Поспелову 
на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Селигер — 2014»

Кроме того, гостями и приглашенными экспертами на смене «Молодые юристы 
России» стали: Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка; Министр 
внутренних дел Владимир Колокольцев; член Совета при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам человека, председатель Совета Российского общественного 
института избирательного права (РОИИП) Игорь Борисов; депутат Государственной Думы 
РФ, член Попечительского совета ЮФ МГУ Владимир Плигин; финансовый омбудсмен 
Павел Медведев; уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека Константин Долгов; 
Председатель Московской городской думы Владимир Платонов; Председатель комиссии 
ОПРФ по развитию гражданского общества и взаимодействию с общественными пала-
тами субъектов Российской Федерации Иосиф Дискин; проректор МГУ Сергей Шахрай: 
член Общественной палаты, председатель Общественного совета при МВД РФ Анатолий 
Кучерена; начальник юридического управления Росфинмониторинга Павел Ливадный, 
Уполномоченный по правам студентов Артем Хромов, врио губернатора Смоленской об-
ласти Алексей Островский и др.

Неожиданным и интересным опытом стала организация Юридическим факультетом 
досуговых вечерних мероприятий так называемых Игр Юридического разума: проводились 
игры «Мафия» и «Юридические стикеры». 31 июля в шатре ЮФ МГУ состоялся показ до-
кументального фильма «Васенин» — история о подвиге, жизни и любви русского солдата, 
ветерана Великой Отечественной войны Николая Васенина.
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Юридический факультет МГУ благодарит: Федеральное агентство по делам моло-
дежи — за организацию форума «Селигер» на высоком уровне; Общественное движение 
«Молодые юристы России» — за приглашение принять участие в смене, Центр правовых 
стратегий — за пожертвование для участия факультета в смене; справочно-правовую систе-
му «КонсультантПлюс» — за проведение мастер-класса; книжную лавку «Аргумент» — за 
предоставленную сувенирную продукцию МГУ.

Мероприятия по формированию уважения к избранной специальности и своим коллегам, 
уважительного отношения к гражданам, получающим юридическую помощь

17 апреля 2014 г. в конференц-зале Четвертого учебного корпуса состоялась встреча 
студентов с известным политическим деятелем Владимиром Вольфовичем Жириновским.

С 28 апреля по 6 мая 2014 г. на Юридическом факультете МГУ прошли лекции из-
вестного профессора Юридической школы Йельского университета Лоуренса Фокса на 
тему «Профессиональная этика юриста».

5 сентября 2014 г. на Юридическом 
факультете МГУ в рамках мероприятий в 
честь года культуры в России и 150-летия 
Судебной реформы 1864 г. состоялся 
творческий вечер, посвященный памяти 
выпускника Юридического факультета 
Московского университета, первого пред-
седателя Мордовского окружного суда 
Тимофея Васильевича Васильева.

27 октября 2014 г. студенты Юриди-
ческого факультета МГУ, изучающие дис-
циплину «Проверка судебных решений 
по уголовным делам», в сопровождении 
доцента Н.В. Ильютченко посетили Вер-
ховный Суд РФ.

17 октября 2014 г. состоялось первое собрание литературного сообщества Юридиче-
ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Встреча была посвящена судебным речам 
талантливого юриста, оратора, публициста А.Ф. Кони и приурочена к празднованию 170-
летия со дня его рождения и 150-летия принятия Судебных Уставов.

Конкурс «Студент года — 2014»

8 декабря 2014 г. прошло вручение наград конкурса «Студент года — 2014», положение 
о котором было утверждено решением Ученого совета от 21 июня 2013 г. Конкурс прово-

дился на факультете во второй 
раз по четырем номинациям: 
«Научная деятельность», «Обще-
ственная деятельность», «Твор-
ческая и спортивная деятель-
ность», «Староста года». В состав 
экспертно-оценочных комиссий 
вошли студенты и преподаватели 
Юридического факультета, неза-
висимые эксперты.

Конкурс «Студент года — 
2014» проходил в два этапа: 
в заочном — участники по-
давали заявки на и различные 
материалы о себе, на очном — 
представляли свои достижения 
перед членами экспертно-оце-
ночных комиссий в соответ-
ствующих номинациях.

Собрание литературного сообщества Юридического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

Участники конкурса «Студент года — 2014» (8 декабря 2014 г.)
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По итогам конкурса в номинации «Научная деятельность»: победителем стал Сергей 
Козлов (508 группа); лауреаты: Илья Дёмин (307 группа) и Александр Скворцов (309 груп-
па); другие номинанты: Даниил Иванов (201 группа); Алексей Слащилин (401 группа); 
Дарья Швец (514 группа).

В номинации «Староста года»: победителем стала Инна Киселева (503 группа); лау-
реат — Алия Исхакова (220 группа); другие номинанты: Беневша Букарова (415 группа) и 
Мария Жуйкова (402 группа).

В номинации «Общественная деятельность»: победителем стала Дарья Ивайкина 
(508 группа); лауреаты: Алина Бухина (201 группа) и Илья Ходаков (503 группа); другие 
номинанты: Георгий Арзиани (505 группа) и Иван Данилов (310 группа).

В номинации «Творческая и спортивная деятельность»: победителем стала Вероника Лах-
но (315 группа); лауреаты: Наталия Никонова (303 группа) и Роман Хайрутдинов (418 груп-
па); другие номинанты: Борис Чирков (308 группа) и Максим Дуленко (206 группа).

Победителем конкурса «Студента года — 2014», которого выбирало жюри из победи-
телей четырех номинаций, стала студентка V курса Дарья Ивайкина. 

О. Болдырев, «Студент года — 2013», вручает награду Д. Ивайкиной, 
победившей в конкурсе «Студент года — 2014» (8 декабря 2014 г.)

Мероприятия по воспитанию в студентах стремления заботиться о своем здоровье, 
формированию потребности в здоровом образе жизни

23 февраля 2014 г. студенты Юридического факультета стали участниками спортивных 
соревнований, посвященных Дню защитника Отечества. 

27 сентября 2014 г. на Юридическом факультете состоялся традиционный праздник 
спорта, посвященный памяти В.С. Седлова. В этом году студенты-юристы приняли участие 
в соревнованиях по футболу, баскетболу и шахматам.

С 16 по 27 сентября 2014 г. прошел чемпионат по теннису, проводившийся в рамках 
спартакиады МГУ. За звание лучшей команды боролись представители 21 факультета МГУ. 
Победу одержала команда Юридического факультета МГУ, в которую входили Артем Ер-
молаев (I курс) и Ярославна Сторожева (V курс).

Мероприятия по формированию духовно-нравственных ценностей и культуре

На протяжении 2014 г. в учебно-воспитательном культурном центре (музее) Юриди-
ческого факультета проводились исторические и художественные выставки для студентов, 
преподавателей, сотрудников и гостей факультета. Среди выставок были:

1 апреля 2014 г. на Юридическом факультете МГУ начала работу выставка современ-
ной российской фотографии из коллекции Газпромбанка;

25 ноября 2014 г. рамках мероприятий IV Московской юридической недели прово-
дилась выставка, посвященная 150-летию Судебной реформы в России.
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Деятельность студенческого шахматного клуба факультета

2014 г. был очень насыщенным в деятельности студенческого шахматного клуба 
Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

В течение всего учебного года на базе студенческого шахматного клуба магистр 
I курса, международный мастер Александр Пономаренко проводил шахматные занятия и 
консультации для студентов и сотрудников МГУ.

Студенты и сотрудники Юридического факультета МГУ приняли участие более чем 
в 50 шахматных мероприятий Москвы, России и мира, в том числе в самом крупном шах-
матном форуме в Европе «Международный шахматный фестиваль “Moscow Open”».

На базе студенческого шахматного клуба Юридического факультета МГУ проведено 
более 20 собственных мероприятий, в том числе праздничные турниры к государственным 
праздникам, встречи с ведущими шахматистами, организаторами и функционерами шах-
матного движения в Москве и России. 

Членами клуба, по инициативе президента клуба А.Л. Корнеева, разрабатывается 
программа «Право и шахматы для детей». В рамках этой программы 16 декабря 2014 г. 
в гости студенческого шахматного клуба Юридического факультета МГУ приехали ученики 
«Центра интеллектуальной культуры и спорта “Каисса”» во главе с генеральным директором 
Э.Э. Уманской. Для детей была организована экскурсия по факультету, вводная лекция по 
значению изучения права и шахматный сеанс одновременной игры.

Сотруднику Юридического факультета МГУ международному гроссмейстеру Сергею 
Карякину присвоено почетное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России» 
(приказ Министерства спорта РФ от 15 декабря 2014 г. № 177-нг). 

29 сентября 2014 г. совместно с Московским отделением Ассоциации юристов России 
и Шахматной федерацией г. Москвы прошел Первый командный чемпионат Москвы среди 
юристов. В церемонии открытия соревнований приняли участие декан Юридического фа-
культета МГУ А.К. Голиченков, президент студенческого шахматного клуба Юридического 
факультета МГУ А.Л. Корнеев, вице-президент Шахматной федерации Москвы С. Смагин 
и один из ведущих гроссмейстеров мира С. Карякин. Победителем турнира стала сборная 
Юридического факультета МГУ (капитан — Александра Жеребцова).

В октябре–декабре 2014 г. сборная команда Юридического факультета принимала 
участие в Чемпионате Москвы среди корпоративных команд. В упорной борьбе с командами 
телецентра «Останкино», лаборатории «Касперского», компании Газпром, Государственной 
Думы РФ, страховой компании «Альянс» сборная факультета заняла I место.

В октябре 2014 г. — марте 2015 г. сборная команда Юридического факультета при-
нимала участие в Чемпионате Москвы среди любительских шахматных клубов и коллек-

Открытие Первого командного чемпионата Москвы среди юристов (29 сентября 2014 г.)
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тивов. За это время состоялось пять матчей дома и пять матчей в гостях. Студенческий 
шахматный клуб открыл свои двери для команд благотворительного фонда «Стратилат», 
центра физической культуры и спорта центрального административного округа г. Москвы, 
московского государственного педагогического университета, московского нефтеперера-
батывающего завода, физико-математической школы 2007 г., Шахматной школы Игоря 
Коровина и команды «Совета ветеранов Москвы», компании Газпром. Сборная юрфака 
МГУ заняла II место.

26 ноября 2014 г. в рамках IV Московской юридической недели состоялся традици-
онный шахматный турнир юридических вузов Москвы. В этом году в турнире приняли 
участие команды Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и Московского 
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Мероприятия по развитию студенческого самоуправления

В течение учебного года проходили регулярные встречи представителей организаций 
студенческого самоуправления Юридического факультета с деканом факультета профес-
сором А.К. Голиченковым.

21 ноября 2014 г. в Общественной палате Российской Федерации прошел IV Все-
российский форум студенческих организаций «Роль студенчества в повышении качества 
российского образования», цель которого — сформулировать запрос студенчества России к 
системе профессионального образования. Юридический факультет МГУ имени М.В. Ломо-
носова представляли: ассистент кафедры криминалистики, помощник декана по правовым 
и организационным вопросам Е.С. Крюкова, председатель студенческого совета факультета 
С. Шафранский и руководитель комиссии по качеству образования студсовета факультета 
М. Молчанова.

8–9 ноября 2014 г. состоялось выездное заседание добровольной студенческой дру-
жины Юридического факультета МГУ, посвященное ее 10-летию. В юбилейной поездке 
приняли участие специалист по воспитательной работе М.Н. Титова, заместитель декана по 
безопасности и текущей деятельности К.К. Пашаев, начальник I и II курсов А.Л. Корнеев. 
Студенты подвели итоги работы за полгода. На общем собрании специалист по воспита-
тельной работе М.Н. Титова и координатор дружины С. Рожков вручили благодарности 
наиболее активным членам коллектива. Был избран новый координатор ДСД — Д. Коко-
нов, студент II курса, и сформирован совет ДСД на следующее полугодие. 

Сборная команда Юридического факультета МГУ — победитель 
Чемпионата Москвы по шахматам среди корпоративных команд 
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28–30 ноября 2014 г. состоялась четвертая выездная школа для руководителей и наибо-
лее инициативных членов студенческих организаций Юридического факультета МГУ. Были 
проведены многочисленные тренинги, во время которых активистов учили формировать 
команду единомышленников, руководить коллективом, работать над проектом, проводить 
самопрезентации, оттачивать лидерские качества и т. д. Юноши и девушки искали ответы 
на актуальные вопросы, связанные с переездом факультета в Четвертый учебный корпус: 
как оформить холлы учебного и административного блоков, как помочь администрации 
факультета в осуществлении контроля за соблюдением правил внутреннего распорядка и 
правил пожарной безопасности, в каком направлении реформировать студенческие орга-
низации факультета и др.

В октябре 2014 г. состоялись выборы в студенческий совет Юридического факуль-
тета МГУ.

11 ноября 2014 г. прошло первое заседание нового состава студенческого совета, куда 
вошел 31 представитель I–V курсов. На заседании присутствовала специалист по воспи-
тательной работе М.Н. Титова. Был заслушан отчет о деятельности студенческого совета 
в прошедшем году, затем собравшиеся выбрали ответственных за отдельные направления 
работы студсовета.

1 декабря 2014 г. состоялась встреча членов Студенческого совета Юридического фа-
культета МГУ с представителями организаций студенческого самоуправления юридических 
вузов Москвы (в том числе МГЮУ им. О.Е. Кутафина, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 
РПА Минюста России, МГОУ). Во встрече также приняли участие представители админи-
страции Юридического факультета МГУ — Е.С. Крюкова, помощник декана Юридического 
факультета МГУ по правовым и организационным вопросам и М.Н. Титова, специалист 
по воспитательной работе.

Студенческий совет Юридического факультета МГУ 

В течение учебного года работал второй (по ноябрь 2014 г., председатель — С.В. Коз-
лов) и третий (с декабря 2014 г., председатель — С.В. Шафранский) созыв Студенческого 
совета Юридического факультета МГУ, являющегося выборным постоянно действующим 
органом студенческого самоуправления, представляющим интересы студентов Юридиче-
ского факультета. Основная миссия Студенческого совета — решение образовательных и 
социально-бытовых проблем студентов, представление интересов студентов перед органами 
управления Юридического факультета, а также на уровне органов управления МГУ, за-
щита прав обучающихся на Юридическом факультете, информирование студентов о работе 
Университета и факультета, формирование навыков самоуправления.

В составе Студенческого совета второго созыва было сформировано и работало пять 
комиссий: комиссия по качеству образования (руководитель — Н. Соколов), комиссия по 

Студенческий совет Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (состав 2014 г.)
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науке (руководитель — С. Козлов), комиссия по жалобам и предложениям (руководитель — 
П. Бердников), социальная комиссия (руководитель — А. Токунов), информационная 
комиссия (руководитель — А. Бердар).

Комиссия по науке осуществляла информирование студентов о научно-практических 
конференциях и иных научных мероприятиях, международных стажировках, существую-
щих программах, порядке и процедуре отбора и подачи заявок, об именных стипендиях, 
грантах, конкурсах, порядке возмещения расходов за участие в научных мероприятиях и 
пр. Комиссией по науке был разработан и реализован конкурсный (заявительный) порядок 
отбора кандидатов на получение повышенной государственной академической стипендии по 
критерию «научно-исследовательская деятельность», позволивший любому студенту, отве-
чающему соответствующим требованиям, претендовать на получение данной стипендии. 

В ноябре 2014 г. комиссией по науке при поддержке преподавательского и академи-
ческого состава Юридического факультета МГУ инициировано создание студенческого 
научного журнала и объявлен сбор статей в первый номер (выход запланирован на начало 
2015 г.). Целями создания журнала являются: поддержка и развитие студенческой юри-
дической науки; предоставление площадки для представления научных работ широкому 
кругу лиц; предоставление читателю актуальной информации по важнейшим юридическим 
вопросам. В журнале на безвозмездной, конкурсной основе публикуются научные работы 
студентов, аспирантов, преподавателей, практикующих юристов. 

Информационная комиссия публиковала отчеты о текущей деятельности Студен-
ческого совета, новости Юридического факультета и Московского университета, анонсы 
различных студенческих мероприятий через информационные ресурсы в социальных сетях 
и на сайте Студенческого совета. 

Комиссией по контролю качества образования проводились анкетирования и опросы 
мнения студентов относительно преподавания отдельных предметов, а также целесообраз-
ности преподавания на факультете практико-ориентированных учебных курсов (в том 
числе «профессиональная этика юриста», «юридическое письмо», «ораторское искусство», 
предлагаемых Студенческим советом). 

Комиссия по жалобам и предложениям осуществляла обратную связь со студентами, 
собирала жалобы и предложения студентов по различным вопросам, в том числе по со-
вершенствованию работы столовой и буфетов, по модернизации обновления сайта Юри-
дического факультета, по совершенствованию процедуры выборов в Студенческий совет. 

В течение учебного года Студенческий совет принимал активное участие в работе по 
созданию и улучшению социальной среды на факультете. В частности, проводился сбор 
предложений студентов относительно совершенствования работы столовых и их обсуждение 
с руководством столовой и администрацией факультета. 

В мае 2014 г. Студенческий совет участвовал в поздравлении ветеранов Великой Отече-
ственной войны с праздником Победы. В сентябре–ноябре 2014 г. Студенческим советом 
проводился конкурс «Студент года — 2014», а также конкурс фоторабот. В октябре–ноябре 
2014 г. состоялись выборы в Студенческий совет третьего созыва. По итогам был избран 
31 представитель. 

11 ноября 2014 г. прошло первое заседание нового состава Студенческого совета, где 
был сформирован руководящий состав и структура Студенческого совета нового созыва. 
Председателем избран С.В. Шафранский (III курс), заместителями председателя: Д.Д. Ивай-
кина (V курс) и Р. Пичугин (IV курс); второй представитель Юридического факультета в 
студенческом совете МГУ — А. Быков (III курс); ответственный секретарь — Я. Суетина 
(I курс). В структуре Студенческого совета третьего созыва образованы следующие ко-
миссии: комиссия по контролю качества образования (руководитель — М. Молчанова), 
информационная комиссия (руководитель — Д. Петрова), социальная комиссия (руково-
дитель — А. Бердар), комиссия по науке и международному сотрудничеству (руководи-
тель — С. Козлов), комиссия по жалобам и предложениям (руководитель — А. Горбунов), 
стипендиальная комиссия (руководитель — В. Алифиров). 

1 декабря 2014 г. прошла первая встреча представительных студенческих организаций 
на базе Юридического факультета с участием представителей из РГУНГ им. И.М. Губкина, 
МГЮА им. О.Е. Кутафина, РПА Минюста России, МГОУ.

С 12 по 14 декабря 2014 г. Студенческий Совет Юридического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова принял участие в выезде школы председателей студенческих советов фа-
культетов в Красновидово. На выезде состоялась встреча с администрацией университета, 
в том числе с Ректором Московского университета В.А. Садовничим. По итогам выезда 
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был сформирован руководящий состав Студенческого Совета МГУ имени М.В. Ломоно-
сова, в котором председатель С.В. Шафранский был избран главой социального комитета, 
а второй представитель А.С. Быков — главой культурно-массового комитета.

Студенческие мероприятия во взаимодействии с Московским отделением 
«Ассоциации юристов России»

25 ноября — 5 декабря 2014 г. по инициативе Московского отделения Ассоциации 
юристов России прошла IV Московская юридическая неделя, посвященная 150-летию 
принятия Судебных Уставов в России. Помощь в проведении научных и культурных ме-
роприятий Московской юридической недели оказали студенты и члены Добровольной 
Студенческой Дружины Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

27 ноября 2014 г. в зале заседаний Ученого совета Юридического факультета МГУ 
прошла отчетная конференция Московского отделения общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России».

Всероссийский юридический слет «Право на будущее»

3 декабря 2014 г. в профессиональный праздник — День юриста на Юридическом 
факультете МГУ имени М.В. Ломоносова состоялся Всероссийский юридический слет 
«Право на будущее», организованный Координационным советом молодых юристов Обще-
российской общественной организации «Ассоциация юристов России» и факультетом.

В работе Всероссийского юридического слета приняли участие высшие должностные 
лица России, ведущие эксперты в сфере экономики, права и международных отношений, 
руководители юридических подразделений крупных компаний, представители юридического 
сообщества. ЮрСлет объединил около 500 молодых юристов из 85 субъектов Российской 
Федерации. В программу мероприятия вошли пленарное заседание и 11 секций. 

Гостями пленарной сессии, основной темой которой стала роль юристов в защите 
репутационных интересов России с помощью правовых инструментов, стали: В.Ф. Яковлев, 
Советник Президента Российской Федерации, сопредседатель АЮР; К.К. Долгов, посол 
по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации, уполно-
моченный Министерства иностранных дел Российской Федерации по вопросам прав че-
ловека, демократии и верховенства права; Н.М. Кропачев, ректор Санкт-Петербургского 
государственного университета, член Президиума АЮР; И.Е. Манылов, первый заме-
ститель Министра сельского хозяйства Российской Федерации, Председатель Правления 
АЮР; А.И. Александров, первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации 

Всероссийский юридический слет «Право на будущее» 
на Юридическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова (3 декабря 2014 г.)
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Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному законодательству, 
правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества, член Президиума АЮР; 
В.Н. Плигин, Председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, А.К. Голиченков, декан Юридического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова, член Президиума АЮР; Д.И. Паньшин, член Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации, Председатель КСМЮ АЮР, член Правления АЮР; 
А.В. Федоров, заместитель Руководителя Следственного Комитета Российской Федерации, 
член Правления АЮР; Е.Ю. Грачева, первый проректор Московского государственного 
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); Ю.С. Пилипенко, первый 
вице-президент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации и др. Участникам 
слета было зачитано приветственное слово первого заместителя Председателя Правитель-

Участники Всероссийского юридического слета «Право на будущее» 
на Юридическом факультете МГУ

Всероссийский юридический слет «Право на будущее» на Юридическом факультете 
МГУ имени М.В. Ломоносова (3 декабря 2014 г.)
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ства, выпускника Юридического факультета МГУ И.И. Шувалова, в котором он подчер-
кивает особую роль юристов в современном мире. В конце пленарной сессии состоялась 
презентация молодежных проектов.

Организаторы ЮрСлета постарались объединить силы и интеллект активных пред-
ставителей молодежного юридического сообщества, дать им возможность интегрироваться 
в профессиональное сообщество, используя для этого принципиально новые форматы. 
В рамках проекта были организованы специальные треки, посвященные роли юристов в 
современном мире, юридическому образованию и карьере, которые проходили в «живом» 
формате публичных дискуссий, круглых столов, мастер классов, семинаров, лекций. Со-
трудники и студенты факультета участвовали во всех секциях ЮрСлета. В преддверии Дня 
юриста вышел спецвыпуск журнала ПРИМ, который пользовался особой популярностью 
у гостей и участников ЮрСлета.

Церемония вручения высшей юридической премии России «Юрист года»

Юридический факультет МГУ принял участие в организации, а затем и в проведе-
нии 3 декабря 2014 г. церемонии вручения высшей юридической премии России «Юрист 
года», которая проходила в Фундаментальной библиотеке МГУ. Премия «Юрист года» во 
исполнение Указа Президента России от 8 октября 2009 г. № 1129 присуждается ежегодно 
в профессиональный праздник юристов России — День юриста и является признанием 
заслуг высокопрофессиональных юристов в формировании правового государства, укре-
плении законности и правопорядка, защите прав и свобод граждан, а также в развитии 
российской юридической науки. Присуждение Премии «Юрист года», а также организация 
и проведение торжественной церемонии осуществляются Ассоциацией юристов России. 

В торжественном мероприятии принимали участие представители 80 региональных 
отделений Ассоциации юристов России, видные правоведы, государственные и обществен-
ные деятели, представители юридической науки, бизнеса, молодые юристы. День юриста 
в очередной раз стал настоящим праздником общения и отличался особой атмосферой 
главного юридического события года в стране. 

Студенты Юридического факультета МГУ на церемонии вручения высшей 
юридической премии России «Юрист года», которая проходила 

в Фундаментальной библиотеке МГУ (3 декабря 2014 г.)

Второй год подряд студенты Юридического факультета МГУ были волонтерами меро-
приятия и оказывали помощь оргкомитету в течение всего периода подготовки к премии, 
так и на самой премии.
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1.4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

В 2014 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);
в) экспертно-аналитическая деятельность в сфере повышения качества юридического 

образования.

Внутрифакультетская учебно-методическая работа

В 2014 г. важным направлением деятельности Учебно-методического отдела факультета 
совместно с отделом аспирантуры стала работа по подготовке собственного Образователь-
ного стандарта МГУ имени М.В. Ломоносова для реализуемых образовательных программ 
высшего образования — программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
по направлению подготовки «Юриспруденция» (40.06.01) Квалификация: Исследователь. 
Преподаватель-исследователь. Был также разработан макет Примерных программ, реко-
мендованных для направления подготовки «Юриспруденция» (40.06.01) Квалификация: 
Исследователь. Преподаватель-исследователь.

В 2014 г. учебно-методическим отделом была проведена работа по сбору заявок с 
кафедр для закупки учебной и учебно-методической литературы. После анализа всех по-
ступивших заявок была проведена работа по заключению договоров на поставку научной, 
учебной и учебно-методической литературы юридического профиля с целью пополнения 
библиотечного фонда МГУ имени М.В. Ломоносова.

Новым направлением деятельности Учебно-методического отдела факультета в 2014 г. 
стала работа над реализацией образовательного проекта «Школа права при Юридическом 
факультете МГУ имени М.В. Ломоносова». В рамках данного проекта было разработано и 
представлено на утверждение Ученого совета факультета Положение о Школе права при 
Юридическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Еще одним новым направлением деятельности Учебно-методического отдела факуль-
тета стала работа над проектом профессионального стандарта «Корпоративный юрист».

С целью реализации научного и учебного сотрудничества Юридического факульте-
та с другими образовательными организациями в 2014 г. при непосредственном участии 
Учебно-методического отдела факультета были заключены:

Соглашение между МГУ имени М.В. Ломоносова и Международным центром Ломоносов  •

«О международно-правовой совместной образовательной программе» (3 июня 2014 г.);
Договор между Юридическим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова и Юриди- •

ческим факультетом Сочинского государственного университета (1 августа 2014 г.).

Развитие функций учебно-методического отдела

В 2014 г. была продолжена работа по проведению экспертизы рукописей учебных из-
даний на предмет присвоения грифа Учебно-методического объединения по юридическому 
образованию вузов РФ (далее — гриф УМО). В текущем году в Учебно-методический отдел 
факультета на экспертизу поступили 16 рукописей учебных изданий. В результате прове-
денной экспертной работы все 16 рукописей учебных изданий получили положительное 
заключение. 

В 2014 г. отдел активировал работу по информированию участников конференций, 
круглых столов и других научных мероприятий, проводимых на базе Юридического факуль-
тета о порядке и процедуре присвоения грифа УМО. Такая работа способствовала увели-
чению количества поступивших на экспертизу рукописей учебных изданий по сравнению 
с предыдущим отчетным периодом (в 2013 г. — 9 (9 положительных, 0 отрицательных); 
в 2012 г. — 16 (15 и 1); в 2011 г. — 22 (20 и 2); в 2010 г. — 23 (18 и 5); в 2009 г. — 32 (29 и 
3); в 2008 г. — 19 (16 и 3); в 2007 г. — 29 (21 и 8); в 2006 г. — 40 (26 и 14); в 2005 г. — 65 
(37 и 28); в 2004 г. — 72 (46 и 26).
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Методическая комиссия факультета

В 2014 г. на заседаниях Методической комиссии обсуждались вопросы: подготовки и 
проведения 24 сентября учебно-методической конференции «Методические аспекты пре-
подавания при переходе на двухуровневую систему обучения»; примерной программы по 
специальности 12.00.03 для аспирантов; выделения отдельного направления подготовки 
студентов «финансово-правовой профиль» (по предложению кафедры финансового права), 
а также обсуждались программы курса «Профессиональная этика юристов» и магистер-
ской программы «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности (Право и 
бизнес)».

Экспертно-аналитическая деятельность в сфере повышения качества юридического 
образования

В 2014 г. Учебно-методическим отделом факультета осуществлялась экспертно-
аналитическая деятельность в сфере повышения качества юридического образования. 
Были подготовлены предложения по внесению изменений в следующие нормативные 
документы:

Положение «О профессионально-общественной аккредитации образовательных  •

программ в области юриспруденции», разработанное Московским государственным 
юридическим университетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА);
Положение «Об оценке и сертификации квалификации юридических кадров», раз- •

работанное МГЮА.
Все предложения, подготовленные Учебно-методическим отделом факультета, были 

учтены при последующей доработке указанных Положений.

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 2014 г. основными направлениями деятельности УМО по юридическому образова-
нию в качестве базового вуза УМО стали:

работа по внесению изменений в ФГОС ВО третьего поколения по направлению  •

подготовки 40.03.01 и 40.04.01 «Юриспруденция»;
работа по внесению изменений в Примерные ООП ВО по направлениям подготовки  •

40.03.01 и 40.04.01 «Юриспруденция» с учетом требований нормативных документов;
разработка Примерных ООП по направлению подготовки 40.06.01. (40.07.01) «Юри- •

спруденция»;
участие в общественно-профессиональной аккредитации программ высшего профес- •

сионального образования в области юриспруденции;
подготовка и реализация проекта ФГОС ВО для аспирантуры (адъюнктуры) в области  •

юриспруденции.
С целью реализации основных направлений деятельности УМО по юридическому 

образованию были проведены три выездных заседания Совета УМО по юридическому 
образованию вузов РФ совместно с Ассоциацией юридического образования: 14 марта (г. 
Санкт-Петербург, СПбГУ); 23 мая (г. Екатеринбург, Уральский государственный юриди-
ческий университет); 6 ноября (г. Рязань, Академия ФСИН России).

Совместное заседание Совета УМО по юридическому образованию вузов РФ 
и Общего собрания Членов Ассоциации юридического образования 

(г. Санкт-Петербург, 14 марта 2014 г.)

14 марта 2014 г. в г. Санкт-Петербурге в здании Дома Юристов состоялось очеред-
ное совместное заседание Совета УМО по юридическому образованию вузов Российской 
Федерации и Общего собрания членов Ассоциации юридического образования. В работе 
совместного заседания от Юридического факультета Московского университета имени 
М.В. Ломоносова приняли участие декан Юридического факультета профессор А.К. Го-
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личенков и заместитель декана по учебно-методической работе доцент В.Г. Степанов-
Егиянц.

В повестку совместного заседания вошли вопросы о проектах Федеральных государ-
ственных образовательных стандартах Высшего образования по направлению подготовки 
«Юриспруденция» (бакалавриат, магистратура), о новом Положении о порядке присвоения 
учебным изданиям грифа УМО, также были заслушаны отчеты о работе Учебно-методической 
комиссии по подготовке юридических кадров в сфере исполнения уголовных наказаний, 
Учебно-методической комиссии по подготовке кадров в области судебной экспертизы и 
Учебно-методической комиссии по подготовке кадров в сфере правового обеспечения 
здравоохранения УМО по юридическому образованию вузов Российской Федерации.

Отдельным вопросом в повестке совместного заседания был вопрос о порядке органи-
зации и методике реализации совместных (сетевых) образовательных программ, осуществля-
емых в Московском университете имени М.В. Ломоносова. С докладом по данному вопросу 
выступил заместитель декана по учебно-методической работе В.Г. Степанов-Егиянц.

Совместное заседание Совета УМО по юридическому образованию вузов РФ и Общего 
собрания Членов Ассоциации юридического образования (г. Екатеринбург, 23 мая 2014 г.)

23 мая 2014 г. в г. Екатеринбурге на базе Уральского государственного юридического 
университета состоялось совместное заседание Совета УМО по юридическому образова-
нию вузов Российской Федерации и Общего собрания Членов Ассоциации юридического 
образования. В работе совместного заседания от Юридического факультета Московского 
университета имени М.В. Ломоносова приняли участие декан профессор А.К. Голиченков 
и заместитель декана по учебно-методической работе доцент В.Г. Степанов-Егиянц.

Центральными вопросами повестки совместного заседания были вопросы о модели 
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ в области юри-
спруденции и модели учета ее результатов при государственной аккредитации, о развитии 
системы оценки и сертификации квалификации юридических кадров, а также вопрос о 
порядке применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ. Заместитель декана по учебно-методической 
работе В.Г. Степанов-Егиянц выступил с докладом на тему «Порядок применения элек-
тронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации обра-
зовательных программ».

Совместное заседание Совета УМО по юридическому образованию вузов РФ и Общего 
собрания Членов Ассоциации юридического образования (г. Рязань, 6 ноября 2014 г.)

6 ноября 2014 г. на базе Академии ФСИН России (г. Рязань) состоялось совместное 
заседание Совета УМО по юридическому образованию РФ и общего собрания АЮРО, в 
работе которого приняли участие декан Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломо-
носова профессор А.К. Голиченков и заместитель декана по учебно-методической работе 
доцент В.Г. Степанов-Егиянц.

Совместное заседание Совета УМО по юридическому образованию вузов РФ 
и Общего собрания членов Ассоциации юридического образования (г. Екатеринбург, 23 мая 2014 г.)
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В повестку заседания вошли вопросы об основных направлениях государственной 
политики в сфере высшего образования, о ФГОС по направлениям подготовки «Юри-
спруденция», о модели профессионально-общественной аккредитации образовательных 
программ высшего образования и механизмах ее применения.

В рабочей части совместного заседания с докладом о разработке проекта профес-
сионального стандарта «Корпоративный юрист» выступил заместитель декана по учебно-
методической работе доцент В.Г. Степанов-Егиянц. 

С докладом «Пределы государственной регистрации деятельности юридических кли-
ник» также выступил руководитель администрации студенческой консультации Юридиче-
ского факультета, директор Центра развития юридических клиник М.Д. Дранжевский. За-
вершилось мероприятие торжественным собранием, посвященным празднованию 80-ле тия 
академии ФСИН России.

Участие Юридического факультета в работе Ассоциации юристов России (АЮР)

Участие в работе Президиума АЮР, Комиссии по юридическому образованию

Декан Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова А.К. Голиченков, 
являясь членом Президиума АЮР, принял активное участие в его работе в 2014 г.

В рамках Ассоциации юристов России действует Комиссия по юридическому об-
разованию АЮР, председателем которой является декан Юридического факультета МГУ 
А.К. Голиченков. В рамках реализации данного проекта представители Комиссии принимали 
непосредственное участие в разработке новых федеральных образовательных стандартов по 
«Юриспруденции». Комиссия по юридическому образованию принимает активное участие 
в общественной аккредитации вузов, осуществляющих подготовку юридических кадров. 
Комиссия тесно сотрудничает с Комиссией АЮР по общественной оценке качества выс-
шего юридического образования, Межведомственной комиссией по вопросам повышения 
качества юридического образования, Учебно-методическим объединением по юридическому 
образованию, Ассоциацией юридического образования.

Для реализации общественно значимых проектов в сфере совершенствования качества 
высшего юридического образования в состав Комиссии по юридическому образованию 
вошли представители ведущих вузов Российской Федерации, осуществляющих подготовку 
юридических кадров. Представители факультета приняли активное участие в подготовке 
мероприятий и документов, касающихся данной проблемы. 

В течение 2014 г. продолжилась активная работа по реализации механизма обще-
ственной аккредитации федеральных государственных и негосударственных образователь-
ных учреждений высшего профессионального образования, осуществляющих подготовку 
юридических кадров. 

Участие в работе Московского отделения АЮР

В 2014 г. Юридический факультет существенно активизировал сотрудничество с Мо-
сковским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Ассо-
циация юристов России» (далее — МРО АЮР). Важным событием в деятельности МРО 
АЮР в 2014 г. стало проведение с 25 ноября по 5 декабря 2014 г. Четвертой Московской 
юридической недели (далее — МЮН), приуроченной ко Дню юриста и 150-летию Судеб-
ных Уставов. 

В рамках МЮН состоялись: XV Ежегодная международная научно-практическая кон-
ференция Юридического факультета Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова и VII Международная научно-практическая конференция «Кутафинские 
чтения» Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) «Судебная реформа в России: прошлое, настоящее и будущее»; IV Шахматный 
турнир юридических вузов Москвы, IV Фестиваль искусств юридических вузов Москвы; 
отчетная конференция Московского отделения АЮР, заседание Дискуссионного клуба 
Московского отделения АЮР «Судебная система: основные развилки и проблемы регу-
лирования и развития», заседание Научно-консультативного совета при Суде по интел-
лектуальным правам, Совещание Председателя АЮР, Сопредседателей и Председателя 
Правления АЮР с Председателями региональных отделений Ассоциации, Всероссийский 
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молодежный юридический слет «Право на будущее», Съезд Ассоциации юристов России и 
Торжественная церемония вручения высшей юридической премии «Юрист года», а также 
торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня юриста в городе Москве 
(церемония награждения, концерт и торжественный прием).

Поддержку в проведении научных и культурных мероприятий в рамках МЮН оказа-
ли Юридический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Московский государственный 
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Российская академия юридических наук, 
Ассоциация юридического образования и Российская академия правосудия.

В 2014 г. представители факультета (А.К. Голиченков (председатель), В.А. Вайпан 
(заместитель председателя — руководитель Аппарата) осуществляли работу по совершен-
ствованию текущей деятельности Московского регионального отделения АЮР. 

В частности, в целях укрепления связей членов Московского отделения АЮР с 
юридическим сообществом и между собой по актуальным вопросам правовой повестки, 
развития взаимодействия со студентами юридических вузов в Отделении начали или про-
должили работу: Дискуссионный клуб, являющийся постоянно действующей совещатель-
ной структурой для обмена профессиональным опытом и выработки консолидированных 
и сбалансированных предложений по проблемным правовым вопросам (Положение от 
5 марта 2014 г.); Совет экспертов, созданный в целях дальнейшего развития экспертной 
деятельности МО АЮР и ее надлежащего оформления (Положение от 28 февраля 2014 г.); 
Совет молодых юристов Московского отделения, являющийся коллегиальным совеща-
тельным органом, обновленный в связи с утверждением руководящими органами АЮР 
новых нормативных документов о структуре молодежного движения АЮР (Положение от 
28 февраля 2014 г.); Институт наставничества, являющийся одним из дополнительных сти-
мулов в работе Московского отделения АЮР, предполагает возможность личного общения 
наиболее отличившихся участников молодежного движения АЮР в Москве с известными 
и успешными юристами, в первую очередь с членами Совета МО АЮР; и иные структуры 
и инструменты взаимодействия.

Круглый стол «Актуальные проблемы правового 
регулирования франчайзинга» (16 сентября 2014 г.)

16 сентября 2014 г. Московское отделение АЮР совместно с кафедрой предпринима-
тельского права Юридического факультета МГУ провело круглый стол на тему «Актуальные 
проблемы правового регулирования франчайзинга». На сегодняшний день франчайзинг 
получил широкое распространение в современной российской практике, что во многом 
обусловлено преимуществами данной модели для расширения бизнеса. Несмотря на то 
что франчайзинговые отношения урегулированы ГК РФ, имеются актуальные проблемы 
регулирования франчайзинга, которые требуют обсуждения и выработки правовых решений. 
В обсуждении этих вопросов и нового проекта закона «О франчайзинге» приняли участие 
помощник председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по энергетике И.Д. Гра-
чева, президент межрегиональной общественной организации «Деловые люди» О.В. Косец, 
Генеральный директор ООО «Академия Франчайзинга», руководитель бизнес-объединения 
при  Российской  ассоциации франчайзинга (РАФ) М.К. Аносов и др. Московское от-
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деление АЮР представляли В.А. Вайпан (модератором Круглого стола), М.И. Шишков и 
П.Г. Лахно.

Научная деятельность, участие в организации и проведении конференций

6 июня 2014 г. в конференц-зале Четвертого учебного корпуса МГУ прошла II Все-
российская научно-практическая конференция «Публичные закупки: проблемы правопри-
менения». Первая состоялась 14 июня 2013 г. и была организована Московским государ-
ственным университетом имени М.В. Ломоносова, Московским отделением Ассоциации 
юристов России, Региональной общественной организацией «Объединение выпускников 
юридического факультета МГУ» и издательской группой «Юрист». В этом году к сооргани-
заторам присоединились следующие информационные партнеры — компании «Консуль-
тантПлюс», «Гарант», НП «Национальная ассоциация институтов закупок», еженедельник 
«Аукционный вестник», журнал «Конкуренция и право», издательский дом ЗАО «МЦФЭР», 
портал «Тендеры.ру», компания White and Case, издательство «Юстицинформ».

На заседании были рассмотрены актуальные проблемы применения Федерального за-
кона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона 
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц» и иных нормативных актов, регулирующих отношения в сфере публичных 
закупок. Участие от Московского отделения АЮР приняли В.А. Вайпан, К.В. Кичик. 

Вторая Всероссийская научно-практическая конференция «Публичные закупки: проблемы 
правоприменения» (6 июня 2014 г.). Слева направо: В.А. Вайпан, Е.П. Губин, К.В. Кичик

В мае на Юридическом факультета МГУ имени М.В. Ломоносова состоялись две 
встречи студентов юридических вузов и факультетов Москвы с членами Совета Москов-
ского отделения АЮР — Генри Марковичем Резником, адвокатом, заслуженным юристом 
Российской Федерации, членом Общественной палаты РФ, президентом Адвокатской па-
латы Москвы, и Владимиром Михайловичем Платоновым — Председателем Московской 
городской Думы.

Встреча студентов Юридического факультета МГУ с Председателем Московской 
городской Думы В.М. Платоновым
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Продолжалась работа по координации и мониторингу работы бесплатных юриди-

ческих консультаций, действующих на базе университетов и иных центров бесплатной 

юридической помощи. Московское отделение АЮР на постоянной основе в своей работе 

взаимодействует со следующими центрами БЮП:

Юридическая клиника при Юридическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова; •

Юридическая клиника при Московском государственном юридическом университете  •

имени О.Е. Кутафина;

Юридическая клиника при Московской финансово-юридической академии; •

Юридическая клиника при Российском государственном социальном университете; •

Общественная приемная при Московской городской нотариальной палате. •

В течение прошлого года Московское отделение АЮР с участием представителей 

Юридического факультета МГУ содействовало проведению в Москве Дней бесплатной 

юридической помощи, проводимых АЮР по всей России. В мероприятиях были задей-

ствованы представители адвокатского и нотариального сообществ, вузов, юридические 

клиники и юридические компании, иные члены юридического сообщества. 

16 июня 2014 г. в Московской городской Думе состоялся круглый стол, посвященный 

вопросам бесплатной юридической помощи. Одним из инициаторов проведения круглого 

стола выступала АНО «Центр развития юридических клиник». Для участия были при-

глашены представители юридических клиник ведущих юридических вузов и факультетов 

Москвы (МГУ имени М.В. Ломоносова, РПА Минюста РФ, Университета им. О.Е. Кута-

фина (МГЮА), МФЮА, НИУ–ВШЭ), представители законодательной и исполнительной 

власти города (председатель Московской городской Думы В.М. Платонов, председатель 

комиссии по законодательству Московской городской Думы А.Г. Семенников, первый 

заместитель председателя Комитета общественных связей города Москвы А.А. Савин, 

первый заместитель руководителя Департамента социальной защиты населения города 

Москвы О.Е. Грачева), представители организаций, занимающихся проблемами оказания 

бесплатной юридической помощи (АНО «Центр развития юридических клиник», компания 

«Гарант», Институт «Право общественных интересов», Московский дом общественных 

организаций). От Московского отделения АЮР участие принимал Е.В. Ваганов. В высту-

плениях участников были затронуты острые вопросы, связанные с функционированием 

негосударственной системы бесплатной юридической помощи. В частности, одной из самых 

актуальных является проблема качества бесплатной юридической помощи, оказываемой 

субъектами негосударственной системы. В качестве одного из инструментов решения 

данной проблемы были названы разработанные юридическим клиническим сообществом 

Стандарты деятельности субъектов негосударственной системы бесплатной юридической 

помощи, которые в настоящее время на добровольной основе соблюдаются юридическими 

клиниками, присоединившимися к деятельности Центра.

В рамках Торжественных мероприятий IV Московской юридической недели 28 ноября 

2014 г. на Юридическом факультете МГУ состоялось вручение Премии имени Дмитрия 

Ивановича Мейера, в память о выдающемся известном российском юристе-цивилисте, 

общественном деятеле, докторе права (1848) XIX в., первом создателе юридической клиники 

в России при Казанском Императорском университете. Премия направлена на поощрение 

и развитие оказания правовой помощи. В номинации «За развитие института юридических 

клиник» — лауреатом стала Юридическая клиника Российского государственного социаль-

ного университета, в номинации «За оказание бесплатной юридической помощи» — ООО 

«Европейская Юридическая Служба». За оказание бесплатной юридической помощи бла-

годарностями также были отмечены члены Московского отделения АЮР, принимавшие 

активное участие в Московском дне правовой помощи детям.

Подробнее о сотрудничестве Юридического факультета МГУ и МРО АЮР см. на 

официальном сайте отделения http://alrf.msk.ru.
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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 имени М.В. Ломоносова;
д) работы Ситуационного центра правовых инициатив.

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

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

5 декабря 2014 г. в конференц-зале Четвертого учебного корпуса МГУ состоялось 
Общее собрание участников региональной общественной организации «Объединение вы-
пускников юридического факультета Московского Государственного Университета им. 
М.В. Ломоносова».

Исполнительный директор Объединения выпускников К.В. Кичик, председатель наблюдательного 
комитета Объединения выпускников А.К. Голиченков, председатель совета Объединения выпускников 

Г.П. Ивлиев на Общем собрании Объединения выпускников (5 декабря 2014 г.). 

Руководил собранием председатель совета объединения выпускников — кандидат юри-
дических наук, статс-секретарь — заместитель министра культуры Российской Федерации 
Г.П. Ивлиев (1981 год вып.). В своем выступлении Григорий Петрович отметил основные 
мероприятия, организованные объединением выпускников в 2014 г., а также обозначил 
главные приоритеты деятельности объединения на ближайшее время.

С приветственным словом к участникам объединения обратился председатель наблю-
дательного комитета объединения выпускников — доктор юридических наук, профессор, 
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декан Юридического факультета А.К. Голиченков (1977 год вып.). Александр Константи-
нович отметил несколько особенно важных для факультета вопросов, в решении которых 
прямое участие могли бы принимать выпускники факультета.

С отчетом о проделанной работе и планах на 2015 г. выступил исполнительный 
директор объединения выпускников — кандидат юридических наук, ассистент кафедры 
предпринимательского права К.В. Кичик (2005 год вып.). В отчете, в частности, было 
обращено внимание на увеличение доходов Объединения выпускников от разрешенной 
экономической деятельности и соответствующее этому увеличение реализуемых Объеди-
нением проектов.

С информацией о финансово-хозяйственной деятельности Объединения выпускни-
ков выступил представитель Контрольно-ревизионной комиссии Объединения — канди-
дат юридических наук, доцент кафедры экологического и земельного права Д.В. Хаустов 
(1999 год вып.). Дмитрий Викторович отметил целевой характер расходования средств в 
Объединении выпускников, а также обратил внимание участников Объединения на про-
блему сбора членских взносов.

С обращением к участникам собрания выступила доктор юридических наук, профес-
сор кафедры конституционного и муниципального права Н.А. Богданова (1970 год вып.). 
Наталья Александровна отметила особую актуальность создания музея истории отечествен-
ного права на Юридическом факультете и обратилась к выпускникам с просьбой оказать 
содействие в создании этого музея.

С информацией о работе нового сайта Объединения выпускников www.roomsu.ru вы-
ступил редактор указанного сайта, студент III курса Юридического факультета М. Бус.

Решением Общего собрания были утверждены новые составы Совета и Контрольно-
ревизионной комиссии Объединения выпускников. Общим собранием была утверждена 
новая редакция Устава Объединения выпускников.

Новый состав Совета назначил Исполнительным директором Объединения выпуск-
ников на новый срок К.В. Кичика. 

Привлечение выпускников Юридического факультета 
к решению факультетских задач

В 2014 г. при организационном и финансовом содействии Объединения выпускников 
факультета:

оборудованы мебелью помещения кафедры гражданского права, научно-обра зо- •

вательного центра «Право и Бизнес МГУ», Центра занятости и трудоустройства 
Юридического факультета (Центра карьеры);
учебно-образовательному и культурному центру Юридического факультета (Музею  •

истории отечественного права и истории Юридического факультета) выделены сред-
ства для организации выставки «150-летию Судебной реформы в России», которая 
станет частью постоянной экспозиции Музея; 
организовано участие студенческой команды факультета в международном студенче- •

ском конкурсе по межамериканской модели Суда по правам человека (Inter-American 
Human Rights Moot Court Competition), США (18–23 мая 2014 г.);
проведено торжественное вручение дипломов выпускникам факультета (24 июня  •

2014 г.);
организована седьмая летняя школа кафедры предпринимательского права (27–29 ав- •

густа 2014 г.); 
организовано проведение концерта, посвященного памяти русского и аргентинского  •

композитора Алексея (Алехо) Абуткова — выпускника Юридического факультета 
(2 июня 2014 г.); проведение спектакля «Средневековый фарс «Об адвокате Патлене» 
(15 декабря 2014 г.);
организованы и проведены три научных мероприятия: II Всероссийская конференция  •

«Публичные закупки: проблемы правоприменения» (6 июня 2014 г.); круглый стол 
«Тенденции развития конкурентного права России» (27 ноября 2014 г.); III Инте-
рактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон 
о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ» (4 декабря 2013 г.);
организован прием иностранных профессоров, приглашенных кафедрами граждан- •

ского права и предпринимательского права (осень 2014 г.).
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Студенческие консультации Юридического факультета

За прошедший год было дано более 600 консультаций, при этом каждая десятая 
консультация давалась дистанционно, что позволяло оказывать бесплатную юридическую 
помощь не только лицам, проживающим в Московском регионе, но и жителям других 
субъектов РФ.

Руководство приемами и дистанционными консультациями осуществляли 30 руково-
дителей консультационных групп, из которых шесть — преподаватели факультета, а осталь-
ные — его выпускники. В работе консультаций приняли участие около 100 студентов.

Студенты юрклиники подготовили объемные правовые обзоры по вопросам, наиболее 
часто встречающимся в деятельности Студенческих консультаций, а также типовые фор-
мы процессуальных документов. В сотрудничестве с фондом Андрея Рылькова студенты 
юрклиники готовили обзоры по правовым вопросам, возникающим у аутрич-работников. 
В рамках проекта Центра развития юридических клиник студенты-клиницисты готовили к 
публикации ответы на обращения граждан, поступающие в адрес журнала «Юрист спешит 
на помощь».

В марте 2014 г. в юридической клинике введена бюджетная ставка администратора, 
что позволило нормализовать работу консультаций.

Студенческие консультации переехали в новые, более просторные и приспособленные 
для приема населения помещения в корпусе «А». Указанные помещения были оборудованы 
мебелью и техникой частично за счет факультета, частично за счет Центра развития юри-
дических клиник и частично за счет спонсоров, привлеченных заведующим Студенческой 
консультацией О.Л. Васильевым.

Открылась библиотека при юридической клинике, содержащая научную, учебную и 
справочную литературу по различным вопросам права.

В июне 2014 г. 40 выпускникам Студенческой консультации вместе с дипломами о 
высшем профессиональном образовании были вручены свидетельства о работе в юриди-
ческой клинике. Как показывает практика, наличие подобного документа, а главное — 
практического опыта работы в клинике, дает выпускникам и студентам конкурентные 
преимущества в глазах работодателей. Совместно с Центром развития юридических клиник 
поддерживается деятельность «биржи труда».

Для студентов-клиницистов организовывались и проводились специальные тренинги 
по практическим навыкам правового консультирования:

в январе 2014 г. — специфика работы со сложными клиентами (адвокат Л.Н. Бар- •

дин);
в июле 2014 г. — составление письменных правовых заключений по дистанционным  •

обращениям граждан (практикующий юрист, аспирант кафедры конституционного 
права Н.Ю. Положенцева).
В марте и июне 2014 г. проводились общие собрания студентов-клиницистов.
В течение первого 2014 г. лучшие консультанты юридической клиники получали по-

вышенную студенческую стипендию.
18 июля 2014 г. руководителем администрации юридической клиники М.Д. Дранжев-

ским организован тимбилдинг (игра в пейнтбол) для студентов-клиницистов, работающих 
в летний период. 

Летом 2014 г. впервые за время деятельности Студенческой консультации в юриди-
ческой клинике была организована полноценная учебно-ознакомительная практика для 
всех желающих студентов юридического факультета (полый рабочий день).

В сотрудничестве с Центром развития юридических клиник организовано постоянное 
информирование студентов о проходящих в России и за рубежом научных мероприятиях, 
грантовых конкурсах и т. п.

Продолжается тесное сотрудничество с Центром развития юридических клиник, бла-
годаря которому представители Студенческой консультации участвуют в круглых столах и 
конференциях, проводимых в России в целом и в Москве в частности. Например, 16 июня 
2014 г. в Московской городской Думе состоялся круглый стол, посвященный вопросам бес-
платной юридической помощи, инициатором которого стал руководитель администрации 
юридической клиники и директор АНО «Центр развития юридических клиник» М.Д. Дран-
жевский, а в конце августа — начале сентября 2014 г. четыре консультанта приняли участие 
в уникальной школе клиницистов, прошедшей в г. Калининграде.
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В октябре 2014 г. была организованна экскурсия («Москва XX века: назад в СССР») 
для студентов, работающих в студенческой консультации при поддержке Юридического 
факультета МГУ и Центра развития юридических клиник. 

20 октября 2014 г. состоялось ежегодное награждение активных консультантов 
2013/2014 и 2014/2015 уч. гг. компанией «КонсультантПлюс» сертификатами на приоб-
ретение литературы в издательстве Статут и памятными подарками.

23 октября 2013 г. состоялось торжественное награждение пяти лучших консультантов 
2013/2014 уч. г. полными справочно-правовыми базами «Гарант».

Студенческая консультация приняла самое активное участие в подготовке и проведении 
V Всероссийской конференции юридических клиник, прошедшей на базе МГЮА и Дома 
отдыха МГУ «Красновидово». Кроме того, в сотрудничестве с Центром развития ЮК юри-
дическая клиника МГУ активно участвует в обсуждении и разработке нормативных актов, 
регламентирующих оказание бесплатной юридической помощи и деятельность юридических 
клиник, в Министерстве образования и науки РФ и в Министерстве юстиции РФ.

С 31 октября по 2 ноября 2014 г. ряд консультантов юридической клиники приняли 
участие в Школе клиницистов — 2014 за счет Центра развития юридических клиник и 
кампании «Гарант». В течение двух дней они посещали тренинги и мастер-классы, под-
готовленные преподавателями юридических клиник ведущих юридических вузов России.

Представители Юридического факультета МГУ приняли участие в Школе клиницистов — 2014 
Центра развития юридических клиник (31 октября — 2 ноября 2014 г.)

Комплексная программа дополнительного профессионального 
факультативного образования

В 2014 г. Программа дополнительного факультативного образования студентов, 
направленная на профессиональную ориентацию и приобретение студентами навыков 
практической юридической работы (координатор — доцент М.А. Лушечкина), получила 
дальнейшее развитие. Помимо посещения запланированных факультативных спецкурсов, 
студентам факультета была предоставлена возможность прослушать выступления ведущих 
российских и зарубежных юристов на Ежегодной конференции IBA, проходившей 28 ноя-
бря в Москве, а также лекцию известного норвежского адвоката Г. Нердрума о судебной 
системе Норвегии и других скандинавских стран. На заседании Ученого совета 31 октября 
2014 г. была одобрена работа, проводимая в рамках Программы совместно с партнерами 
факультета. Учебным отделом в целом положительно решен вопрос об интеграции отдельных 
факультативных спецкурсов, читаемых юристами-практиками юридической фирмы «Уайт 
энд Кейс», в учебный процесс с фиксированной итоговой аттестацией в виде зачета. Про-
граммы данных спецкурсов будут проходить не только предварительное рецензирование 
на профильных кафедрах, но и рассмотрение методической комиссией факультета.
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23 декабря 2014 г. состоялось подписание договора о сотрудничестве между Юриди-
ческим факультетом МГУ и юридической фирмой «Уайт энд Кейс». Стороны договорились 
о сотрудничестве, которое будет реализовываться в форме долгосрочной комплексной об-
разовательной программы, направленной на профессиональную ориентацию студентов и 
приобретение ими навыков практической юридической работы. 

Подписание договора о сотрудничестве между Юридическим факультетом МГУ и юридической 
фирмой «Уайт энд Кейс» (23 декабря 2014 г.)

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

Центр карьеры продолжает свою активную деятельность по содействию в построе-
нии успешной карьеры молодыми юристами. Кроме информационной страницы на сайте 
факультета http://www.law.msu.ru/trudoustrojstvo созданы сообщества в социальных сетях 
«Вконтакте» http://vk.com/career_law_msu и Facebook https://www.facebook.com/groups/career.
law.msu/, размещены актуальные вакансии, программы стажировок, а также Справочники 
работодателя 2011, 2012, 2013, 2014 гг. 

Помимо информации о вакансиях и стажировках на указанных ресурсах размещены 
статьи об отдельных аспектах построения карьеры и трудоустройства.

В связи с переездом Юридического факультета в новое задание у Центра карьеры 
появилось свое помещение — каб. 412А и стенд. Теперь студенты могут посмотреть список 
актуальных вакансий и предложений не только на сайте.

Значительно увеличилось число студентов и выпускников, обращающихся за кон-
сультацией и помощью. Все обратившиеся в Центр карьеры были успешно направлены на 
практику или трудоустроены. 

В 2014 г. состоялись два Дня карьеры «Первая ступень» для молодых юристов, пока 
не имеющих опыта работы: весенняя — 8 апреля и осенняя — 21 октября. Мероприятия 
прошли при поддержке международной юридической фирмы “White & Case” и РОО «Объ-

единение выпускников Юридического факультета Московского Государственного Университета им. 

М.В. Ломоносова» . Информационным спонсором мероприятия выступила компания Future 
Today. Дни карьеры «Первая ступень» прошли в новом здании Юридического факультета 
МГУ. Оба мероприятия вызвали большой интерес у студентов не только Юридического 
факультета. Впервые студенты других юридических вузов заинтересовались и посетили 
Осенний День карьеры «Первая ступень».
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Весенний День карьеры «Первая ступень — 2014» (8 апреля 2014 г.)

Несмотря на то что Осенний День карьеры проводился впервые и не столь известен 
студентам, как Весенний, стендовая сессия пользовалась большой популярностью на обо-
их мероприятиях. 

Не обошли вниманием студенты и презентации компаний, на которых они смогли 
не только получить полезную информацию, но и больше узнать о компаниях и тех, кто в 

них работает.
Каждый участник получил 

«Спра вочник работодателя — 2014» 
и открытку с программой пре-
зентаций Дня карьеры «Первая 
ступень».

Центр карьеры Юридиче-
ского факультета МГУ благодарит 
все компании за эффективное со-
трудничество, а также сотрудников 
Юридического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова за под-
держку и помощь в организации и 
проведении Дня карьеры. Особую 
признательность Центр карьеры 
выражает студенческому активу 
Центра карьеры Екатерине Марко-
вой и Сергею Афанасьеву и иным 
студентам Юридического факуль-

тета за помощь в организации и проведении мероприятия; международной юридической 
фирме “White & Case” и лично Татьяне Румянцевой и Арине Столяровой за поддержку в 
организации и проведении Дня карьеры и помощь в подготовке информационных мате-
риалов.

Помимо Дня карьеры Центр проводит ежедневное консультирование по вопросам 
трудоустройства, написание резюме и поиску работы. Ежегодно организуются встречи со 
студентами IV–V курсов по обсуждению актуальных вопросов по построению карьеры. 

Осенний День карьеры «Первая ступень — 2014» 
(21 октября 2014 г.)
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В настоящее время ведется работа по исследованию трудоустройства выпуска 2014 г. 
Сформированы базы данных выпускников 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 гг. Продолжа-
ется работа по формированию базы данных компаний-работодателей, заинтересованных в 
приглашении студентов и выпускников Юридического факультета на работу.

Центр карьеры по-прежнему активно сотрудничает с отделением факультета в Женеве 
(Швейцария): консультирование по вопросам трудоустройства, направление на практику 
с последующим трудоустройством.

Центр карьеры продолжает активное сотрудничество с Отделом по профориентации 
и трудоустройству Управления академической политики и организации учебного процесса 
МГУ, Московским отделением Ассоциации юристов России, выпускниками Юридического 
факультета МГУ и компаниями-работодателями. 

Работа Ситуационного центра правовых инициатив

27 мая 2014 г. на Юридическом факультете МГУ состоялось торжественное открытие 
Ситуационного центра правовых инициатив. Он был образован в соответствии с Поруче-
нием Президента Российской Федерации от 17 июля 2012 г. № Пр-1796 на базе ведущих 
юридических научно-образовательных учреждений Российской Федерации: Юридического 
факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ), 
юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), 
Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), 
Уральской государственной юридической академии (УрГЮА). Председателем Совета «Цен-
тра правовых инициатив» является профессор Д.В. Шумков. 3 декабря 2013 г. Президент 
Российской Федерации Владимир Владимирович Путин во время посещения Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова встретился с Советом Центра, 
где обсуждалось создание образовательных центров российского права за рубежом, в том 
числе в государствах — участниках СНГ. В настоящее время прорабатывается вопрос о 
создании таких центров в Азербайджанской Республике, Республике Армения, Республике 
Казахстан.

Торжественное открытие Ситуационного центра правовых инициатив 
на Юридическом факультете МГУ (27 мая 2014 г.)
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С приветственным словом к гостям обратились: ректор МГУ академик В.А. Садовни-
чий, председатель Совета «Центра правовых инициатив» профессор Д.В. Шумков, Советник 
Президента Российской Федерации А.А. Устинов, декан Юридического факультета МГУ 

А.К. Голиченков. Кроме того, важность проекта «Ситуационный центр» была отмечена 

заместителем Министра образования и науки Российской Федерации М.А. Камболовым, 

ректором Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

В.В. Блажеевым, ректором Московского государственного института международных от-

ношений (Университета) МИД России А.В. Торкуновым.

На торжественном открытии выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол Респу-

блики Казахстан в Российской Федерации М.М. Тажин, отметивший важность создания 

подобным центров и дальнейшего сотрудничества. 

Среди гостей открытия были: А.И. Александров, первый заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по консти-

туционному законодательству и государственному строительству, М.Ю. Бажаев, член Ко-

миссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-

энергетического комплекса и экологической безопасности, президент ОАО «Группа Альянс», 

Т.И. Гасанов, директор Международного центра МГУ в Женеве, А.В. Ильин, зам. декана 

по научной работе юридического факультета Санкт-Петербургского государственного уни-

верситета, К.Ю. Панферов, директор Правового департамента Правительства Российской 

Федерации, В.В. Романова, заведующая кафедрой энергетического права Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Н.В. Семин, 

проректор — начальник Управления международного сотрудничества, Г.П. Толстопятен-

ко, декан международно-правового факультета Московского государственного института 

международных отношений (Университета) МИД России, студенты-активисты, в том числе 

принимавшие участие в проектах Центра.

Открытый Ситуационный центр является второй по хронологии и самой мощной 

площадкой в Москве, позволяющей технически и технологически обеспечивать выполне-

ние указанной выше задачи. Основной задачей Центра является привлечение научного и 

профессионального потенциала высших учебных заведений, осуществляющих подготовку 

юридических кадров в Российской Федерации, к работе по реализации государственных 

институтов и оказанию содействия гражданам в выдвижении инициатив, имеющих обще-

российское значение и направленных на реализацию конституционных прав, свобод и 

законным интересов граждан и организаций.

В ходе торжественного открытия участникам были продемонстрированы возможности 

Центра, в частности был проведен телемост с МГЮА, где ранее работал Ситуационный 

центр «Выборы 2012», целью деятельности которого было обеспечение гражданского кон-

троля со стороны профессионального юридического сообщества за проведением выборов 

Президента Российской Федерации в 2012 г., а также осуществлено дистанционное под-

ключение к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, с которой в декабре 

2013 г. Юридический факультет МГУ заключил соглашение о сотрудничестве.
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1.6. ИНТЕГРАЦИЯ ВЫСШЕГО И ПОСЛЕВУЗОВСКОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

В 2014 г. развивалась интеграция образовательной деятельности и научных исследо-

ваний на договорной основе, в том числе в рамках действующих на факультете научно-

образовательных центров. Основные научные исследования проводились на кафедрах пред-

принимательского и конституционного и муниципального права, а также в Учебно-научном 

центре конституционализма и местного самоуправления (руководитель — С.А. Авакьян) 

и Научно-образовательном центре «Правовое регулирование предпринимательской дея-

тельности» (НОЦ «Право и бизнес МГУ») (руководитель — Е.П. Губин). В соответствии с 

решением Ученого совета Юридического факультета к выполнению научных договорных 

работ привлекались студенты и аспиранты факультета.

Выполнены научно-исследовательские работы по Соглашению с Российским научным 

фондом, по проекту «Формирование правовых гарантий качественного воспроизводства 

политической элиты в Российской Федерации в контексте совершенствования публично-

властных отношений и подготовки к федеральному избирательному циклу 2016–2018 гг.» 

(научный руководитель НИР — С.А. Авакьян). Выполнен значительный объем исследований. 

Подготовлен научный отчет «Оптимизация конструкции российской конституционной 

модели разделения властей: преодоление текущей консервации политической системы 

России для укрепления ее долгосрочной стабильности». Коллективная монография 

«Современные проблемы организации публичной власти» включает девять глав и 

приложение. Учебно-методический комплекс «Организация государственной власти в 

России и зарубежных странах» состоит из двух частей и раздела приложений. Проведена 

конференция 26–27 ноября 2014 г. по теме «О проведении расширенной конституционно-

пра вовой секции «Судебная власть в конституционном праве» в рамках XV Ежегодной 

Международной научно-практической конференции юридического факультета «Судебная 

реформа в России: прошлое, настоящее, будущее», Специализированная база данных, 

проведение тематических заседаний, а также размещение в открытом доступе блока 

библиографических исследований, полученных по тематике основных этапов научного 

проекта http://www.law.msu.ru/node/32765. Организовано обсуждение итогов этапа в 

рамках Межрегиональной ассоциации конституционалистов, снабжение ее филиалов 

научными, учебно-методическими и экспертными материалами, наработанными в ходе 

проекта, а также открытие удаленного доступа к базам данных научной информации, 

созданной в ходе проекта через информационную систему Научно-образовательного 

центра конституционализма и местного самоуправления. Результаты прошли апробацию на 

заседании Межрегиональной ассоциации конституционалистов. Члены Межрегиональной 

ассоциации конституционалистов получили результаты проекта, достигнуто соглашение 

об обмене материалами http://www.constitutionalist.ru/publications/102/?ELE. http://www.

constitutionalist.ru/links/. Одним из результатов участия представителей высших органов 

власти в обсуждении итогов проекта является благодарственное письмо Председателя 

комитета по конституционному законодательству и государственному строительству 

Государственной Думы ФС РФ В.Н. Плигина, высоко оценившего научные итоги проекта, 

а также опубликованы статьи в журналах, входящих в список ВАК.

В 2014 г. выполнены научно-исследовательские работы по договорам с негосудар-

ственными организациями на темы: «Соотношение норм законодательства о переносе 

абонентских номеров (MNP) и законодательства о государственных закупках» (научный 

руководитель НИР — В.А. Вайпан), «Проблемы правомерности понуждения лица к уве-

личению его существующих производственных мощностей либо к строительству новых 

производственных мощностей согласно действующему законодательству РФ. Оценка обо-

снованности отказа в заключении договора с потребителем исходя из отсутствия свободных 

введенных в эксплуатацию мощностей, необходимых для производства товара» (научный 

руководитель НИР — С.А. Паращук).
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1.7. ИНТЕГРАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В МИРОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО 
ЕВРОПЕЙСКУЮ. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Указанная задача решалась в рамках реализации и развития:
а) совместной образовательной программы (СОП) Юридического факультета МГУ и 

Международного центра Ломоносова (Швейцария, Женева);
б) международного сотрудничества факультета.

Совместная образовательная программа (СОП) Юридического факультета МГУ 
и Международного центра Ломоносова (Швейцария, Женева)

В 2013/2014 уч. г. на основании договора о сотрудничестве между МГУ и Междуна-
родным центром МГУ в Женеве (ныне — Международный центр Ломоносов, МЦЛ) была 
продолжена реализация совместной образовательной программы (далее — СОП).

В 2013/2014 уч. г. на Юридическом факультете по СОП обучалось 92 человека, что 
составляет 3,6 % от числа студентов, обучавшихся на факультете на бюджетной основе 
(в 2013 г. — 95; в 2012 г. — 89; в 2011 г. — 89; в 2010 г. — 89; в 2009 г. — 73; в 2008 г. — 
78; в 2007 г. — 71; в 2006 г. — 57; в 2005 г. — 48; в 2004 г. — 31), из них 40 — женщины, 
52 — мужчины; Москва и Московская область — 60; другие регионы РФ — 27; другие 
государства — 5 (Украина, Молдавия, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан).

В 2014 г. состоялся седьмой выпуск студентов Юридического факультета, проходив-
ших обучение по СОП. Студенты, обучавшиеся по СОП, успешно сдали государственные 
экзамены, защитили дипломные работы и получили дипломы МГУ (12 дипломов, из них 
один — «с отличием»).

26 августа 2013 г. СОП была утверждена Ученым советом Юридического факультета. 
После успешного прохождения согласований в Управлении академической политики и 
организации учебного процесса МГУ, в Управлении международного сотрудничества МГУ, 
в Управлении учебно-методической деятельности и дополнительного образования, СОП 
12 мая 2014 г. была утверждена Ученым советом МГУ. На основании вышеуказанного ре-
шения 3 июня 2014 г. между МГУ и МЦЛ было подписано новое долгосрочное соглашение 
о реализации совместных образовательных программ.

Для корректного позиционирования на рынке образовательных услуг в мае 2014 г. 
«Международный центр МГУ имени М.В. Ломоносова» изменил название на «Междуна-
родный центр Ломоносов».

В 2014 г. при реализации СОП было продолжено использование Автоматизированной 
системы управления учебным процессом, разработанной и внедренной МЦЛ в 2009 г..

Шесть выпускников Юридического факультета, окончивших обучение в 2014 г. 
и получивших два диплома, успешно продолжили обучение на магистерских программах 
в Кантональном государственном университете г. Женевы. Два выпускника поступили на 
программу LLM в государственный университет г. Фрибурга (Швейцария). Одна выпускница 
была зачислена в магистратуру Лондонской школы экономики и политических наук.

При реализации учебного процесса были использованы современные телекоммуни-
кационные технологии — ряд дисциплин и отдельных лекций были прочитаны в режиме 
«телемоста».

В декабре 2013 г. между МЦЛ и Ассоциацией юристов России было подписано согла-
шение о сотрудничестве, что явилось логическим продолжением признания качества юри-
дического образования, которое получают студенты международно-правовой программы.

В декабре 2013 г. студенты, обучающиеся по СОП, посетили г. Страсбург (Франция), где 
прослушали лекцию в Европарламенте об организации деятельности Совета Европы, о Ев-
ропейском Союзе, а также о Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы.

В рамках межвузовского сотрудничества в январе 2014 г. в Женевском университете 
прошла лекция доцента кафедры гражданского права О.А. Дюжевой на английском языке 
об «Эволюции семейного права», в том числе и для студентов СОП.

В марте 2014 г. в рамках недели Русской культуры и науки в Женеве прошла тради-
ционная конференция «Ломоносов в Женеве». Вместе со студентами из различных вузов 
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России в ней приняли участие и лучшие студенты юридического факультета, которые стали 
победителями в своих секциях. Как и в 2013 г. часть докладов участников была сделана 
на английском языке. По итогам конференции был выпущен сборник статей на русском 
и английском языках. 

В мае 2014 г. в Женеве прошла ежегодная традиционная философско-юридическая 
игра «Суд над Сократом», которая стала настоящим судебным заседанием, во время кото-
рого студенты проявили свои профессиональные знания и навыки.

Воодушевленные успехом команды юридического факультета впервые в истории 
ребята из МЦЛ приняли участие в конкурсе имени Филипа Джессопа.

27 августа 2014 г. на заседании Ученого совета был принят «План совместных меро-
приятий юридического факультета и МЦЛ по реализации международно-правовой совмест-
ной образовательной программы, других образовательных, научных и социальных проектов 
на период с 27.08.2014 г. по 31.08.2015 г. Данный план служит конкретным инструментом 
развития СОП, а также других совместных научных, социальных и образовательных про-
ектов, осуществляемых как на базе юридического факультета, так и на базе МЦЛ.

26 сентября 2014 г. в рамках Международного дня бесплатной юридической помощи 
на базе МЦЛ был организован прием посетителей силами студентов старших курсов и 
опытных преподавателей.

С 16 по 20 декабря 2014 г. с рабочим визитом в МЦЛ находился Уполномоченный 
по правам студентов в Российской Федерации А.М. Хромов, который провел несколько 
встреч со студентами МЦЛ, обсудил вопросы обучения за рубежом, особенности органи-
зации учебного процесса в Женеве и пр. В итоге подписано соглашение о создании на 
базе МЦЛ уникального «Центра правовой поддержки соотечественников, обучающихся в 
зарубежных вузах» и достигнута договоренность о проведении международной конференции 
с участием лидеров студенческих организаций по вопросу взаимодействия и поддержки 
соотечественников, обучающихся в зарубежных вузах также на базе МЦЛ. 

В целях интеграции российского высшего образования в европейское образовательное 
пространство продолжается создание на базе МЦЛ Русского образовательного и культур-

Студенты, обучающиеся по совместной образовательной программе Юридического факультета МГУ 
и Международного центра Ломоносова (Швейцария, Женева), на экскурсии г. Страсбурге (Франция)



62

ного центра в Женеве. Планируется открытие представительства Ассоциации юристов 
России, а также Русского географического общества. Используя возможности МЦЛ, не-
обходимо ориентироваться на развитие долгосрочных, системных академических, научных 
и культурных связей Юридического факультета с европейскими вузами и международными 
организациями.

Международное сотрудничество

Продолжается 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), КНР, Университет Тиньхуа.

Сохраняется регулярное участие Юридического факультета МГУ в деятельности цен-
тра транснациональных правовых исследований (Великобритания). В 2014 г. на условиях 
включенного обучения там находилось три студента нашего факультета.

Юридический факультет активно участвует в общеуниверситетских программах между-
народного сотрудничества, принимая у себя на стажировку и обучение в аспирантуре, а 
также направляя в вузы — партнеры МГУ — на учебную и научную стажировку своих пре-
подавателей, аспирантов и студентов.

Юридический факультет регулярно принимает делегации юристов в числе практиче-
ских специалистов и преподавателей юридических вузов из других стран. В 2014 г. факультет 
посетили делегации из США, Китая, Словакии, Южной Кореи, Германии, Македонии, 
Австрии и ряда других стран. 

Студенты из Македонии в гостях Юридического факультета МГУ с деканом факультета 
профессором А.К. Голиченковым, начальником магистратуры Е.Н. Марковой

В 2014 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 г. Дэнвера США (патронирует 
программу федеральный судья по банкротствам штата Колорадо США Сид Брукс). В со-
ответствии с этой программой ежегодно выделяется стипендия аспиранту Юридического 
факультета МГУ, которого направляют на основе конкурсного отбора на стажировку в 
течение семестра в Университет г. Дэнвера в США.
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В 2014 г. заключены новые договоры о сотрудничестве с Евразийским национальным 
университетом им. Гумилева (Казахстан), Университетом Рединга (Великобритания).

Юридический факультет МГУ продолжает регулярно участвовать в престижных право-
вых международных конкурсах для студентов. 

Системное сотрудничество с зарубежными вузами, иные международные контакты

По состоянию на 31 декабря 2014 г. Юридический факультет является участником 
программ сотрудничества с вузами 22 стран на основании 57 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 21 июля 2014 г. со-
стоялась очередная летняя школа в г. Зальцбург, в которой приняли участие три препо-
давателя и 25 студентов и аспирантов Юридического факультета МГУ.

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. Преподаватели 
Юридического факультета МГУ выезжали в Армению для участия в совместных учебно-
научных мероприятиях.

Федеративная Республика Германия. Университет г. Регенсбурга. Сотрудничество осу-
ществлялось на основе Договора между МГУ имени М.В. Ломоносова и Университетом 
г. Регенсбурга в области науки и образования от 26 января 2000 г. № ОФ-4-2000, продлен-
ного 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 участников 
этой программы на Юридическом факультете МГУ, а также школа по изучению основ 
российского права и русского языка на Юридическом факультете г. Регенсбурга для не-
мецких студентов. Общая численность постоянных участников программы — более 40 с 
российской стороны и более 10 — с немецкой. С 4 по 24 августа 2014 г. в г. Регенсбурге 
проходила летняя школа по изучению немецкого права, в которой приняли участие 30 сту-
дентов и аспирантов, а также трое — из числа преподавателей и сотрудников Юридиче-
ского факультета МГУ. Для прохождения преддипломной практики и учебных стажировок 
в 2014 г. в университет г. Регенсбурга выезжало два аспиранта Юридического факультета 
МГУ. Был осуществлен обмен делегациями двух факультетов с целью определения основ-
ных направлений сотрудничества на ближайшую перспективу

Свободный университет Берлина. Сотрудничество развивалось на основе договора от 
10 апреля 2008 г. Состоялись обмены делегациями представителей двух факультетов, в 
результате которых было подтверждено намерение укреплять сложившиеся связи. 

Китайская Народная Республика. Фуданьский университет (г. Шанхай). Сотрудниче-
ство осуществлялось на основе Договора между Юридическим факультетом МГУ име-
ни М.В. Ломоносова и Юридическим факультетом Фуданьского Университета г. Шанхай 
от 3 июня 2004 г. № УФ-283-2004-5. Сохраняются дружественные отношения и постоянные 
контакты.

Республика Македония. Университет Свв. Кирилла и Мефодия (г. Скопье). Сотрудниче-
ство осуществлялось на основе Договора между Юридическим факультетом МГУ имени 
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, который был перепод-
писан во время визита делегации университета г. Скопье в МГУ в июне 2014 г., и зареги-
стрирован в МГУ 12 сентября 2014 г. В соответствии с этим договором на Юридическом 
факультете МГУ с 4 по 15 ноября 2014 г. была организована совместная школа молодых 
ученых юристов, в работе которой приняли участие восемь студентов и два преподавателя 
университета г. Скопье. Сохраняются тесные отношения и постоянные контакты.
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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, продленного на последующие пять лет.

Юридическая школа им. Томаса Джефферсона г. Сан-Диего. Юридический факультет 

МГУ продолжал поддерживать тесные контакты с представителями этого учебного заве-

дения.

Западно-Калифорнийская школа права. Продолжаются переговоры о направлениях со-

трудничества между нашими вузами.

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 июле 2012 г. подписан протокол к договору, 

конкретизирующий условия сотрудничества. В соответствии с достигнутыми договорен-

ностями с 13 июля по 1 августа 2014 г. в США была проведена школа для студентов Юри-

дического факультета МГУ, которая проходила в Университете Лойолы в г. Новый Орле-

ан, Вашингтоне и Нью-Йорке. В ней приняли участие 25 студентов и аспирантов и один 

преподаватель Юридического факультета МГУ. В рамках этой школы была предоставлена 

возможность ознакомиться с деятельностью юридических структур Нового Орлеана, Нью 

Йорка и Вашингтона, а также федеральных органов власти США.

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 5 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 факуль-

тетами, подписанного в октябре 2006 г. Поддерживались постоянные рабочие контакты 

между представителями двух факультетов 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. Представители университета 

принимали участие в конференциях, проводимых друг с другом.

Софийский университет им. Св. Климента Охридского. Сотрудничество осуществлялось 

на основе Договора между Юридическим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова и 

юридическим факультетом Софийского университета им. Св. Климента Охридского, за-

ключенного 3 ноября 2012 г.

Литовская Республика. Вильнюсский университет. Сотрудничество осуществлялось на 

основе договора юридических факультетов МГУ и Вильнюсского университета от 2 февраля 

2004 г. № УФ-223-2004-1. Осуществлялись рабочие контакты.

Всего в преподавательском обмене в 2014 г. приняли участие более 100 преподавате-

лей и сотрудников с обеих сторон. В 2014 г. проведены четыре крупные международные 

научные конференции с участием более 60 представителей зарубежных вузов партнеров.

Большое внимание уделялось международной мобильности студентов. В 2014 г. на 

условиях включенного обучения в вузы других стран (без учета МЦЛ) направлено 27 сту-

дентов Юридического факультета МГУ и принято 11 иностранных студентов-стажеров. На 

регулярной основе проводилось чтение лекций приглашаемых профессоров зарубежных 

вузов. Всего в 2014 г. было приглашено 10 иностранных профессоров для чтения лекций 

на платной основе.

Юридический факультет МГУ стал регулярно участвовать в престижных правовых 

международных конкурсах для студентов.

Возобновлено сотрудничество с Ассоциацией европейских вузов.
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1.8. ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ

Эта задача решалась в рамках:
а) работы подготовительных курсов;
б) создания сети профильных школ (классов);
в) подготовки и проведения олимпиад школьников;
г) проекта «Школа права».

Подготовительные курсы факультета

В 2014 г. подготовительные курсы факультета (ПК) продолжили работу. Был осущест-
влен одиннадцатый набор слушателей.

В 2013/2014 уч. г. на подготовительных курсах успешно завершили обучение 116 слу-
шателей по интенсивной программе подготовки к поступлению в вуз для учащихся 11 клас-
сов, 68 слушателей по базовой программе подготовки к поступлению в вуз для учащихся 
10 классов, 11 слушателей по начальной программе («Юный юрист»). По программе дис-
танционного обучения успешно окончили курс 28 слушателей. По двум предметам (обще-
ствознание и история России) программы ДПК заключено 44 договора. 

Важной формой отбора абитуриентов остаются олимпиады школьников. По результа-
там олимпиад школьников по праву и обществознанию из 81 участника-слушателя подгото-
вительных курсов победителями и призерами стали 13 слушателей, двое из них зачислены 
без экзаменов: по олимпиаде «Ломоносов — 2014» (право) и по олимпиаде МГЮУ имени 
О.Е. Кутафина (право). Среди слушателей также стали победителями олимпиады «По-
кори Воробьевы горы» (обществознание, иностранные языки — английский); призерами 
олимпиады «Ломоносов — 2014» (право, обществознание, история); ГУ — ВШЭ (право, 
обществознание); МГЮУ имени О.Е. Кутафина (право); «Междисциплинарная олимпиада 
школьников имени Вернадского» (обществознание). 

Эффективность работы подготовительных курсов в 2003–2014 гг.

Результаты вступительной кампании для слушателей подготовительных курсов 
2013/2014 уч. г.: обучалось на курсах по программе для выпускного класса — 144 челове-
ка, из них сдали документы в приемную комиссию на дневное отделение — 104 человека. 
Держали конкурс — 97 абитуриентов (100%), не явились на ДВИ — 7. Успешно сдали 
ДВИ — 79 абитуриентов. Зачислен 51 человек (52,6%): на бюджет — 23 человека (23,7%), 
из них: по целевому набору — 5; без экзаменов — 2; по квоте для лиц с особыми правами 
(инвалиды) — 3; как иностранцы — 0; по договору — 28 человек (28,9%). Не заключили 
договоры — 21 человек (21,6%).
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По завершении очередного двенадцатого набора слушателей ПК в октябре 2014 г., 
приступили к занятиям учащиеся: 11 класса — 128 человек; 10 класса — 54 человек.

Создание сети профильных классов

В рамках долгосрочной университетской программы «МГУ — школе» Юридиче-

ский факультет продолжает сотрудничество со средними учебными заведениями на базе 

ГБОУ СОШ № 171 г., гимназии № 1520 имени Капцовых, гимназии № 1529 имени 

А.С. Грибоедова, лицея № 1535, гимназии № 491 «Марьино», гимназии № 1257. Формы 

сотрудничества разнообразны: от профессиональной ориентации школьников, их право-

вого просвещения и создания специализированных юридических классов до совместной 

научно-исследовательской и проектной деятельности.

На базе московской гимназии № 1529 имени А.С. Грибоедова Юридическим факуль-

тетом разработана Совместная образовательная программа (СОП) в рамках реализации 

проекта «МГУ — школе». 11 февраля 2014 г. состоялось торжественное подписание СОП, 

утвержденной Ученым советом факультета.

Совместные мероприятия. Приняли участие в работе жюри в двух научно-практических 

конференциях учащихся: в гимназии № 1529 — 7-я Гуманитарная конференция научно-

исследовательских работ учащихся города Москвы «Грибоедовские чтения» по теме 

«Культурные ценности не имеют границ»; в лицее № 1535 — Научно-практическая конфе-

ренция социально-гуманитарных проектных и исследовательских работ учащихся на тему 

«1914–2014: шаг длиною в век…». 

Представители факультета участвуют в Днях открытых дверей в школах. В начале 

нового учебного года на Юридическом факультете провели ДОД для учащихся старших 

классов школ-партнеров. 

Презентация Школы права на Дне открытых дверей для учащихся школ-партнеров 
Юридического факультета МГУ

В апреле–мае 2014 г. аспиранты кафедры конституционного и муниципального права 
Юридического факультета МГУ провели самостоятельно разработанный курс тематических 
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уроков для школьников старших классов (авторы курса аспиранты Екатерина Галкина, На-

талья Ларина, Андрей Маслов, Надежда Положенцева, Екатерина Хромова). В его основе 

лежала идея повышения уровня правовой культуры школьников и привлечения их к ис-

следовательской работе. Все уроки были разработаны в лекционно-интерактивной форме 

и сопровождались презентациями. Мария Панарина, аспирант кафедры коммерческого 

права и основ правоведения, в рамках летней практики учеников 10А класса школы № 171 

провела для них урок на тему «Актуальные вопросы законодательного регулирования 

Интернета: сотрудничество государства и бизнеса». Дмитрий Текутьев, аспирант кафедры 

предпринимательского права, был приглашен в качестве независимого судьи и авторитет-

ного эксперта на игровое судебное заседание, которое организовали учащиеся социально-

гуманитарного профиля лицея № 1535.

Во время очередной летней практики для учащихся 10-го класса школы № 171 были 

организованы экскурсия в Парламент РФ (посещение палат Федерального Собрания, зна-

комство с принципами организации деятельности, структурой, статусом и полномочиями 

Государственной Думы и Совета Федерации), знакомство с Криминалистическим центром 

и учебно-криминалистическими лабораториями Юридического факультета. 

Гимназисты в Криминалистическом центре Юридического факультета МГУ, 
демонстрацию оборудования проводит инженер, аспирант кафедры криминалистики Н.Э. Хламов

Учащиеся школ-партнеров принимают участие в Фестивале науки МГУ, проходят 
тестирование в заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий 
по предметам «Обществознание» и «Английский язык». 

Во время осенних каникул, старшеклассники гимназии № 1529 имени А.С. Грибое-
дова активно участвовали в экскурсионно-познавательной поездке в Европу (Междуна-
родный комитет Красного Креста, ООН, МЦЛ — в Женеве; Европейский суд по правам 
человека, Европейский парламент — в Страсбурге; ЮНЕСКО и Сорбонна — в Париже). 
Эта образовательная программа была подготовлена Юридическим факультетом МГУ при 
содействии МЦЛ (Женева).

Ученики наших классов участвуют в Олимпиаде школьников «Ломоносов» по обще-
образовательным предметам и комплексам предметов.
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18 ноября 2014 г. Юридический факультет МГУ посетили учащиеся выпускных классов 

муниципальной гимназии № 4 г. Чебоксары Чувашской Республики. Мероприятие было 

проведено в целях профессиональной ориентации школьников и пропаганды правовых 

знаний и подготовлено совместно научным отделом и администрацией подготовительных 

курсов факультета в рамках программы «МГУ — школе». 

Подготовка и проведение олимпиад школьников

Одним из важных направлений деятельности Юридического факультета является 

организация и проведение предметной олимпиады школьников «Ломоносов» по праву. 

Данное мероприятие с 2005 г. ежегодно проводится Юридическим факультетом в формате 

одного из предметных (профильных) направлений олимпиады школьников «Ломоносов», 

организуемой МГУ имени М.В. Ломоносова в целом. Целью олимпиады является не толь-

ко выявление талантливой молодежи, ориентированной на изучение права и связанной 

с ним проблематики, и привлечение их в ряды абитуриентов и студентов Юридического 

факультета. Проведение данной олимпиады преследует также цель популяризации юриди-

ческого знания в среде подрастающего поколения, создания условий для формирования 

у широкого круга интересующейся молодежи навыков самостоятельного мышления и 

изложения результатов своего размышления в письменной форме, что весьма важно для 

будущих юристов. 

Олимпиада школьников «Ломоносов» по праву 2013/2014 уч. г. по сложившейся тра-

диции проводилась в два этапа: отборочный этап (заочный), проходивший дистанционно 

через интернет-портал олимпиады школьников «Ломоносов» http://olymp.msu.ru/ (впервые 

отборочный этап проходил в три отдельных тура. При этом участники олимпиады должны 

были самостоятельно выбрать конкретный тур для проверки своих работ жюри олимпиады) 

и заключительный этап (очный), который проходил в г. Москве в Ломоносовском корпусе 

МГУ имени М.В. Ломоносова, а также на региональной площадке в г. Екатеринбурге (на 

базе ФГБОУ ВПО «Уральская государственная юридическая академия»). Следует отметить, 

что заключительный этап олимпиады школьников «Ломоносов» по праву впервые (за всю 

историю проведения олимпиады) проводился на региональной площадке. Участникам 

олимпиады в каждом из указанных этапов предлагалось решить задания, подготовленные 

профессорами и доцентами Юридического факультета, а решение соответствующих заданий 

изложить в письменной форме.

В 2013/2014 уч. г. в олимпиаде школьников «Ломоносов» по праву приняло участие 

рекордное количество школьников — 2526, из них 935 человек — жители г. Москвы и 

Московской области, а остальные участники — жители других регионов нашей страны. 

Программа «МГУ — школе» в действии: гости Юридического факультета МГУ из Чебоксар
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Количество участников — учащихся 10–11 классов составило 2128 человек, а учащихся 

8–9 классов — 398 человек.

В заключительном этапе олимпиады приняло участие 340 школьников (из них 

14 школьников решали задания заключительного этапа на базе региональной площадки 

в г. Екатеринбурге). Победителями и призерами олимпиады школьников «Ломоносов» по 

праву стали 20 человек (все учащиеся 11 класса).

По результатам экспертизы в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 мая 2014 г. № 575 олимпиаде «Ломоносов» по праву, 

как и в прошлом году (речь идет об олимпиаде 2012/2013 уч. г.), был утвержден второй 

уровень. Как предполагается, причинами утверждения олимпиады второго уровня послужил 

недостаточный количественный состав участников олимпиады в 2012/2013 уч. г. При этом 

традиционно высокий уровень качества олимпиадных заданий из года в год сохраняется 

неизменным.

Решением ЦПК МГУ победителям олимпиады была предоставлена льгота — зачис-

ление без вступительных испытаний. Аналогичная льгота была предоставлена также по-

бедителям олимпиады школьников «Ломоносов» по обществознанию. 

29 ноября 2014 г. проведена лекция-консультация по праву, организованная Оргко-

митетом олимпиады школьников «Ломоносов» по предметам олимпиады при поддержке 

Департамента образования г. Москвы, для участников, школьников и учителей школ. В ходе 

лекции освещена специфика проведения олимпиады по праву, преподаватели Юридиче-

ского факультета разобрали наиболее интересные задания прошлых лет, рекомендовали, 

какими источниками можно пользоваться при подготовке к олимпиаде и при решении 

олимпиадных заданий, осветили наиболее актуальные и интересные проблемы различных 

отраслей права (в качестве лекторов выступили доценты: Г.М. Давидян, И.П. Кененова, 

А.В. Копылов и Т.Р. Орехова). 

Проект «Школа права» при Юридическом факультете

В ноябре 2014 г. на Юридическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова начата 

реализация нового образовательного проекта «Школа права при Юридическом факультете 

МГУ», ориентированного на учащихся старших классов средних общеобразовательных 

школ, интересующихся правоведением.

Цель проекта — содействие развитию у учащихся Школы право-

сознания, предоставление им углубленных теоретических и практиче-

ских правовых знаний, повышение уровня юридической грамотности, 

создание условий и возможностей для успешной профориентации и 

самореализации учащихся общеобразовательных школ. 

Школа права рассчитана на учащихся 8–10 классов, интере-

сующихся юриспруденцией и общественными науками, стремящихся 

определить свой путь в профессиональной и общественной жизни. 

Занятия в Школе права проводят опытные преподаватели, аспи-

ранты и студенты старших курсов Юридического факультета МГУ в 

соответствии с утвержденными учебными программами Школы права, разрабатывающимися 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.

В Школе права учащимся будет предоставлена возможность изучить основы граждан-

ского, конституционного, уголовного, административного и иных отраслей права России, 

закрепить полученные знания посредством практических занятий, составляющих суще-

ственную часть учебного времени в Школе. Практические занятия состоят из деловых игр, 

разборов практических ситуаций, мастер-классов, всестороннего знакомства с российской 

юриспруденцией, историей Юридического факультета МГУ, его настоящим и будущим.
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2. РАЗВИТИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

2.0. ПЛАНИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ РАБОТЫ

Выполнение Программы развития МГУ до 2020 г.

Научная работа велась по плану и приоритетным направлениям научно-
исследовательской работы факультета на 2014 г. в соответствии с Программой развития 
федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионально-
го образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» до 
2020 года, утвержденной председателем Правительства Российской Федерации 27 сентября 
2010 г., Указом Президента Российской Федерации 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», а также Страте-
гией развития юридического факультета, утвержденной Ученым советом Юридического 
факультета МГУ. 

ПНР 1. Система подготовки и воспроизводства кадров нового поколения

МГУ — школе

В целях реализации положений национальной образовательной инициативы «Наша 
новая школа» и программы «МГУ — школе» Юридический факультет сотрудничает с мо-
сковскими школами (ГБОУ СОШ № 171, гимназия № 1520 имени Капцовых, гимназия 
№ 1529 имени А.С. Грибоедова, гимназия № 491 «Марьино», гимназия № 1257, лицей 
№ 1535), оказывает помощь в профессиональной ориентации и углубленной подготовке 
школьников. 

25 декабря 2013 г. Ученый совет факультета утвердил совместную образовательную 
программу Юридического факультета МГУ и гимназии № 1529 имени А.С. Грибоедова. 
11 февраля 2014 г. состоялось торжественное подписание программы. 

19 апреля 2014 г. в рамках сотрудничества с лицеем № 1535, который неоднократно 
признавался лучшей школой России, состоялась научно-практическая конференция со-
ци ально-гуманитарных проектных и исследовательских работ учащихся «1914–2014: шаг 
длиною в век...» (в составе жюри секции социальных проектов — зам. декана по учебной 
работе юридического факультета доцент С.В. Романов). Участники конференции обсудили 
проблемы ценностной ориентации подростков, социального неравенства, социальной ре-
кламы, эволюции института семьи, защиты прав ребенка, предупреждения преступлений 
среди несовершеннолетних, положения мигрантов в современном обществе и др. Три до-
клада сделаны на английском языке. 

В апреле–мае 2014 г. инициативной группой аспирантов (Екатерина Галкина, Наталья 
Ларина, Андрей Маслов, Надежда Положенцева, Екатерина Хромова) кафедры консти-
туционного и муниципального права (зав. кафедрой профессор С.А. Авакьян) проведен 
цикл тематических интерактивных уроков с целью повышения уровня правовой культуры 
школьников, привлечения их к исследовательской работе. 

В рамках совместной педагогической практики аспирант кафедры коммерческого 
права и основ правоведения Мария Панарина провела для старшеклассников ГБОУ СОШ 
№ 171 урок на тему «Актуальные вопросы законодательного регулирования Интернета: 
сотрудничество государства и бизнеса». Аспирант кафедры предпринимательского права 
Дмитрий Текутьев выступил независимым судьей в проведении игрового судебного засе-
дания, организованного учащимися социально-гуманитарного профиля лицея № 1535. 

24–26 июня 2014 г. на Юридическом факультете прошла ежегодная Летняя школа, в 
которой приняли участие учителя истории, обществознания и права средних школ Москвы 
и Подмосковья, а также 45 городов других регионов России. Партнерами мероприятия 
выступили компании «Гарант» и «КонсультантПлюс». Для слушателей был организован 
цикл лекций, мастер-классов, круглых столов, иных форм интерактивного обучения, ме-
тодический семинар «Эффективное использование справочных правовых систем “Гарант” 
и “КонсультантПлюс” в преподавательской деятельности». Обучение работе со справоч-
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ными информационными правовыми системами завершилось итоговой аттестацией. До-

цент А.М. Арбузкин выступил с презентацией, посвященной изменениям конституцион-

ного законодательства, избирательного права, рассказал о методике преподавания основ 

конституционного и муниципального права в школе. И. о. зав. кафедрой коммерческого 

права и основ правоведения, доцент Е.А. Абросимова провела деловую игру «Интерак-

тивные методы обучения праву в школе». Мастер-класс доцента С.В. Клименко познако-

мил учителей с методикой решения задач по гражданскому и семейному праву. Доцент 

О.Л. Васильев прочитал интерактивную лекцию «Правоохранительные органы и уголовный 

процесс: преподавание основ». Доцент Т.Э. Сидорова провела мастер-классы по методике 

преподавания в школе институтов гражданского права. Доцент Т.Р. Орехова рассказала об 

особенностях методики преподавания теории права. Учителей познакомили с правилами 

проведения олимпиады «Ломоносов» по праву, типами заданий, критериями оценки работ 

школьников. Сотрудники компании «Гарант» Г.А. Марданова, Е.А. Ястребова, компании 

«КонсультантПлюс» В.А. Комарова, А.М. Чочаева, С.Л. Зубарев, менеджер Ю.Е. Ульяно-

ва провели практический семинар «Эффективное использование справочных правовых 

систем “Гарант” и “КонсультантПлюс” в преподавательской деятельности», тестирование 

на знание справочных информационных систем с последующей аттестацией. Техническое 

обеспечение проведения мероприятий осуществили сотрудники лаборатории правовой ин-

форматики и кибернетики (зав. лабораторией доцент А.А. Косовец, Л.А. Гетаова, В.Н. Да-

нилов, В.С. Зубков, В.В. Пестеров, М.Ю. Анашкин), организационное — сотрудники АХО 

(начальник А.А. Масленников, Е.В. Дмитриева, С.В. Шурушкин, С.Н. Кальянов). Работу 

добровольной студенческой дружины координировал С. Рожков и др. 

Повышение качества юридического образования

Повышение качества юридического образования постоянно находятся в центре вни-
мания участников российских и международных форумов, организуемых факультетом. 
Для студентов ежегодно проводятся научно-практические форумы, позволяющие будущим 
специалистам найти свой путь в профессию. 

3 декабря 2014 г. в рамках Всероссийского молодежного юридического слета «Право 
на будущее» состоялись дебаты на тему «Студенческий стандарт качества юридического 
образования», инициатором которых выступила ассистент Е.С. Крюкова. В дебатах уча-
ствовали 49 человек из разных регионов России. Участники представили разработанный 
студентами проект стандарта качества юридического образования. Инициатива создания 
студенческого стандарта была поддержана в комиссии по вопросам качества образования 
Совета Министерства образования и науки РФ.

Высокое качество образования стимулируется и подтверждается успехами студентов 
юридического факультета на всероссийском и международном уровне. 

Студенты Юридического факультета вошли в число победителей и призеров Всерос-
сийской студенческой юридической олимпиады — 2014, организованной Молодежным 
союзом юристов (Владислав Алифиров — I место, Дарья Левина — III место). 

Команда студентов факультета заняла I место на Олимпиаде по муниципальному праву, 
организованной юридическим факультетом Омского государственного университета имени 
Ф.М. Достоевского (тренер О.И. Баженова). 

Студентка факультета Киселева Инна заняла IV место среди 400 участников III Все-
российской студенческой олимпиады по теории государства и права. 

Студенты факультета стали победителями и призерами X юбилейной Межвузовской 
олимпиады — суперфинала внутривузовских конкурсов на знание справочной правовой 
системы «КонсультантПлюс», в котором участвовали студенты из 23 московских вузов 
(I место — Юрий Князев, победитель творческого конкурса — Андрей Белицкий; руково-
дитель команды — Е.А. Шульгина). 

Команда факультета одержала победу в номинации «Лучшая правовая позиция от-
ветчика», Айса Ботова и Екатерина Чуваева признаны лучшими ораторами на X Всерос-
сийском конкурсе молодых юристов «Всероссийские судебные дебаты — 2014» (тренер 
команды — профессор Е.А. Борисова, доцент В.В. Аргунов, Е.В. Зайченко). 

На IV Всероссийском конкурсе молодых исследователей по сравнительному право-
ведению, приуроченном к 70-летию МГИМО (У) МИД РФ, в номинации «Сравнительное 
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конституционное право» I место занял выпускник факультета 2014 г. Александр Филатов 
(«Ограничение прав и свобод человека в интересах обеспечения общественной безопасности 
и противодействия терроризму: сравнительно-правовое исследование», научный руководи-
тель — младший научный сотрудник Е.Н. Маркова), III место — студентка V курса Татьяна 
Примакова («Электронные петиции Великобритании и Германии: проблемы формирования 
новых форм непосредственной демократии», научный руководитель — младший научный 
сотрудник Е.Н. Маркова).

3 декабря 2014 г. в рамках Всероссийского молодежного юридического слета «Право 
на будущее» состоялось заседание круглого стола на тему «Россия и Китай. Новые воз-
можности». Инициатором и модератором выступил доцент А.Е. Молотников. Со стороны 
Китая доклад сделала профессор Ян Чаньой. 

Подготовка научных кадров нового поколения

В 2014 г. важным направлением деятельности научного отдела (профессор Н.В. Козло-
ва), отдела аспирантуры (Е.Л. Саночкина, Е.А. Солохина) совместно с учебно-методическим 
отделом (доцент В.Г. Степанов-Егиянц, Т.М. Моисеева) стала работа по подготовке соб-
ственного Образовательного стандарта МГУ для реализуемых образовательных программ 
высшего образования — программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
по направлению подготовки «Юриспруденция» (40.06.01) Квалификация: «Исследователь. 
Преподаватель — исследователь». Был разработан макет примерных программ, рекомен-
дованных для направления подготовки «Юриспруденция» (40.06.01) Квалификация: «Ис-
следователь. Преподаватель — исследователь».

В 2014 г. на Юридическом факультете в четырех диссертационных советах защищена 
21 диссертация, из них одна докторская и 20 кандидатских, в том числе сотрудниками фа-
культета: одна докторская (и. о. зав. кафедрой коммерческого права и основ правоведения 
доцент Е.А. Абросимова «Организаторы торгового оборота»); одна кандидатская (ассистент 
кафедры уголовного права и криминологии М.А. Филатова «Уголовная ответственность за 
легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным 
путем, по законодательству России и Австрии»), из них две — в МГУ.

Продолжается реализация проекта «Методика научных правовых исследований и под-
готовки научных квалификационных работ» для аспирантов, соискателей и молодых ученых 
(координаторы — профессора: Е.П. Губин, Н.В. Козлова, М.Н. Марченко, Б.И. Пугинский, 
Е.А. Суханов, А.Е. Шерстобитов; доценты: В.А. Вайпан, Е.Л. Саночкина, Г.А. Коханова, 
Е.А. Солохина). 

Используются инновационные формы научной работы студентов: межфакультет-
ские круглые столы по проблемам интеллектуальной собственности; межкафедральные, 
межфакультетские и межвузовские научные дебаты, конкурсы ораторов, интерактивные 
мастер-классы, видеоконференции, телемосты, конкурсы презентаций, спецсеминары, 
дискуссионные клубы и др. 

В 2014 г. студенты факультета неоднократно выступали на научных конференциях, 
организованных как в МГУ, так и московскими и региональными юридическими вузами, 
опубликовали около 50 научных статей. 

Студенты факультета приняли активное участие в XXI Международном молодеж-
ном научном форуме «Ломоносов — 2014» (секция «Юриспруденция» была одной из 
самых многочисленных и включила IV Международную секцию «Ломоносов в Женеве»); 
в Международной научной конференции «Эволюция права», IV Всероссийский научно-
практический семинар «Профессиональная этика юриста: теория и практика», организо-
ванный совместно с международными юридическими фирмами “White & Case”, Dla Piper, 
Институтом «Право общественных интересов» (Pilnet) при информационной поддержке 
компании «Закон.ру»; и др. 

В 2014 г. факультетом для студентов были организованы и проведены пять научных 
профессиональных конкурса, в том числе ежегодные конкурсы: Всероссийский конкурс 
научных работ по римскому праву (координатор — Л. Вжещ); конкурс эссе по проблемам 
профессиональной этики (координатор — доцент Г.М. Давидян) и др. 

Преподаватели факультета при активном содействии научного отдела (профессор 
Н.В. Козлова, С.П. Горбачевская, Н.С. Семьешкина и др.) и администрации факультета 
ведут целенаправленную работу по подготовке студентов к участию в международных на-
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учных конкурсах, которые проходят за рубежом на иностранных языках. Результативность 
этой работы подтверждается успехами студентов Юридического факультета МГУ. 

Команда факультета (Регина Бикмаметова, Полина Карелина, Тимур Вердиев, Еле-
на Крюкова, тренер — доцент О.В. Кадышева) стала победителем II Международного 
конкурса-игры «Модель ВТО — 2014». Регина Бикмаметова признана лучшей в личном 
первенстве. 

В 2014 г. команда факультета впервые в истории русскоязычного конкурса по модели 
Международного уголовного суда заняла I место по результатам предварительных раундов 
в Москве (меморандум команды за третью сторону был признан лучшим, Наталия Секрета-
рёва удостоена звания лучшего оратора). Затем команда факультета (Наталия Секретарёва, 
Кристина Русских, Роман Лашкул, тренеры — преподаватели кафедры уголовного права и 
криминологии) победила в финальном раунде англоязычного международного конкурса по 
модели Международного уголовного суда, проходившего в зале заседаний Международ-
ного уголовного суда (Нидерланды, Гаага), Наталия Секретарёва была признана лучшим 
оратором финального раунда. 

Команда Юридического факультета МГУ (Наталия Секретарёва, Кристина Русских, 
Роман Лашкул) победила в финальном раунде англоязычного международного конкурса 

по модели Международного уголовного суда

В 2014 г. команда факультета (Кристина Русских, Елена Манасян, Наталия Секре-
тарёва, тренеры — преподаватели кафедры уголовного права и криминологии) успешно 
выступила на англоязычном Международном конкурсе по международному гуманитарному 
праву имени Жана Пикте (Jean Pictet Competition), который с 1989 г. проходит под эгидой 
Международного Комитета Красного Креста и считается самым престижным международ-
ным конкурсом по международному гуманитарному праву (Португалия). Впервые в истории 
участия российских команд команда МГУ вышла в полуфинал и в число 12 лучших ко-
манд, обойдя команды из США, Великобритании, Филиппин, Нидерландов, Швейцарии, 
Индии, Японии. Наталия Секретарёва номинирована на премию имени Гилберта Аполиза 
(Gilbert Apollis Prize). 

Студенты факультета (Александра Антонова, Дарья Кузнецова, Екатерина Мартыши-
на, Дилара Хамитова, тренеры команды — Нина Бабинова, Сергей Усоскин) превзошли 
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команды из ведущих университетов мира, включая команды Великобритании, Швейцарии, 
Швеции и США и впервые среди российских команд вышли в финал Международного 
англоязычного конкурса по инвестиционному арбитражу Frankfurt Investment Arbitration 
Moot Court Competition (Германия). 

Команда факультета заняла VI место на англоязычном V ежегодном Конкурсе по меж-
дународному воздушному праву, организованному Международным институтом воздушного 
и космического права Лейденского университета, организацией правовой помощи «Сарин 
Мемориал», авиакомпанией Etihad Airways (Румыния). 

Команда факультета МГУ (Виталий Белобородов, Ксения Ерохина, Туян Молохоев, 
Мария Седых, Эренцена Тимашова, тренеры — Григорий Вайпан, Александра Ивлиева) 
успешно выступила в США на англоязычном конкурсе по международному праву имени 
Филипа Джессопа: вошла число 16 лучших команд мира, заняла 11 позицию в финальном 
рейтинге. 

Команда факультета (Архипова Александра, Астабатцян Ани, Вялков Алексей, Ков-
нацкая Яна, Унтова Дарья, Ялалетдинова Динара, тренеры — ассистент А.А. Ягельницкий, 
аспирант Биля Локова) успешно выступила на англоязычном Конкурсе по международному 
коммерческому арбитражу имени Виллема Виса (Австрия). 

Команда факультета (Афаунов Муххамед, Гвимрадзе Тамара, Ульбашев Алим, Ченцов 
Савелий, тренеры — доцент Г.М. Давидян, ассистент К.В. Кичик) успешно выступила на 
Международном студенческом конкурсе по Межамериканской Модели Суда по правам 
человека (США). 

Студенты факультета (Полина Карелина, Лия Барсегян, Елизавета Савина, Елена 
Крюкова, тренеры — зав. кафедрой международного права доцент А.С. Исполинов, доцент 
О.В. Кадышева) успешно выступили на региональном европейском раунде англоязычного 
Международного конкурса по праву ВТО (12th ELSA Moot Court Competition), организо-
ванного Европейской ассоциацией студентов-юристов (Прага). 

ПНР 2. Стратегические информационные технологии

Научные исследования

9 октября 2014 г. лабораторией правовой информатики и кибернетики (доцент 
А.А. Косовец) был организован круглый стол «Роль справочных правовых систем в изуче-
нии юридической науки и профессиональной деятельности юриста». 

Научные исследования в области правовой информатики и кибернетики ведут: до-
цент А.А. Косовец; младшие научные сотрудники: Н.В. Косиченко, Е.В. Солодянкина, 
Е.А. Шульгина и др. 

Зав. лабораторией социально-правовых исследований и сравнительного правоведения 
А.В. Клочкова участвовала в разработке Концепции информационной безопасности детей 
и подростков.

Интернет-трансляции

В 2014 г. заседания диссертационных советов, многие учебные и методические се-
минары, научные конференции, сопровождались интернет-трансляцией. Реализация ме-
роприятий с использованием современных информационных технологий осуществляется 
при содействии лаборатории правовой информатики и кибернетики (доцент А.А. Косовец, 
Л.А. Гетаова, В.Н. Данилов, В.С. Зубков, В.В. Пестеров, М.Ю. Анашкин и др.).

В дни Фестиваля науки на сайте факультета шла трансляция учебно-познавательных 
фильмов, проводилось online-тестирование по предметам «обществознание» и «английский 
язык», демонстрировались презентации научных и образовательных программ Юридиче-
ского факультета, в том числе международных.

Видеоконференции и телемосты

10 апреля 2014 г. Юридический факультет принял участие в заседании Ученого совета 
Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина и работе Круглого стола, посвященного 
проблемам создания и деятельности электронных библиотек, в режиме телемоста. За-
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меститель декана профессор Н.В. Козлова выступила с докладом-презентацией на тему 
«Проблемы правового регулирования деятельности электронных библиотек». 

В рамках Первого междисциплинарного круглого стола «Экологическая политика: 
новые подходы и технологии решения экологических проблем», который был организован 
в Ситуационном центре Юридическим факультетом совместно с химическим факультетом 
и факультетом политологии МГУ, состоялось онлайн-включение и выступления пред-
ставителей Алтайского государственного университета, Волгоградского государственного 
университета, Иркутского государственного университета и Таврического национального 
университета имени В.И. Вернадского (10 октября 2014 г.). 

Дистанционные методы обучения

В рамках мероприятий VII Фестиваля науки традиционно использовались дистанци-
онные методы обучения и тестирования. 

ПНР 4. Комплексные исследования человека

Право и медицина 

Исследованиями в сфере юриспруденции и медицины, правовыми проблемами 
идентификации человека, использования полиграфа, биоэтики занимаются профессора: 
Н.Е. Крылова, И.О. Перепечина и др. 

Социальная психология

В рамках изучения правосознания молодежи лаборатория социально-правовых ис-
следований и сравнительного правоведения Юридического факультета (зав. лаборатори-
ей А.В. Клочкова) продолжала изучение ценностно-нормативных ориентаций студентов 
Юридического факультета. 

Результаты исследований стали предметом обсуждения на международных и обще-
российских конференциях, подготовлена серия научных публикаций. 

Психология личности 

Лаборатория социально-правовых исследований и сравнительного правоведения 
юридического факультета (зав. лабораторией — А.В. Клочкова) продолжала изучение про-
фессиональных предпочтений студентов юридического факультета. Результаты исследова-
ний обсуждались на конференциях, нашли отражение в научных публикациях. Ассистент 
кафедры криминалистики Е.С. Крюкова продолжила исследование криминалистических 
особенностей личности преступника, совершающего серийные убийства. 

ПНР 5. Энергоэффективность
Научные исследования в рамках международного сотрудничества

Продолжались исследования, связанные с правовым обеспечением развития энерге-
тики (доцент П.Г. Лахно и др.). 

27 февраля 2014 г. на Юридическом факультете состоялась лекция докторанта 
Кембриджского университета, старшего научного сотрудника Института энергетики и 
окружающей среды при Вермонтской школе права Романа Сидорцова по теме «Добыча 
энергетических ресурсов в Арктике: взаимное сотрудничество и обмен опытом России и 
США, настоящее и будущее», организованная НОЦ «Право и бизнес МГУ» в рамках на-
правления «Энергетика и право».

9–15 марта 2014 г. состоялся визит зав. кафедрой предпринимательского права 
профессора Е.П. Губина и доцента П.Г. Лахно на юридический факультет Университета 
Буэнос-Айреса (Аргентина), проведены встречи с представителями Института энергетики 
им. генерала Москони, итогом которых стали договоренности о совместных публикациях 
и проведении научных мероприятий в будущем.

16 мая 2014 г. в Ситуационном центре правовых инициатив Юридического факультета 
состоялась конференция в режиме телемоста с Уральским государственным юридическим 
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университетом (УрГЮА) на тему «Энергетическое право: традиции и новаторство в орга-
низации и содержании преподавания в юридических вузах России».

2 октября 2014 г. главный редактор журнала «Энергетическое право» доцент П.Г. Лах-
но выступил на круглом столе «Актуальные проблемы энергетического права в условиях 
глобального энергетического кризиса», который состоялся в аналитическом центре при 
Правительстве РФ. 

8 октября 2014 г. аспирант кафедры предпринимательского права Е.А. Гаврилина впер-
вые в истории факультета защитила кандидатскую диссертацию по двум специальностям: 
12.00.03 (гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное 
частное право) и 12.00.07 (корпоративное право, энергетическое право) на тему «Система 
договорных связей на рынке нефти и нефтепродуктов» (научный руководитель — доцент 
П.Г. Лахно). 

21 октября 2014 г. состоялась лекция председателя Комитета по энергетике Государ-
ственной Думы РФ, доктора экономических наук, кандидата физико-математических наук, 
профессора И.Д. Грачева.

3 декабря 2014 г. в Центре договорного права Юридического факультета прошел 
Международный круглый стол по проблемам конкурентного права в энергетике, органи-
зованный кафедрой коммерческого права и основ правоведения (и. о. зав. кафедрой доцент 
Е.А. Абросимова, профессора: Б.И. Пугинский, А.Н. Варламова и др.). 

В течение учебного года состоялось несколько визитов на Юридический факуль-
тет МГУ директора Института энергетического права и права регулирования (г. Берлин, 
Германия), доктора юридических наук, профессора Ф.Ю. Зеккера с целью обсуждения 
сотрудничества в сфере энергетического права (в частности, подготовки второго совмест-
ного российско-германского издания книги «Энергетическое право России и Германии: 
сравнительно-правовое исследование», совместной магистерской программы по энергети-
ческому праву с Техническим университетом г. Берлина и другие вопросы). 

Прошел II Молодежный конкурс творческих работ — эссе по энергетическому пра-
ву, Круглый стол по энергетическому праву (в рамках XXI международного молодежного 
научного форума «Ломоносов»). Активно развиваются научные исследования студентов в 
области энергетического права (С.В. Козлов, Э.А. Мубарякова, И.С. Киселева и др.). 

В декабре 2014 г. в структуре факультета был создан Центр энергетического права и 
утверждено Положение о НОЦ «Энергетика и право» (решение Ученого совета от 23 де-
кабря 2014 г.). 

ПНР 6. Рациональное природопользование и устойчивое развитие 
регионов России

Научные исследования и апробация их результатов

Продолжалась работа по правовому обеспечению рационального природопользования 
и устойчивого развития регионов России. 

В области правового обеспечения рационального природопользования исследования 
ведут профессора: Г.А. Волков, А.К. Голиченков, И.А. Игнатьева, О.И. Крассов, Т.В. Петро-
ва; доценты: А.А. Воронцова, Е.И. Ефимова, О.М. Козырь, А.Л. Корнеев, Н.Г. Нарышева, 
С.Н. Русин, Д.В. Хаустов; ассистенты: Л.Е. Бандорин, Н.М. Заславская и др. 

Кафедрой экологического и земельного права (зав. кафедрой профессор А.К. Голичен-
ков) был организован ряд научно-практических форумов, в том числе: XX Всероссийская 
научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экологического, земельного 
права и законодательства». 10 октября 2014 г. в рамках Фестиваля науки проведен круглый 
стол «Экологическая политика: новые технологии решения экологических проблем», орга-
низованный совместно с химическим факультетом и факультетом политологии МГУ. 

Разработкой правовых механизмов устойчивого развития регионов России продолжала 
заниматься кафедра конституционного и муниципального права (зав. кафедрой — профессор 
С.А. Авакьян). Научные исследования ведут профессора: С.А. Авакьян, Н.А. Богданова, 
Е.И. Колюшин, В.А. Кряжков, Н.Л. Пешин, Н.С. Тимофеев; доценты: А.М. Арбузкин, 
О.И. Баженова, И.П. Кененова, Т.К. Ковалева, Е.В. Кукушкин, В.Л. Лютцер, И.А. Старо-
стина, А.А. Троицкая, С.Н. Шевердяев; младшие научные сотрудники: Е.Н. Маркова, 
Д.Г. Шустров и др. 
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ПНР 7. Духовно-нравственные ценности, язык, сознание и культура 
как основа консолидации российского общества

Социологические исследования

Кафедра теории государства и права совместно с лабораторией политологии про-
водили научные исследования в области социологии права (зав. кафедрой профессор 
М.Н. Марченко). 

Результаты исследований обсуждались на международных и общероссийских конфе-
ренциях, подготовлена серия научных публикаций. 

Духовно-нравственные ценности

С 28 апреля по 6 мая 2014 г. на факультете были организованы лекции профессора 
Юридической школы Йельского университета Лоуренса Фокса на тему «Профессиональная 
этика юриста». 

Лекции профессора Юридической школы Йельского университета Лоуренса Фокса на тему 
«Профессиональная этика юриста» на Юридическом факультете МГУ (28 апреля — 6 мая 2014 г.)

25 ноября 2014 г. в рамках IV Юридической недели в помещении учебно-вос пи та-
тельного и культурного центра (музея) Юридического факультета открылась выставка, по-
священная 150-летию Судебной реформы в России. Среди экспонатов — редкие документы 
и фотографии, вещественные свидетельства, многие из которых предоставлены авторами 
книги «Суд скорый, правый, милостивый и равный для всех» (М., 2014) С.М. Шахраем 
и К.П. Краковским. Особое внимание уделено участию представителей юридической 
науки в судебных преобразованиях, подготовке кадров для судебной деятельности в импе-
раторском Московском университете. Представлены портреты профессоров Московского 
университета — видных судебных деятелей, труды Н.В. Калачева, Ф.М. Дмитриева. В ор-
ганизации выставки участвовали два факультета МГУ — Юридический и Высшая школа 
государственного аудита. Непосредственную работу выполняли: профессор Н.А. Богданова; 
научные сотрудники: Г.Н. Рыженко, С.А. Яблоков; аспирант А. Кульнев. Художественное 
воплощение — группа художников Государственного исторического музея-заповедника под 
руководством С.В. Чистова (Г.И. Кустова, Д.К. Калмык). Помощь в создании выставки 
оказали: Московский городской суд; Главное архивное управление Москвы; Ассоциация 
юристов России; Центр конституционного законодательства и публичного права; Объеди-
нение выпускников Юридического факультета МГУ; юридическая фирма «АЛРУД»; вы-
пускник факультета С.А. Кульнев. 
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Выставка, посвященная 150-летию Судебной реформы в России

3 декабря 2014 г. в рамках Всероссийского молодежного юридического слета «Право 
на будущее» работала секция: круглый стол «Профессиональная этика юриста» (доценты: 
Т.К. Андреева, Г.М. Давидян). 

15 марта 2014 г. на факультете впервые прошла студенческая Олимпиада по истории 
отечественного государства и права (организаторы — доценты: П.Л. Полянский, Марина 
Окунева). 

Проблемы языкознания и профессионального перевода

Проблемы языкознания и профессионального перевода исследуют доценты: Т.И. Та-
расова, С.С. Алешко-Ожевская, С.А. Соболев, Н.А. Шаталова; старшие преподаватели: 
Е.А. Амочкина, Б.Н. Аринова, Л.О. Байрамова, Н.А. Бережнева, Е.А. Борисоглебская, 
А.Г. Голобородко, Е.Б. Емцова, Г.Е. Журбенко, Д.П. Карпова, Н.Д. Кирова, Н.Ю. Ко-
рышева, Т.А. Патенкова, С.А. Пащенко, А.А. Рейтман, Т.И. Фролова; преподаватели: 
О.С. Андреева, А.Е. Пчельникова, Е.С. Савина и др. 

29 апреля 2014 г. на факультете состоялась VIII ежегодная Студенческая конференция 
на английском языке по проблемам англосаксонского права. 

17 мая 2014 г. на факультете прошла VI ежегодная Студенческая конференция-конкурс 
на английском языке. 

29 мая 2014 г. состоялось заседание цивилистического спецсеминара, на котором 
с лекцией на английском языке «Арбитрабильность: проблемы и тенденции» выступила г-жа 
Беата Козубовски (Beata Kozubovski), LLM (Королевский колледж Лондона), доктор права, 
соискатель Университета Макгилла, адвокат юридической фирмы “Motieka & Audzevičius” 
(Вильнюс, Литва). 

27 ноября 2014 г. в рамках IV Юридической недели на факультете состоялась VIII Меж-
вузовская научная конференция «Язык и право», посвященная проблемам профессио-
нального перевода (руководитель — зав. кафедрой иностранных языков Юридического 
факультета, доцент Т.И. Тарасова). 

ПНР 8. Социальные основы и механизмы модернизации 
и инновационного развития России

Создание социальных основ модернизации и инновационного развития

В 2014 г. велась разработка социальных основ модернизации, инновационного раз-
вития России. 

Кафедра теории государства и права и лаборатория политологии (профессора: В.Н. Жу-
ков, М.Н. Марченко, А.Г. Хабибулин; доценты: И.Ф. Мачин, Е.А. Фролова; старший 
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научный сотрудник Д.Ю. Полдников, научный сотрудник О.Ю. Кузьмицкая и др.) ведет 
исследования в области философии и социологии права. 

Кафедра истории государства и права исследует общие проблемы правовой науки 
(профессора: Н.А. Крашенинникова, И.М. Мацкевич, Т.Е. Новицкая, В.А. Томсинов; 
доценты: А.В. Ващенко, Г.М. Давидян, Г.А. Кутьина, О.Л. Лысенко, П.Л. Полянский, 
Е.А. Фролова, А.М. Четвертков; ассистент О.И. Куприянова и др.). 

Кафедра трудового права (профессора: И.К. Дмитриева, Е.Е. Мачульская, А.М. Ку-
ренной, Г.Н. Хныкин; доценты: К.А. Бондаренко, Е.Ю. Забрамная, З.А. Кондратьева, 
Ю.Б. Корсаненкова, И.А. Костян, В.В. Подшивалова; ассистент А.А. Бережнов и др.) про-
водит исследования в сфере правового регулирования социально-трудовых отношений и 
социального партнерства. 

Проблемы профессиональной этики исследуют доценты: Т.К. Андреева, Г.М. Давидян 
и др.

Ведущий научный сотрудник лаборатории социально-правовых исследований и срав-
нительного правоведения профессор В.И. Зубкова участвовала в обсуждении законодатель-
ных актов по избирательным правам граждан и работе избирательных комиссий. 

Студентка V курса И. Киселева (научный руководитель — профессор Н.В. Козлова) 
принимала активное участие в работе с вынужденными переселенцами с юго-востока Украи-
ны, за что ей объявлена благодарность Законодательного собрания Тверской области.

Разработка правовых механизмов модернизации и инновационного развития

Продолжалась разработка правовых механизмов модернизации и инновационного 
развития России. 

Проблемы административного права изучают профессор А.П. Алехин; доценты: 
А.А. Демин, О.Н. Ермолаева, А.А. Кармолицкий; ассистент Д.В. Шохин и др. 

Исследования в сфере гражданского права ведут профессора: В.А. Белов, Е.А. Суханов, 
А.Е. Шерстобитов; доценты: В.С. Ем, Т.С. Мартьянова, П.А. Панкратов, С.Ю. Филиппова; 
ассистенты: Е.Ю. Самойлов, А.М. Ширвиндт, Н.Б. Щербаков и др. 

Проблемами правового регулирования банковского сектора занимаются доценты: 
Е.Б. Лаутс, М.Л. Башкатов и др. 

Исследования в области банкротства ведет профессор С.А. Карелина и др. 
Правовое регулирование инвестиционной деятельности исследует доцент А.В. Бе-

лицкая и др. 
Проблемам римского права посвящены работы доцента А.В. Копылова, ассистента 

А.М. Ширвиндта и др. 
Исследованиями в сфере семейного права занимаются доцент П.Л. Полянский, стар-

шие преподаватели: О.А. Дюжева, Т.М. Моисеева и др.
Проблемами гражданского процесса занимаются профессора: Е.А. Борисова, В.М. Жуй-

ков, Е.В. Кудрявцева, Д.Я. Малешин, В.В. Молчанов, М.К. Треушников, В.М. Шерстюк; до-
центы: Т.К. Андреева, Н.С. Бочарова, С.В. Моисеев, Е.В. Салогубова, В.В. Аргунов и др. 

Совершенствованию законодательства об интеллектуальной собственности посвяще-
ны исследования профессоров: И.А. Зенина, В.А. Северина; доцентов: Е.Г. Афанасьевой, 
Н.В. Щербак и др. 

Научные исследования в сфере корпоративного права ведут профессора: Е.П. Гу-
бин, С.А. Карелина, Н.В. Козлова, Д.В. Ломакин, Е.А. Суханов, И.С. Шиткина; доценты: 
А.Е. Молотников, С.Ю. Филиппова и др. 

Проблемы договорного и коммерческого права изучают профессора: В.А. Белов, 
Б.И. Пугинский, И.В. Цветков, доценты: Е.А. Абросимова, А.Т. Амиров, Е.И. Гена, Е.В. Из-
майлова, С.В. Клименко, Г.Б. Леонова, Т.Э. Сидорова, С.Ю. Филиппова, С.В. Халипов; 
ассистенты: И.Г. Вахнин, В.А. Маслова, И.П. Петраш и др. 

Исследования в области конкурентного права и совершенствования антимонопольного 
законодательства ведут профессор А.Н. Варламова, доцент С.В. Паращук и др. 

Исследования в сфере налогового и финансового права ведут доценты: М.Ф. Ивлиева, 
Е.В. Овчарова, Д.М. Щекин, И.В. Хаменушко; ассистент А.С. Гуркин и др. 

Изучению проблем предпринимательского права посвящены работы профессора 
Е.П. Губина; доцентов: А.В. Белицкой, В.А. Вайпана; ассистента К.В. Кичика и др. 

Исследования в области международного публичного права, международного арбитра-
жа ведут: профессора: В.В. Голицын и П.П. Кремнев; доценты: А.А. Баталов, С.В. Глотова, 
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А.С. Исполинов, О.В. Кадышева; ассистенты: Е.В. Машкова, Д.А. Патрин, М.А. Рылова, 
С.С. Усоскин и др. 

Проблемами международного частного права занимаются доценты: А.В. Асосков, 
А.Н. Кучер, В.В. Плеханов, С.В. Третьяков и др. 

Проблемам ВТО посвящены работы профессоров: В.А. Белова и А.К. Голиченкова; 
доцентов: А.С. Исполинова, О.В. Кадышевой и др. 

ПНР 9. Инфраструктура инновационной деятельности

Инновационные формы межвузовского и межфакультетского сотрудничества

Развиваются инновационные формы научного сотрудничества, в том числе с другими 
факультетами МГУ, с российскими и международными научно-образовательными организа-
циями, органами государственной власти Российской Федерации, бизнес-сообществом. 

Инновационные формы научной работы студентов

Продолжается апробирование новых форм научной работы студентов: мастер-классы, 
открытые дискуссии, дебаты, игровые и дискуссионные клубы, телемосты, специальные 
семинары, в том числе межкафедральные, межфакультетские и межвузовские. 

ПНР 10. Выявление и поддержка новых перспективных научных направлений

В 2014 г. сотрудниками факультета подготовлено 1006 научных работ, в том числе: 

101 монография; 98 учебников и учебных пособий; 802 научных статей и тезисов докладов, 

из них: 519 в журналах, включая один — в журналах из списков SCOPUS, Web of Science; 

344 в журналах из списка ВАК; 231 в сборниках; 53 тезисов докладов. Сотрудники Юри-

дического факультета более 400 раз выступали с докладами на научных конференциях в 

России и за рубежом. 

В 2014 г. юридическая наука на факультете продолжала успешно развиваться в рамках 

приоритетных направлений. 

По направлению 01 «Безопасность и противодействие терроризму» работали профес-

сора: И.В. Александров, Л.В. Головко, В.С. Комиссаров, Л.В. Брусницин, В.И. Зубкова, 

В.А. Казакова, В.Я. Колдин, И.М. Комаров, Н.Е. Крылова, Э.Ф. Куцова, Б.М. Леонтьев, 

М.Ш. Махтаев, И.О. Перепечина, В.И. Селиверстов, А.В. Серебренникова, Е.Е. Центров, 

Н.П. Яблоков, В.Б. Ястребов, П.С. Яни; доценты: Н.Н. Белокобыльский, Г.И. Богуш, 

О.Л. Васильев, Г.Н. Ветрова, А.А. Джуманбетова, Р.О. Долотов, Е.И. Жидкова, В.И. Зуб-

кова, Н.В. Ильютченко, Е.И. Комарова, М.А. Лушечкина, А.А. Матвеева, Д.П. Поташ-

ник, С.В. Романов, З.Г. Самошина, В.В. Степанов, В.Г. Степанов-Егиянц, А.В. Ткачев, 

П.А. Филиппов, Д.П. Чекулаев, А.Е. Якубов; ассистенты: В.В. Домникова, К.В. Ивасенко, 

О.В. Костылева, Е.С. Крюкова, А.В. Малешина, М.А. Филатова и др. 

По направлению 03 «Информационно-телекоммуникационные системы» работают 

профессор В.А. Северин, доцент А.А. Косовец и др. 

По направлению 04 «Науки о жизни» работают зав. лабораторией А.В. Клочкова, 

профессор В.И. Зубкова и др. 

По направлению 05 «Рациональное природопользование» работает кафедра экологи-

ческого и земельного права (зав. кафедрой — профессор А.К. Голиченков). 

По направлению 07 «Транспортные и космические системы» работают доценты: 

В.А. Вайпан, Н.Н. Белокобыльский и др. 

По направлению 08 «Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика» 

работают профессора: А.К. Голиченков, А.Н. Варламова; доцент П.Г. Лахно и др. 

В целях развития юридической науки и поддержки перспективных научных направ-

лений Ученый совет Юридического факультета утвердил Положение «О дополнительном 

стимулировании высоких научных достижений научно-педагогических работников юриди-

ческого факультета за счет средств факультета от приносящей доход деятельности» (про-

токол от 27 июня 2014 г.) и состав Комиссии по академическим надбавкам (протокол от 

21 ноября 2014 г.). 
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2.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТИЯ ПРОФЕССОРОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
В НАУЧНОЙ РАБОТЕ

Организация и проведение научных форумов

В 2014 г. было организовано и проведено 61 научное мероприятие.

Научные мероприятия на Юридическом факультете МГУ в 2002–2014 гг.

Традиционные общефакультетские конференции

В 2014 г. было организовано и проведено 7 традиционных общефакультетских кон-

ференций: 

1. XXI Международный молодежный научный форум «Ломоносов — 2014»: секция 

«Юриспруденция» (8–10 апреля 2014 г.); 

2. IV Международная секция «Ломоносов в Женеве» XXI Международного молодеж-

ного научного форума «Ломоносов — 2014» (26–27 марта 2014 г.); 

3. Научная конференция «Ломоносовские чтения — 2014»: секция «Юриспруденция»: 

«Проблемы развития юридической науки на современном этапе» (22 апреля 2014 г.); 

4. Международная научная конференция «Эволюция права» (10 октября 2014 г.); 

5. Четвертый Всероссийский научно-практический семинар «Профессиональная этика 

юриста: теория и практика», организованный совместно с международными юридически-

ми фирмами “White & Case”, “Dla Piper”, Институтом «Право общественных интересов» 

(Pilnet) при информационной поддержке компании «Закон.ру» (29 октября — 1 ноября 

2014 г.); 

6. Совместная ежегодная международная научно-практическая конференция «Су-

дебная реформа в России: прошлое, настоящее, будущее», объединившая XV ежегодную 

научно-практическую конференцию Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломо-

носова и VII научно-практическую конференцию «Кутафинские чтения» МГЮА имени 

О.Е. Кутафина: организована в рамках мероприятий IV Московской юридической недели 

Юридическим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова (МГУ), Московским государ-
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ственным юридическим университетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Московским 
отделением общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» 
(АЮР), при участии Российской академии юридических наук (РАЮН), Ассоциации юри-
дического образования (АЮР), Российской академии правосудия (РАП), издательской 
группы «Юрист», издательства «Юридический дом “Юстицинформ”», Центрального дома 
шахматистов имени М.М. Ботвинника (ЦДШ), а также компаний «Гарант», «Консуль-
тантПлюс», других информационных партнеров, посвящена 150-летию Судебных Уставов 
(25–28 ноября 2014 г.); 

7. Научная конференция «Ломоносовские чтения — 2015»: секция «Юриспруденция»: 
«Тенденции развития частного и публичного права России в условиях глобализации: вы-
зовы времени» (23 декабря 2014 г.). 

Традиционные общефакультетские научные студенческие конкурсы

В 2014 г. было организовано и проведено 6 традиционных общефакультетских на-
учных конкурсов, в том числе 5 студенческих: 

1. V Московский Пре-мут (Предварительный этап) XXI Международного конкурса 
имени Виллема С. Виса по модели Международного коммерческого арбитража — Willem 
C. Vis (East) International Commercial Arbitration Moot (22–23 марта 2014 г.); 

2. V ежегодный Весенний открытый турнир по парламентским дебатам (15–16 марта 
2014 г.); 

3. II Студенческий конкурс по энергетическому праву, организованный юридическим 
факультетом МГУ совместно с международной юридической фирмой DLA Piper, посвя-
щенный памяти выпускника Юридического факультета, партнера фирмы DLA Piper Павла 
Бакулева (итоги подведены в марте 2014 г.); 

4. III джедайский турнир парламентских дебатов (22–23 ноября 2014 г.); 
5. «Традиции и развитие» (итоги подведены 23 декабря 2014 г.). 
6. IV ежегодный конкурс «Профессиональная этика юриста» (октябрь 2014 г.). 

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

В 2014 г. было организовано и проведено 19 традиционных конференций, круглых 
столов, научно-практических семинаров, школ и конкурсов, организуемых кафедрами и 
лабораториями факультета:

1. Кафедрой истории государства и права — Съезд Российского историко-правового 
общества (14–15 февраля);

2. Кафедрой истории государства и права — VI Международная научная конференция 
«Монархия как форма правления в истории государства и права (14–15 февраля 2014 г.);

3. Кафедрой гражданского права и кафедрой истории государства и права — VIII Все-
российский конкурс студенческих работ по римскому праву (итоги подведены 14 марта 
2014 г.); 

4. Кафедрой предпринимательского права — круглый стол «Институт несостоятель-
ности (банкротства) как инструмент повышения эффективности рыночной экономики» 
(20 марта 2014 г.); 

5. Кафедрой иностранных языков — VIII ежегодная студенческая конференция на ан-
глийском языке “Lomonosov Spring Conference” по проблемам англосаксонского права 
(29 апреля 2014 г.); 

6. Кафедрой иностранных языков — VI ежегодная студенческая конференция-конкурс 
на английском языке “I know the history of law and government of the UK and the USA” 
(17 мая 2014 г.); 

7. Кафедрой экологического и земельного права — XX юбилейная Всероссийская 
научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экологического, земельного 
права и законодательства», организованная при участии Международного фонда поддержки 
правовых инициатив, Фонда развития юридического образования (19–20 мая 2014 г.); 

8. Кафедрой истории государства и права — Ежегодные «Московские историко-
правовые чтения», посвященные 90-летию доктора юридических наук, заслуженного про-
фессора МГУ Олега Ивановича Чистякова (20 мая 2014 г.); 
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9. Лабораторией правовой информатики и кибернетики — X ежегодный студенческий 
конкурс на знание системы «КонсультантПлюс», организованный совместно с компанией 
«КонсультантПлюс» (итоги подведены в мае 2014 г.); 

10. Кафедрой уголовного права и криминологии — IX российский конгресс уголовного 
права «Уголовное право в эпоху финансово-экономических перемен» (29–30 мая 2014 г.); 

11. Кафедрой предпринимательского права — II Всероссийская научно-практическая 
конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения», организованная совмест-
но с Московским региональным отделением Ассоциации юристов России, региональной 
общественной организацией «Объединение выпускников юридического факультета МГУ», 
издательской группой «Юрист» и издательством «Юридический дом “Юстицинформ”» 
(6 июня 2014 г.); 

12. Кафедрой предпринимательского права — VII научно-практическая летняя школа 
исследователей (29–31 августа 2014 г.); 

13. Кафедрой экологического и земельного права — XVIII Всероссийская школа 
молодых ученых-юристов, занимающихся правовыми проблемами охраны окружающей 
природной среды, природопользования и обеспечения экологической безопасности (13–
15 октября 2014 г., Брест, Республика Беларусь); 

14. Кафедрой международного права — V Международная научная конференция 
«Тункинские чтения» (23 октября 2014 г.); 

15. Кафедрой коммерческого права и основ правоведения — XI Всероссийская 
научно-практическая конференция «Современные проблемы коммерческого права России» 
(24 октября 2014 г.); 

16. Кафедрой предпринимательского права — VII круглый стол «Реформа корпора-
тивного права: новеллы и тенденции» (19 ноября); 

17. Кафедрой иностранных языков — VIII Межвузовская научная конференция «Язык 
и право» (27 ноября 2014 г.); 

18. Кафедрой предпринимательского права — III Интерактивный круглый стол 
«Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон 
№ 223-ФЗ», организованный совместно с МРО Ассоциации юристов России, региональной 
общественной организацией «Объединение выпускников юридического факультета МГУ», 
издательской группой «Юрист», издательством «Юридический дом «Юстицинформ» (4 де-
кабря 2014 г.). 

19. Лабораторией правовой информатики и кибернетики — XI Ежегодный конкурс 
на знание системы «КонсультантПлюс», организованный совместно с компанией «Кон-
сультантПлюс» (28 ноября 2014 г.). 

Научные мероприятия, организованные кафедрами факультета

В 2014 г. кафедрами также было организовано и проведено 24 научных мероприятия 
(конференции, круглые столы, научно-практические семинары, конкурсы и др.): 

1. Кафедрой уголовного права и криминологии — Всероссийская научно-практическая 
конференция и круглый стол «Криминологическая ситуация в России, состояние реагиро-
вания и направления антикриминальной политики», организованные совместно с обще-
российской общественной организацией «Российская криминологическая ассоциация», 
Российской правовой академией Министерства юстиции РФ, Академией генеральной 
прокуратуры РФ, Всероссийским научно-исследовательским институтом МВД России, 
а также Академией управления МВД России (28–29 января 2014 г.); 

2. Кафедрами конституционного и муниципального права и трудового права — кру-
глый стол «Социальное партнерство и социальное обслуживание граждан: сочетание от-
раслевых и конституционно-правовых проблем» (14 февраля 2014 г); 

3. Кафедрой международного права — круглый стол «Санкции ВТО: правовая при-
рода и специфика» (27 февраля 2014 г.); 

4. Кафедрой конституционного и муниципального права — научно-практический 
семинар, посвященный обсуждению законодательных проектов Приднестровской Мол-
давской Республики, связанных с возможностью распространения на ее территории за-
конодательства Российской Федерации (19 февраля 2014 г.); 

5. Кафедрой криминалистики — научно-практическая конференция «Розыск пре-
ступников по следам, оставляемым в киберпространстве» (26 февраля 2014 г.); 
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6. Кафедрой истории государства и права — первая студенческая олимпиада по исто-
рии государства и права (15 марта 2014 г.); 

7. Кафедрой трудового права — научно-практическая конференция, посвященная 
90-летию со дня рождения А.Д. Зайкина (2 апреля 2014 г.); 

8. Кафедрой финансового права — международная научно-практическая конферен-
ция «Налоговое право в решениях Конституционного Суда», организованная совместно с 
ООО «Пепеляев Групп» (11–12 апреля 2014 г.); 

9. Кафедрой международного права — Первый международный студенческий конкурс 
по модели Суда ЕврАзЭс (18–19 апреля 2014 г.); 

10. Кафедрой уголовного права — международный круглый стол на тему «Имплемен-
тация международного уголовного права в национальное законодательство: проблемы, пути 
их решения, перспективы», организованный совместно с факультетом права Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» и Научно-образовательным 
центром международного и сравнительного уголовного права имени Н.Ф. Кузнецовой 
(23 апреля 2014 г.); 

11. Кафедрой гражданского права — круглый стол «Новеллы ГК РФ о дееспособ-
ности» (13 мая 2014 г.); 

12. Кафедрой уголовного права и криминологии, Научно-образовательным центром 
международного и сравнительного уголовного права им. Н.Ф. Кузнецовой — спецсеминар 
по международному уголовному праву «Соотношение преступлений против человечности 
и военных преступлений» (15 мая 2014 г.); 

13. Кафедрой криминалистики — Международная научно-практическая конферен-
ция «Влияние идей И.Н. Якимова на развитие современной криминалистики» (16 мая 
2014 г.); 

14. Кафедрой предпринимательского права совместно с лабораторией информатики 
и кибернетики — конференция в режиме телемоста с Уральским государственным юри-
дическим университетом (УрГЮА) на тему «Энергетическое право: традиции и новатор-
ство в организации и содержании преподавания в юридических вузах России» (16 мая 
2014 г.); 

15. Кафедрой коммерческого права и основ правоведения — Научная межвузовская 
студенческая деловая игра «Потребитель всегда прав?», организованная совместно с ком-
панией «КонсультантПлюс» (20 мая 2014 г.); 

16. Кафедрой коммерческого права и основ правоведения и Центром договорного 
права — круглый стол «Влияние изменений ГК РФ на договорную практику», организован-
ный совместно с компанией «Пепеляев групп» и адвокатским бюро «Егоров, Пугинский, 
Афанасьев и партнеры» (29 мая 2014 г.); 

17. Кафедрой международного права — круглый стол «ВТО и региональные интегра-
ционные объединения: ЕС и ЕврАзЭс» (29 мая 2014 г.);

18. Кафедрой предпринимательского права — круглый стол «Право и бизнес: со-
временные проблемы предпринимательского права», посвященный 25-летнему юбилею 
кафедры предпринимательского права (10 июня 2014 г.);

19. Кафедрой конституционного и муниципального права — круглый стол «Проблемы 
развития городских округов в свете новейших реформ муниципального законодательства» 
(7 октября 2014 г.); 

20. Лабораторией правовой информатики и кибернетики — круглый стол «Роль спра-
вочных правовых систем в изучении юридической науки и профессиональной деятельности 
юриста» (9 октября 2014 г.); 

21. Кафедрой предпринимательского права — круглый стол «Актуальные проблемы 
правового регулирования франчайзинга», организованный совместно с Московским от-
делением Ассоциации юристов России (16 октября 2014 г.); 

22. Кафедрой предпринимательского права — круглый стол «Реформа корпоративного 
права: новеллы и тенденции» (19 ноября 2014 г.) 

23. Кафедрой коммерческого права и основ правоведения — Международный круглый 
стол по проблемам конкурентного права в энергетике (3 декабря 2014 г.); 

24. Кафедрой конституционного и муниципального права — Олимпиада по муници-
пальному праву для студентов «Система местного самоуправления: состояние и перспек-
тивы» (13 декабря 2014 г.). 
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Другие научные мероприятия

В 2014 г. факультетом также было организовано и проведено 5 научных мероприятий 
(конференции, круглые столы, научно-практические и методические семинары, конкурсы, 
телемосты и др.): 

1. Российский национальный чемпионат конкурса по международному праву имени 
Филипа Джессопа (2 февраля 2014 г.); 

2. Круглый стол «Экологическая политика: новые технологии решения экологических 
проблем», организованный совместно с химическим факультетом и факультетом полито-
логии МГУ имени М.В. Ломоносова (10 октября 2014 г.); 

3. Круглый стол «Роль справочных правовых систем в изучении юридической науки 
и профессиональной деятельности юриста» (10 октября 2014 г.); 

4. Круглый стол «Профессиональная этика юриста» в рамках Всероссийского моло-
дежного юридического слета «Право на будущее» (3 декабря 2014 г.). 

Ломоносовские чтения — 2015: секция «Юриспруденция» 
Посвящается 260-летию Московского университета

23 декабря 2014 г. на Юридическом факультете состоялась 40-я научная конференция 

профессоров и преподавателей «Ломоносовские чтения», посвященная 260-летию Москов-

ского университета. Секцию «Юриспруденция» по теме «Тенденции развития публичного и 

частного права России в условиях глобализации», открыла профессор Н.В. Козлова. С до-

кладами выступили: зав. кафедрой теории государства и права профессор М.Н. Марченко 

(«Тенденции развития публичного и частного права России»); зав. кафедрой конституци-

онного и государственного права профессор С.А. Авакьян («Российский конституциона-

лизм: актуальные проблемы»); зав. кафедрой гражданского права профессор Е.А. Суханов 

(«Проблемы частного права в новой редакции Гражданского кодекса Российской Федера-

ции»); зав. кафедрой международного права доцент А.С. Исполинов («После дела Юкоса: 

настоящее и будущее международного инвестиционного арбитража»); ассистент кафедры 

уголовного права и криминологии В.В. Домникова («Преступление и гражданское правона-

рушение: проблемы квалификации»). В дискуссии приняли участие сотрудники факультета 

и приглашенные гости. 

Секция «Юриспруденция» по теме «Тенденции развития публичного и частного права России 
в условиях глобализации» научной конференции профессоров и преподавателей «Ломоносовские 

чтения», посвященной 260-летию Московского университета (23 декабря 2014 г.)
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Апрельские Ломоносовские чтения: секция «Юриспруденция»

22 апреля 2014 г. на факультете состоялась 39-я научная конференция профессоров и 
преподавателей «Ломоносовские чтения». Секцию «Юриспруденция», посвященную пробле-
мам развития юридической науки на современном этапе, открыла профессор Н.В. Козлова. 
С докладами выступили: зав. кафедрой теории государства и права и политологии про-
фессор М.Н. Марченко («Проблемы теории и социологии права на современном этапе»); 
зав. кафедрой международного права доцент А.С. Исполинов («Становление евразийского 
правопорядка: вызовы и решения»). В дискуссии приняли участие преподаватели факуль-
тета, представители других учебных и научных организаций. 

IV Московская Юридическая неделя Совместная ежегодная международная научно-
практическая конференция в рамках IV Юридической недели XV Ежегодная научно-
практическая конференция Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

и VII научно-практическая конференция «Кутафинские чтения» МГЮА имени 
О.Е. Кутафина «Судебная реформа в России: прошлое, настоящее, будущее»

25 ноября 2014 г. в рамках IV Московской юридической недели (25 ноября — 5 де-
кабря), посвященной 150-летию Судебных Уставов, начала работу Совместная ежегодная 
международная научно-практическая конференция «Судебная реформа в России: прошлое, 
настоящее, будущее», объединившая XV ежегодную научно-практическую конференцию 
Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и VII научно-практическую 
конференцию «Кутафинские чтения» МГЮА имени О.Е. Кутафина. Конференция была 
организована Юридическим факультетом МГУ, МГЮА имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
Московским отделением общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 
России» (АЮР), при участии Российской академии юридических наук (РАЮН), Ассоциации 
юридического образования (АЮР), Российской академии правосудия (РАП), издательской 
группы «Юрист», издательства «Юридический дом «Юстицинформ», Центрального дома 
шахматистов имени М.М. Ботвинника (ЦДШ), компаний «Гарант», «КонсультантПлюс», 
других информационных партнеров. Конференция работала на двух площадках, в ней при-
няли участие около 1600 человек, представляющих 46 субъектов Российской Федерации, 
девять иностранных государств.

25 ноября 2014 г. на факультете состоялось совместное пленарное заседание, кото-
рое открыл декан Юридического факультета, председатель Московского отделения АЮР, 
профессор А.К. Голиченков. С приветственными словами к участникам конференции 
обратились: ректор МГЮА, член президиума АЮР, профессор В.В. Блажеев; первый за-
меститель секретаря Общественной палаты РФ, председатель исполкома РАЮН, член 
президиума АЮР, профессор В.В. Гриб; и. о. ректора Академии Следственного комитета 
РФ А.М. Багмет.

С докладами на пленарном заседании выступили: Председатель Конституционного 
Суда РФ, член президиума Ассоциации юристов России, Заслуженный юрист Российской 
Федерации, профессор В.Д. Зорькин («Судебная реформа Александра II: уроки для Рос-
сии»); судья Конституционного Суда РФ, профессор Г.А. Гаджиев («Судебные решения 
в России как общественный капитал»); проректор, научный руководитель Высшей шко-
лы государственного аудита МГУ, профессор С.М. Шахрай («Роль Судебной реформы 
1864 года в конституционной истории России»); председатель Суда по интеллектуальным 
правам, заведующая кафедрой интеллектуальных прав МГЮА, профессор Л.А. Новоселова 
(«Особенности рассмотрения споров в сфере интеллектуальных прав»); заведующий ка-
федрой истории государства и права МГЮА, профессор И.А. Исаев («Судебная реформа 
1864 года: цели и противоречия»); профессор кафедры гражданского процесса Юридиче-
ского факультета МГУ Е.А. Борисова («Реформа гражданского судопроизводства в России: 
уроки истории»); зав. кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора 
Юридического факультета МГУ профессор Л.В. Головко.

В ходе торжественных мероприятий состоялось открытие выставки «К 150-летию при-
нятия Судебных Уставов», прошли презентации книги С.В. Шахрая и К.П. Краковского «Суд 
скорый, правый, милостивый и равный для всех. К 150-летию Судебной реформы в России» и 
двухтомника «Великая реформа: К 150-летию Судебных Уставов» под ред. Е.А. Борисовой 
и Л.В. Головко, презентация журнала Kutafin University Law Review (гл. ред. И.А. Алеба-
строва, П.А. Калиниченко).
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Совместная ежегодная международная научно-практическая конференция «Судебная реформа 
в России: прошлое, настоящее, будущее», объединившая XV ежегодную научно-практическую 

конференцию Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и VII научно-практическую 
конференцию «Кутафинские чтения» МГЮА имени О.Е. Кутафина (25 ноября 2014 г.)

26–27 ноября 2014 г. работу конференции продолжили 33 секции и круглых стола, 

проходящих на двух площадках — в МГУ и МГЮА: Административное право: Правовая 

природа судебных решений по делам, возникающих из публичных правоотношений (ру-

ководители — зав. кафедрой административного права юридического факультета МГУ, 

профессор А.П. Алехин; зав. кафедрой административного права и процесса МГЮА про-

фессор Л.Л. Попов); История государства и права (руководители — зав. кафедрой истории 

государства и права МГЮА профессор И.А. Исаев; доцент кафедры истории государства и 

права Юридического факультета МГУ О.Л. Лысенко; доцент кафедры истории государства 

и права Юридического факультета МГУ П.Л. Полянский; старший преподаватель кафедры 

истории государства и права МГЮА М.Д. Чупова); Конституционное и муниципальное 

право «Судебная власть в конституционном праве» (руководители — зав. кафедрой консти-

туционного и муниципального права Юридического факультета МГУ профессор С.А. Ава-

кьян; и. о. заведующего кафедрой конституционного и муниципального права МГЮА 

профессор В.В. Комарова; профессор кафедры конституционного и муниципального права 

Юридического факультета МГУ Н.А. Богданова; зам. зав. кафедрой конституционного 

и муниципального права МГЮА профессор Г.Д. Садовникова); Трудовое право и право 

социального обеспечения (руководители — зав. кафедрой трудового права юридического 

факультета МГУ профессор А.М. Куренной; зав. кафедрой трудового права и права со-

циального обеспечения МГЮА профессор Н.Л. Лютов).

На Юридическом факультете МГУ работали секции: Гражданское право (руководите-

ли — зав. кафедрой гражданского права Юридического факультета МГУ профессор Е.А. Су-

ханов; зав. кафедрой гражданского права МГЮА профессор В.Л. Слесарев); Гражданский 

процесс (руководители — зав. кафедрой гражданского процесса Юридического факультета 

МГУ профессор М.К. Треушников, зав. кафедрой гражданского и административного 

судопроизводства МГЮА профессор Н.А. Громошина; доцент кафедры гражданского и 
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административного судопроизводства МГЮА И.И. Черных); Коммерческое право, кру-
глый стол «Коммерческое право в решениях арбитражных судов России» (руководители — 
и. о. заведующего кафедрой коммерческого права и основ правоведения юридического 
факультета МГУ доцент Е.А. Абросимова; профессор кафедры коммерческого права и 
основ правоведения юридического факультета МГУ И.В. Цветков); Конкурентное право: 
круг лый стол «Тенденция развития конкурентного права России» (руководители — доцент 
кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ С.А. Паращук; зам. 
начальника Правового управления ФАС РФ, преподаватель кафедры конкурентного права 
МГЮА Д.А. Гаврилов); Криминалистика: круглый стол «Криминалистика XXI века» (ру-
ководители — зав. кафедрой криминалистики Юридического факультета МГУ профессор 
И.В. Александров; профессор кафедры криминалистики МГЮА Н.Н. Егоров; доцент 
кафедры криминалистики МГЮА Я.В. Комиссарова); Международное право (руково-
дители — зав. кафедрой международного права юридического факультета МГУ доцент 
А.С. Исполинов; зав. кафедрой международного права МГЮА профессор К.А. Бекяшев); 
Предпринимательское право «Проблемы правового регулирования предпринимательской 
деятельности в свете Судебной реформы и изменений в ГК РФ» (руководители — зав. ка-
федрой предпринимательского права юридического факультета МГУ профессор Е.П. Губин; 
зав. кафедрой предпринимательского и корпоративного права МГЮА профессор И.В. Ер-
шова; профессор кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ 
И.С. Шиткина, доцент кафедры предпринимательского права юридического факультета 
МГУ В.А. Вайпан); Уголовное право и криминология: «Кузнецовские чтения» (руководи-
тели — зав. кафедрой уголовного права и криминологии юридического факультета МГУ 
профессор В.С. Комиссаров; зав. кафедрой уголовного права МГЮА профессор А.И. Ра-
рог; зав. кафедрой криминологии и уголовно-исполнительного права МГЮА профессор 
В.Е. Эминов; профессор кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права МГЮА 
И.М. Мацкевич; доцент кафедры уголовного права и криминологии МГУ П.А. Филиппов); 
Уголовный процесс и правосудие: круглый стол «Социальные технологии как средство со-
вершенствования правовых институтов»; круглый стол «Актуальные проблемы современного 
уголовного процесса в год 150-летия Судебных Уставов» (руководители — зав. кафедрой 
уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ 
профессор Л.В. Головко; зав. кафедрой уголовно-процессуального права МГЮА профессор 
Л.А. Воскобитова).

В МГЮА работали секции: Адвокатура и нотариат (руководитель — зам. зав. кафе-
дрой адвокатуры и нотариата, директор Института адвокатуры МГЮА, вице-президент 
Федеральной палаты адвокатов РФ доцент С.И. Володина); Банковское право: круглый 
стол «Судебная практика по спорам с участием кредитных организаций в условиях су-
дебной реформы» (руководители — зав. кафедрой банковского права МГЮА профессор 
Л.Г. Ефимова; зам. зав. кафедрой банковского права МГЮА доцент Ш.Ш. Узденов); 
Инновация в методике преподавания перевода (руководитель — доцент кафедры англий-
ского языка № 1 ИДОП МГЮА Т.Н. Беляева; доцент кафедры английского языка № 1 
ИДОП МГЮА И.В. Крыкова); Интеллектуальные права (руководители — зав. кафедрой 
интеллектуальных прав МГЮА профессор Л.А. Новоселова; доцент кафедры гражданского 
права Юридического факультета МГУ Н.В. Щербак; научный сотрудник кафедры граж-
данского права Юридического факультета МГУ В.Ю. Бузанов); Информационное право 
(руководитель — зав. кафедрой правовой информатики МГЮА Ю.Л. Васильченко; доцент 
кафедры правовой информатики МГЮА С.Г. Чубукова); Медиация в современной право-
вой практике (руководители — научный руководитель Федерального института медиации, 
президент Национальной организации медиаторов (НОМ) профессор Ц.А. Шамликашвили; 
директор Центра медиации и альтернативного разрешения споров в правовой практике 
при МГЮА доцент А.В. Ермаков; зам. научного руководителя Федерального института 
медиации А.А. Винокуров; научный сотрудник Федерального института медиации Н.В. Гор-
дийчук); Международное частное право (руководители — доцент кафедры гражданского 
права Юридического факультета МГУ А.В. Асосков; профессор кафедры международного 
частного права МГЮА Г.К. Дмитриева; доцент кафедры международного частного пра-
ва МГЮА М.В. Мажорина); Право Европейского союза (руководитель — зав. кафедрой 
права Европейского Союза МГЮА профессор С.Ю. Кашкин); круглый стол «Правоохра-
нительная деятельность: теория и практика» (руководители — зав. кафедрой организации 



89

правоохранительной деятельности МГЮА профессор А.Ф. Смирнов; профессор кафедры 
организации правоохранительной деятельности МГЮА В.С. Джатиев); Семейное право 
(руководители — ст. преп. кафедры гражданского права Юридического факультета МГУ 
О.А. Дюжева; доцент кафедры гражданского права МГЮА С.А. Муратова); Спортивное 
право (руководитель — зав. кафедрой спортивного права МГЮА доцент Д.И. Рогачев); 
Сравнительное право (руководители — проректор по научной работе МГЮА профессор 
В.Н. Синюков; М.В. Захарова); Судебная экспертиза «Реформирование законодательства 
о судебно-экспертной деятельности: проблемы и перспективы» (руководитель — зав. ка-
федрой судебных экспертиз МГЮА профессор Е.Р. Россинская; профессор кафедры су-
дебных экспертиз МГЮА А.М. Зинин); Теория государства и права (руководители — зав. 
кафедрой теории государства и права МГЮА профессор Т.Н. Радько; профессор кафедры 
теории государства и права МГЮА А.В. Корнев); Финансовое право «Финансовые споры: 
проблемы и пути решения» (руководители — зав. кафедрой финансового права Юриди-
ческого факультета МГУ доцент М.Ф. Ивлиева; зав. кафедрой финансового права МГЮА 
профессор Е.Ю. Грачева; профессор кафедры финансового права МГЮА Н.М. Артемов); 
Философия права (руководитель — зав. кафедрой философских и социально-экономических 
дисциплин МГЮА профессор Л.А. Демина; доцент кафедры философских и социально-
экономических дисциплин МГЮА М.Ш. Гунибский); Экологическое и земельное право 
(руководители — профессор кафедры экологического и земельного права Юридического 
факультета МГУ Т.В. Петрова; зав. кафедрой экологического и земельного права МГЮА 
профессор Н.Г. Жаворонкова); Энергетическое право (руководитель — зав. кафедрой энер-
гетического права МГЮА профессор В.В. Романова). 

27 ноября 2014 г. на Юридическом факультете МГУ состоялась VIII Межвузовская 
научная конференция «Язык и право» (руководитель — зав. кафедрой иностранных языков 
Юридического факультета МГУ доцент Т.И. Тарасова). 

IX Фестиваль науки

10–12 октября 2014 г. в Москве прошел IX Фестиваль науки, в котором активное 

участие принял Юридический факультет МГУ. Мероприятия факультета проходили 

на центральной площадке фестиваля — в Интеллектуальном центре — Фундаментальной 

библиотеке МГУ, в Шуваловском корпусе МГУ, на территории Юридического факультета. 

На центральной площадке Фестиваля 10–12 октября 2014 г. работал презентационный стенд 

V Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Эволюция права — 2014» (10 октября 2014 г.)



90

«Идентификация человека» (Н.В. Козлова, А.В. Голобоков, С.П. Горбачевская, Н.С. Се-

мьешкина, Е.А. Солохина, Н.Э. Хламов, А.В. Яковлев). Посетителям демонстрировалась 

современная криминалистическая техника: многофункциональная дактилоскопическая 

система «Папилон»; универсальный детектор банкнот, ценных бумаг и документов, ап-

парат «DORS 1300/EXPERT»; осветители “Crime Litе-2” (комплект для лабораторных 

исследований осмотра места происшествия из восьми криминалистических источников 

света), ультрасовременные следственные чемоданчики «Криминалист», «Медик». Были 

представлены образовательные программы факультета. Интерес у посетителей вызвали 

лекции-презентации ассистента Е.С. Крюковой «Особенности расследования серийных 

убийств»; профессор В.Я. Колдина и зам. директора Российского федерального центра 

судебной экспертизы Министерства юстиции РФ Г.Г. Омельянюк «Перезагрузка в крими-

налистике и судебной экспертизе».

10 октября 2014 г. на Юридическом факультете прошла V Международная научно-

практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Эволюция права — 

2014», круглые столы: «Экологическая политика: новые технологии решения экологических 

проблем» и «Роль справочных правовых систем в изучении юридической науки и профес-

сиональной деятельности юриста».

11 октября 2014 г. состоялся День аспиранта Юридического факультета (Е.Л. Саночки-

на), в рамках которого прошла лекция-презентация зам. декана профессора Н.В. Козловой 

«О развитии науки и научном потенциале факультета».

Лабораторией правовой информатики и кибернетики (А.А. Косовец) на сайте факуль-

тета для школьников было проведено онлайн-тестирование «Проверь себя». 

XX Всероссийская научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы экологического, земельного права и законодательства» 

(«Софрино-20»)

19–20 мая 2014 г. в Солнечногорском районе Московской области прошла XX 
юбилейная Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 
экологического, земельного права и законодательства», организованная Юридическим 
факультетом МГУ при участии Фонда развития юридического образования, Международ-
ного фонда поддержки правовых инициатив и его вице-президента А.М. Треушникова. 
В рамках конференции состоялось пленарное заседание и два круглых стола: «Правовое 
обеспечение государственной экологической политики» и «Правовые проблемы реализации 
государственной политики использования земель». В работе конференции приняли участие 
89 человек, из них 31 выступили с докладами. Присутствовали представители 25 высших 
учебных заведений и научных учреждений России, двух зарубежных вузов (Кыргызского 
национального университета имени Ж. Баласагына и Финансово-экономического универ-
ситета Таджикистана), органов государственной власти (Государственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, МВД РФ, Федерального агентства 
лесного хозяйства, Федерального агентства по управлению государственным имуществом, 
Росприроднадзора по Республике Мордовия, Двенадцатого арбитражного апелляционного 
суда), Всемирного фонда дикой природы (WWF России) и Национального объединения 
строителей. В конференции участвовали: заслуженные деятели наук России (2); заслужен-
ный деятель науки и техники Республики Таджикистан (1); доктора наук (12); кандидаты 
юридических наук (41); профессора (9); доценты (24); ассистенты (3); научные сотрудники 
(10); аспиранты и соискатели (13). Участники конференции представляли 14 субъектов 
Российской Федерации: Республику Мордовию (1), Республику Татарстан (1), Удмуртскую 
Республику (1), Красноярский край (1), Архангельскую область (2), Кемеровскую область 
(2), Омскую область (3), Оренбургскую область (2), Саратовскую область (2), Свердлов-
скую область (1), Томскую область (1), город Москву и Московскую область (61), город 
Санкт-Петербург (6). Кроме того, участвовали представители двух зарубежных государств: 
Республики Казахстан (1) и Республики Таджикистан (1). Состоялось заседание предметно-
методической комиссии по экологическому и земельному праву Учебно-методического 
объединения по юридическому образованию, на котором был утвержден отчет о работе 
предметно-методической комиссии в 2013 г. и план работы предметно-методической ко-
миссии на 2014 г. 
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IX Российский конгресс уголовного права 
«Уголовное право в эпоху финансово-экономических перемен»

29–30 мая 2014 г. на Юридическом факультете МГУ прошел IX Российский конгресс 

уголовного права «Уголовное право в эпоху финансово-экономических перемен». В его 

работе приняли участие более 200 гостей из Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Казахстана, 

Киргизии, Латвии, Литвы, Молдавии, Сербии, Словении, Черногории и др. Пленарное 

заседание открыл зам. декана Юридического факультета МГУ доцент С.В. Романов. Вы-

ступления продолжили: зав. кафедрой уголовного права и криминологии юридического 

факультета МГУ В.С. Комиссаров; первый зам. председателя Комитета Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ по конституционному законодательству и государственному 

строительству А.И. Александров; представитель Общественной палаты РФ О.Н. Костина. 

Основные доклады сделали: профессор НИУ — ВШЭ Б.В. Исаков; заслуженный экономист 

РФ С.Н. Сильвестров; зав. кафедрой Санкт-Петербургского института Академии Генераль-

ной прокуратуры РФ В.В. Колесников; доктор юридических наук Н.А. Лопашенко; доктор 

юридических наук А.В. Наумов; кандидат юридических наук Т. Стойкович (Сербия). Рабо-

ту Конгресса продолжили четыре секции: «Уголовное право. Общая и Особенная части», 

«Криминология и криминологическая политика», «Уголовно-исполнительная политика 

и уголовно-исполнительное право» и «Международное и зарубежное уголовное право». 

От кафедры уголовного права и криминологии Юридического факультета МГУ в работе 

конгресса приняли участие профессора: В.С. Комиссаров, В.А. Казакова, В.И. Селиверстов, 

А.В. Серебренникова, П.С. Яни; доценты: Г.И. Богуш, Н.Н. Белокобыльский, А.В. Мале-

шина, А.А. Матвеева, А.В. Пашковская, П.А. Филиппов, А.Е. Якубов; ассистенты: В.В. До-

мникова и О.В. Костылева; аспиранты кафедры. К началу работы конгресса издательством 

«Юрлитинформ» был выпущен сборник докладов участников.

Московские историко-правовые чтения

20 мая 2014 г. состоялась Ежегодная конференция историков права «Московские 

историко-правовые чтения», посвященная 90-летию доктора юридических наук, заслу-

женного профессора МГУ О.И. Чистякова. В конференции участвовали представители 

ведущих вузов Москвы, преподаватели, аспиранты и студенты юридического факультета 

МГУ. Профессор О.И. Чистяков 27 лет успешно руководил кафедрой истории государства 

и права; под его научным руководством были подготовлены 36 кандидатов юридических 

наук, из которых три защитили докторские диссертации. Он является одним из осново-

положников современной науки истории государства и права, автором многочисленных 

научных работ, получивших признание в России и за рубежом. О.И. Чистяков был инициа-

тором и ответственным редактором «Российского законодательства X–XX вв.» в 9 томах, 

за которое коллективу авторов во главе с ним была присуждена Государственная премия 

РФ. Он является одним из ответственных редакторов и автором крупных монографических 

работ: «Законодательство Екатерины II» в 2 томах, «Законодательство Петра I» и др. Под 

руководством профессора О.И. Чистякова был написан классический университетский 

учебник по истории отечественного государства и права. С докладом на тему «Некоторые 

вопросы развития Российской федерации» выступила лауреат Государственной премии РФ 

профессор В.М. Клеандрова. Участники конференции приняли решение присвоить конфе-

ренции «Московские историко-правовые чтения» название «Чистяковские» и проводить их 

два раза в год (весной и осенью). 

Всероссийская научно-практическая конференция и Круглый стол 
«Криминологическая ситуация в России, состояние реагирования 

и направления антикриминальной политики»

28–29 января 2014 г. на Юридическом факультете МГУ прошла Всероссийская 

научно-практическая конференция «Криминологическая ситуация в России, состояние 

реагирования и направления антикриминальной политики», организованная Юридическим 

факультетом МГУ совместно с Общероссийской общественной организацией «Российская 

криминологическая ассоциация», Российской правовой академией Министерства юстиции 
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РФ, Академией Генеральной прокуратуры РФ, Всероссийским научно-исследовательским 
институтом МВД России, Академией управления МВД России. Пленарное заседание от-
крыл зав. кафедрой уголовного права и криминологии Юридического факультета МГУ 
профессор В.С. Комиссаров. С основным научным докладом выступила Президент Обще-
российской общественной организации «Российская криминологическая ассоциация» про-
фессор А.И. Долгова. Выступления продолжили: профессор Современной гуманитарной 
академии Э.Ф. Побегайло; руководитель департамента Федеральной службы РФ по кон-
тролю за оборотом наркотиков, генерал-лейтенант полиции В.Ю. Владимиров, первый 
заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета, 
генерал-лейтенант полиции Е.П. Ильин, профессор кафедры уголовного права и крими-
нологии В.И. Селиверстов и др.

29 января состоялся Круглый стол, в работе которого принял участие помощник 
министра внутренних дел РФ профессор В.С. Овчинский. Юридический факультет МГУ 
представляли: профессор Ю.Г. Козлов, доцент А.А. Матвеева, доцент В.В. Степанов, зав. 
лабораторией А.В. Клочкова, ассистент В.В. Домникова, ассистент О.В. Костылева, асси-
стент М.А. Филатова. С докладами на круглом столе также выступили: аспирант кафедры 
уголовного права и криминологии Л. Болсуновская, студент V курса П. Степанов, студент 
II курса М. Волошин. По итогам работы конференции было принято обращение к Пре-
зиденту Российской Федерации.

Научно-практическая конференция «Розыск преступников по следам, 
оставляемым в киберпространстве»

26 февраля 2014 г. кафедра криминалистики Юридического факультета МГУ про-

вела научно-практическую конференцию «Розыск преступников по следам, оставляемым 

в киберпространстве». Заседание открыл зав. кафедрой криминалистики Юридического 

факультета МГУ профессор И.В Александров. Выступления продолжили: секретарь Комис-

сии Совета Федерации ФС РФ по развитию информационного общества А.О. Шепилова; 

аналитик отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» 

И.А. Рядовский; зам. руководителя отдела компьютерно-технических и инженерно-

технических исследований Управления организации экспертно-криминалистической 

деятельности Главного управления криминалистики Следственного комитета России — 

руководитель первого отделения (исследования цифровой информации) А.Н. Яковлев; 

вице-президент Ассоциации по защите интеллектуальной собственности «Русский щит», 

руководитель Интернет-отдела О.В. Яшин; директор Всероссийского центра мониторинга 

опасного и запрещенного законом России контента А.О. Левченко; и. о. руководителя кафе-

дры криминалистики Академии СК РФ С.Ю. Скобелин; доцент кафедры криминалистики 

Юридического факультета МГУ А.И. Сотов. 

Международная научно-практическая конференция 
«Влияние идей И.Н. Якимова на развитие современной криминалистики»

16 мая 2014 г. на Юридическом факультете МГУ проведена Международная научно-

практическая конференция «Влияние идей И.Н. Якимова на развитие современной кри-

миналистики», посвященная 130-летию со дня рождения выдающего ученого, практика, 

педагога, основателя кафедры криминалистики Юридического факультета МГУ и ее первого 

заведующего И.Н. Якимова. В конференции приняли участие ученые и практические ра-

ботники из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Саранска, Уфы, Казани, Нижнего 

Новгорода, Саратова, Барнаула, Южно-Сахалинска и других городов России и ближнего 

зарубежья. Открыл конференцию зав. кафедрой криминалистики Юридического факультета 

МГУ профессор И.В. Александров. Участников конференции приветствовали: зам. декана 

Юридического факультета МГУ доцент С.В. Романов; зав. кафедрой уголовного процесса 

и криминалистики СПбГУ, первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ по конституционному законодательству и государственному 

строительству, член попечительского совета Юридического факультета МГУ профессор 

А.И. Александров. В состав президиума конференции вошла доцент З.Г. Самошина — пер-

вый аспирант И.Н. Якимова. В адрес участников форума поступило приветствие от предсе-
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дателя Комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции 

И.А. Яровой. С докладами выступили: профессор кафедры криминалистики Юридическо-

го факультета МГУ Н.П. Яблоков; профессор кафедры криминалистики Юридического 

факультета МГУ В.Я. Колдин; старший следователь-криминалист Главного управления 

криминалистики Следственного комитета РФ В.И. Елинский; профессор кафедры ору-

жиеведения и трасологии Московского университета МВД России Н.П. Майлис; доцент 

кафедры криминалистики Юридического факультета МГУ М.А. Лушечкина; зав. кафедрой 

уголовного права, процесса и криминалистики Московского государственного университета 

приборостроения и информатики С.С. Самищенко; профессор Юридического факультета 

МГУ И.М. Комаров; профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики Ниже-

городского государственного университета В.Ю. Толстолуцкий; доцент кафедры крими-

налистики Юридического факультета МГУ А.В. Ткачев; доцент кафедры криминалистики 

Юридического факультета МГУ А.И. Сотов; профессор кафедры криминалистики МГЮА 

О.С. Кучин; зав. кафедрой криминалистического обеспечения расследования преступлений 

Саратовской государственной юридической академии Л.Г. Шапиро; профессор Академии 

управления МВД России В.П. Лавров, ученик И.Н. Якимова. Участникам конференции 

было продемонстрировано оборудование Криминалистического центра Юридического фа-

культета МГУ, работали выставки юридической литературы издательств «Юрлитинформ» 

и «Юрайт». Доцент кафедры криминалистики Юридического факультета МГУ М.А. Лу-

шечкина оформила передвижной стенд с текстовой и фотографической информацией, 

посвященный памяти И.Н. Якимова.

Научно-практическая конференция (телемост) 
«Энергетическое право: традиции и новаторство в организации 

и содержании преподавания в юридических вузах России»

16 мая 2014 г. в Ситуационном центре правовых инициатив Юридического факуль-

тета МГУ состоялся Телемост с Уральским государственным юридическим университетом 

(УрГЮА) «Энергетическое право: традиции и новаторство в организации и содержании 

преподавания в юридических вузах России». Организатором выступила кафедра пред-

принимательского права (зав. кафедрой — профессор Е.П. Губин), заседание вел доцент 

кафедры предпринимательского права, главный редактор журнала «Энергетическое право» 

П.Г. Лахно. Соорганизатором стал Институт права и предпринимательства УрГЮА, веду-

щим выступил зав. кафедрой предпринимательского права, директор Института, главный 

редактор журналов “Russian Law” и «Бизнес, менеджмент и право» профессор В.С. Белых. 

С приветственным словом обратился профессор Е.П. Губин. С докладами выступили: про-

фессор В.С. Белых, доцент П.Г. Лахно, студенты IV курса Юридического факультета МГУ 

Сергей Козлов, Инна Киселева, аспирант кафедры предпринимательского права УрГЮА, 

юрист ОАО «Свердловэнергосбыт» Екатерина Ломова. Техническую организацию обеспе-

чила лаборатория правовой информатики и кибернетики Юридического факультета МГУ 

(доцент А.А. Косовец). 

Вторая всероссийская конференция 
«Публичные закупки: проблемы правоприменения»

6 июня 2014 г. на Юридическом факультете МГУ прошла Вторая всероссийская 
научно-практическая конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения», 
организованная Юридическим факультетом МГУ, Московским региональным отделением 
Ассоциации юристов России, региональной общественной организацией «Объединение 
выпускников юридического факультета Московского Государственного Университета 
им. М.В. Ломоносова», издательской группой «Юрист» и издательством «Юридический дом 
“Юстицинформ”». Ответственной выступила кафедра предпринимательского права юри-
дического факультета МГУ (зав. кафедрой — профессор Е.П. Губин). Информационными 
партнерами конференции стали: компании «КонсультантПлюс», «Гарант», НП «Нацио-
нальная ассоциация институтов закупок», еженедельник «Аукционный вестник», журнал 
«Конкуренция и право», издательский дом ЗАО «МЦФЭР», портал «Тендеры.ру», компания 
White and Case. В работе конференции приняли участие судьи арбитражных судов и судов 



94

общей юрисдикции, сотрудники территориальных управлений ФАС России, представите-
ли крупных организаций-заказчиков и организаций-поставщиков, члены общественных 
организаций (Московского отделения АЮР и объединения выпускников юридического 
факультета МГУ), сотрудники учебно-научных учреждений и практикующие юристы. Веду-
щими конференции выступили представители Юридического факультета МГУ: профессор 
Е.П. Губин, доцент В.А. Вайпан, ассистент К.В. Кичик. Доклады представили: руководитель 
«Центра эффективных закупок “Тендеры.ру”» К.В. Кузнецов; зам. руководителя управ-
ления Федеральной антимонопольной службы по Московской области М.А. Кирпичев; 
старший преподаватель кафедры гражданского права Российской академии правосудия 
А.Е. Кирпичев; специалист-эксперт отдела контроля закупок управления Федеральной 
антимонопольной службы по Московской области Р.А. Константинович; преподаватель 
МГЮА Ф.А. Тасалов; ведущий экономист экспертно-консультационного центра Института 
государственных и регламентированных закупок, конкурентной политики и антикорруп-
ционных технологий (Институт госзакупок) Т.Н. Песегова; доцент кафедры гражданского 
права Финансового университета при Правительстве РФ В.Е. Белов; зам. проректора МГУ, 
начальник отдела планирования и организации закупок товаров, выполнения работ, ока-
зания услуг для МГУ О.Ю. Миронюк; руководитель проекта Национальной ассоциации 
институтов закупок (НАИЗ) М.А. Шелоумов; научный сотрудник Центра инновационных 
технологий в строительстве НИУ — ВШЭ В.П. Гринёв; начальник юридического отдела 
управления Федерального казначейства по Тверской области Е.Р. Армасова; профессор 
кафедры административного и финансового права Российской правовой академии Мини-
стерства юстиции РФ З.М. Казачкова; доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин 
Московского пограничного института ФСБ России Е.А. Свининых; главный специалист-
эксперт Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники 
и материальных средств Д.С. Тибурская; главный специалист сектора по организации за-
купок для обеспечения нужд юридического факультета МГУ Н.В. Медведева; независимый 
эксперт Д.В. Леонов; аспирант УрГЮА М.С. Соловьев. По результатам конференции издан 
сборник докладов. 

V Ежегодная международная научно-практическая конференция 
«Тункинские чтения»

23 октября 2014 г. на Юридическом факультете МГУ состоялась V ежегодная Между-

народная научно-практическая конференция «Тункинские чтения», организованная ка-

федрой международного права МГУ в сотрудничестве с Университетом Санкт-Галлен и 

Российской ассоциацией международного права. Тема: «Взаимодействие международных и 

национальных судов». На конференции выступили: декан Юридического факультета МГУ 

профессор A.K. Голиченков; Председатель Российской ассоциации международного права 

профессор А.Я. Капустин; Председатель суда Европейской ассоциации свободной торгов-

ли профессор К. Бауденбахер; член Коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству 

Евразийская Экономической комиссии В.А. Гошин; член Апелляционного органа ВТО в 

отставке Д. Унтерхалтер; профессор СПбГУ, Председатель ВАС РФ в отставке А.А. Иванов; 

профессор ИГиП РАН Г.Г. Шинкарецкая; профессор МГЮА Л.П. Ануфриева; судья Ев-

ропейского суда по правам человека в отставке, советник Председателя Конституционного 

Суда РФ А.И. Ковлер; зав. кафедрой торгового права Дипломатической академии МИД 

РФ А.С. Смбатян; зав. кафедрой международного права МГУ А.С. Исполинов. 

XI всероссийская научно-практическая конференция 
«Современные проблемы коммерческого права России»

24 октября 2014 г. кафедра коммерческого права и основ правоведения Юридиче-
ского факультета МГУ провела XI Всероссийскую научно-практическую конференцию 
«Современные проблемы коммерческого права России». В работе форума приняли уча-
стие более 55 человек, представлявших 19 юридических вузов. Заслушано 11 докладов, 
посвященных проблемам торгового законодательства. На конференции выступили: и. о. 
зав. кафедрой коммерческого права и основ правоведения Юридического факультета МГУ 
доцент Е.А. Абросимова; профессор кафедры коммерческого права и основ правоведения 
Б.И. Пугинский; профессор кафедры предпринимательского права МГЮА Л.В. Андреева; 
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профессор кафедры предпринимательского и корпоративного права Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ М.А. Егорова; доцент 
кафедры предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса Российской 
правовой академии Министерства юстиции РФ Н.В. Макарчук; доцент кафедры ком-
мерческого права и основ правоведения юридического факультета МГУ Е.В. Измайлова; 
профессор кафедры коммерческого права и основ правоведения юридического факультета 
МГУ И.В. Цветков; профессор кафедры государственно-правовых и гражданско-правовых 
дисциплин Рязанского филиала Московского университета МВД России Т.А. Батрова; до-
цент кафедры гражданского права Российского государственного университета правосудия 
А.Е. Кирпичев; старший преподаватель кафедры предпринимательского права Юридиче-
ского факультета Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачев-
ского Е.А. Кондратьева; младший научный сотрудник отдела международного частного 
права ИЗиСП при Правительстве РФ О.В. Муратова; доцент Северо-Кавказского филиала 
Российского государственного университета правосудия А.И. Коновалов. Участники кон-
ференции подчеркнули значение широкого научного обсуждения проблем, возникающих 
в связи с реформированием торгового законодательства России.

Круглый стол «Социальное партнерство и социальное обслуживание граждан: 
сочетание отраслевых и конституционно-правовых проблем»

14 февраля 2014 г. состоялся круглый стол «Социальное партнерство и социальное 
обслуживание граждан: сочетание отраслевых и конституционно-правовых проблем», ор-
ганизованный кафедрами конституционного и муниципального права и трудового права 
Юридического факультета МГУ. В нем приняли участие преподаватели, аспиранты и сту-
денты факультета, ученые из других вузов. Выступили: зав. кафедрой конституционного 
и муниципального права Юридического факультета МГУ профессор С.А. Авакьян; зав. 
кафедрой трудового права Юридического факультета МГУ профессор А.М. Куренной; 
профессора: Н.А. Богданова (МГУ), Е.Е. Мачульская (МГУ), Е.Ю. Киреева (Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ), В.В. По-
лянский (Самарский государственный университет); доцент И.С. Иксанов (Финансовый 
университет при Правительстве РФ), профессор С.И. Некрасов (Государственный универ-
ситет управления, Москва), кандидат юридических наук М.А. Кудрявцев (Институт госу-
дарства и права РАН), старший преподаватель Т.И. Ау (Карагандинский экономический 
университет, Казахстан), доцент А.А. Троицкая (МГУ), доцент И.А. Старостина (МГУ).

Круглый стол «Институт несостоятельности (банкротства) 
как инструмент повышения эффективности рыночной экономики»

20 апреля 2014 г. на базе кафедры предпринимательского права Юридического фа-
культета МГУ состоялся традиционный Круглый стол по проблемам несостоятельности 
(банкротства). Выступили: зам. декана Юридического факультета МГУ доцент С.В. Ро-
манов; профессор кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ 
С.А. Карелина; доцент кафедры трудового, земельного и финансового права Новосибир-
ского юридического института (филиала) Национального исследовательского Томского 
государственного университета И.В. Фролов; зав. кафедрой финансового менеджмента 
факультета государственного управления МГУ профессор А.З. Бобылева; доцент кафедры 
международного права Российской академии правосудия, и. о. начальника отдела между-
народного сотрудничества Управления международного права и сотрудничества ВАС РФ 
Е.В. Мохова. 

Международный круглый стол «Имплементация международного уголовного права 
в национальное законодательство: проблемы, пути их решения, перспективы»

23 апреля 2014 г. на Юридическом факультете МГУ состоялся Международный круглый 
стол «Имплементация международного уголовного права в национальное законодательство: 
проблемы, пути их решения, перспективы», организованный Научно-образовательным 
центром международного и сравнительного уголовного права имени Н.Ф. Кузнецовой 
Юридического факультета МГУ совместно с кафедрой уголовного права факультета права 
НИУ–ВШЭ. 
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Круглый стол «Новеллы Гражданского кодекса РФ о дееспособности»

13 мая 2014 г. на Юридическом факультете МГУ состоялся круглый стол «Новел-
лы ГК РФ о дееспособности», посвященный памяти выдающихся педагогов и ученых 
А.М. Беляковой и Е.В. Кулагиной. В дискуссии приняли участие: сотрудник правовой 
группы РБОО «Центр лечебной педагогики», представитель разработчиков изменений 
в ГК РФ Е.Ю. Заблоцкис; руководитель отдела судебно-психиатрической экспертизы 
в гражданском процессе ФГУ «Государственный научный центр социальной и судебной 
психиатрии имени В.П. Сербского» Н.К. Харитонова; зам. председателя совета ФГБНУ 
«Исследовательский центр частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Россий-
ской Федерации» профессор Л.Ю. Михеева; зам. начальника Управления публичного права 
ВАС РФ С.А. Герасименко; председатель правления РБОО «Центр лечебной педагогики» 
Р.П. Димменштейн; руководитель правовой группы РБОО «Центр лечебной педагогики» 
И.П. Ларикова; советник Управления частного права ВАС РФ М.А. Церковников; зав. 
кафедрой гражданского права Юридического факультета МГУ профессор Е.А. Суханов. 
В работе участвовали: председатель судебного состава ВАС РФ В.В. Бациев, сотрудник 
Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева при Президенте РФ 
Д.С. Борминская, старший преподаватель кафедры гражданского права Юридического 
факультета МГУ О.А. Дюжева. 

Круглый стол «Влияние изменений Гражданского кодекса РФ на договорную практику»

29 мая 2014 г. на Юридическом факультете МГУ в Центре договорного права прошел 
круглый стол «Влияние изменений ГК РФ на договорную практику», организованный со-
вместно с компанией «Пепеляев групп» и адвокатским бюро «Егоров, Пугинский, Афана-
сьев и партнеры». В мероприятии приняли участие более 100 человек. На первой сессии 
выступили: директор юридического института «МЛогос» профессор А.Г. Карапетов; глава 
юридической фирмы «Пепеляев групп» С.Г. Пепеляев; юристы компании «БАСФ» Я. Ми-
шина, Д. Бекбулатова; А. Королева (УК «Спутник-Управление капиталом»); Е. Мушта («Пе-
пеляев групп»); А. Томсинов («Скания-Русь»); В. Раудин (компания «ЮСТ»); М. Калинин 
(пивоваренная компания «Балтика»); Е. Лысенко («Пепеляев групп»). На второй сессии 
доклады сделали: Т. Бойко («Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»); И. Болотнов 
(«Пепеляев групп»); В. Байбак («Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»); В. Горобин-
ский («ИГ Велес Капитал»); И. Петраш (аспирант кафедры коммерческого права и основ 
правоведения Юридического факультета МГУ).

Круглый стол «Проблемы развития городских округов в свете новейших реформ 
муниципального законодательства»

7 октября 2014 г. на Юридическом факультете МГУ в Ситуационном центре правовых 
инициатив состоялся круглый стол «Проблемы развития городских округов в свете новей-
ших реформ муниципального законодательства», организованный кафедрой конституци-
онного и муниципального права (зав. кафедрой — профессор С.А. Авакьян). Выступили: 
зав. кафедрой конституционного и муниципального права Юридического факультета МГУ 
профессор С.А. Авакьян; профессор кафедры конституционного и муниципального права 
Н.С. Тимофеев; доцент кафедры конституционного и муниципального права О.И. Баже-
нова; профессор кафедры конституционного и муниципального права МГЮА Е.С. Шу-
грина; профессор кафедры административного и муниципального права Воронежского 
государственного университета Т.М. Бялкина; председатель объединения муниципальных 
юристов России В.А. Щепачев; директор юридического института Орловского государ-
ственного университета профессор П.А. Астафичев; зав. кафедрой Московской академии 
предпринимательства профессор В.В. Таболин; профессор кафедры конституционного 
и муниципального права юридического факультета МГУ Н.Л. Пешин; доцент кафедры 
конституционного и муниципального права Юридического факультета МГУ В.Л. Лютцер; 
генеральный директор ООО «Евразийская консультационная компания» С.С. Иссупова; 
зав. кафедрой финансового права Юридического факультета МГУ М.Ф. Ивлиева; пред-
седатель избирательной комиссии г. Челябинска Е.В. Шубина; юрисконсульт постоянного 
представительства Челябинской области при Правительстве РФ Д.В. Абдрахманов; главный 
научный сотрудник ИЗиСП при Правительстве РФ В.И. Васильев. 
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Круглый стол «Экологическая политика: 
новые подходы и технологии решения экологических проблем»

10 октября 2014 г. в Ситуационном центре на Юридическом факультете МГУ про-
шел Первый междисциплинарный круглый стол «Экологическая политика: новые подходы 
и технологии решения экологических проблем», организованный совместно с Юридиче-
ским факультетом, химическим факультетом и факультетом политологии МГУ по ини-
циативе молодых ученых. На круглом столе выступили: декан Юридического факультета 
МГУ профессор А.К. Голиченков; декан химического факультета МГУ академик РАН 
В.В. Лунин, декан факультета политологии МГУ профессор А.Ю. Шутов; зам. декана 
факультета политологии МГУ А.Л. Демчук; директор Института устойчивого развития 
Общественной палаты РФ, член-корреспондент РАН В.М. Захаров, директор Института 
химии и проблем устойчивого развития РХТУ имени Д.И. Менделеева, вице-президент 
ИЮПАК, член-корреспондент РАН Н.П. Тарасова; зав. лабораторией управленческого 
моделирования факультета государственного управления МГУ профессор Д.Н. Кавтарадзе; 
профессор кафедры экономики природопользования экономического факультета МГУ, 
академик РАЕН и Российской экологической академии С.Н. Бобылев; зам. зав. кафедрой 
отраслевого и природно-ресурсного управления факультета государственного управления 
МГУ, зам. зав. кафедрой управления водными ресурсами ЮНЕСКО при Институте во-
дных проблем РАН профессор Н.Н. Митина; младший научный сотрудник факультета 
государственного управления МГУ Е.А. Баханова; младший научный сотрудник кафедры 
радиоэкологии и экотоксикологии факультета почвоведения МГУ Е.В. Цветнов; начальник 
научного отдела химического факультета МГУ Е.В. Якубович. В рамках круглого стола 
прошло онлайн-включение Алтайского государственного университета, Волгоградского 
государственного университета, Иркутского государственного университета и Таврического 
национального университета имени В.И. Вернадского. С докладами выступили: декан исто-
рического факультета Иркутского государственного университета профессор Ю.А. Зуляр 
(«Байкальский экологический край: международный контроль, государственная политика, 
и региональная ментальность»); зав. кафедрой ботаники Алтайского государственного 
университета профессор М.М. Силантьева («Актуальные экологические проблемы и пути 
их решения в Алтайском крае»); зав. кафедрой политологии Института истории, между-
народных отношений и социальных технологий Волгоградского государственного универ-
ситета профессор С.А. Панкратов («Региональная экологическая политика в публичном 
пространстве Волгоградской области»). Республику Крым представили ученые Таврического 
национального университета имени В.И. Вернадского — декан географического факультета 
профессор Б.А. Вахрушев, зав. кафедрой геоэкологии, профессор А.А. Пасынков («Эколо-
гическая ситуация в прибрежно-морской зоне Крыма»). Юридическим факультетом МГУ 
предложено закрепить в качестве приоритетного направления экологической политики 
в части юридических исследований подготовку научной концепции кодификации экологи-
ческого законодательства с разработкой Экологического кодекса РФ. Участники круглого 
стола приняли резолюцию с предложением создать междисциплинарную исследовательскую 
группу по вопросам изучения современной экологической политики из состава ученых 
МГУ, других ведущих исследователей научных центров России.

Круглый стол по проблемам франчайзинга

16 октября 2014 г. состоялся круглый стол на тему «Актуальные проблемы право-
вого регулирования франчайзинга», организованный кафедрой предпринимательского 
права Юридического факультета МГУ совместно с Московским отделением Ассоциации 
юристов России. На круглом столе выступили: доцент кафедры предпринимательского 
права юридического факультета МГУ В.А. Вайпан; помощник Председателя Комитета 
Государственной Думы ФС РФ по энергетике, президент межрегиональной общественной 
организации «Деловые люди» О.В. Косец; член правления сообщества деловой молодежи 
Ассоциации менеджеров, управляющий партнер iFranch Global Group Т.С. Михайлецкая; 
генеральный директор ООО «Академия франчайзинга», руководитель бизнес-объединения 
при Российской ассоциации франчайзинга (РАФ) М.К. Аносов; член экспертного совета 
фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе ФС РФ по развитию малого биз-
неса В.В. Проскура; зам. Председателя совета молодых юристов при Московском отделении 
АЮР М.И. Шишков; доцент кафедры предпринимательского права юридического факультета 
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МГУ П.Г. Лахно; зав. кафедрой предпринимательского права юридического факультета МГУ 
профессор Е.П. Губин. Участники дискуссии договорились о дальнейшем сотрудничестве 
и подготовке позиции МО АЮР по правовому регулированию франчайзинга. 

VII круглый стол «Реформа корпоративного права: новеллы и тенденции»

19 ноября 2014 г. на Юридическом факультете МГУ прошел круглый стол «Реформа 
корпоративного права: новеллы и тенденции», организованный кафедрой предпринима-
тельского права юридического факультета МГУ (зав. кафедрой — профессор Е.П. Губин). 
Работали три панельные дискуссии: «Публичные и непубличные хозяйственные общества: 
понятие, основания и правовые последствия классификации» (ведущий — доцент А.Е. Мо-
лотников); «Новеллы в сфере корпоративного управления: плюсы и минусы имплементации 
положений зарубежного законодательства в российский правопорядок» (ведущая — про-
фессор И.С. Шиткина); «Кодекс корпоративного управления: внедрение лучших практик 
в деятельность российских компаний» (ведущий — исполнительный директор Объединения 
корпоративных директоров М.Е. Кузнецов). В работе форума приняли участие известные 
преподаватели и сотрудники ведущих учебных и научных организаций, представители 
органов государственной власти, практикующие юристы крупных компаний. Выступили: 
зав. кафедрой предпринимательского права Юридического факультета МГУ профессор 
Е.П. Губин; профессор И.С. Шиткина; доцент А.Е. Молотников; партнер юридической 
фирмы “White & Case” А.Н. Донцов; доцент МГУ С.Ю. Филиппова; гл. редактор журнала 
«Арбитражная практика» А.В. Егоров; начальник юридического департамента Банка России 
А.Г. Гузнов; главный научный сотрудник ИГП РАН профессор В.К. Андреев; зав. кафедрой 
предпринимательского права НИУ — ВШЭ профессор О.М. Олейник; доцент кафедры 
коммерческого права Юридического факультета СПбГУ О.А. Макарова и др. Участники 
подчеркнули, что одним из способов улучшения законодательства о юридических лицах яв-
ляется совместный диалог бизнеса, регуляторов и представителей научного сообщества.

III Интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках»

4 декабря 2014 г. на Юридическом факультете МГУ прошел III Интерактивный кру-
глый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе 
и Закон № 223-ФЗ», организованный кафедрой предпринимательского права юридического 
факультета МГУ (зав. кафедрой — профессор Е.П. Губин) совместно с Московским отделе-
нием Ассоциации юристов России, региональной общественной организацией «Объедине-
ние выпускников юридического факультета Московского Государственного Университета 
им. М.В. Ломоносова», издательской группой «Юрист» и издательством «Юридический 
дом “Юстицинформ”». В работе форума приняли участие более 50 специалистов в обла-
сти публичных закупок из Москвы и других городов России: сотрудники государственных 
органов, преподаватели вузов, представители научно-исследовательских институтов, прак-
тикующие юристы. Заседанием руководили: доцент кафедры предпринимательского права 
юридического факультета МГУ, зам. председателя — руководитель аппарата Московского 
отделения Ассоциации юристов России В.А. Вайпан; ассистент кафедры предприниматель-
ского права Юридического факультета МГУ, исполнительный директор РОО «Объединение 
выпускников юридического факультета Московского Государственного Университета им. 
М.В. Ломоносова» К.В. Кичик. Выступили: ассистент кафедры предпринимательского 
права Юридического факультета МГУ К.В. Кичик («Основные тенденции развития зако-
нодательства России о публичных закупках»); профессор кафедры предпринимательского 
права МГЮА Л.В. Андреева («Участие экспертов в закупочном процессе»); доцент кафе-
дры гражданско-правовых дисциплин Московского пограничного института ФСБ России 
Е.А. Свининых («Становление института нормирования в области закупок товаров (ра-
бот, услуг) для обеспечения федеральных государственных нужд»); руководитель проекта 
«Национальной ассоциации институтов закупок» (НАИЗ) М.А. Шелоумов («Нарушения 
заказчиками процедуры общественного обсуждения закупок»); начальник юридического 
отдела Управления Федерального казначейства по Тверской области Е.Р. Армасова («Во-
просы, возникающие в связи с применением Закона о контрактной системе, с учетом 
разъяснений Министерства экономического развития РФ, в части содержания общего 
имущества и аренды»); доцент кафедры «Инновационные технологии» Института ДПО 
ГАСИС НИУ–ВШЭ В.П. Гринёв («Особенности заключения энергосервисных контрак-
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тов»); зам. руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по г. Москве 
И.С. Климкина («Актуальные вопросы правоприменительной практики по рассмотрению 
жалоб на действия заказчиков по Закону о закупках (223-ФЗ)»); ведущий научный сотруд-
ник ИЗиСП при Правительстве РФ, доктор юридических наук О.А. Беляева, («223-ФЗ: 
новеллы 2015 года и обзор планируемых изменений»); зам. проректора МГУ, начальник 
отдела планирования и организации закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг 
для МГУ О.Ю. Миронюк («Актуальные вопросы закупочной деятельности бюджетных 
учреждений с 2014 года»); кандидат юридических наук Ф.А. Тасалов («Актуальные про-
блемы применения антимонопольного законодательства в сфере корпоративных закупок»). 
Информационными партнерами выступили: компания «КонсультантПлюс», компания 
«Гарант», журнал «Конкуренция и право», НП «Национальная ассоциация институтов 
закупок», информационно-аналитический еженедельник «Аукционный вестник», Центр 
эффективных закупок «Тендеры.ру», издательский дом ЗАО «МЦФЭР».

Международный круглый стол по проблемам конкурентного права в энергетике

3 декабря 2014 г. в Центре договорного права Юридического факультета МГУ про-
шел Международный круглый стол по проблемам конкурентного права в энергетике, 
организованный кафедрой коммерческого права и основ правоведения Юридического 
факультета МГУ (и. о. зав. кафедрой — доцент Е.А. Абросимова). Работой форума руко-
водила профессор кафедры коммерческого права и основ правоведения юридического 
факультета МГУ А.Н. Варламова. Выступили: профессор кафедры коммерческого права 
и основ правоведения Юридического факультета МГУ Б.И. Пугинский; вице-президент 
Европейской академии наук профессор В. Бергманн; профессор М. Пашке (Университет 
Гамбурга); профессор П. Кауш (Университет Фрайберга); зав. кафедрой конкурентной 
и промышленной политики экономического факультета МГУ профессор А.Е. Шаститко; 
профессор кафедры коммерческого права Юридического факультета МГУ А.Н. Варламо-
ва; зав. кафедрой предпринимательского права факультета права НИУ–ВШЭ профессор 
О.М. Олейник; профессор Российской школы частного права Е.Ю. Борзилло; начальник 
управления ОАО «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии 
и мощности» В.А. Краснова; доцент кафедры предпринимательского права юридическо-
го факультета МГУ С.П. Паращук. В работе круглого стола приняли участие научные 
работники, представители энергетических компаний (РАО «Газпром» и др.), российских 
и международных фирм. 

Научно-практический семинар «Конституционно-правовые проблемы развития 
законодательства Приднестровской Молдавской Республики»

19 февраля 2014 г. на Юридическом факультете МГУ состоялся Научно-практический 
семинар, организованный кафедрой конституционного и муниципального права Юриди-
ческого факультета МГУ (зав. кафедрой — профессор С.А. Авакьян). Семинар был посвя-
щен обсуждению законодательных проектов Приднестровской Молдавской Республики, 
связанных с возможностью распространения на ее территории законодательства Россий-
ской Федерации. В работе семинара приняли участие: Председатель Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Республики М.П. Бурла; помощник советника Президента 
Приднестровской Молдавской Республики по правовым вопросам Г.А. Богуцкая; дирек-
тор Института истории государственного управления Приднестровского государственного 
университета имени Т.Г. Шевченко И.Н. Галинский; министр юстиции — полномочный 
представитель Президента в Верховном Совете Приднестровской Молдавской Республики 
А.А. Кисничан; Председатель Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики 
М.Б. Мельник; декан юридического факультета Приднестровского государственного универ-
ситета имени Т.Г. Шевченко И.А. Мильман; начальник Главного государственно-правово го 
управления Президента Приднестровской Молдавской Республики Л.А. Пионтковская; 
председатель комитета по общественным объединениям, спорту, информационной и мо-
лодежной политике В.В. Тобух; заместитель министра иностранных дел Приднестровской 
Молдавской Республики. И.П. Шорников; зав. кафедрой конституционного и муници-
пального права Юридического факультета МГУ профессора: С.А. Авакьян, Н.А. Богданова, 
Н.С. Тимофеев; доценты: А.М. Арбузкин, И.П. Кененова, И.А. Старостина, А.А. Троицкая. 
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Экспертами выступили профессора: С.Н. Бабурин, А.М. Осавелюк, О.П. Сауляк, З.А. Стан-
кевич; доценты: Д.С. Петренко, А.Л. Сергеев.

Научные публикации кафедр

В 2014 г. кафедрами факультета подготовлено: 
научных работ —  • 1006 (в 2013 г. — 447; в 2012 г. — 533; в 2011 г. — 653; 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 —  – 101 (в 2013 г. — 43; в 2012 г. — 32; в 2011 г. — 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 —  – 33 (в 2013 г. — 19; в 2012 г. — 16; в 2011 г. — 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 —  • 65 (в 2013 г. — 8; в 2012 г. — 19; в 2011 г. — 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 —  • 4 (в 2013 г. — 3; в 2012 г. — 6; в 2011 г. — 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 —  • 802, из них: 

в журналах —  – 519, включая в журналах из Top-25 — 0; из списков SCOPUS, Web of 
Science — 1; в журналах из списка ВАК — 344 (в 2013 г. — 373, из них в журналах — 
240, включая в журналах из Top-25 — 1; из списков SCOPUS, Web of Science — 3; 
в журналах из списка ВАК — 137); 
в сборниках —  – 231 (в 2013 г. — 93); 
тезисов докладов — 5 – 3 (в 2013 г. — 41; в 2012 г. — 439; в 2011 г. — 570; 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, изданных в МГУ —  • 1 (в 2013 г. — 1; в 2012 г. — 3; 
в 2011 г. — 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, изданных не в МГУ —  • 83 (в 2013 г. — 75; в 2012 г. — 16; 
в 2011 г. — 42; в 2010 г. — 92). 

Доклады на конференциях

Преподаватели кафедр и сотрудники лабораторий более 400 раз выступали с докла-
дами на всероссийских и международных научных форумах.

Членство в зарубежных научных сообществах

Профессор А.К. Голиченков — действительный иностранный член Национальной 
академии права Украины (2009). 

Профессор Л.В. Головко — член Международной ассоциации уголовного права (2008), 
Международного комитета франкоязычных пеналистов (2010). 

Профессор В.В. Голицын — Председатель Международного трибунала по морскому 
праву ООН (2014–2017 гг.).

Профессор И.А. Зенин — член Международной ассоциации интеллектуальной соб-
ственности ATRIP (Женева, Швейцария) (1982).

Профессор Е.Е. Мачульская — член Комитета экспертов по применению конвенций 
и рекомендаций Международной Организации Труда — МОТ (2010); член Европейского 
комитета по социальным правам Совета Европы (2011). 

Профессор Е.А. Суханов — член Европейской академии частного права (Павия, 
Италия) (2003); Австрийско-российского юридического общества (Вена, Австрия) (2003); 
Почетный член Общества германо-российского экономического права (Гамбург, Герма-
ния) (2011).

Ассистент А.Е. Молотников — академический член Европейского Института Корпо-
ративного Управления (2008).
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Доцент С.В. Романов — член Международной ассоциации уголовного права (2011); 
Доцент Т.И. Тарасова — член ЕУЛЕТТА (2007). 
Старший преподаватель О.А. Дюжева — Вице-президент Международного общества 

семейного права (1991). 
Ассистент М.Л. Башкатов — член Междисциплинарной ассоциации сравнительного 

и международного частного права (Вена, Австрия) (2010).

Членство в российских профессиональных сообществах

Декан Юридического факультета МГУ профессор А.К. Голиченков — член Научно-
экспертного совета при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации В.И. Матвиенко; член Экспертного совета МВД России по вопросам 
нормотворческой работы, член Высшей аттестационной комиссии при Министерстве 
образования и науки Российской Федерации, член Экспертного совета при Президенте 
Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан.

Доцент В.Г. Степанов-Егиянц — член экспертного совета Управления Президента 
РФ по вопросам противодействия коррупции.

Профессора: Л.В. Головко, Н.В. Козлова, В.С. Комиссаров, А.М. Куренной, 
Д.В. Ломакин, А.Е. Суханов, А.Е. Шерстобитов, проф. Яни; доценты: З.А. Кондратьева, 
Е.В. Овчарова — члены Научно-консультативного совета при Верховном Суде Российской 
Федерации. 

Профессор В.С. Комиссаров — член Высшей экзаменационной комиссии по приему 
квалификационного экзамена на должность судьи.

Профессор В.И. Зубкова — член Общественного научно-методического консульта-
тивного Совета при ЦИК России. 

Заведующая лабораторией социально-правовых исследований и сравнительного право-
ведения А.В. Клочкова — член Экспертного совета при Уполномоченном при Президенте 
РФ по правам ребенка. 

Старший научный сотрудник лаборатории социально-правовых исследований и сравни-
тельного правоведения И.В. Васенина — член Российской социологической ассоциации. 

Ассистент кафедры криминалистики Е.С. Крюкова является членом Международной 
ассоциации содействия правосудию, Союза журналистов России. 

Участие в законопроектных работах

В 2014 г. сотрудники Юридического факультета МГУ принимали активное участие 
в законопроектных работах. 

Награды

Ректору МГУ В.А. Садовничему вручена памятная медаль международной юридиче-

ской премии «Фемида». Медаль 9 апреля 2014 г. вручал Е.А. Абрамов, председатель по-

печительского совета Международного фонда поддержки правовых инициатив.

Декан Юридического факультета МГУ, зав. кафедрой экологического и земельного 

права юридического факультета МГУ профессор А.К. Голиченков стал лауреатом На-

циональной экологической премии — 2014 в номинации «Образование для устойчивого 

развития». 

Приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности доктор юри-

дических наук, профессор кафедры гражданского права Юридического факультета МГУ 

И.А. Зенин награжден почетным знаком «Во благо России» (приказ № 55/л от 31 марта 

2014 г.), а также наградной комиссией Московской ассоциации предпринимателей и Между-

народной академии развития образования награжден медалью «Трудовая слава России» 

(приказ № от 19 апреля 2014 г.). 

Декан Юридического факультета МГУ, Председатель Московского отделения Ассо-

циации юристов России профессор А.К. Голиченков награжден Почетной грамотой за за-

слуги в подготовке высококвалифицированных юридических кадров и активное содействие 

правосудию (Приказ Председателя Верховного Суда Российской Федерации В.М. Лебедева 

от 1 декабря 2014 г.). 
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Зав. кафедрой гражданского права юридического факультета МГУ профессор Е.А. Су-
ханов награжден орденом «За заслуги перед Македонией» (10 февраля 2014 г. награду вручил 
Президент Республики Македонии Георги Иванов).

Профессор Е.А. Суханов получает орден «За заслуги перед Македонией» 
из рук Президента Республики Македонии Г. Иванова (10 февраля 2014 г.)

Профессор кафедры уголовного права и криминологии Юридического факультета 
МГУ В.И. Селивёрстов награжден медалью «За вклад в развитие уголовно-исполнительной 
системы Республики Казахстан» за активное участие в разработке нового Уголовно-
исполнительного кодекса Республики Казахстан (Приказ Министра внутренних дел Ре-
спублики Казахстан от 23 июня 2014 г. № 191л/с). 

Профессор кафедры коммерческого права и основ правоведения юридического фа-
культета МГУ В.А. Северину присвоено звание «Почетный работник высшего профессио-
нального образования Российской Федерации» за заслуги в области образования (приказ 
Минобрнауки России от 29 июля 2014 г.№ 664/к-н). 

Доцент кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ, зам. 
председателя — руководитель аппарата Московского отделения Ассоциации юристов России 
В.А. Вайпан награжден Почетной грамотой за существенный вклад в развитие законода-
тельства, парламентаризма и демократии в Москве, защиту прав и свобод жителей города 
Москвы, а также в организацию общественного содействия деятельности правоохранитель-
ных органов (Постановление Московской городской Думы от 16 июля 2014 г. № 243). 

Зав. кафедрой конституционного и муниципального права Юридического факультета 
МГУ, главный редактор журнала «Конституционное и муниципальное право» профессор 
С.А. Авакьян получил приз Российской академии юридических наук в номинации «Лучший 
научный юридический журнал» (2 декабря 2014 г.). 

Зав. кафедрой уголовного права и криминологии юридического факультета МГУ 
профессор В.С. Комиссаров получил приз Российской академии юридических наук в но-
минации «Уголовно-правовые науки» (2 декабря 2014 г.).

Представление данных о научной деятельности

В 2014 г., так же, как в 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 гг. все преподаватели фа-
культета представили данные о своей научной деятельности. В 2007 г. — не представили 
данные о своей научной деятельности 40 преподавателей, что составляло 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 2014 г. важным направлением деятельности Научного отдела (профессор Н.В. Коз-

лова), Отдела аспирантуры факультета (Е.Л. Саночкина, Е.А. Солохина) совместно с 

Учебно-методическим отделом (В.Г. Степанов-Егиянц, Т.М. Моисеева) стала работа по 

подготовке собственного Образовательного стандарта МГУ имени М.В. Ломоносова для 

реализуемых образовательных программ высшего образования — программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки «Юриспру-

денция» (40.06.01) Квалификация: Исследователь. Преподаватель — исследователь. Был 

разработан макет Примерных программ, рекомендованных для направления подготовки 

«Юриспруденция» (40.06.01) Квалификация: «Исследователь. Преподаватель — исследо-

ватель».

В 2014 г. был осуществлен набор в аспирантуру по новым Правилам приема на обу-

чение по образовательным программам высшего образования — программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 26 марта 2014 г. № 233). 

В 2014 г. на факультет было зачислено 69 аспирантов, в том числе 37 бюджетных и 

32 платных (в 2013 г. — 51 и 19; в 2012 г. — 46 и 12; в 2011 г. — 51 и 12; 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). 

Через институт соискательства в 2014 г. зачисление не производилось в связи с изме-

нениями законодательства об образовании. Отделом аспирантуры Юридического факультета 

(Е.Л. Саночкина, Е.А. Солохина) ведется разработка Порядка прикрепления лиц для под-

готовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и Порядка прикрепления лиц для 

сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. 

В 2013 г. через институт соискательства на факультет было зачислено 12 бюджет-

ных и 16 платных соискателей (в 2012 г. — 20 и 6; в 2011 г. — 23 и 15; 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); аспирантов — иностранных граждан — 

3 (в 2012 г. — 4; в 2011 г. — 7; в 2010 г. — 7; 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). 

Численность аспирантов и соискателей по состоянию на 31 декабря 2014 г. составляет 

274 человека: из них аспирантов — 197 человек и соискателей — 77 человек (в 2013 г. 275 

обучающихся: 201 аспирант и 74 соискателя; в 2012 г. — 276: 199 и 77; в 2011 г. — 283: 204 

и 71; 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 2014 г. аспирантуру факультета закончили: 

очную — 30 человек, из них без защиты диссертации — 19 (63 %); (в 2013 г. — 38 и  •

38 (100%); в 2012 г. — 28 и 14 (50%); в 2011 г. — 29 и 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 — 8 человек, из них без защиты диссертации — 5 (62,5 %); (в 2013 г. — 10  •

и 9 (90%); в 2012 г. — 20 и 10 заочную — 10 человек, из них без защиты диссерта-

ции — 9 (90 %); (в 2012 г. — 20 и 10 (50%); в 2011 г. — 12 и 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 %).
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В 2014 г. из 30 человек, закончивших очную аспирантуру:

представили в срок и защитили диссертации — 7 человек (23,3 %), а именно: С.Р. Бага- •

утдинова (научный руководитель — доцент О.М. Козырь); А.А. Линец (научный руко-

водитель — доцент Е.Ю. Забрамная); Е.А. Козлачкова (научный руководитель — доцент 

А.А. Кененов); М.Е. Сидорова (научный руководитель — доцент И.А.Старостина); 

А.А. Трефилов (научный руководитель — профессор Л.В. Головко); П.С. Абдуллоев 

(научный руководитель — профессор Л.В. Головко); С.В. Зайцев (научный руково-

дитель — профессор Е.А. Борисова); 

представили диссертации к защите — 4 человека (13,3%) а именно: Н.А. Воропаева  •

(научный руководитель — доцент Д.М. Щекин), В.В. Кораблин (научный руково-

дитель — доцент И.В. Хаменушко), Т.А. Оспанов (научный руководитель — доцент 

И.А. Старостина), А.В. Черныш (научный руководитель — доцент А.С. Исполинов).

В 2014 г. из восьми человек, закончивших заочную аспирантуру, досрочно защитили 

диссертации два человека (37,5%), а именно: Э.Р. Вагизова (научный руководитель — про-

фессор М.И. Васильева), М.Д. Дедова (научный руководитель — профессор Е.П. Губин); 

один человек представил диссертацию к защите — К.Н. Крылова (научный руководитель — 

профессор В.С. Комиссаров).

Общее количество защит в 2014 г. составило 9 (24 %) от количества выпущенных 

аспирантов 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 Положением 

«О критериях аттестации аспирантов на юридическом факультете Московского государ-

ственного университета имени М.В. Ломоносова», утвержденным Ученым советом Юри-

дического факультета от 16 мая 2008 г. (протокол № 7). 

Информация по докторантуре, аспирантуре и соискательству систематически обновля-

лась и дополнялась на официальном сайте Юридического факультета в сети «Интернет». 

Реализация долгосрочной программы привлечения, подготовки и поощрения 
уникальных научно-педагогических кадров для комплектования кафедр факультета 

как ведущего юридического вуза России

Укрепление научного потенциала

В 2014 г. начали работу два Диссертационных совета (Д 501.001.74; Д 501.002.18), 

созданных при Московском университете в дополнение к созданным ранее (Д 501.001.73; 

Д 501.001.99).

В 2014 г. на Юридическом факультете в четырех Диссертационных советах защищена 

21 диссертация, из них одна докторская и 20 кандидатских. Сотрудниками Юридического 

факультета МГУ в 2014 г. были защищены: одна докторская диссертация (и. о. зав. кафе-

дрой коммерческого права и основ правоведения доцент Е.А. Абросимова «Организаторы 

торгового оборота»); одна кандидатская диссертация (ассистент кафедры уголовного права 

и криминологии М.А. Филатова «Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) 

денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, по законодатель-

ству России и Австрии»), из них два — в МГУ (в 2013 г. — 1 и 1; в 2012 г. — 1; в 2011 г. — 

1; 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). 

Совет молодых ученых (СМУ) Юридического факультета МГУ

Совет молодых ученых (СМУ) Юридического факультета МГУ — добровольное 

объединение молодых преподавателей и аспирантов, созданное в целях развития юриди-

ческой науки, реализации творческого потенциала молодых ученых, содействия им в на-
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учной, творческой и общественной деятельности. Совет участвует в проведении научных 

конференций и конкурсов, консультирует молодых ученых о возможностях получения ими 

стипендий и грантов, организует внутрифакультетские научные мероприятия. За 2014 г. 

количество членов СМУ увеличилось в 1,5 раза. С 2013 г. Председателем Совета молодых 

ученых факультета является ассистент кафедры уголовного права и криминологии В.В. До-

мникова. Председатель СМУ представляет Юридический факультет в Совете молодых 

ученых МГУ, участвует в организации общеуниверситетских конкурсов, разрабатывает 

предложения по улучшению и оптимизации научной деятельности молодых ученых Юри-

дического факультета. Члены СМУ принимают участие в проектах сотрудничества МГУ со 

школами, в межвузовском сотрудничестве. Так, 10 октября 2014 г. СМУ был организован 

и проведен междисциплинарный круглый стол «Экологическая политика: новые подходы 

и технологии решения экологических проблем», в котором приняли участие представители 

нескольких факультетов МГУ, Алтайского государственного университета, Волгоградского 

государственного университета, Иркутского государственного университета и Таврического 

национального университета имени В.И. Вернадского. Совет молодых ученых факультета 

всегда готов принять в свои ряды талантливую молодежь для участия в научной деятель-

ности.
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2.3. НАУЧНЫЕ ДОГОВОРНЫЕ РАБОТЫ

Научная договорная деятельность

В 2014 г. в рамках научной договорной деятельности факультета исполнено три до-

говора (соглашения) (одно соглашение о предоставлении гранта на проведение фунда-

ментальных научных исследований и поисковых научных исследований и два договора с 

юридическими лицами) на выполнение научно-исследовательских работ по заказам органов 

государственной власти и негосударственных организаций. Итого выручка по данному на-

правлению составила 6 347 000 руб.

Еженедельно осуществлялся мониторинг и выявление выносимых на конкурсы научно-

исследовательских работ по заказам органов государственной власти. На этой основе при-

нимались решения об участии факультета в значимых конкурсах. Организацию научной 

договорной деятельности осуществлял Отдел научных договорных работ (руководитель — 

В.А. Вайпан). Общий объем результатов научных исследований, выполненных в 2014 г. на 

договорной основе, составил около 100 п. л.

Динамика поступления внебюджетных средств от научной договорной деятельности 
(2006–2014)

Юридический факультет продолжил проведение научных исследований на основе 

грантов и субсидий. Так, на основании соглашения о предоставлении гранта от Российского 

научного фонда (РНФ) были проведены научные исследования по первому этапу проекта 

«Формирование правовых гарантий качественного воспроизводства политической элиты в 

Российской Федерации в контексте совершенствования публично-властных отношений и 

подготовки к федеральному избирательному циклу 2016–2018 гг.» (руководитель НИР — 

С.А. Авакьян). Объем научной продукции составил 95 п. л.

В 2014 г. по заказам негосударственных организаций проведены исследования и под-

готовлены научные отчеты по следующим темам:

«Соотношение норм законодательства о переносе абонентских номеров (MNP) и за-

конодательства о государственных закупках» (научный руководитель НИР — В.А. Вайпан). 

Объем научной продукции составил 1 п. л.

«Проблемы правомерности понуждения лица к увеличению его существующих произ-

водственных мощностей либо к строительству новых производственных мощностей согласно 

действующему законодательству РФ. Оценка обоснованности отказа в заключении договора 

с потребителем исходя из отсутствия свободных введенных в эксплуатацию мощностей, 

необходимых для производства товара» (научный руководитель НИР — С.А. Паращук). 

Объем научной продукции составил 2 п. л.
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2.4. РАЗВИТИЕ НАУЧНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Научное студенческое общество (НСО) факультета

В 2014 г. продолжала успешно развиваться научная работа студентов. Научным студен-

ческим обществом (Ю.Е. Тарасова) при активной поддержке всех кафедр и подразделений 

факультета было обеспечено участие студентов и аспирантов в организации и проведении 

различных научных мероприятиях и конкурсов.

В 2014 г. на факультете регулярно проходили молодежные научные конференции, 

в том числе Международный молодежный научный форум «Ломоносов — 2014», Междуна-

родная конференция «Эволюция права — 2014», проводились конкурсы, дебаты, деловые 

игры, тренинги, телемосты и др.

Работают научные студенческие кружки при кафедрах: административного права (ру-

ководитель — доцент А.В. Сергеев); два кружка истории государства и права: «Проблемы 

истории государства и права зарубежных стран» (руководители — профессор Н.А. Кра-

шенинникова, доцент О.Л. Лысенко); «Проблемы истории отечественного государства и 

права» (руководители — профессор Т.И. Новицкая, доцент П.Л. Полянский); граждан-

ского права (научно-цивилистический конвивиум) (руководители — профессор А.Е. Шер-

стобитов, доцент Т.С. Мартьянова); гражданского процесса (руководитель — профессор 

Е.В. Кудрявцева, староста — Лидия Бендрикова); конституционного и муниципального 

права (руководитель — профессор С.А. Авакьян; старосты: Анна Швец, Никита Малютин); 

коммерческого права и основ правоведения: на английском языке (руководитель — доцент 

А.Т. Амиров) и на русском языке (руководитель — профессор Б.И. Пугинский); кримина-

листики (руководитель — ассистент Е.С. Крюкова, староста — Роман Кудрявцев); между-

народного публичного права (руководитель — доцент С.В. Глотова); предпринимательского 

права (руководитель — доцент А.Е. Молотников); «Семья и право» (руководитель — стар-

ший преподаватель О.А. Дюжева, староста — Виктория Полякова); два кружка теории 

государства и права (руководители — доцент И.Ф. Мачин, доцент Т.Р. Орехова, доцент 

Е.А. Фролова; асс. А.Е. Наумов); трудового права (руководители — профессор И.А. Костян, 

доцент З.А. Кондратьева); уголовного права (руководители — доцент А.В. Пашковская, 

ассистент В.В. Домникова, ассистент О.В. Костылева); уголовного процесса, правосудия 

и прокурорского надзора (руководитель — профессор Л.В. Головко, доцент Г.Н. Ветрова, 

ассистент А.А. Арутюнян); финансового права (руководитель — доцент И.В. Хаменушко); 

экологического и земельного права: ЭЗОП — «Эколого-земельное общество правоведов» 

(руководитель — доцент О.М. Козырь). 

Молодежные научные мероприятия, организованные Юридическим факультетом

Научные форумы 

XXI Международный молодежный научный форум «Ломоносов — 2014» 
Секция «Юриспруденция»

С 7 по 11 апреля 2014 г. в МГУ состоялся XXI Международный форум студентов, 

аспирантов, молодых ученых «Ломоносов — 2014» — крупнейшее молодежное научное 

мероприятие Европы. На Форуме работало 32 секции, отражающие основные направления 

современной фундаментальной и прикладной науки. Одной из самых многочисленных на 

протяжении многих лет является секция «Юриспруденция». В 2014 г. Оргкомитет секции 

получил более 1000 заявок от участников из 14 стран (Россия, Армения, Беларусь, Вьетнам, 

Индонезия, Иран, Казахстан, Литва, Польша, Румыния, Сербия, Украина, Узбекистан, 

Чехия). На секции «Юриспруденция» работало 26 подсекций, четыре круглых стола, прошел 

Всероссийский конкурс научных объединений студентов, аспирантов и молодых ученых 

юридических вузов и факультетов, выступили более 500 докладчиков, число слушателей 

было около 200 человек. 



108

На открытии секции выступили: зам. декана по научной работе профессор Н.В. Коз-
лова; руководитель Центра карьеры доцент А.А. Джуманбетова; партнер Московского офиса 
Международной юридической фирмы “White & Case” А.Н. Донцов, зам. руководителя отдела 
сотрудничества с профильными вузами Москвы Департамента некоммерческих программ 
ЗАО «КонсультантПлюс» В.В. Попова, руководитель направления отдела образовательных 
технологий УВС компании «Гарант» Г.А. Марданова, адвокат адвокатского бюро «S&K 
Вертикаль» М. Ильин, директор издательства «Юстиция» Э.В. Михальский, ответственный 
секретарь секции «Юриспруденция» Ю.Е. Тарасова.

Торжественное открытие XXI Международного форума студентов, 
аспирантов, молодых ученых «Ломоносов — 2014» в МГУ

В рамках Форума 7 апреля 2014 г. состоялся День карьеры «Первая ступень». 8 и 
9 апреля 2014 г. прошли заседания подсекций и круглых столов. Для участников были 
организованы экскурсии по Воробьевым горам.

Подсекция административного права работала под руководством доцентов; А.В. Сер-
геева, А.А. Демина. С докладами выступили восемь участников, присутствовали 11 слу-
шателей. Лучшими докладчиками признаны: А.Ю. Крипулевич (Самарский юридический 
институт ФСИН России, г. Самара); К.А. Галенко (Оренбургский государственный аграр-
ный университет, г. Оренбург); Н.В. Буштец (Саратовская государственная юридическая 
академия, г. Саратов).

Подсекция гражданского права работала под руководством ассистентов: Ф.А. Вячесла-
вова, А.А. Ягельницкого. Доклады представили 27 участников, число слушателей превысило 
40. Лучшими признаны доклады: О.В. Муратовой (ИЗиСП при Правительстве РФ, Москва); 
А.А. Хналькова (МГУ, Москва); Ю.Ю. Грибковой (МГУ, Москва); И.И. Зикуна (МГУ, 
Москва); С.В. Кравцова (НИИ частного права и предпринимательства имени академика 
Ф.Г. Бурчака Национальной академии правовых наук Украины, Киев); Е.Н. Шунайловой 
(Сибирский федеральный университет, Красноярск).

Подсекцией гражданского процесса руководила профессор Е.В. Кудрявцева. Доклады 
представили 13 участников. Лучшими признаны: А.А. Костин (ИЗиСП при Правительстве 
РФ, Москва); В.В. Коновалов (МГУ, Москва); Д.О. Усова (Российская академия право-
судия, Москва).

Подсекция истории государства и права зарубежных стран работала под руковод-
ством доцентов: О.Л. Лысенко, А.В. Ващенко. Доклады представили 19 участников, число 
слушателей — 30. Лучшими признаны: Д.А. Коконов (МГУ, Москва); К.Т. Даутов (МГУ, 
Москва); А.В. Кочемасов (МГУ, Москва). Специальными призами отмечены доклады: 
Ю.Ф. Литвяка (Иркутский государственный университет, Иркутск); А.Е. Агеенко (МГУ, 
Москва); Д.В. Шедова (НИУ — ВШЭ, Москва).

Подсекция истории отечественного государства и права работала под руководством 
доцента П.Л. Полянского. С докладами выступили 15 участников. Лучшими признаны: 
Ю.М. Слепцова (Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва); А.В. Белицкая 
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(Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского АО, Сургут); М.В. Смоля-
ров (Академия права и управления ФСИН России, Рязань).

Подсекцией истории политических и правовых учений руководила доцент Е.А. Фро-
лова. Было заслушано четыре докладчика. Лучшим признан доклад С.П. Лебедева (Ниже-
городский государственный университет имени Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород).

Подсекцией коммерческого права «Саморегулирование в торговой деятельности» 
руководила доцент Е.В. Измайлова. Доклады представили три участника, присутствовало 
15 слушателей. Лучший доклад не выделялся, поощрительные призы получили все доклад-
чики: Д.Д. Ивайкин (МГУ, Москва); С.В. Козлов (МГУ, Москва); А.С. Мусаева (МГУ, 
Москва).

Направление конституционного и муниципального права представляли 2 подсекции. 
Первой руководили доцент И.А. Старостина, доцент И.П. Кененова, младший научный со-
трудник Д.Г. Шустров; Второй — доцент Т.К. Ковалёва, доцент С.Н. Шевердяев, младший 
научный сотрудник Е.Н. Маркова. В работе подсекций приняли участие 47 докладчиков, 
60 слушателей. Лучшими признаны: С.П. Ванюков (Чувашский государственный универ-
ситет имени И.Н. Ульянова, Чебоксары); Е.А. Нефедова (МГУ, Москва); К.Д. Чистякова 
(МГУ, Москва); Н.Ю. Стенникова (УрГЮА, Екатеринбург); М.Ж. Рамазанов (Российская 
правовая академия Министерства юстиции РФ, Северо-Кавказский филиал, Махачкала); 
Т.М. Храмова (НИУ — ВШЭ, Москва); И.А. Демин (МГУ, Москва); А.А. Протченко (МГУ, 
Севастопольский филиал, Севастополь); А.А.Маркин (МГУ, Москва); С.Ф. Мерзеханов 
(Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону). Специальные призы получили: 
Н.В. Соколов (МГУ, Москва); А.И. Ярышка (Кубанский государственный университет, 
Краснодар); А.В. Данцев и Е.П. Коробка (Кубанский государственный университет, 
Краснодар); И.В. Аленькин (МГУ, Москва); А.А. Аль-Аккуми (НИУ — ВШЭ, Москва); 
С.В. Зарочинцев (МГЮА, Москва); А.А. Швец (МГУ, Москва). 

Подсекция криминалистики работала под руководством профессора И.О. Перепечи-
ной, ассистента Т.Д. Телегиной. Заслушано восемь докладов, присутствовало 10 слушателей. 
Лучшими признаны: А.И. Кайтмазов (Московский государственный лингвистический уни-
верситет, Москва); Р.В. Кудрявцев (МГУ Москва); Д.Р. Амиров (Институт международного 
права и экономики имени А.С. Грибоедова, Москва).

Участники XXI Международного форума студентов, аспирантов, молодых ученых 
«Ломоносов — 2014» с председателем НСО Ю.Е.Тарасовой
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Подсекцией международного права руководила доцент М.А. Рылова. Заслушано 
11 докладов, присутствовало четыре слушателя. Лучшими признаны: В.И. Любашенко 
(Национальный университет «Одесская юридическая академия», Одесса); А.С. Конюхова 
(МГУ, Москва); В.И. Алифиров (МГУ, Москва). 

Подсекция правоохранительных органов работала под руководством доцента О.Л. Ва-
сильева, ассистента К.В. Ивасенко. Заслушано 10 докладов, присутствовало два слуша-
теля. Лучшими стали: В.Ю. Гилева (Воронежский институт ФСИН России, Воронеж); 
А.А. Щербань (Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону); М.Г. Купрова (Северо-
Кавказский федеральный университет, Ставрополь).

Подсекция предпринимательского права была разделена на две группы, которыми 
руководили доценты: Е.Г. Афанасьева и А.Е. Молотников. Представлены 20 докладов, 
участвовали более 20 слушателей. Лучшими признаны: А.И. Васильченко (СПбГУ, Санкт-
Петербург); Р.Р. Фатыхова (Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань); 
Р.В. Нарузбаев (МГУ, Москва); А.Ю. Кадурин (БГУ, Минск); С.Т. Мустафин (Институт 
экономики, управления и права, Набережночелнинский филиал, Набережные Челны); 
Б.В. Татлыбаев (НИУ — ВШЭ, Москва).

Подсекция семейного права проходила под руководством старшего преподавателя 
О.А. Дюжевой. Доклады представили 12 участников, число слушателей — 23. Лучшими 
признаны: М.С. Короткова (Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань); 
Е.В. Зубова (Новосибирский государственный университет, Новосибирск); А.Е. Сухарева 
(Костромской государственный университет имени Н.А. Некрасова, Кострома).

Подсекция теории государства и права работала под руководством доцента А.Г. Бе-
режнова, ассистента А.Е. Наумова. Представлено 22 доклада, четыре слушателя. Лучшими 
признаны: А.Ю. Кравченко (Владивостокский государственный университет экономики и 
сервиса, Владивосток); Е.С. Шевелева (Российский государственный социальный универ-
ситет, Москва) и А.С. Тагиев (Национальный университет «Юридическая академия Украи-
ны имени Ярослава Мудрого», Харьков). Особо отмечен доклад М.В. Кичи (Российская 
академия правосудия, Москва).

Подсекция трудового права прошла под руководством профессоров А.М. Куренного, 
И.А. Костян, Г.В. Хныкина. Выступило 15 докладчиков. Лучшими стали: Е.С. Суслопарова 
(Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова, Ижевск), 
А.А. Сосновский (Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, 
Якутск), Н.Е. Сычугова (Российская правовая академия Министерства юстиции РФ, Средне-
Волжский филиал, Саранск), П.С. Барышников (Удмуртский государственный универси-
тет, Ижевск), А.З. Мансуров (Российская правовая академия Министерства юстиции РФ, 
Северо-Кавказский филиал, Махачкала). 

Подсекцией уголовного процесса руководили: доценты Д.П. Чекулаев, А.А. Арутюнян. 
Выступили 18 участников, присутствовали 19 слушателей. Лучшими стали: А.В. Миленина 
(Юго-Западный государственный университет, Курск); А.В. Шмытов (НИУ–ВШЭ, Ниже-
городский филиал, Нижний Новгород); А.А. Кулаков (Российская таможенная академия, 
Москва).

Подсекцией уголовного права руководили ассистенты: В.В. Домникова, О.В. Косты-
лева. Доклады представили девять участников, присутствовало 12 слушателей. Лучшими 
признаны: С. Аугущчик (Варшавский университет, Польша, Варшава); Е.А. Новикова 
(Институт изучения проблем борьбы с преступностью Национальной академии правовых 
наук Украины, Харьков); Д.П. Заикин (МГУ, Москва).

Подсекцией финансового права руководил ассистент А.С. Гуркин. Представлено 12 докла-
дов, присутствовало 14 слушателей. Лучшими стали: В.В. Кораблин (МГУ, Москва); Н.А. Во-
ропаева (МГУ, Москва); Я.С. Макарова (МГУ, Москва); В.Г. Хайтина (БГУ, Минск).

Подсекция экологического и земельного права заседала под председательством до-
цента А.Л. Корнеева, ассистента Н.М. Заславской. Доклады представили 17 участников, 
слушателей — 24. Лучшими стали: З.А. Магомедова (Финансовый университет при Пра-
вительстве РФ, Северо-Кавказский филиал, Махачкала); М.М. Курбанов (Российская 
правовая академия Министерства юстиции РФ, Северо-Кавказский филиал, Махачкала); 
А.В. Волкова и Е.А. Мартышина (МГУ, Москва); А.И. Милютин (Удмуртский государ-
ственный университет, Ижевск), А.И. Канавин (МГЮА, Москва).

Подсекция интеллектуальных прав работала под руководством доцента Н.В. Щербак 
(МГУ), научного сотрудника В.Ю. Бузанова (МГУ), доцента Е.А. Моргуновой (МГЮА). 
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Выступили 19 человек, присутствовало 29 слушателей. Лучшими признаны: Д.Д. Кирю-
шина (МГУ, Москва); В.Б. Нагродская (МГЮА, Москва); М.А. Нечаев (Новосибирский 
государственный университет, Новосибирск).

Подсекция медиации работала под руководством профессора Е.В. Кудрявцевой, асси-
стента А.А. Арутюнян. Лучшими признаны: С.М. Микогазиева (Дагестанский государствен-
ный педагогический университет, Махачкала); А.А. Осьмакова (Финансовый университет 
при Правительстве РФ, Москва); А.Г. Альмухаметова (Карагандинский экономический 
университет Казпотребсоюза, Казахстан, Караганда). 

Новая подсекция «Профессиональная этика юриста» прошла под руководством до-
цента Г.М. Давидян. Представлено 14 докладов, присутствовало более 100 слушателей. 
Гостями стали известные юристы: член Московской коллегии адвокатов Н.М. Кипнис; 
постоянный представитель по правовым вопросам Министерства юстиции США, федераль-
ный прокурор штата Калифорния Р. Карлберг. Лучшими признаны: Д.Р. Салихов (МГУ, 
Москва); М.С. Махмудова (Российская правовая академия Министерства юстиции РФ, 
Северо-Кавказский филиал, Махачкала); И.А. Сорокин (МГУ, Москва).

Круглый стол по римскому праву прошел под руководством ассистента А.М. Шир-
виндта. Представлено девять докладов, присутствовало восемь слушателей. Лучшими при-
знаны: А.А. Губанова (НИУ — ВШЭ, Санкт-Петербургский филиал, Санкт-Петербург); 
С.К. Степанов (МГУ, Москва) и Ю.М. Губайдуллин (МГУ, Москва).

Круглый стол по спортивному праву прошел под руководством зав. кафедрой спор-
тивного права МГЮА Д.И. Рогачева. Представлено 16 докладов, присутствовало 20 слуша-
телей. Лучшими признаны: Н.Ю. Борисова (Финансовый университет при Правительстве 
РФ, Москва); С.А. Юрлов (МГУ, Москва); А.Е. Кулик (МГУ, Москва); В.А. Деревцова 
(Сыктывкарский государственный университет, Сыктывкар).

Круглый стол по энергетическому праву работал под руководством профессора 
А.Н. Варламовой, доцента П.Г. Лахно. Выступили 17 докладчиков, присутствовали 22 слу-
шателя. Лучшими стали: А.А. Беспрозванных (МГИМО (У), Москва); А.И. Васильченко 
(СПбГУ, Санкт-Петербург); Ю.С. Сеничева (МГЮА, Москва). Специальные призы по-
лучили: С.П. Лебедев (Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лоба-
чевского, Нижний Новгород); С.В. Козлов (МГУ, Москва); К.К. Кожевников (МГЮА, 
Москва); И.С. Киселева (МГУ, Москва); Е.А. Скачков (МГИМО (У), Москва); Н.Е. Сы-
чугова (Российская правовая академия Министерства юстиции РФ, Средне-Волжский 
филиал, Саранск).

Круглый стол по муниципальному праву был посвящен 150-летию земской реформы 
в России и работал под руководством профессора Н.С. Тимофеева, доцента О.И. Бажено-
вой. Представлено 12 докладов, присутствовало четыре слушателя. Лучшими признаны: 
А.М. Дорофеева (МГУ, Москва); А.С. Кирпа (Северо-Кавказский федеральный университет, 
Ставрополь); А.Д. Джабиашвили (РУДН, Москва).

Подсекция английского языка и права работала под руководством доцента Т.И. Та-
расовой. Представлено 17 докладов, присутствовало 19 слушателей. Лучшими признаны: 
И.Б. Мамедов (Астраханский государственный университет, Астрахань); З.М. Махмудова 
(Российская правовая академия Министерства юстиции РФ, Северо-Кавказский филиал, 
Махачкала); Ю.В. Павлова и И.В. Стекунов (МГЮА, Москва).

Подсекцией немецкого языка и права руководила преподаватель Л.О. Байрамова. 
Выступили 10 докладчиков, присутствовало 23 слушателя. Лучшими признаны: А.С. Цы-
кунова (МГУ, Москва); Е.А. Якушева (НИУ — ВШЭ, Москва); М.А. Бус и Е.А. Есионова 
(МГУ, Москва).

Подсекцией французского языка и права руководила преподаватель А.Е. Пчельни-
кова. Участвовали 16 докладчиков, присутствовало 25 слушателей. Лучшими признаны: 
А.М. Лобачева (МГПУ, Москва); Т.А. Губеева (МГУ, Москва); А.О. Губарева и Я.А. Не-
чаева (МГУ, Москва).

Традиционный Всероссийский конкурс научных объединений студентов, аспирантов 
и молодых ученых юридических вузов и факультетов прошел под руководством Пред-
седателя Совета молодых ученых Юридического факультета МГУ ассистента В.В. До-
мниковой. Представлены презентации 10 научных объединений. Победителями стали: 
НСО юридического факультета Ивановского государственного университета (представи-
тель — А.А. Романова); СНО Национального юридического университета имени Ярослава 
Мудрого (представитель — Е.А. Новикова); СИО «Правовед» юридического института 
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Северо-Кавказского федерального университета 
(представитель — А.С. Кирпа).

Компании «Гарант» и «КонсультантПлюс» 
учредили специальные призы для трех лучших до-
кладчиков: М.Д. Калинина (МГУ, Москва, «Трудовое 
право»); Е.М. Коростелева (НИУ — ВШЭ, Санкт-
Петербургский филиал, Санкт-Петербург, круглый 
стол по римскому праву); А.И. Ярышка (Кубанский 
государственный университет, Краснодар, «Консти-
туционное право»).

Компания «КонсультантПлюс» вручила по-
дарочный сертификат на покупку книг издатель-
ства «Статут» докладчикам: А.А. Аль-Аккуми 
(НИУ — ВШЭ, Москва, «Конституционное право»); 
А.К. Скворцов (МГУ, Москва, «Интеллектуальные 
права»); Е.В. Чуваева (МГУ, Москва, «Гражданский 
процесс»).

10 апреля 2014 г. на торжественном закрытии 
выступили профессор А.М. Куренной, представи-
тель компании «КонсультантПлюс» В.В. Попова, 
представитель компании «Гарант» Г.А. Марданова, 
ответственный секретарь секции «Юриспруденция» 

Ю.Е. Тарасова. 
11 апреля 2014 г. Форум завершился награждением лучших докладчиков дипломами 

Ректора Московского университета, академика В.А. Садовничего.
Форум прошел при активной поддержке Международной юридической фирмы “White 

& Case”, компаний «Гарант» и «КонсультантПлюс», адвокатского бюро «S&K Вертикаль», 
издательства «Юстиция».

Секция «Ломоносов в Женеве — 2014»

26–27 марта 2014 г. в Женеве (Швейцария) прошли заседания IV Международной сек-
ции «Ломоносов в Женеве» Международного молодежного научного форума «Ломоносов — 
2014», в которой приняли участие более 50 студентов из российских и европейских вузов 
(МЦЛ, МГУ имени М.В. Ломоносова, СПбГУ, Новгородский государственный университет 
имени Ярослава Мудрого, Казанский федеральный университет, Санкт-Петербургский Юри-
дический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, Южный федеральный 
университет, НИУ — ВШЭ, Женевский университет, Фрибургский университет и др.). На 
секции «Проблемы публичного права и сравнительного правоведения» под руководством 
профессора Г.П. Толстопятенко победил О.Ю. Болдырев (Юридический факультет МГУ) 
с докладом «Вызовы экономическому суверенитету государства: конституционно-правовые 
аспекты». На секции «Проблемы частного права, гражданского процесса и сравнительного 
правоведения» под руководством профессора А.Е. Шерстобитова победил М.Д. Шалыгин 
(Юридический факультет МГУ, программа «Право» МЦЛ) с докладом «Исключительные 
права на средства индивидуализации товаров и их производителей». Специальные призы 
(бесплатный доступ к учебно-методическому комплексу “Legal English”, разработанному для 
МЦЛ зав. кафедрой английского языка МГИМО И.Г. Федотовой, деканом Международно-
правового факультета МГИМО (У) Г.П. Толстопятенко) получили: Л.И. Вжещ (Юридиче-
ский факультет МГУ); А.Н. Красносельских (магистр экономического факультета МГУ). 
На секции «Проблемы уголовного права, процесса, правосудия и сравнительного право-
ведения» под руководством доцента Н.В. Ильютченко победил А.В. Горбань (юридический 
факультет Южного федерального университета); II место — Л.А. Шестакова (юридический 
факультет Самарского государственного университета); А.А. Кох (юридический факультет 
МГУ, программа «Право» МЦЛ). III место — Н.В. Ильютченко (юридический факультет 
Юго-Западного государственного университета). На секции «Проблемы географии, экологии 
и природопользования» под руководством С.М. Малхазовой победил А.А. Пиотровский 
(географический факультет МГУ); поощрительные премии получили: Х.Р. Акимжанов 
(географический факультет Казахстанского филиала МГУ); Р.А. Дохов (географический 

Участник круглого стола по римскому 
праву форума «Ломоносов — 2014» сту-
дент Санкт-Петербургского филиала 

НИУ — ВШЭ Е.М. Коростелев
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факультет МГУ); И.В. Кобиляков (магистратура географического факультета МГУ); 
И.В. Нефедьев (магистратура географического факультета МГУ). На секции «Проблемы 
государства и права» (на английском языке) под руководством Г.П. Толстопятенко I место 
занял Д.А. Симбирцев (юридический факультет НИУ — ВШЭ); II место — Г.В. Азаров 
(юридический факультет НИУ — ВШЭ). 

Круглый стол по энергетическому праву

8 апреля 2014 г. в рамках XXI Международного молодежного научного форума 
«Ломоносов —2014» на Юридическом факультете МГУ впервые состоялся Круглый стол 
по энергетическому праву. В нем приняли участие 28 студентов и аспирантов из вось-
ми вузов страны. Перед участниками выступили: доцент кафедры предпринимательского 
права, главный редактор журнала «Энергетическое право» П.Г. Лахно; профессор кафедры 
коммерческого права и основ правоведения А.Н. Варламова; директор Института энерге-
тического права, профессор Н.Б. Пастухова. Лучшими докладчиками признаны: А.А. Бес-
прозванных (МИЭП МГИМО (У) МИД РФ); А.И. Васильченко (юридический факультет 
СПбГУ); Ю.С. Сеничева (Институт энергетического права МГЮА). Специальные призы 
получили: И.С. Киселева (юридический факультет МГУ), С.В. Козлов (юридический фа-
культет МГУ), К.К. Кожевников (МГЮА); Е.А. Скачков (МИЭП МГИМО (У) МИД РФ), 
Н.Е. Сычугова (Средне-Волжский филиал Российской правовой академии Министерства 
юстиции РФ, Саранск); А.Н. Хошева (НОУ ВПО «Университет управления «ТИСБИ», 
Казань). Информационную поддержку форуму оказала компания «КонсультантПлюс». 

V Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Эволюция права — 2014»

10 октября 2014 г. в рамках IX Фестиваля науки в Москве на Юридическом фа-
культете МГУ состоялась V Международная научная конференция студентов, аспирантов 
и молодых ученых «Эволюция права — 2014». Оргкомитет получил около 130 заявок из 
России, Украины, Белоруссии, Казахстана и Польши. Приглашения для очного участия 
получили около 100 человек, выступили свыше 80 участников, присутствовали более 
70 слушателей. На открытии форума выступили: зам. декана профессор Н.В. Козлова; 
руководитель направления отдела образовательных технологий УВС компании «Гарант» 
Г.А. Марданова; руководитель отдела сотрудничества с профильными вузами Москвы 
департамента некоммерческих программ АО «КонсультантПлюс» В.В. Попова; гене-
ральный директор издательства «Юстиция» Э.В. Михальский; ответственный секретарь 
конференции Ю.Е. Тарасова. Работали три секции. Частноправовой секцией руководили: 
профессор Е.В. Кудрявцева, доцент А.Е. Молотников, аспирант Т.М. Моисеева. Лучшими 
признаны: Г.П. Галкин (Российская школа частного права, Москва); Д.Н. Искандерова 
(МГУ, Москва); Д.О. Усова (Российская академия правосудия, Москва). Особо отмечены: 
Д.Э. Беккер (МГУ, Москва); И.В. Лисянский (НИУ — ВШЭ, Москва). Уголовно-правовой 
секцией руководили: ассистенты В.В. Домникова, К.В. Ивасенко, Е.С. Крюкова. Лучшими 
признаны: О.С. Одоев (НИУ — ВШЭ, Москва); Р.Р. Байбиков (Казанский (Приволжский) 
федеральный университет, Казань); А.М. Шагиахметов (Российская академия правосудия 
(Уральский филиал), Челябинск). В номинации «Актуальность и оригинальность темы 
доклада» отмечен А.К. Скворцов («Фейковые страницы (аккаунты): будет ли наказание?», 
МГУ, Москва). Работу государственно-правовой секции возглавили доцент Т.К. Ковалева, 
ассистент А.А. Троицкая. Лучшими признаны: И.Е. Панадин (Российская академия народ-
ного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Москва); М.В. Смоляров 
(Академия ФСИН России, Рязань), Д.В. Мелаззини (МГУ, Москва). В номинации «Высо-
кий научный уровень доклада» отмечена Т.А. Карпенко (Дальневосточный юридический 
институт МВД России, Хабаровск). Специальные призы получили: В.И. Алифиров (МГУ, 
Москва), И.М. Тихонов (МГИМО (У) МИД России, Москва), Ю.И. Точилина (НИУ — 
ВШЭ, Санкт-Петербургский филиал, Санкт-Петербург); А.А. Побирохина (Российская 
академия правосудия, Москва). Победители награждены памятными дипломами издатель-
ства «Юстиция», дипломами и подарками от компаний «КонсультантПлюс», «Гарант», из-
дательского дома «КоммерсантЪ». Для участников конференции были проведена экскурсия. 
Форум традиционно поддержали партнеры юридического факультета — компании «Гарант», 
«КонсультантПлюс», издательство «Юстиция», Издательский дом «КоммерсантЪ».
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Научные конкурсы 

Российский национальный чемпионат конкурса по международному праву 
имени Филипа Джессопа

2 февраля 2014 г. в Москве завершился российский национальный чемпионат Конкурса 
по международному праву имени Филипа Джессопа, основные раунды которого прошли 
в новом здании Юридического факультета МГУ. Конкурс представляет собой соревнование 
между командами юридических факультетов высших учебных заведений, в ходе которо-
го студенты представляют интересы сторон в вымышленном деле перед имитированным 
Международным судом ООН. Конкурсное задание касалось разработки и сохранения мор-
ских ресурсов, уголовной юрисдикции, прав, связанных со спасением на море. Состязание 
включает устные раунды, имитирующие выступления адвокатов перед судьями Междуна-
родного суда ООН, и подготовку меморандума — письменного обоснования позиции сторон 
по делу. Российский национальный чемпионат стал крупнейшим за пределами США: в нем 
приняли участие 38 команд из разных регионов страны. В финале встретились команды 
Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта и Российской академии 
правосудия. Решением жюри в составе судьи Ван Йонсена, председателя Международного 
трибунала по Руанде, профессора Хосе Альвареса из Нью-Йоркского университета и судьи 
Апелляционной палаты Международного трибунала по Руанде Бахтияра Тузмухамедова по-
беда в присуждена команде Российской академии правосудия (Москва). Участники команды 
РАП получили высшие награды за лучшие устные выступления: лучший оратор финального 
раунда — Алена Тихонова, II место — Алла Ершова, III место — Владимир Мужчинин. 
Команда юридического факультета МГУ: Виталий Белобородов (IV курс), Ксения Еро-
хина (аспирант кафедры конституционного и муниципального права), Туяна Молохоевой 
(V курс), Эренцена Тимашева (IV курс), Мария Седых (IV курс) заняла по итогам конкур-
са III место и получила право представлять Россию на международных раундах конкурса 
в Вашингтоне (США) с 6 по 12 апреля 2014 г. Тренеры команды — аспирант Юридического 
факультета МГУ Александра Ивлиева, Григорий Вайпан. Право представлять Россию на 
международных раундах также получили команды: МГИМО (У) — IV место, Сибирского 
федерального университета (Красноярск) — V место в российском чемпионате. Команда 
МГУ заняла II место в рейтинге лучших меморандумов российского этапа. Организаторами 
и спонсорами российского этапа конкурса выступли: юридическая фирма “White & Case”, 
компания Threefold Advisors LLC, ГМК «Норильский никель», компании Vegas Lex, «Га-
рант», «КонсультантПлюс», посольство США, интернет-портал e-Graduate, компания ABA 
ROLI, информационно-правовой портал «Право.ru», журнал «Международное правосудие» 
и образовательный центр «Перикл».

V Московский Пре-мут к XXI конкурсу по международному коммерческому арбитражу 
имени Виллема С. Виса

С 21–23 марта 2014 г. на Юридическом факультете МГУ прошел V Московский Пре-
мут (подготовительные раунды) к Конкурсу по международному коммерческому арбитра-
жу имени Виллема С. Виса. В нем приняли участие более 200 человек. Подготовительные 
раунды организуются университетами Парижа, Мюнхена, Дюссельдорфа, Праги, Варшавы, 
Нью-Йорка, Гонконга и др. для подготовки команд к конкурсу, который ежегодно про-
ходит в Вене. Они представляют собой тренировочные процессы по модели международ-
ного коммерческого арбитража на основе кейса, разработанного организаторами конкурса. 
В состязании приняли участие команды: МГУ, МГЮА, НИУ — ВШЭ, МГИМО (У), РАП, 
РУДН (Москва), БГУ (Белоруссия), Школы права Южного Техаса (США) и Университета 
Анкары (Турция). Арбитрами выступили преподаватели МГУ, Российской школы частного 
права, Московской высшей школы социальных и экономических наук; сотрудники Высшего 
Арбитражного Суда РФ; партнеры и юристы юридических компаний «Монастырский, Зюба, 
Степанов и партнеры», «Уайт энд Кейс», «Линклейтерс», «Морган Льюис», «Егоров, Афана-
сьев, Пугинский и партнеры», «Алруд», «Квин Эмануэль», «Нортон Роуз», «Герберт Смит», 
«Бейкер Боттс», «Клиффорд Чанс», «Фрешфилдс», «ВВН», «Клири, Готтлиб», «Бейкер энд 
Маккензи», «Иванян и партнеры»; руководители и сотрудники правовых департаментов 
компаний «Роснефть», «ЮБиЭс», «Яндекс», «МДМ-Банк». Перед участниками выступили: 
вице-президент Международной торговой палаты, партнер юридической компании «Бейкер 
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энд Маккензи» В. Хвалей; управляющий партнер компании «Лекслитис» Д. Де Мойле-
меестер; партнер московского и лондонского офисов юридической компании «Уайт энд 
Кейс» Ю. Загонек; старший юрист московского офиса компании «Манхаймер Свартлинг» 
Ф. Рингквист. По итогам состязаний I место заняла команда Школы права Южного Теха-
са, II место — команда МГУ, III место — команда РАП. Лучшими ораторами признаны: 
I место — Элвин Джоэл Сантос (Школа права Южного Техаса), II место — Яна Ковнацкая 
(МГУ), III место — Полина Ломакина (НИУ — ВШЭ). Организаторами Пре-мута стали 
выпускница кафедры гражданского права юридического факультета МГУ О.Д. Петроль, 
ассистент кафедры гражданского права Юридического факультета МГУ А.А. Ягельницкий. 
Организационную помощь оказали: зам. декана профессор Н.В. Козлова, научный отдел 
(Н.С. Семьешкина), студенты: Айс Лиджанова, Ольга Наркаева, Саглара Адучинова, Федор 
Закабуня, Айс Лиджанова, Екатерина Неклюдова, Александра Пикалова, Артур Розенфельд, 
Екатерина Соболева, Дарья Фильченкова, Никита Шавва, Галина Шкарутина, Игорь Алень-
кин, Богдан Гусев, Татьяна Жарикова, Николай Соколов. Спонсорами выступили: юриди-
ческие фирмы «Уайт энд Кейс» (Дэвид Голдберг, Ольга Пряничникова, Дарья Шевченко), 
«Клири Готтлиб, Стин энд Гамильтон» (Скотт Сенекал, Юрию Бабичев), «Монастырский, 
Зюба, Степанов и партнеры» (Ю.Э. Монастырский). Проведение конкурса подтвердило 
высокую репутацию Юридического факультета МГУ как одного из международных цен-
тров развития юридической мысли, способствовало укреплению международных связей 
факультета, познакомило студентов с потенциальными работодателями.

X и XI Студенческие конкурсы на знание системы «КонсультантПлюс» 

В мае 2014 г. подведены итоги Юбилейного X конкурса на знание системы «Консуль-
тантПлюс» среди студентов I и II курсов Юридического факультета МГУ, организованного 
лабораторией правовой информатики и кибернетики юридического факультета МГУ (зав. 
лабораторией доцент А.А. Косовец) и компанией «КонсультантПлюс». Каждый из 90 участ-
ников конкурса получил сертификат пользователя системы «КонсультантПлюс». Лучшие 
результаты показали: I место — Андрей Белицкий (I курс), награжден персональной сти-
пендией (3000 руб.) на осенний семестр 2014/2015 уч. г., памятным дипломом I степени 
и сертификатом «КонсультантПлюс» уровня «профессионал». II место — Юрий Князев: 
награжден персональной стипендией (2000 руб.) на осенний семестр 2014/15 уч. г., памят-
ным дипломом II степени и сертификатом «КонсультантПлюс» уровня «профессионал». 

V Московский Пре-мут к Конкурсу по международному коммерческому 
арбитражу имени Виллема С. Виса
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III место — Кирилл Шмотов: награжден персональной стипендией (1500 руб.) на осенний 
семестр 2014/2015 уч. г., памятным дипломом III степени и сертификатом «Консультант-
Плюс» уровня «профессионал». Победители приглашены участвовать в суперфинале — X 
Межвузовской олимпиады «КонсультантПлюс». Специальными грамотами за отличные 
знания отмечены финалисты: Дегтярева Виктория, Чёткин Георгий, Тюрин Никита, Ки-
риллов Игорь, Елизарова Виктория, Борисюк Дмитрий, Сорокин Илья, Козодаев Владис-
лав, Алексеевских Анастасия, Еркин Артем, Пшеничников Максим, Дуленко Максим, 
Жучкин Петр, Смелкова Екатерина, Губайдуллин Юнир, Егоренкова Наталья, Горбатен-
кова Татьяна, Шипиев Кюдр, Имамутдинова София, Морозова Елена, Роголева Инна, 
Мельникова Елена, Хайрутдинова Юлия, Золотухин Роман, Наумова Валерия, Гурдина 
Алена, Машенцев Денис, Ворникова Екатерина, Чулков Никита, Горбунов Александр, 
Коробова Татьяна, Постнов Сергей, Назаров Александр, Дорожкин Владислав, Артемьев 
Илья, Кишкарук Юлия, Леонов Роман, Короткова Виктория, Макарова Арина, Шкварова 
Анастасия, Родионова Ирина, Алифиров Владислав, Девятериков Андрей. Финалисты по-
лучили памятные подарки от компании «КонсультантПлюс». 

В июне 2014 г. подведены итоги X Студенческого конкурса на знание системы «Кон-
сультантПлюс», организованного Юридическим факультетом МГУ и компанией «Кон-
сультантПлюс» среди студентов I–IV курсов. Победителями стали: М.Р. Абдулкадыров, 
А.М. Бердар, А.С. Дьяконова, Д.Д. Ивайкина, С.В. Курочкин, М.Ю. Обухов, Е.А. Петрова, 
М.В. Седых, М.С. Чинканич, Е.В. Чуваева, М.И. Щербашин. Призеры: И.Л. Артемьев, 
М.О. Окунева, Ю.В. Князев, Б.А. Новрузов, А.С. Чупрунов, А.Р. Яньшин. 

В ноябре 2014 г. подведены итоги XI Студенческого конкурса на знание системы 
«КонсультантПлюс», в котором участвовали 78 студентов I курса Юридического факультета 
МГУ. I место заняла Анна Литовченко, ей присуждена стипендия 3000 руб. на весенний 
семестр 2014/15 учебного года, вручены памятный диплом I степени и сертификат «Кон-
сультантПлюс» уровня «профессионал». Михаил Короткевич и Алексей Шитиков раздели-
ли II место каждому присуждена стипендия 2000 руб. на весенний семестр 2014/2015 уч. г., 
вручены памятные дипломы II степени и сертификаты «КонсультантПлюс» уровня «про-
фессионал». III место — Анастасия Сабылина, которая получила стипендию 1500 руб. на 
весенний семестр 2014/2015 уч. г., диплом III степени и сертификат «КонсультантПлюс» 
уровня «профессионал». Специальными грамотами отмечены финалисты: Абу Салех Ро-
ман; Беседин Глеб; Бисултанов Якуб; Буркина Екатерина; Васильченко Карина; Верши-
нин Игорь; Владимиров Павел; Воронцов Дмитрий; Гасанова Розалия; Гафуров Руслан; 
Гилязетдинова Динара; Гринашкевич Кирилл; Гусева Алина; Дронов Антон; Дьякова Ма-
рина; Ефименко Валерия; Ефремов Иван; Ибрагимов Алибек; Ивкин Никита; Измайлова 
Анжелика; Ильченко Екатерина; Каримов Данил; Карпов Сергей; Кольцова Анастасия; 
Краснопевцева Ксения; Кулов Глеб; Майер Маргарита; Махизаде Камиль; Миндияров Ис-
кандер; Николаева Мария; Печников Александр; Подкуйко Наталья; Покровский Борис; 
Потапенкова Анна; Совик Юлия; Старостенко Мария; Трошин Артем; Ушаков Владимир; 
Хабарова Мария; Чувашов Александр; Шемякин Константин; Шериева Алина; Шеронов 
Антон; Щепин Дмитрий. Каждый участник получил сертификат пользователя, все фина-
листы — памятные подарки от компании «КонсультантПлюс». Победители приглашены 
на суперфинал — XI Межвузовскую олимпиаду компании «КонсультантПлюс».

VIII Всероссийский конкурс студенческих работ по римскому праву

В марте 2014 г. подведены итоги VIII Международного конкурса работ по римскому 
праву, в котором приняли участие студенты России, Армении, Белоруссии и Украины. 
Жюри (доценты: Г.М. Давидян, А.В. Копылов, О.Л. Лысенко, Т.С. Мартьянова, И.С. При-
станский; ассистент А.М. Ширвиндт) присудило: I место — А.А. Губановой (НИУ — ВШЭ, 
Санкт-Петербургский филиал) за работу «Ответы римских юристов в системе источников 
права»; II место — К.А. Лебедеву (Нижегородский государственный университет имени 
Н.И. Лобачевского) за работу «Сравнение чека и векселя с абстрактными обязательствами 
в римском праве»; III место — А.И. Пятиной (Харьковский национальный университет им. 
В.Н. Каразина) за работу «Пакты, присоединяемые к договору купли-продажи. Их рецепция 
в современном праве» и Ю.А. Углицких (Академия управления при Президенте Республики 
Беларусь) за работу «Рецепция института обязательной доли римского права в современное 
наследственное право (на примере Республики Беларусь и Российской Федерации)». 
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VIII Lomonosov Spring Conference

29 апреля 2014 г. на Юридическом факультете МГУ состоялась VIII ежегодная студен-
ческая конференция на английском языке “Lomonosov Spring Conference” по проблемам 
англосаксонского права. С докладами — презентациями выступили: Секция земельного 
права — Юлия Захарова, Ольга Муравьева, Полина Перехода, Ольга Судницина, Роман 
Гальперин, Элина Шевченко; Секция семейного права — Александра Селезнева; Теория 
государства и права: Александр Чупрунов; секция уголовного права — Кирилл Козубенко, 
Мария Полугодина; Секция конституционного права: Дарья Буняк, Таисия Сидоренко; 
Секция гражданского права: Юлия Бушуева, Виктория Бараусова, Яна Вавилина, Алена 
Нескоромюк, Даниил Владимиров, Анна Наумова, Адель Шарипова, Мария Рубцова, Анна 
Макарова, Ксения Красникова, Игорь Савин, Елизавета Осипчук, Мария Соловьева. Побе-
дители конкурса признаны: Ксения Красникова, Даниил Владимиров, Адель Шарипова.

VI ежегодная Студенческая конференция-конкурс на английском языке 
“I know the history of law and government of the UK and the USA”

17 мая 2014 г. на Юридическом факультете МГУ состоялась VI ежегодная Студенче-
ская конференция-конкурс на английском языке “I know the history of law and government 
of the UK and the USA”. С докладами-презентациями выступили по теме «Великобрита-
ния»: Даниил Иванов, Николай Воронин, Сергей Казимиров Сергей, Анастасия Шкварова, 
Разия Дзейтова, Полина Багрянская, Анастасия Павловецкая, Виктория Короткова; по 
теме «США»: Надежда Бражникова, Айлана Мункуева, Валерия Дерягина, Никита Тю-
рин, Анастасия Алексеевских, Денис Мухаметгалиев, Анна Кулагина, Мария Николаева, 
Анна Алейникова, Владимир Ивлев, Ксения Щеголькова, Анна Фомина, Эмиль Гамидов, 
Александр Сапрыкин, Татьяна Рогожкина, Максим Щербашин, Виктория Волгина, Артем 
Стебловский, Анна Закеева, Валерия Красова, Алексей Стариков, Михаил Варламов. По-
бедителями конкурса признаны: Никита Тюрин, Анна Закеева, Виктория Короткова. 

V ежегодный Весенний открытый турнир по парламентским дебатам

15–16 марта 2014 г. на Юридическом факультете МГУ прошел V ежегодный Весен-
ний открытый турнир по парламентским дебатам, в котором приняли участие 44 команды 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Чебоксар, Воронежа, Владиво-
стока, Омска, Новосибирска, а также участников из Минска, Таллина, Риги, Манчестера. 
Участники обсуждали актуальные проблемы международной политики, выбора профессии 
и др. Победителем стала объединенная команда из Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета и Российского государственного педагогического уни-
верситета им. Герцена «Про Гагарина» (Александра Красник, Алексей Райман). Лучшим 
спикером признан Илья Андросов (выпускник МГТУ имени Баумана и РЭШ). Лучшим 
судьей турнира назван Роберт Устян (Москва). Поддержку в организации и проведении 
турнира оказали партнеры факультета — компании «КонсультантПлюс» и «Гарант». 

III Джедайский турнир парламентских дебатов

22–23 ноября 2014 г. на Юридическом факультете МГУ прошел III Джедайский турнир 
парламентских дебатов, в котором приняли участие 40 команд из пяти городов России (Мо-
сква, Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Воронеж), выступили спикеры из МГУ, 
МГИМО (У), СПбГУ, НИУ — ВШЭ и др. Турнир отличается правилами формирования 
команд: один из членов должен быть начинающим (не более одного года участия в деба-
тах), один более опытным (не менее одного выхода в полуфинал на крупных турнирах). 
Для обсуждения были выбраны актуальные проблемы, волнующие современную молодежь. 
В финал вышли четыре команды, победителем признана команда Кристины Волошиной 
(СПбГУ) и Марии Головановой (ФинУ). Лучшим спикером стал Давид Бокучава (СПбГПУ). 
Лучшим судьей признана экс-президент клуба дебатов МГУ Айталина Никитина.

Финал Первого международного студенческого конкурса по модели Суда ЕврАзЭс

18–19 апреля 2014 г. на Юридическом факультете МГУ состоялся финальный тур 
Первого Международного студенческого конкурса по модели Суда ЕврАзЭс. На конкурс 
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зарегистрировалось 20 команд из разных регионов России и Казахстана. В очный тур вышли 
команды МГУ, МГЮА, РУДН, Казанского (Приволжского) федерального университета. По 
итогам полуфинальных раундов определены финалисты — команды РУДН и К(П)ФУ. Су-
дьями финала выступили: судья Международного трибунала по морскому праву профессор 
В.В. Голицын, зам. директора правового департамента Евразийской экономической комиссии 
В.А. Дорошкевич, зав. кафедрой международного права юридического факультета МГУ до-
цент А.С. Исполинов. Победителем стала команда Казанского (Приволжского) федерального 
университета (И.Р. Асатуллин, И.Ф. Ахметзянов, Л.А. Хасанова, Г.Г. Ягфарова, тренер — 
Н.Е. Тюрина). Лучшим оратором признан М.В. Морозевский (РУДН). В номинации «Лучший 
письменный документ» победителем стала команда Юридического факультета МГУ. 

II Конкурс студенческих работ по энергетическому праву

В 2014 г. Юридический факультет МГУ и международная юридическая фирма DLA 
Piper провели II Конкурс творческих работ — эссе по энергетическому праву, посвящен-
ный памяти выпускника юридического факультета МГУ, партнера фирмы DLA Piper 
Павла Бакулева. Темой конкурса стали проблемы ТЭК России. Решением жюри (про-
фессор Е.П. Губин; доцент П.Г. Лахно, доцент Г.М. Давидян, партнеры и советники DLA 
Piper, председатель — член-корреспондент РАН, профессор, доктор юридических наук 
М.В. Баглай) I место занял Сергей Козлов, II место — Инна Киселева, III место — Элина 
Мубрякова и Богдан Марченков.

Первая Олимпиада по истории отечественного государства и права

15 марта 2014 г. на Юридическом факультете МГУ впервые прошла Олимпиада 
по истории отечественного государства и права, в которой приняли участие студенты 
I и II курсов Юридического факультета МГУ, студенты I курса юридического факультета 
Ярославского государственного университета. Организаторами выступили доцент П.Л. По-
лянский и студентка Марина Окунева (IV курс). Победителями признаны студенты I курса 
Юридического факультета МГУ Юрий Князев, Елена Мельникова, Игорь Кириллов, Ни-
кита Тюрин. Вне общего конкурса победителем стала студентка II курса Юридического 
факультета МГУ Мария Лобеева. Лучшим участникам вручены почетные грамоты и ценные 
призы — репринтные копии книг по истории России и по истории русского права. 

Спецсеминар по международному уголовному праву

15 мая 2014 г. состоялось заседание студенческого спецсеминара Научно-
образовательного центра международного и сравнительного уголовного права имени 
Н.Ф. Кузнецовой на тему «Соотношение преступлений против человечности и военных 
преступлений». В работе семинара приняли участие студенты Юридического факультета 
МГУ, Высшей школы государственного аудита (факультета) МГУ, факультета права НИУ — 
ВШЭ, МГЮА, МГИМО (У) МИД России. С докладами выступили: Наталия Секретарёва 
(V курс) и Виталий Белобородов (IV курс). Руководили семинаром доцент Г.И. Богуш, 
ассистент О.В. Костылева, М.А. Филатова, зав. кафедрой уголовного права факультета 
права НИУ — ВШЭ профессор Г.А. Есаков. Вел семинар доцент Г.И. Богуш. В рамках 
спецсеминара обсуждалась тема соотношения преступлений против человечности и во-
енных преступлений. 

Научная межвузовская студенческая деловая игра «Потребитель всегда прав?»

20 мая 2014 г. на Юридическом факультете МГУ прошла научная межвузовская студен-

ческая деловая игра «Потребитель всегда прав?», организованная кафедрой коммерческого 

права и основ правоведения Юридического факультета МГУ (и. о. зав. кафедрой — доцент 

Е.А. Абросимова) и компанией «КонсультантПлюс». Участников приветствовал зам. декана 

В.Г. Степанов-Егиянц. Соревновались команды трех вузов: Юридического факультета МГУ, 

МГЮА и РАП. Организаторами для анализа были предложены три правовые ситуации. Команда 

Юридического факультета МГУ продемонстрировала хороший уровень подготовки и заняла 

II место (Екатерина Ананьева, Алексей Балан, Юлия Емельянова, Денис Золотов, Никита 

Костицын, Анастасия Малиенко, Татьяна Носова, Кирилл Ушаков, Елизавета Фурсова).
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XVIII Всероссийская школа молодых ученых-юристов

13–15 октября 2014 г. в Бресте (Республика Беларусь) состоялась XVIII Всероссийская 

школа молодых ученых-юристов, занимающихся правовыми проблемами охраны окружаю-

щей природной среды, природопользования и обеспечения экологической безопасности, 

организованная кафедрой экологического и земельного права Юридического факультета 

МГУ (зав. кафедрой — декан факультета, профессор А.К. Голиченков). В работе школы 

участвовали 33 человека, в том числе два заслуженных деятеля науки РФ, один заслужен-

ный эколог России, четыре доктора юридических наук, 12 кандидатов юридических наук, 

один кандидат технических наук, четыре профессора, шесть доцентов, четыре старших 

преподавателя, пять ассистентов, два научных сотрудника, семь аспирантов. Были пред-

ставлены высшие учебные заведения: Государственный университет по землеустройству, 

ИЗиСП при Правительстве РФ, Институт государства и права РАН, МИИГАиК, Мордов-

ский государственный университет имени Н.П. Огарёва, Юридический факультет МГУ, 

Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского, Оренбургский государ-

ственный аграрный университет, СПбГУ, фонд «Институт экономики города». Участники 

представляли пять субъектов Российской Федерации: Москву, Омскую область, Оренбург-

скую область, Республику Мордовию, Санкт-Петербург. Выступили: декан Юридического 

факультета МГУ, зав. кафедрой экологического и земельного права профессор А.К. Го-

личенков, зав. отделом аграрного, экологического и природоресурсного законодательства 

ИЗиСП при Правительстве РФ профессор С.А. Боголюбов; профессор кафедры земельного 

права и государственной регистрации недвижимости МИИГАиК, заслуженный эколог 

России Т.В. Злотникова; профессор кафедры экологического и земельного права Юриди-

ческого факультета МГУ Г.А. Волков; доцент кафедры экологического и земельного права 

Юридического факультета МГУ С.Н. Русин. Школа проходила в форме мастер-классов 

и деловых игр, предметом которых были современные проблемы экологического, земель-

ного права и законодательства, в том числе правовой режим природользования и охраны 

окружающей среды Арктической зоны, правовые основания проведения экологической 

экспертизы проекта центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области 

(ЦКАД), инновационные методы преподавания в экологическом и земельном праве и др. 

Руководителями мастер-классов и деловых игр выступили представители МГУ: профес-

сор Г.А. Волков, профессор Т.В. Злотникова, доцент А.А. Воронцова, доцент С.Н. Русин, 

ассистент Л.Е. Бандорин; зав. кафедрой земельного права и государственной регистра-

ции недвижимости МИИГАиК доцент Н.Р. Камынина; доцент Е.А. Высторобец (РАП). 

Участники посетили национальный парк «Беловежская пуща» и мемориальный комплекс 

«Брестская крепость».

IV Всероссийский научно-практический семинар 
«Профессиональная этика юриста: теория и практика»

С 29 октября по 1 ноября 2014 г. на Юридическом факультете МГУ прошел IV Все-

российский научно-практический семинар «Профессиональная этика юриста: теория 

и практика», организованный совместно с международными юридическими фирмами 

“White & Case”, Dla Piper, Институтом «Право общественных интересов» (Pilnet) при ин-

формационной поддержке компании «Закон.ру» (координатор — доцент Г.М. Давидян). 

Перед участниками выступили: зам. декана профессор Н.В. Козлова; доцент Г.М. Дави-

дян; экс-судья Европейского Суда по правам человека профессор А.И. Ковлер; зав. кафе-

дрой коммерческого права и основ правоведения Юридического факультета МГУ доцент 

Е.А. Абросимова; судья Высшего Арбитражного Суда РФ в отставке доцент Т.К. Андреева; 

заслуженный профессор Университета Хофстра Р. Саймон; партнеры юридических фирм 

Д. Нугеред (Dla Piper) и Т. Макдональд (“White & Case”). Студенты под руководством 

опытных юристов решали сложные задачи, возникающие на практике. 29 октября 2014 г. 

с партнерами юридических фирм, ведущими занятия, встретился декан юридического фа-

культета МГУ профессор А.К. Голиченков. В свете реформы юридического образования 

в России он подчеркнул важность сотрудничества теоретиков и практиков для подготовки 

квалифицированных юристов.
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Молодежные научные мероприятия, 
организованные в других научно-образовательных центрах

Всероссийская студенческая юридическая олимпиада (ВСЮО — 2014)

25 апреля 2014 г. прошел финальный этап Всероссийской студенческой юридической 
олимпиады — 2014, организованной Молодежным союзом юристов. Олимпиада проходила 
по трем номинациям: «Конституционное право», «Гражданское право», «Уголовное право». 
Юридический факультет МГУ был представлен в двух номинациях. В номинации «Консти-
туционное право» Владислав Алифиров (II курс) занял I место; в номинации «Гражданское 
право» Дарья Левина (V курс) заняла III место. 

Олимпиада по муниципальному праву

7 марта 2014 г. команда юридического факультета МГУ (Анастасия Дорофеева, Бабек 
Новрузов, Юлия Токсарова, Антон Шарма, Евгения Ширугина, тренер — доцент О.И. Ба-
женова) заняла I место на Олимпиаде по муниципальному праву. Команды разрабатывали 
проект нормативного правового акта, направленного на совершенствование института 
ответственности, с его последующей публичной защитой, готовили ответ на Рекомен-
дации Конгресса местных и региональных властей Совета Европы по отмене поправки 
к ст. 74 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» в области отставки мэров.

III Всероссийская студенческая олимпиада по теории государства и права

2–5 октября 2014 г. студентка V курса Инна Киселева приняла участие в III Всерос-
сийской студенческой олимпиаде по теории государства и права, заняв IV место среди 
400 участников. 

X Межвузовская олимпиада — суперфинал внутривузовских конкурсов 
на знание справочной правовой системы «КонсультантПлюс»

23 октября 2014 г. состоялась X юбилейная Межвузовская олимпиада — суперфинал 

конкурсов на знание справочной правовой системы «КонсультантПлюс», прошедших 

в 2013/2014 уч. г. В соревновании участвовали 23 московских вуза: МГУ (юридический 

и экономический факультеты), Финансового университета при Правительстве РФ, МГЮА, 

МГИМО(У), Государственного университета управления, РАП, РЭУ имени Г.В. Плеханова, 

РПА Минюста РФ и др. В отборочных турах участвовали свыше 5000 человек, в личном 

первенстве — 39 победителей вузовских конкурсов. I место занял студент Юридического 

факультета МГУ Юрий Князев, получивший главный приз (планшет IPad); II место — 

Юлия Шульпина (НИУ — ВШЭ), III место — Валентина Мирошниченко (экономический 

факультет МГУ). В творческом конкурсе победил Андрей Белицкий (юридический факуль-

тет МГУ), получивший диплом в номинации «Лучшая творческая работа». Все участники 

олимпиады получили дипломы и призы. Специальный приз — кубок компании «Консуль-

тантПлюс» за подготовку победителя олимпиады присужден Юридическому факультету 

МГУ и вручен руководителю команды Е.А. Шульгиной.

Русскоязычные молодежные научные юридические конкурсы 

Всероссийские судебные дебаты

18–19 апреля 2014 г. на юридическом факультете Казанского (Приволжского) феде-
рального университета прошел X Всероссийский конкурс молодых юристов «Всероссийские 
судебные дебаты — 2014», который проводится с 2005 г. Судьями и гостями конкурса явля-
ются практикующие юристы, представители органов прокуратуры и адвокатуры, судейского 
сообщества, Арбитражного суда Республики Татарстан и Федерального арбитражного суда 
Приволжского округа. В конкурсе соревновались студенты из Москвы, Казани, Ростова-на-
Дону, Екатеринбурга, Йошкар-Олы, Стерлитамака, Оренбурга, Самары, Саратова, Читы, 
Ульяновска. Юридический факультет МГУ представляли Ярослав Кривошеев, Айса Ботова, 
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Екатерина Чуваева, Владимир Коновалов, тренер — профессор Е.А. Борисова, помощь 
оказывали доцент В.В. Аргунов, аспирант Е.В. Зайченко. На подсекцию гражданского про-
цесса было прислано 25 правовых позиций, к участию в очном туре допущено 18 команд. 
В полуфинал вышли девять команд, в том числе команда Юридического факультета МГУ. 
В финале соревновалиь команды К(П)ФУ и УрГЮА, победила команда К(П)ФУ. Команда 
Юридического факультета МГУ одержала победу в номинации «Лучшая правовая позиция 
ответчика», Айса Ботова и Екатерина Чуваева признаны лучшими ораторами конкурса. 

Русскоязычный конкурс по модели Международного уголовного суда

24–25 апреля 2014 г. команда Юридического факультета МГУ участвовала в студен-
ческом русскоязычном конкурсе по модели Международного уголовного суда, впервые 
в истории конкурса заняв I место по результатам предварительных раундов в Москве. Со-
ревнования проходили на факультете права НИУ — ВШЭ при поддержке Международного 
уголовного суда. Конкурс представляет собой модельный процесс в Международном уго-
ловном суде по вымышленному делу, затрагивающему актуальные проблемы международ-
ного уголовного права и процесса. В 2014 г. он был посвящен процессуальному значению 
косвенных доказательств, правомерности использования беспилотных летательных аппа-
ратов в борьбе с терроризмом и иммунитетам бывших глав государств. После подготовки 
письменных меморандумов команды выступили перед коллегией судей поочередно в трех 
ролях: обвинения, защиты и представителей третьей стороны. В предварительных раундах 
конкурса приняли участие команды ведущих юридических вузов России. В роли судей вы-
ступили известные российские и зарубежные юристы, ученые и практики, в том числе судья 
Международного уголовного суда А. Ушацка, судья Международных уголовных трибуналов 
по бывшей Югославии и Руанде Б.Р. Тузмухамедов. Юридический факультет МГУ в су-
дейском корпусе представляли доцент Г.И. Богуш, аспирант Г.В. Вайпан. Состав команды 
Юридического факультета МГУ: Наталия Секретарёва, Кристина Русских, Роман Лашкул, 
Иван Данилов. Команда готовилась к конкурсу при поддержке кафедры уголовного права 
и криминологии (зав. кафедрой — профессор В.С. Комиссаров). Команда МГУ показала 
свой лучший результат за историю участия в конкурсе, заняв I место на предварительных 
раундах в Москве. Меморандум команды за третью сторону был признан лучшим, Н. Се-
кретарёва удостоена звания лучшего оратора.

II Международный конкурс-игра «Модель ВТО — 2014»

24–27 ноября 2014 г. во Всероссийской академии внешней торговли Министерства 
экономического развития РФ прошел II Международный конкурс-игра «Модель ВТО — 
2014». Заявки подали около 60 команд из России, Белоруссии, Казахстана. В заочном этапе 
участвовали 49 команд, из которых 18 допущены к очным испытаниям. В полуфинал кон-
курса вышли четыре команды: одна команда Юридического факультета МГУ, одна — от 
НИУ — ВШЭ, две — от Всероссийской академии внешней торговли. В финале команда 
Юридического факультета МГУ (Регина Бикмаметова, Полина Карелина, Тимур Вердиев, 
Елена Крюкова, тренер — доцент О.В. Кадышева) встретилась с представителями ВАВШ 
и стала победителем. Регина Бикмаметова признана лучшей среди участников в личном 
первенстве.

IV Всероссийский конкурс молодых исследователей по сравнительному правоведению, 
приуроченный к 70-летию МГИМО (У) МИД РФ

В декабре 2014 г. подведены итоги IV Всероссийского конкурса молодых исследо-
вателей по сравнительному правоведению, приуроченного к 70-летию МГИМО (У) МИД 
РФ. На конкурс поступило прислано 45 работ из 18 российских юридических вузов. 
Жюри конкурса особое внимание обращало на владение методологией сравнительного 
правоведения, использование иностранных юридических источников. По результатам 
конкурса в номинации «Сравнительное конституционное право» I место занял выпускник 
Юридического факультета МГУ 2014 г. Александр Филатов («Ограничение прав и свобод 
человека в интересах обеспечения общественной безопасности и противодействия терро-
ризму: сравнительно-правовое исследование», научный руководитель — младший научный 
сотрудник Е.Н. Маркова), III место — студентка Юридического факультета МГУ Татьяна 
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Примакова («Электронные петиции Великобритании и Германии: проблемы формирования 
новых форм непосредственной демократии», научный руководитель — младший научный 
сотрудник Е.Н. Маркова).

Зарубежные молодежные научные конкурсы на иностранных языках 

Всемирный конкурс по международному праву имени Филиппа Джессопа

В 2014 г. команда Юридического факультета МГУ успешно выступила в США на 
55 Конкурсе по международному праву имени Филипа Джессопа (The Philip C. Jessup 
International Law Moot Court Competition) , где по итогам международных раундов вошла 
число 16 лучших команд мира, заняв 11 строчку в финальном рейтинге. Конкурс имени 
Филипа Джессопа по международному праву проходит на английском языке по моде-
ли судебного разбирательства в Международном суде ООН и является крупнейшим для 
студентов юридических вузов. Конкурс проходит на английском языке. Организаторами 
являются Ассоциация студентов международного права ILSA и международная юридиче-
ская фирма “White & Case”. Из более 600 команд, участвовавших в национальных этапах 
конкурса, на международные раунды вышли 123 команды из более 80 государств, в том 
числе пять российских команд: Российской академии правосудия (победитель российского 
национального чемпионата — 2014); МГУ, Балтийского федерального университета имени 
Иммануила Канта, МГИМО (У), Сибирского федерального университета. Международные 
раунды проходили с 6 по 12 апреля 2014 г. в Вашингтоне. В ходе международных раундов 
команда Юридического факультета МГУ (Виталий Белобородов, Ксения Ерохина, Туяна 
Молохоева, Мария Седых, Эренцена Тимашова; тренеры — аспирант Григорий Вайпан, 
аспирант Александра Ивлиева; консультант — Егор Чиликов) победила соперников из США 
(John Marshall Law School, Чикаго), Исландии, Греции, Республики Косово и Королевства 
Бутан. Команда дошла до 1/8 финала, в котором уступила команде Колумбийского уни-
верситета (Columbia University, Нью-Йорк). На стадии 1/8 финала завершила выступление 
команда МГИМО(У), которая победила в 1/16 финала команду Гарвардского университе-
та. Чемпионом конкурса стала команда из Австралии (University of Queensland, Брисбен). 
Судили финальный раунд: профессор Чериф Бассиуни, судьи Международного суда ООН 
Джулия Себутинде, Далвир Бандари. Спонсором поездки команды на международные 
раунды выступил Международный фонд поддержки правовых инициатив.

Команда Юридического факультета МГУ на Конкурсе по международному праву 
имени Филипа Джессопа
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Конкурс по Модели Международного уголовного суда (Нидерланды, Гаага)

22 мая 2014 г. команда Юридического факультета МГУ победила в финальном раунде 

конкурса — русскоязычной модели Международного уголовного суда — 2014 в Нидерлан-

дах (Международный уголовный суд, Гаага). Конкурс проводится на официальных языках 

Международного уголовного суда (МУС): английском, испанском, китайском и русском 

и представляет собой модельный процесс в МУС по вымышленному делу, затрагивающему 

актуальные проблемы международного уголовного права и процесса. В 2014 г. конкурс был 

посвящен процессуальному значению косвенных доказательств, правомерности использо-

вания беспилотных летательных аппаратов в борьбе с терроризмом и иммунитетам бывших 

глав государств. Русскоязычная модель МУС — 2014 была организована НИУ — ВШЭ под 

руководством профессора Г.А. Есакова при поддержке Международного уголовного суда, 

региональной делегации Международного Комитета Красного Креста в Москве. Команда 

Юридического факультета МГУ (Наталия Секретарёва, Кристина Русских, Роман Лашкул 

(II курс). Наталия Секретарёва была признана лучшим оратором финального раунда. II ме-

сто заняла команда факультета права НИУ — ВШЭ, III место — команда МГЮА. Жюри: 

судья МУС Джеффри А. Хендерсон, специалисты МУС Мэтт Халлинг, Рожье Бартельс. Ход 

финального раунда транслировался онлайн на официальном сайте МУС. Судьи отметили 

высокий уровень подготовки участников, особенно победителей. Подготовку команды 

юридического факультета МГУ осуществляла кафедра уголовного права и криминологии 

Юридического факультета МГУ (зав. кафедрой — профессор В.С. Комиссаров). За время 

пребывания в Гааге команда МГУ посетила Международный суд ООН, посольство Рос-

сийской Федерации в Королевстве Нидерланды, Международный уголовный трибунал 

по бывшей Югославии. Участники увидели международное уголовное право в действии. 

Ежегодный международный конкурс студентов и аспирантов по модели 
Международного коммерческого арбитража имени Виллема С. Виса (Австрия, Вена)

12–17 апреля 2014 г. команда Юридического факультета МГУ (Архипова Александра, 

Астабатцян Ани, Вялков Алексей, Ковнацкая Яна, Унтова Дарья, Ялалетдинова Динара, 

тренеры — аспирант Биля Локова, ассистент А.А. Ягельницкий) успешно выступила на 

престижном студенческом XXI Международном конкурсе по международному коммер-

ческому арбитражу (“21st Annual Willem C. Vis (East) International Commercial Arbitration 

Moot”, Вена, Австрия). Конкурс проводится по модели разрешения споров в междуна-

родном коммерческом арбитраже по правилам действующих международных арбитражных 

институтов и проходит на английском языке. В 2014 г. конкурс проводился по правилам 

Бельгийского центра Арбитража и Медиации. В нем приняли участие 298 команд из 68 стран 

мира, в том числе команды университетов: Гарвардского, Колумбийского, Калифорний-

ского, городов Берлина, Берна, Вены, Парижа, Цюриха, Франкфурта, Эдинбурга и др. 

Россию представляли команды МГУ, МГИМО(У), СПбГУ, РАП, РУДН. Команда МГУ 

на высоком уровне выступила против команд из Университета Марбурга, Национального 

университета Асуньсьона, Бирзейтского университета и Университета Катара. Участники 

конкурса углубили свои знания в области международного частного права, познакомились 

с процедурой разрешения споров в международном коммерческом арбитраже, улучшили 

навыки устного выступления и углубили знания английского языка, обменялись опытом 

изучения проблем международного частного права с представителями ведущих зарубежных 

университетов и практикующими юристами.

V ежегодный Конкурс по международному воздушному праву (Бухарест, Румыния)

27–30 марта 2014 г. в Бухаресте (Румыния) прошел V ежегодный англоязычный 

Конкурс по международному воздушному праву, устроенный Международным институ-

том воздушного и космического права Лейденского университета, организацией правовой 

помощи «Сарин Мемориал» и авиакомпанией Etihad Airways. Команда Юридического 

факультета МГУ заняла в состязаниях VI место. Ее выступление высоко оценили судьи 

из Нидерландов, Турции, Венгрии, Германии, Италии. Особо отмечена отличная устная речь 

участников, умение участвовать в судебных дебатах, четко отвечать на вопросы. Конкурс 
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позволил участникам усовершенствовать свои знания и навыки, познакомиться со студен-

тами из США, Индии, Непала, Китая, Канады, других стран для дальнейшего развития 

сотрудничества МГУ с зарубежными университетами. Успешное выступление российских 

студентов на конкурсе способствовало повышению престижа Московского университета 

на международной арене.

Команда Юридического факультета МГУ на V ежегодном англоязычном 
Конкурсе по международному воздушному праву в Румынии 

Конкурс по Межамериканской модели Суда по правам человека (США, Вашингтон)

С 18 по 23 мая 2014 г. в г. Вашингтоне (США) прошел престижный международный 

студенческий конкурс по Межамериканской Модели Суда по правам человека (Inter-

American Human Rights Moot Court Competition). Конкурс проводится с 1995 г. в известном 

Вашингтонском юридическом колледже Американского университета (American University 

Washington College of Law) на трех языках: английском, испанском и португальском, ши-

роко освещается в средствах массовой информации, поскольку затрагивает актуальные для 

международного сообщества проблемы прав человека. В 2014 г. в нем участвовали 99 команд 

из 26 стран мира. Россию представляла только команда Юридического факультета МГУ 

(Муххамед Афаунов, Тамара Гвимрадзе, Алим Ульбашев, Савелий Ченцов; тренеры — доцент 

Г.М. Давидян, ассистент К.В. Кичик). В состав судейского корпуса приглашена аспирант 

Ашхен Казарян. В игровом судебном процессе команда МГУ соперничала с командами из 

Колумбии (испанский язык) и США (английский язык). Жюри высоко оценило уровень 

подготовки участников команды, хорошее знание правового материала, прекрасное вла-

дение английским языком. 

Конкурс имени Жана Пикте по международному гуманитарному праву

1–8 марта 2014 г. команда Юридического факультета МГУ успешно выступила 

на ежегодном Конкурсе по международному гуманитарному праву имени Жана Пикте 

(Jean Pictet Competition), который проходил в г. Синтра (Португалия). Конкурс проходит 

с 1989 г. под эгидой Международного Комитета Красного Креста (МККК) и считается са-

мым престижным конкурсом по международному гуманитарному праву в мире. Участники 

конкурса полностью погружаются в реальные жизненные ситуации. «Оживить право» — 

главный лозунг конкурса. В день выступления каждая команда получает документы со своей 

ролью и позицией, которую предстоит отстаивать. В 2014 г. из 82 заявок от университетов 

разных стран мира для очного участия в конкурсе были отобраны 48 команд. Команда 
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МГУ (Кристина Русских, Елена Манасян, Наталия Секретарева) впервые в истории участия 

российских команд в данном конкурсе вышла в полуфинал и попала в число 12 лучших 

команд, опередив команды из США, Великобритании, Филиппин, Нидерландов, Швей-

царии, Индии, Японии. Наталия Секретарёва за лучшее выступление была номинирована 

на премию имени Гилберта Аполиза (Gilbert Apollis Prize). Победителем конкурса стала 

команда Университета Вирджинии (University of Virginia) (США). Подготовку коман-

ды осуществляла кафедра уголовного права и криминологии (зав. кафедрой профессор 

В.С. Комиссаров, тренер команды — доцент Г.И. Богуш). Помощь в подготовке оказали: 

региональная делегация Международного Комитета Красного Креста в Российской Феде-

рации, Белоруссии, Молдавии, Украине. 

Франкфуртское соревнование по инвестиционному арбитражу 
(Frankfurt Investment Arbitration Moot Court Competition)

10–16 марта 2014 г. команда Юридического факультета МГУ (Александра Антонова, 

Дарья Кузнецова, Екатерина Мартышина, Дилара Хамитова; тренеры — Нина Бабинова, 

Сергей Усоскин) успешно выступила на Франкфуртском соревновании по инвестицион-

ному арбитражу (Frankfurt Investment Arbitration Moot Court Competition). Франкфуртское 

соревнование по инвестиционному арбитражу (Frankfurt Investment Arbitration Moot Court 

Competition) проводится с 2007 г. в форме модели рассмотрения международным арбитра-

жем спора между государством и инвестором. Студенты Юридического факультета МГУ 

превзошли команды из ведущих университетов мира, включая команды Великобритании, 

Швейцарии, Швеции и США. Это первый случай выхода команды из России в плей-офф 

данного престижного соревнования. 

Команда МГУ вошла в десятку лучших на Франкфуртском соревновании 
по инвестиционному арбитражу

Европейский раунд 12-й судебной модели по праву ВТО

10–14 марта 2014 г. в Карловом университете (Прага) прошел региональный евро-

пейский раунд 12-й судебной модели по праву ВТО, организованный Европейской ассо-

циацией студентов-юристов (12th ELSA Moot Court Competition). В конкурсе впервые при-

няла участие команда Юридического факультета МГУ (Полина Карелина, Лия Барсегян, 

Елизавета Савина, Елена Крюкова). Подготовкой команды руководила кафедра между-

народного права Юридического факультета МГУ (зав. кафедрой доцент А.С. Исполинов, 

доцент О.В. Кадышева). Команда продемонстрировала хорошие способности в имитации 

судебных слушаний третейской группы Органа по разрешению споров ВТО, выступая 
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за одну из сторон спора. Соперниками команды МГУ стали студенты из Лондона и ма-

гистры из Амстердама. В состав жюри вошли эксперты по торговому праву и праву ВТО: 

члены секретариата Апелляционного органа ОРС ВТО и различных департаментов ВТО, 

специалисты в области торгового права из ведущих мировых университетов. 

Научные публикации студентов

В 2014 г. студентами Юридического факультета опубликовано 55 статей по актуальным 
проблемам юридической науки (см. Приложение 3). 

Выступления студентов Юридического факультета на научных форумах, 
организованных различными научно-образовательными учреждениями

2 апреля 2014 г. в Южном федеральном университете (Ростов-на-Дону) в рамках Не-
дели науки ЮФУ — 2014 состоялась международная студенческая научно-практическая 
конференция, в которой участвовали более 150 студентов из России, Польши и Белоруссии. 
Юридический факультет МГУ представлял Илья Ходаков (IV курс), занявший III место 
на секции «Предпринимательское право» (научный руководитель — профессор А.Е. Шер-
стобитов). 

4–5 апреля 2014 г. в МГЮА состоялась XIII Международная конференция «Тради-
ции и новации в системе современного российского права», собравшая более 400 молодых 
ученых. С докладами выступали студенты и аспиранты Юридического факультета МГУ: 
Никита Малютин (аспирант); Анна Швец (III курс); Людмила Вжещ (IV курс); Илья Зикун 
(IV курс); Юлия Грибкова (IV курс). Лучшими признаны: Анна Швец (научный руководи-
тель — профессор С.А. Авакьян); Никита Малютин (научный руководитель — профессор 
С.А. Авакьян); Илья Зикун (научный руководитель — доцент Н.Б. Щербаков). Работы всех 
участников опубликованы в сборнике материалов конференции.

24–25 апреля 2014 г. в Пермском государственном научно-исследовательском уни-
верситете прошла XVI Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых 
«Норма. Закон. Законодательство. Право». На пленарном заседании выступили: предсе-
датель Арбитражного суда Пермского края В.Н. Фофанов, руководитель аппарата обще-
российской общественной организации «Ассоциация юристов России» С.В. Александров, 
зам. председателя Законодательного собрания Пермского края Л.Н. Ширяева, представители 
ПГНИУ и различных общественных организаций. На секции «Предпринимательское право, 

Команда Юридического факультета МГУ на региональном 
европейском раунде 12-й судебной модели по праву ВТО, 

организованной Европейской ассоциацией студентов-юристов
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гражданский и арбитражный процесс» Юридический факультет МГУ представлял студент 
Александр Красносельских. Его доклад «Проблемы сбалансированности правовой защиты 
конкуренции и интеллектуальной собственности» признан лучшим на секции. 

28 апреля 2014 г. в Северо-Западном институте МГЮА (Вологда) прошла II Всерос-
сийская студенческая научная конференция «Российское законодательство: современное 

состояние и перспективы развития», в которой приняли участие 168 студентов, в том числе 

из МГУ, Северо-Западного института (филиала) МГЮА, Волго-Вятского института (фи-

лиала) МГЮА, Вологодского института права и экономики ФСИН России, Вологодского 

государственного университета, Академии труда и социальных отношений (Москва), Се-

верного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова, Ярославского 

государственного университета имени П.Г. Демидова, Орловского государственного уни-

верситета, Саратовской государственной юридической академии, Белгородского государ-

ственного национального исследовательского университета. Юридический факультет МГУ 

представлял Илья Ходаков (IV курс), выступивший на пленарном заседании с докладом 

«Особенности предоставления правовой охраны общеизвестным товарным знакам» и за-

нявший I место на секции гражданского права. 

23 мая 2014 г. и 10 октября 2014 г. в Московском Государственном Юридическом 

Университете им. О.Е. Кутафина состоялись заседания студенческого научного форума по 

энергетическому праву. Юридический факультет МГУ представил студент V курса Сергей 

Козлов, выступивший с докладами по темам «Правовое регулирование биржевой торговли 

нефтью и нефтепродуктами в Российской Федерации» и «Правовые аспекты добычи урана 

в России и за рубежом» соответственно. 

30 октября — 1 ноября 2014 г. в Ереване (Армения) прошла VII Международная кон-

ференция для молодых исследователей в области международного гуманитарного права, 

организованная Российско-армянским (славянским) университетом (РАУ) при поддержке 

Центра международного права и сравнительного правоведения и делегации Международного 

комитета Красного Креста (МККК) в Республике Армения. Студентка IV курса Юриди-

ческого факультета МГУ Кристина Русских выступила с докладом «Актуальные проблемы 

уголовного преследования на основе универсальной юрисдикции: вопросы применения 

иммунитетов». 

1–22 ноября 2014 г. на юридическом факультете Казанского (Приволжского) феде-

рального университета состоялась IX Международная научно-практическая конференция 

студентов и аспирантов «Учения о правоотношениях в юридических школах: к 210-летию 

юридического факультета Казанского университета». На конференции работали 16 секций. 

Для очного участия в конференции приглашены студенты и аспиранты юридического фа-

культета МГУ: Екатерина Балашова, Глеб Базурин, Олег Болдырев, Михаил Бус, Людмила 

Вжещ, Камила Давыдова, Елена Ковыршина, Денис Леонов, Элина Мубарякова, Дамир 

Салихов, Сергей Семченко, Юлия Токсарова, Юлия Тарасова, Алина Уразманова. Тезисы 

докладов всех участников вошли в сборник, выпущенный к открытию форума. Среди луч-

ших докладчиков: Базурин Глеб (МГУ, IV курс, научный руководитель — доцент В.С. Ем); 

Балашова Екатерина (МГУ, III курс, научный руководитель — доцент А.Е. Молотников); 

Бус Михаил (МГУ, III курс, научный руководитель — доцент И.В. Хаменушко); Мубаря-

кова Элина (МГУ, IV курс, научный руководитель — доцент П.Г. Лахно); Токсарова Юлия 

(МГУ, IV курс), Салихов Дамир (МГУ, аспирант, научный руководитель — профессор 

С.А. Авакьян). Для участников конференции было подготовлено показательное выступле-

ние команд МГУ СГЮА в рамках модельного процесса «Всероссийские судебные дебаты». 

Честь МГУ защищали студентки III курса Екатерина Балашова, Юлия Козловская и Вик-

тория Пойманова. В жюри вошли А.Е. Молотников (МГУ), М.Ю. Лебедев (СГЮА), судья 

Арбитражного суда Республики Татарстан Э.А. Гатауллин. Представители Юридического 

факультета МГУ награждены дипломами и памятными подарками.

Награды студентам 

За успешное выступление на англоязычном Международном Конкурсе по между-

народному гуманитарному праву имени Жана Пикте (Jean Pictet Competition) Наталия 

Секретарёва номинирована на премию имени Гилберта Аполиза (Gilbert Apollis Prize).
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3. ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ФАКУЛЬТЕТА

Фонд оплаты труда

В 2014 г. работа проводилась по следующим направлениям:
а) увеличение фонда оплаты труда сотрудников;
б) увеличение фонда социальной поддержки сотрудников, реализация новых направ-

лений социальной политики;
в) совершенствование системы стимулирующих выплат сотрудникам факультета.

Фонд оплаты труда сотрудников факультета в 2014 г. составил 309,2 млн руб., из 
них: 163,7 млн руб. (52,94 %) являлись средствами федерального бюджета, а 145,5 млн руб. 
(47,06 %) — средствами от приносящей доход деятельности факультета.

По категориям сотрудников среднемесячная заработная плата в 2014 г. составила:
заведующих кафедрами — 161 622 руб. (против 119 452 руб. в 2013 г.; против 107 482 руб.  •

в 2012 г.; 101 210 руб. в 2011 г.; 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 — 100 620 руб. (против 73 893 руб. в 2013 г.; против 60 036 руб. в 2012 г.;  •

51 019 руб. в 2011 г.; 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.);

Средняя заработная плата сотрудников факультета (2002–2014 гг.)

доцентов — 77 051 руб. (против 65 033 руб. в 2013 г.; против 51 881 руб. в 2012 г.;  •

47 731 руб. в 2011 г.; 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 — 55 690 руб. (против 43 368 руб. в 2013 г.; против 37 603 руб. в 2012 г.;  •

36 333 руб. в 2011 г.; 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.);
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старших преподавателей — 51 768 руб. (против 44 099 руб. в 2013 г.; против 36 453 руб.  •

в 2012 г.; 30 532 руб. в 2011 г.; 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 — 34308 руб. (против 39 875 руб. в 2013 г.; против 23 033 руб. в 2012 г.;  •

22 667 руб. в 2011 г.; 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 — 49081 руб. (против 44 842 руб. в 2013 г.;  •

против 44 429 руб. в 2012 г.; 43 604 руб. в 2011 г.; 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 2014 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 
2014 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 № 346-14/010-03 
от 23 апреля 2014 г. и № 719-14/010-03 от 12 ноября 2014 г.

По требованиям ректората при установлении надбавок стимулирующего характера 
факультету следовало особое внимание обратить на следующие виды деятельности со-
трудников:

участие в реализации мероприятий программы развития МГУ с указанием перечня  –
данных мероприятий;
соответствие перечню целевых индикаторов программы развития МГУ, выполнению  –
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 Про-
грамм развития МГУ;
привлечение софинансирования для научной деятельности в рамках российских  –
и международных проектов и договоров.

Существенным отличием этого периода являлось формирование предложений отдельно 
по каждой группе персонала, представленной к стимулирующей надбавке — профессорско-
преподавательский состав, административно-управленческий, учебно-вспомогательный, 
и прочий обслуживающий персонал по разделу «Высшее и послевузовское образование» и 
научный и научно-вспомогательный персонал по разделу «Фундаментальные исследова-
ния». Соответственно каждой такой группе персонала ректором был выделен отдельный 
бюджет.

Согласно приказу Ректора МГУ по итогам работы за 2-е полугодие 2014 г. премировано 
242 бюджетных сотрудника или 71% от общего количества (за 1-е полугодие 2014 г. — 239 
или 76%; за 2-е полугодие 2013 г. — 223 или 74%; за 1-е полугодие 2013 г. — 157 или 53%; 
за 2-е полугодие 2012 г. — 157 или 53%; за 1-е полугодие 2012 г. — 141 или 48%; за 2-е 
полугодие 2011 г. — 150 или 50%; за 1-е полугодие 2011 г. — 127 или 44%; за 2-е полуго-
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дие 2010 г. — 149 или 48%; за 1-е полугодие 2010 г. — 145 или; за 2-е полугодие 2009 г. — 
237 или 76%; за 1-е полугодие 2009 г. — 293 или 94%). 

Доля профессорско-преподавательского состава в общем количестве премируемых 
за второе полугодие 2014 г. составила 71,1% (за первое полугодие 2014 г. — 69,5%; за вто-
рое полугодие 2013 г. — 68,6%; за первое полугодие 2013 г. — 74,5%; за второе полугодие 
2012 г. — 70,7%; за 1-е полугодие 2012 г. — 73%; за 2-е полугодие 2011 г. — 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 
2014 г. составила 5,4% (за 1-е полугодие 2014 г. — 5,6%; за 2-е полугодие 2013 г. — 6,7%; за 
1-е полугодие 2013 г. — 5,7%; за 2-е полугодие 2012 г. — 6,4%; за 1-е полугодие 2012 г. — 
5,7%; за 2-е полугодие 2011 г. — 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 по-
лугодие 2009 г. — 2,9%).

Доля административно-управленческого, учебно-вспомогательного, научно-вспо мо га-
тельного персонала и прочего обслуживающего персонала в общем количестве премируемых 
за 2-е полугодие 2014 г. составила 23,6% (за 1-е полугодие 2014 г. — 24,7%; за 2-е полугодие 
2013 г. — 24,7%; за 1-е полугодие 2013 г. — 19,8%; за 2-е полугодие 2012 г. — 22,9%; за 
1-е полугодие 2012 г. — 21,3%; за 2-е полугодие 2011 г. — 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 сотрудников зависит от объема фонда, 
который выделяется для факультетов на эти цели ректоратом. За второе полугодие 2014 г. 
средний размер выплаты составил 73591 руб. (за 1-е полугодие 2014 г. — 50305 руб.; за 2-е 
полугодие 2013 г. — 21 891 руб.; за 1-е полугодие 2013 г. — 27 232 руб.; за 2-е полугодие 
2012 г. — 39 164 руб.; за 1-е полугодие 2012 г. — 29 176 руб.; за 2-е полугодие 2011 г. — 
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 по-
лугодие 2009 г. — 13 079 руб.).

По категориям сотрудников средний размер выплаты за второе полугодие 2014 г. 
составил:

заведующих кафедрами — 192 609 руб. (за 1-е полугодие 2014 г. — 144 957 руб.; за  •

2-е полугодие 2013 г. — 57 182 руб.; за 1-е полугодие 2013 г. — 49 593 руб.; за 2-е 
полугодие 2012 г. — 71 187 руб.; за 1-е полугодие 2012 г. — 54 106 руб.; за 2-е полу-
годие 2011 г. — 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 полугодие 2009 г. — 
120 089 руб.: за 1-е полугодие 2009 г. — 54 409 руб.);
профессоров — 93 668 руб. (за 1-е полугодие 2014 г. — 61 782 руб.; за 2-е полугодие  •

2013 г. — 28 104 руб.; за 1-е полугодие 2013 г. — 22 469 руб.; за 2-е полугодие 2012 г. — 
36 752 руб.; за 1-е полугодие 2012 г. — 26 269 руб.; за 2-е полугодие 2011 г. — 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 полу-
годие 2009 г. — 20 848 руб.);
доцентов — 81 838 руб. (за 1-е полугодие 2014 г. — 57 233 руб.; за 2-е полугодие  •

2013 г. — 23 556 руб.; за 1-е полугодие 2013 г. — 31 413 руб.; за 2-е полугодие 2012 г. — 
38 824 руб.; за 1-е полугодие 2012 г. — 30 271 руб.; за 2-е полугодие 2011 г. — 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 полу-
годие 2009 г. — 10 963 руб.);
ассистентов — 72 605 руб. (за 1-е полугодие 2014 г. — 51 958 руб.; за 2-е полугодие  •

2013 г. — 16 797 руб.; за 1-е полугодие 2013 г. — 32 605 руб.; за 2-е полугодие 2012 г. — 
30 951 руб.; за 1-е полугодие 2012 г. — 34 087 руб.; за 2-е полугодие 2011 г. — 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 полу-
годие 2009 г. — 5 663 руб.);
старших преподавателей — 50 835 руб. (за 1-е полугодие 2014 г. — 24 564 руб.; за  •

2-е полугодие 2013 г. — 13 031 руб.; за 1-е полугодие 2013 г. — 58 386 руб.; за 2-е 
полугодие 2012 г. — 21 076 руб.; за 1-е полугодие 2012 г. — 14 185 руб.; за 2-е полу-
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годие 2011 г. — 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 — 52 925 руб. (за 1-е полугодие 2014 г. — 41 817 руб.; за 2-е полу- •

годие 2013 г. — 45 891 руб.; за 1-е полугодие 2013 г. — 15 924 руб.; за 2-е полуго-
дие 2012 г. — данная категория персонала не была премирована; за 1-е полугодие 
2012 г. — 19 859 руб.; за 2-е полугодие 2011 г. — 34 073 руб.; за 1-е полугодие 2011 г. — 
25 924 руб.; за 2-е полугодие 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 — 29 622 руб. (за 1-е полугодие 2014 г. —  •

18 865 руб.; за 2-е полугодие 2013 г. — 7 800 руб.; за 1-е полугодие 2013 г. — 16 523 руб.; 
за 2-е полугодие 2012 г. — 31 739 руб.; за 1-е полугодие 2012 г. — 15 806 руб.; за 2-е 
полугодие 2011 г. — 25 150 руб.; за 1-е полугодие 2011 г. — 23 930 руб.; за 2-е полу-
годие 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.).

Стимулирующие выплаты бюджетным сотрудникам факультета (2009–2014 гг.)

Организация социальных выплат сотрудникам
Усиление социальной защищенности работников факультета

В 2014 г. всем обратившимся сотрудникам факультета в соответствии с утвержденным 
на факультете порядком была оказана материальная помощь (в том числе при рождении 
ребенка, на погребение и пр.) на сумму 1 358 100 руб. (в 2013 г. — 323 056 руб.; в 2012 г. — 
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505 823 руб.; в 2011 г. — 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.).

Оказание материальной помощи сотрудникам факультета (2002–2014 гг.)

В рамках ранее разработанных на факультете направлений социальной политики: 

оказание материальной помощи сотрудникам факультета в связи с оплатой обучения их 

детей/внуков на основных образовательных программах факультета — пять сотрудников 

из числа профессорско-преподавательского состава в течение 2014 г. воспользовались 

данной программой, и в рамках реализации программы адресной социальной поддержки 

отдельных льготных категорий студентов в форме льготного (бесплатного) питания в 2014 г. 

20 студентов-льготников регулярно получали талоны на бесплатное питание.

В 2014 г. сотрудникам факультета была возмещена стоимость санаторно-курортного 

лечения на сумму 199 550 руб. (в 2013 г. — 229 400 руб.; в 2012 г. — 280 000 руб.; в 2011 г. — 

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.).

Оказание дополнительной материальной и моральной поддержки ветеранам

В 2014 г. каждому сотруднику из числа ветеранов войны, тыла и труда факульте-

том была оказана финансовая помощь за счет внебюджетных средств на общую сумму 

90 000 руб., а также в порядке перераспределения средств от МГУ на сумму 120 000 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 2014 г. организационная работа проводилась по следующим основным направле-
ниям:

а) организация деятельности факультета Ученым советом факультета; 
б) организация деятельности факультета деканатом факультета.

20 октября 2014 г. истек пятилетний срок полномочий Ученого совета факультета, 
в связи с чем был сформирован состав Ученого совета на очередной срок в порядке, 
предусмотренном Положением об Ученом совете Юридического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова. С учетом кадровых и иных изменений, произошедших за истекшие 5 лет, 
в состав Ученого совета было предложено внести ряд изменений. Из состава Совета были 
выведены профессор К.Ф. Гуценко (в связи со смертью), Р.А. Краснощекий, А.А. Трефи-
лов, Н.Ю. Чаплин (в связи с окончанием обучения на факультете). 

В состав Совета были включены:
профессор Головко Л.В. — в связи с назначением на должность зав. кафедрой уго-

ловного процесса, правосудия и прокурорского надзора;
доцент Исполинов А.С. — в связи с назначением на должность зав. кафедрой между-

народного права;
доцент Романов С.В. — в связи с назначением на должность зам. декана по учебной 

работе;
доцент Степанов-Егиянц В.Г. — в связи с назначением на должность зам. декана по 

учеб но-методической работе;
ассистент Домникова В.В. — как председатель Совета молодых ученых;
Тарасова Ю.Е. — как председатель Научного общества студентов и аспирантов;
Аксенов Н.С. — как председатель студенческой комиссии профкома.
Шафранский С.В. — как председатель Студенческого совета.
Решением Ученого совета от 21 ноября 2014 г. (протокол № 9) Ученый совет на 

очередной срок сформирован в следующем составе: профессора — А.К. Голиченков, 
И.В. Александров, С.А. Авакьян, А.П. Алехин, Л.В. Головко, Е.П. Губин, Н.В. Козлова, 
В.С. Комиссаров, А.М. Куренной, Д.Я. Малешин, М.Н. Марченко, Т.В. Петрова, Б.И. Пу-
гинский, Е.А. Суханов, Ю.М. Ткачевский, В.А. Томсинов, М.К. Треушников, А.Е. Шер-
стобитов, Н.П. Яблоков; доценты — Н.Н. Белокобыльский, Н.С. Бочарова, О.Л. Васильев, 
М.Ф. Ивлиева, А.С. Исполинов, А.А. Косовец, С.В. Романов, В.Г. Степанов-Егиянц, 
Т.И. Тарасова, И.В. Хаменушко, С.Н. Шевердяев; ассистент В.В. Домникова; студенты 
Н.С. Аксенов, Ю.Е. Тарасова, С.В. Шафранский. 

В 2014 г. было проведено 10 заседаний Ученого совета, на которых было рассмотрено 
95 вопросов. Из них:

45 % — вопросы обеспечения качества образования, предоставляемого факультетом, 
включая организацию учебной работы (24%), учебно-методической работы (17%), учебно-
воспитательной работы (0%);

23 % — вопросы экономико-финансового, материально-технического, правового, 
информационного и структурного обеспечения деятельности факультета;

16 % — вопросы развития юридической науки;
7 % — вопросы планирования работы факультета и Ученого совета;
7 % — кадровые вопросы;
2 % — вопросы социальной политики факультета.
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В 2014 г. на заседаниях Ученого совета было сделано три научных доклада, что на 

один доклад меньше, чем в предыдущем 2013 г. 

Большое внимание в 2014 г. было уделено вопросам планирования работы Юриди-

ческого факультета. Ученым советом была утверждена Программа развития юридического 

факультета на период 2013–2018 гг. 

Заседание Ученого совета Юридического факультета МГУ

Как и в предыдущем году, наибольшую часть (45 %) рассмотренных Советом вопросов 

составили вопросы организации учебной, учебно-методической и учебно-воспитательной 

работы. Были, в частности, утверждены Положение о выпускающей кафедре, Положение о 

школе права при Юридическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова, новая редакция 

Положения о Студенческом совете Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоно-

сова и др.

В 2014 г. была продолжена работа еженедельных заседаний большого деканата 

(«планерок»). За отчетный период было проведено 25 заседаний, на которых рассмотрено 

100 основных вопросов, 175 вопросов на контроле и 190 вопросов, решаемых на рабочих 

группах деканата.
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4.2. ЭКОНОМИКО-ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ФАКУЛЬТЕТА

В 2014 г. поступления на счета факультета из всех видов источников составили 
423,04 млн руб., из них: 199,7 млн руб. (47,2%) являются средствами субсидии федераль-
ного бюджета на выполнение государственного задания и иные цели, а 223,34 млн руб. 
(52,8 %) — средствами от приносящей доход деятельности факультета.

Доходы факультета в 2014 г.

Финансирование из бюджета

В 2014 г. финансирование из бюджета составило 197,9 млн руб., в том числе на развитие 
науки было выделено 7,9 млн руб., а на развитие образования 190 млн руб. (в 2013 г. — 
168,2 млн руб. (1,4 млн руб. и 166,8 млн руб. соответственно), (в 2012 г. — 181,336 млн руб. 
(1,378 млн руб. и 179,958 млн руб. соответственно), в 2011 г. — 168,966 млн руб. 
(0,996 млн руб. и 167,97 млн руб. соответственно); 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. соответствен-
но); 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).

Финансирование из бюджета 2002–2014 гг.
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В 2014 г. факультет получил денежные средства в форме субсидии на иные цели из 

федерального бюджета в рамках реализации задач и достижения целевых индикаторов 

Программы развития Московского университета, повышения международной конкуренто-

способности Московского университета среди ведущих мировых научно-образовательных 

центров в сумме 1,784 млн руб. 

Источники поступления средств от приносящей доход деятельности

В 2014 г. от оказания платных образовательных услуг получено 198,60 млн руб. 

(в 2013 г. — 195,98 млн руб.; в 2012 г. — 193,82 млн руб.; в 2011 г. — 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 — 114,56 млн руб. (в 2013 г. — 105,18 млн руб.;  •

в 2012 г. — 89,65 млн руб.; в 2011 г. — 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) — 38,15 млн руб. (в 2013 г. —  •

46,88 млн руб.; в 2012 г. — 50,40 млн руб.; в 2011 г. — 52 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.) — 12,39 млн руб. (в 2013 г. —  •

11,17 млн руб.; в 2012 г. — 10,82 млн руб.; в 2011 г. — 10,2 млн руб.; в 2010 г. — 

13,84 млн руб., в 2009 г. 18,9 млн руб., в 2008г. — 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.);

Поступление средств от оказания платных образовательных услуг в 2014 г.

обучение иностранных студентов, аспирантов и докторантов — 10,92 млн руб.  •

(в 2013 г. — 13,19 млн руб.; в 2012 г. — 12,00 млн руб.; в 2011 г. — 11,9 млн руб.; 

в 2010 г. — 14,63 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.);
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обучение в аспирантуре и докторантуре граждан РФ, стажировки — 9,14 млн руб.  •

(в 2013 г. — 9,5 млн руб.; в 2012 г. — 9,4 млн руб.; в 2011 г. — 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.) — 10,54 млн руб.  •

(в 2013 г. — 7,07 млн руб.; в 2012 г. — 5,17 млн руб.; в 2011 г. — 4,1 млн руб.; 

в 2010 г. — 1,27 млн руб.);

курсы повышения квалификации (данное направление получило развитие в 2012 г.) —  •

2,90 млн руб. (в 2013 г. — 2,99 млн руб.; в 2012 г. — 2,83 млн руб.).

За 2014 г. по договорам с заказчиками на выполнение научно-исследовательских работ 

факультетом получено 6,344 млн руб. (в 2013 г. — 18,660 млн руб.; в 2012 г. — 2,765 млн руб.; 

в 2011 г. — 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., данный вид деятельности 

введен на факультете с 2006 г.).

Пожертвования на научную и иную уставную деятельность факультета

В 2014 г. меценаты и спонсоры факультета своими пожертвованиями обеспечили 

возможность проведения ряда крупных научно-образовательных, социальных и иных про-

ектов, в частности:

ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» — финансирование Научно-образовательного  •

центра международного и сравнительного уголовного права имени Н.Ф. Кузнецовой;

Фонд «Международный фонд поддержки правовых инициатив» — финансирование  •

научно-образовательной деятельности в рамках проектов Научно-образовательного 

центра развития институтов гражданского процессуального права;

ЗАО «Ал Руд» — финансирование проектирования, создания и оснащения посто- •

янных экспозиций в учебно-воспитательном и культурном центре Юридического 

факультета;

Некоммерческая корпорация «Ю.С. Раша Фаундейшн фор Экономик Эдвансмент энд  •

Рул оф Ло» (США) — реализация проекта «Методическая поддержка преподавателей 

Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова»;

Региональный общественный фонд «Центр правовых стратегий» (при посредничестве  •

Д.В. Шумкова) — помощь в организации участия факультета в смене «Молодые юристы 

России форума “Селигер — 2014”»; передача в собственность факультета оборудования 

для создания и обеспечения функционирования «Ситуационного центра»;

ЗАО «КонсультантПлюс» — материальная поддержка ветеранов факультета, именные  •

стипендии студентам факультета;

Компания «Гарант» — материальная поддержка ветеранов факультета; •

В.В. Янушкевич — именные стипендии студентам факультета; •

Федеральная нотариальная палата, Компания «Объединенные консультанты ФДП»  •

Адвокатское бюро «Бартолиус», Адвокатское бюро «Эдас» — финансовая поддержка 

издания двухтомника «Великая реформа: к 150-летию Судебных Уставов: В 2 т. М.: 

Издательство «Юстицинформ», 2014»;

ООО «Артемида», Филатова М.А., Карлявин С.А., Адвокатское бюро «ЛИДЕНС», Бул- •

гаков А.В., — передача в собственность факультета оргтехники и офисной мебели.
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4.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ФАКУЛЬТЕТА

В 2014 г. эта работа осуществлялась в двух направлениях:

а) обживание «нового дома» Юридического факультета МГУ — Четвертого учебного 

корпуса МГУ;

б) поддержание в надлежащем состоянии имеющейся материально-технической базы 

факультета.

Обживание «нового дома» Юридического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова — Четвертого учебного корпуса МГУ

В рамках этого направления в 2014 г. Юридическим факультетом приобретено и уста-

новлено затемнение оконных проемов в учебных аудиториях на сумму 6 016 000,00 руб., 

в административных помещениях на сумму 477 683,46 руб., в помещениях кафедр на сум-

му 4 992 067,00 руб. Учебные кабинеты и аудитории также полностью доукомплектованы 

учебной мебелью. Кроме того, в студенческом гардеробе оборудована камера хранения на 

60 мест, в преподавательской столовой выполнен косметический ремонт и установлена 

новая мебель, а также частично произведено украшение здания фотоработами Л.Б. Гра-

новского.

Кроме всего прочего, библиотека факультета полностью оборудована новой мебелью 

и библиотечной техникой на сумму 2 707 868,13 руб.

Полностью оборудован конференц-зал, в котором регулярно проводятся собрания, 

конференции, выступления студенческой художественной самодеятельности, а также про-

фессиональные театральные постановки.

Ведется большая работа по облагораживанию прилегающей к корпусу территории. 

В рамках этой деятельности завезена земля и высеян газон; спилены четыре сухих дерева 

перед входом в корпус Б, которые не только портили вид здания, но и создавали угрозу 

возникновения пожара, а также повреждения чужого имущества; высажены декоративные 

деревья и кустарники. Кроме того, уложена тротуарная плитка и установлены бордюры; 

около входов в корпуса А и Б установлены две велопарковки.

Современный Библиотечно-информационный центр Четвертого учебного корпуса МГУ 
(Юридического факультета и Высшей школы государственного аудита)

В начале 2014 г. был открыт Библиотечно-информационный центр Юридического 

факультета и Высшей школы государственного аудита МГУ (далее — БИЦ).

БИЦ — это современный информационный, культурный, образовательный центр, 

располагающий организованным фондом документов и предоставляющий их во временное 

пользование сотрудникам, преподавателям, аспирантам и студентам. Многофункциональ-

ный интеллектуальный, информационный, учебно-научный, культурно-досуговый и дело-

вой центр, выполняющий в том числе основные функции библиотеки образовательного 

учреждения. 

БИЦ рассчитан на 150 тыс. томов с читальными залами общей площадью 750 кв. м. 

В структуре БИЦ два сектора: сектор читальных залов и информационно-библиографической 

работы и сектор книгохранения с абонементом научной литературы.

Для читателей открыты два читальных зала на 21 и 14 мест, а также Ситуационный 

центр правовых инициатив с функциями электронного читального зала на 38 мест. Элек-

тронный читальный зал подключен к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ель-

цина, с которой 24 января 2013 г. было заключено Соглашение о сотрудничестве. В апреле 

2014 г. сотрудники БИЦ Н.В. Корсакова и Г.В. Говорова в целях консультирования по 

техническим вопросам подключения и деятельности операторов электронного читального 

зала Президентской библиотеки прошли стажировку в Президентской библиотеке.
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В БИЦ находится литература по юридическим наукам с 2006 г. издания, книги до 
2006 г. издания находятся в фонде библиотеки Второго учебного корпуса МГУ. Там же 

остался абонемент учебной литературы. В настоящий момент передача литературы про-

должается. За 2014 г. перевезено более 11 тыс. экз. книг. 

В читальных залах в открытом доступе размещены: фонд учебной, справочной лите-

ратуры и периодических изданий по юридическим наукам, а также фонд немецких изданий 

по праву (около 900 экз.) — дар Регенсбургского университета Юридическому факультету 

МГУ. Книги, которые имеются в фонде не в единственном экземпляре, можно заказать и 

взять на дом в абонементе научной литературы.

В помещении библиотеки есть доступ в Интернет через Wi-Fi, принимаются заказы 

на ксерокопирование. В помещении БИЦ регулярно проводятся книжные тематические 

выставки и выставки новых поступлений

В настоящее время разрабатывается Концепция современного БИЦ и решаются 

организационные вопросы размещения фондов. Предполагается, что БИЦ будет вклю-

чать фонды научной библиотеки Московского университета и информационные ресурсы 

Юридического факультета и Высшей школы государственного аудита. Основное книго-

хранилище будет содержать фонд литературы на русском языке, журнальный фонд, фонд 

иностранной литературы, авторский фонд. Предпринимаются первые шаги по установлению 

постоянного сотрудничества с Российской государственной библиотекой — национальной 

библиотекой Российской Федерации, крупнейшей публичной библиотекой в России и кон-

тинентальной Европе и одной из крупнейших библиотек мира. В БИЦ будут оборудованы 

10 компьютерных мест для читателей с доступом в Интернет, в том числе к электронным 

базам и каталогам Научной библиотеки. В будущем в БИЦ предполагается электронный 

(в том числе удаленный) заказ литературы.

Поддержание в надлежащем состоянии 
имеющейся материально-технической базы факультета

В течение 2014 г. по мере необходимости производился текущий ремонт мебели и 

технических средств, мелкий косметический ремонт учебных аудиторий, а также сезонная 

подготовка помещений (химическая чистка мягкой мебели, мытье наружного и внутреннего 

остекления здания, генеральные уборки помещений).

Проведена проверка фасада здания, укреплена и при необходимости заменена об-

лицовочная плитка. Обновлена разметка наружной парковки, а также разметка ступенек 

для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Строительной компанией ООО «ГИПРОКОН.КО» были проведены работы по га-

рантийным обязательствам: заменены поврежденные стеклопакеты наружного остекления, 

расколотые стеклянные противопожарные перегородки, фурнитура и элементы крепления 

фрамуг на лестничных маршах и коридорах корпуса, проведена дополнительная гермети-

зация деформационных швов в районе подземного паркинга.

Оснащение подразделений техническими средствами и мебелью

В рамках оснащения подразделений закуплены и установлены мебель, необходимые 

технические средства. Корпусная мебель закуплена на сумму 3 167 930,37 руб., мягкая 

мебель — на сумму 729 683,16 руб.

В летний период были закуплены и установлены в кабинетах напольные вентиляторы, 

а также начата работа по установке кондиционеров: на сегодняшний день кондиционеры 

установлены в 6 кабинетах: в кабинетах приемной комиссии — 2; в помещениях бухгалте-

рии — 3; в планово-финансовом отделе — 1.

За 2014 г. все кафедры были обеспечены информационными стендами, все подраз-

деления были обеспечены дверными информационными табличками.

Кроме того, дополнительно были выделены и оснащены необходимой мебелью и 

техникой в соответствии с заявками помещения для индивидуальной научной и образо-

вательной деятельности. Дополнительно также было выделено и оборудовано помещение 

для Приемной комиссии факультета.
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В связи с истечением срока эксплуатации заменены компьютеры на 59 рабочих местах. 
Организованы пять новых рабочих мест в библиотеке и шесть рабочих мест для бесплатной 
студенческой консультации. Произведена замена оргтехники на семи рабочих местах.

Закуплено и введено в действие активное телекоммуникационное оборудование для 

трансляции контента на ЖК-панелях в блоках «А» и «Б».

Зал заседаний Ученого совета факультета (535A) и зал заседаний кафедр (541A) обору-

дованы мультимедийным оборудованием (проектор, экран, микрофоны, аудиосистемы).

Обеспечен доступ в Интернет через Wi-Fi в библиотеке и Ситуационном центре.

Получены ключи и настроено оборудование для работы в режиме удаленного читаль-

ного зала Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.

Скоммутировано второе подключение к сети Университета через ЦОД МГУ.

Портал АСУУП перенесен на отдельный веб-сервер.

С целью оптимизации выполнения поисковых запросов информационно-правовая 

система «Гарант» перенесена на новый сервер.

Оборудование ВКС в конференц-зале настроено для работы в сети «Интернет».

Организован доступ в Интернет во всех лекционных аудиториях.

Составлено ТЗ на закупку, произведена закупка оборудования для организации работы 

электронного каталога, читального зала научной библиотеки МГУ в Четвертом учебном 

корпусе.

Привлечены спонсорские средства (около 750 тыс. руб.) и произведена закупка обо-

рудования для оснащения корпуса Wi-Fi.
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4.4. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА

В 2014 г. правовая работа на Юридическом факультете МГУ (далее — факультет) 

проводилась по следующим направлениям:

а) разработка и принятие локальных актов факультета;

б) участие в разработке локально-нормативных актов МГУ;

в) представление интересов факультета в судебных процессах по исковым заявлениям 

студентов;

г) расширение сфер сотрудничества факультета в России и за рубежом.

А) В течение 2014 г. были разработаны и утверждены решениями Ученого совета и 

приказами декана порядка 10 локальных актов регламентирующих деятельность и развитие 

факультета, в том числе:

в целях развития и модернизации научно-исследовательской, учебно-методической 

и учебной работы и обеспечения выполнения Программы развития федерального госу-

дарственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова до 2020 года, а также 

реализации Стратегии развития юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

в рамках выполнения Программы развития МГУ до 2020 года, решением Ученого совета 

факультета утверждены: 

Положение о НОЦ «Центр актуальных проблем современного международного права; •

Положение о НОЦ «Энергетика и право»; •

Положение о НОЦ «Развитие институтов гражданского процессуального права»; •

Положение о создании информационно-образовательного подразделения «Ситуаци- •

онный центр»;

Положение о школе права при Юридическом факультете МГУ. •

В области учебно-методической и воспитательной работы со студентами в целях раз-

вития студенческого самоуправления, создания организаций выражающих, реализующих 

и защищающих права и интересы студентов, утверждены:

Положение о выпускающей кафедре Юридического факультета МГУ; •

Порядок приема на обучение по программе подготовки кадров высшей квалификации  •

в аспирантуре Юридического факультета на 2014 г.;

Положение о выпускной квалификационной работе бакалавра (дипломной работе); •

Положение о студенческом совете Юридического факультета МГУ (новая редакция).  •

По направлению усовершенствования программ стимулирования и социальной под-

держки обучающихся и работников факультета утверждены:

Положение о дополнительном стимулировании высоких научных достижений научно- •

педагогических работников Юридического факультета за счет средств факультета от 

приносящей доход деятельности (Положение об академической надбавке);

Положение о социальных выплатах сотрудникам Юридического факультета МГУ  •

(новая редакция);

Положение о стипендии имени Н.Ф. Кузнецовой. •

Б) По поручению Ректора МГУ, Юридический факультет подготовил правовое за-

ключение о возможности применения банковской гарантии по договорам в сфере госу-

дарственных закупок, исполнителем по которым выступает МГУ.

По запросу заместителя проректора, начальника отдела планирования и организации 

закупок товаров, выполнения работ и оказания услуг для нужд МГУ О.Ю. Миронюк, фа-

культетом подготовлено правовое заключение по вопросу соответствия нормам трудового 

законодательства «Регламента контрактной службы МГУ».
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Факультетом разработаны и направлены предложения по критериям, включаемым в 

эффективные контракты, заключаемые с руководителями структурных подразделений МГУ 

и структурных подразделений факультетов.

В) В течение 2014 г. представитель Юридического факультета МГУ принимал уча-

стие в судебных заседаниях (включая обжалование в МосГорСуде) — по исковому заяв-

лению магистранта О.А. Кучерова о защите прав потребителя и признании незаконным 

требования сдачи истцом зачета по дисциплине «иностранный язык» как по дисциплине 

«английский язык», обязании принятия результатов сданного истцом зачета по немецкому 

языку в качестве зачета по «иностранному языку», признании незаконным расторжения в 

одностороннем порядке договора об оказании платных образовательных услуг, признании 

незаконным приказа об отчислении, взыскании компенсации морального вреда в размере 

1 000 000 руб., вынесении частного определения в отношении МГУ имени М.В. Ломоно-

сова и его сотрудников. Истцу в иске отказано в полном объеме.

Г) В целях расширения международного сотрудничества и повышения качества учеб-

ного процесса на факультете в течение 2014 г. заключены соглашения о сотрудничестве с 

Чжэнчжоуским университетом (провинция Хэнань) и с Пекинским университетом миро-

вой торговли и бизнеса. 
Кроме того, заключены соглашения о сотрудничестве с Федеральным государственным 

бюджетным учреждением Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина и Юридической 

фирмой Уайт энд Кейс ЛЛК.

Разработаны и утверждены две должностные инструкции: специалиста по УМР 

1 категории (участок Студенческих бесплатных юридических консультаций (юридической 

клиники)), специалиста по УМР 1 категории аспирантуры.

Пересмотрены и утверждены пять должностных инструкций: руководителя сектора по 

организации закупок для нужд факультета, главного специалиста сектора по организации 

закупок для нужд факультета, бухгалтера 1 категории (по расчетам с поставщиками и под-

рядчиками), главного экономиста, диспетчера, зав. аспирантурой и докторантурой.
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4.5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА. 
ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА ФАКУЛЬТЕТА

Такая работа проводилась по следующим основным направлениям:
а) организационное обеспечение;
б) поддержка сайта факультета;
в) издание журналов факультета;
г) работа Музея факультета.

Организационное обеспечение

В 2014 г. продолжено сотрудничество с крупными фирмами, обеспечившими расшире-
ние информационного представительства факультета в профессиональной образовательной 
информационной среде, с которыми были заключены контракты в предыдущие годы. 

В 2014 г. подписаны долгосрочные контракты с ООО «Бегин групп», обеспечивающим 
информационную поддержку образовательной деятельности юридического факультета в 
средствах массовой информации и сети «Интернет». Активно используется контекстная 
и таргетированная реклама и представительство в социальных сетях. Факультет принял 
участие в целом ряде известных образовательных выставок в Москве, Санкт-Петербурге, 
Казахстане и Азербайджане.

Разработан новый дизайн рекламно-информационных листовок, рассчитанный на 
привлечение внимания к обучению по программам подготовки бакалавриата, магистратуры, 
спецотделения, а также слушателей подготовительных курсов. Обеспечено распространение 
информационных материалов среди посетителей образовательных выставок и на Днях от-
крытых дверей, что привело к увеличению числа абитуриентов.

В 2014 г. факультетом продолжено информационное взаимодействие с газетой «ЭЖ-
Юрист», социальной сетью для юристов Закон.ру, информационным порталом Право.ру, 
Российской газетой, Новой адвокатской газетой, электронным периодическим изданием 
«Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ)», расширен пул СМИ — 
партнеров факультета, установлено постоянное сотрудничество с Центром СМИ МГУ и 
газетой «Московский университет» (помощник декана Е.С. Крюкова). Вместе с тем на фа-
культете до сих пор нет пресс-центра (пресс-секретаря), что усложняет профессиональную 
работу по освещению деятельности факультета. 

В СМИ широко освещены: открытие Ситуационного центра правовых инициатив, 
участие в образовательном форуме «Селигер — 2014», встречи студентов Юридического 
факультета с известными юристами-выпускниками — судьями, адвокатами, государствен-
ными служащими, а также Молодежный юридический слет «Право на будущее», вручение 
высшей юридической премии «Юрист года» в МГУ и иные крупные мероприятия. 

В 2014 г. вышло издание факультета «Годовой доклад — 2013» совместно с фирмой 
«КонсультантПлюс» в электронном формате был подготовлен «Справочник студента Юри-
дического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова». 

В целях информационной открытости функционирования МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва и оптимизации работы с поступающими в адрес структурных подразделений университета 
обращений различных категорий граждан в 2012 г. в МГУ создана электронная приемная 
http://www.question.msu.ru. Факультет активно принимает участие в работе электронной 
приемной (отв. — помощник декана Е.С. Крюкова), оперативно рассматривая поступающие 
в адрес факультета обращения и давая полные развернутые ответы.

Информационно-технологическое обеспечение учебного процесса

Система дистанционного обучения MOODLE используется для создания электронных 
учебно-методических комплексов. По дисциплинам «Информационные технологии в юри-
дической деятельности», «Правовая информатика» разработаны контрольно-измерительные 
материалы по всем темам. Система используется в работе дистанционных подготовительных 
курсов по дисциплинам «Обществознание», «История отечества». Система также применя-
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лась при онлайн-тестировании по иностранному языку и обществознанию школьников-
участников фестиваля науки. 

Системы ВКС использовались для чтения лекций, проведения круглых столов, со-
вместных заседаний кафедр с вузами партнерами.

Поддерживалась работа систем электронного документооборота для работы с каз-
начейством, сбербанком и электронной торговой площадкой, системы электронного до-
кументооборота МГУ.

Сайт Юридического факультета

Разработаны и введены в эксплуатацию новые дизайн и структура сайта. Настроены 
тематические новостные ленты и информационные блоки. Кафедры, структурные подраз-
деления ежедневно предоставляют информацию об их деятельности для размещения на 
сайте. Началось наполнение англоязычной версии сайта. Общее число просмотров страниц 
превысило семь миллионов.

Издание журналов факультета

В 2014 г. специализированное информационное издание (бюллетень) для сотрудников 
не выпускалось. Электронный журнал “Dura-Lex”, созданный в 2012 г., не работал.

Журнал «ПРИМ»

Журнал «Прим» был образован в марте 2011 г. силами студентов НСО кафедры пред-
принимательского права Юридического факультета МГУ. В настоящее время над журна-
лом работают студенты и аспиранты различных курсов и специализаций при поддержке 
преподавателей факультета. 

Научный руководитель журнала — доцент кафедры предпринимательского права, 
кандидат юридических наук А.Е. Молотников, главный редактор — студент IV курса Сергей 
Хухорев, выпускающий редактор — студентка IV курса Анастасия Медведева, творческая 
поддержка — ассистент кафедры предпринимательского права Р.М. Янковский.

В отличие от научно-профессионального издания «Predprim» журнал «Прим» имеет 
информационно-развлекательный характер. На страницах журнала освещаются события, 
значимые для студентов, аспирантов и преподавателей Юридического факультета МГУ, 
затрагиваются интересные темы как для московского студенчества, так и для юридического 
сообщества.

В 2014 г. при поддержке кафедры 
предпринимательского права и спонсорской 
помощи ведущих юридических фирм было 
выпущено три номера журнала «Прим». За 
последний год к работе над созданием жур-
нала только в качестве авторов было при-
влечено более 40 студентов Юридического 
факультета. В качестве «гостей» журнала 
в 2014 г. выступили декан Юридического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 
судья Арбитражного суда города Москвы, 
руководитель Московской школы управле-
ния «Сколково», партнеры отечественной 
юридической фирмы, киноактриса — вы-
пускница Юридического факультета МГУ.

За прошедший год необходимо отме-
тить повышение качества материалов, публи-
куемых в «Приме»: к работе над последними 
выпусками были привлечены студенты фа-
культета журналистики МГУ, профессио-
нальные верстальщики и дизайнер.

Партнер юридической фирмы “White & Case” 
А.Н. Донцов с журналом «ПРИМ»
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Журнал «Вестник арбитражной практики»

В 2014 г. продолжился выпуск журнала «Вестник арбитражной 

практики», учредителями которого являются Юридический факультет 

МГУ, Московское отделение Ассоциации юристов России и издатель-

ство «Юстицинформ». В каждом номере журнала в рубрике «Новости 

образования и науки» публиковались материалы о деятельности Юри-

дического факультета. Особое внимание уделялось информированию 

о научных и образовательных проектах, выполняемых на факультете, 

а также участию преподавателей и студентов факультета в значимых 

научно-практических мероприятиях.

Работа Музея факультета

В 2014 г. продолжил функционировать учебно-воспитательный и культурный центр 

(Музей) Юридического факультета, в котором проводятся экскурсии для первокурсников, 

студентов других курсов в связи с изучаемыми ими предметами или историческими собы-

тиями, касающимися права и юридической деятельности, а также специальные экскурсии 

для гостей научных конференций и зарубежных делегаций. 

Выставка «Конституционное развитие России», открывшаяся в ноябре 2013 г., ста-

ла частью постоянной экспозиции Музея. В течение прошедшего года проведено свыше 

30 экскурсий, число посетителей составило более 250 человек. 

На Ученом совете факультета 27 июня 2014 г. представлена мини-выставка подлин-

ных документов и фотографий из личного архива Михаила Григорьевича Лукьянова, вы-

пускника Московского университета 1906 г., безвозмездно переданных Музею его внуком 

Лукьяновым Михаилом Витальевичем, которому декан А.К. Голиченков вручил Благо-

дарственное письмо.

2 июня 2014 г. к концерту, посвященному русско-аргентинскому композитору Алек-

сею Владимировичу Абуткову, подготовлена экспозиция фотокопий архивных документов 

и фотографий студенческого дела этого выпускника Юридического факультета.

Пополняется биографическими сведениями и копиями архивных материалов 

электронно-документальная база, существующая наряду с бумажной картотекой. В нее 

включаются данные о выпускниках факультета, начиная с 1810 г. по настоящее время. 

В течение 2014 г. в архивах, музеях и библиотеках Москвы и регионов России выявлено и 

скопировано свыше 70 портретов преподавателей и выпускников факультета. Иконогра-

фическая коллекция Музея (фонд изобразительных материалов) насчитывает в настоящее 

время свыше 1300 единиц хранения.

Библиотека Музея пополнена за счет подаренных и полученных в порядке обмена 

38 наименований печатных изданий (44 тома), ряд из которых представляет историческую 

или библиографическую редкость.

Родственниками профессора Д.С. Карева в июле 2014 г. переданы в дар Музею книги, 

альбомы и проч. издания из его личной библиотеки, а также ряд уникальных фотографий и 

личных предметов. В настоящее время научным сотрудником С.А. Яблоковым проводится 

работа по научному описанию этого личного фонда. 

Выпускник Юридического факультета Николай Дмитриевич Савченко передал в дар 

Музею цепь городского судьи (подлинник, XIX в.). 

Евгений Георгиевич Тарло, выпускник Юридического факультета, в настоящее вре-

мя — член Совета Федерации, адвокат, профессор в декабре 2014 г. безвозмездно передал 

Музею с целью последующего экспонирования как комплекса личной коллекции, а также 

использования в тематических выставках, значительное количество подлинных докумен-

тов, печатных изданий и копий фотографий, а также удостоверений и прочих материалов, 

представляющих интерес для Музея истории отечественного права. В настоящее время 

научными сотрудниками Г.Н. Рыженко и С.А. Яблоковым завершается работа по состав-

лению аннотированной описи этой коллекции.
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Историческая выставка «К 150-летию принятия Судебных Уставов»

25 ноября 2014 г. в рамках IV Юридической недели в Музее Юридического факультета 

МГУ открылась выставка, посвященная 150-летию Судебной реформы в России. В основу 

выставки положены подлинные и воспроизведенные материалы, книги, редкие документы 

и фотографии, вещественные свидетельства, собранные в архивах, библиотеках, полученные 

из музейных коллекций и книжных собраний. Многие экспонаты предоставлены авторами 

книги «Суд скорый, правый, милостивый и равный для всех» (М., 2014) С.М. Шахраем 

и К.П. Краковским. В день открытия выставки состоялась презентация этого труда. В экс-

позицию были включены уникальные предметы из коллекции музея Московского город-

ского суда: цепь и знак мирового судьи, знаки волостного и городского судей, судейский 

молоток и проч. В витринах размещены правовые источники, материалы об организации 

и основах деятельности всех звеньев новой судебной системы, созданной согласно Уста-

вам от 20 ноября 1864 г. (общеимперские суды — мировая юстиция, окружные суды и суд 

присяжных, судебные палаты, кассационные департаменты Правительствующего Сената; 

чрезвычайные суды — Верховный уголовный суд и др.). В материалах выставки имеется 

информация об учреждениях и службах, входивших в систему правосудия и игравших 

видную роль в его осуществлении судом: о прокуратуре, об адвокатуре, органах дознания 

и предварительного следствия, о нотариате, судебных приставах. Представлены образец 

зерцала (копия), стоявшего на судейских столах в XVIII–XIX вв., подлинные цепи и знаки 

отличия судебных чиновников, мундир и головной убор чиновника судебного ведомства 

второй половины XIX в. (научные реконструкции), редкие юридические книги — совре-

менники Судебной реформы, а также изданные впоследствии и посвященные этой теме. 

На выставке можно увидеть портреты выдающихся деятелей Судебной реформы и рядовых 

юристов прошлого, многие из которых окончили юридический факультет Московского 

университета, фотографии зданий судов и интерьеров залов судебных заседаний, копии 

уникальных документов, связанных с судебной деятельностью и конкретными судебными 

процессами. Среди них автограф прошения о помиловании Д. Каракозова (дело о по-

кушении на жизнь царя Александра II, был приговорен к смертной казни Верховным 

уголовным судом), поданного на имя царя («мишени террориста»); билет на знаменитый 

процесс Веры Засулич (1878), выданный Ф.М. Достоевскому; автограф стихов А.Ф. Кони; 

факсимиле царей. 

Особое внимание уделено участию представителей юридической науки в судебных 

преобразованиях, подготовке кадров для судебной деятельности, в особенности в им-

ператорском Московском университете. На стенде, связывающем юридическую науку, 

образование и Судебную реформу, представлены портреты профессоров Московского 

университета — видных судебных деятелей, их труды, в том числе предназначенные для 

учебных целей: Н.В. Калачева «Программа для собирания народных юридических обычаев» 

(1868), Ф.М. Дмитриева «История судебных инстанций и гражданского апелляционного 

судопроизводства» (1899). Среди экспонатов — портрет студента Сергея Владиславовича 

Завадского — будущего обер-прокурора Правительствующего Сената, сенатора, копия его 

диплома об окончании Московского университета. Есть фотография студенческой инсце-

нировки судебного заседания (1870), подготовленной в порядке практического освоения 

соответствующих курсов, на которой изображены будущие знаменитости: С.А. Муромцев, 

Н.В. Муравьев, А.С. Стишинский, В.Я. Фукс, М.В. Духовской и др. Интересно обращение 

Департамента народного просвещения, датированное февралем 1864 г., к профессорам 

Московского университета с просьбой высказать свои соображения по поводу проекта 

преобразований судебной части. На одном из стендов — рукописное расписание занятий 

(начала 60-х годов XIX в.), в котором обозначены курсы уголовного судопроизводства 

(С.И. Баршев), русского гражданского судопроизводства (К.П. Победоносцев); распреде-

ление занятий по семестрам (1888/1889 уч. г.), включающее курсы судопроизводства. 

Заслуживает внимания коллекция репродукций картин русских художников (Репина, 

Маковского, Касаткина, Ярошенко и др.), в основе которых лежат юридические сюжеты, 

последовательно создающая художественный образ юридического процесса: задержание 

преступника, расследование дела, суд, исполнение приговора, возвращение после отбытия 

наказания.
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Презентация авторами С.М. Шахраем и К.П. Краковским книги 
«Суд скорый, правый, милостивый и равный для всех»

В организации выставки участвовали два факультета МГУ — Юридический и Высшая 

школа государственного аудита. Непосредственная работа по формированию концепции 

выставки, проведению исследований различных источников, в том числе и архивных, 

подбору документов, фотографий, книг и других экспонатов для экспозиции занимались 

сотрудники Учебно-воспитательного и культурного центра (Музея истории Юридическо-

го факультета и истории отечественного права) — профессор Н.А. Богданова (куратор), 

Г.Н. Рыженко (научный сотрудник), С.А. Яблоков (научный сотрудник). Организационная 

помощь оказывалась аспирантом А. Кульневым. Художественное воплощение выставки 

осуществлялось группой художников Государственного исторического музея-заповедника 

под руководством С.В. Чистова (Г.И. Кустова, Д.К. Калмык). Научная реконструкция ко-

стюма судьи подготовлена Надеждой Владимировной Ромахиной. Создание выставки было 

поддержано Ассоциацией юристов России, Центром конституционного законодательства 

и публичного права, Объединением выпускников юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова, юридической фирмой «АЛРУД», выпускником факультета С.А. Куль-

невым. Помощь устроителям выставки оказали Московский городской суд и Главное 

архивное управление г. Москвы.
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4.6. РАЗВИТИЕ СТРУКТУРЫ ФАКУЛЬТЕТА

Новые, реорганизованные и планируемые структурные подразделения

В 2014 г. продолжено формирование Студенческой бесплатной юридической кон-

сультации (Юридической клиники факультета) — введена бюджетная ставка специали-

ста по УМР 1 категории (участок Студенческих бесплатных юридических консультаций 

(юридической клиники)). В задачи специалиста в том числе входят: техническая работа по 

приему телефонных и почтовых обращений граждан, записи граждан на прием, составле-

ния расписания работы, контроль за состоянием помещений, в которых ведутся приемы 

(факультет, храм св. мц. Татианы при МГУ, Общественная палата), и оргтехники, работа 

со студентами-консультантами, организация тренингов и иных практических занятий 

для студентов-консультантов, работа с руководителями консультационных групп, пред-

ставительство юридической клиники Юридического факультета МГУ в образовательном 

сообществе.

В 2014 г. продолжено формирование отдела аспирантуры и докторантуры в составе 

научного отдела факультета — введена ставка специалиста по УМР 1 категории аспиран-

туры, в задачи которого в том числе входят организация и контроль учебного процесса 

образовательных программ по аспирантуре, организация проведения итоговой государ-

ственной аттестации аспирантов.
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4.7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФАКУЛЬТЕТА

В 2014 г. в Четвертом учебном корпусе запущен в работу подземный паркинг. Уста-

новлена система автоматических шлагбаумов с контролем доступа, произведен монтаж 

системы контроля удаленного доступа (СКУД) в здание на сумму 2 860 000 руб., монтаж 

системы видеонаблюдения в подземном паркинге и входных группах корпусов А и Б на 

сумму 1 797 500 руб., а также системы внутреннего видеонаблюдения в Четвертом учебном 

корпусе.

Дополнительно смонтировано оборудование для взятия под охрану наиболее важных 

общественных помещений в корпусе на сумму 250 060 руб. (конференц-зал, ситуационный 

центр, музей, криминалистическая лаборатория, складские помещения и т. д.).

Отлажена работа по взаимодействию с охранной структурой обеспечивающей безопас-

ное функционирование корпуса.

В связи с ограничением автомобильного движения по улице академика Хохлова пред-

ставители факультета активно взаимодействуют с представителями МГУ для устранения 

неудобств, возникающих в ходе функционирования КПП № 14 (факультет обращается с 

просьбами и предложениями по улучшению функционирования введенной системы, регу-

лярно подает заявки на выдачу и замену пропусков для проезда через КПП № 14, а также 

восстановление утерянных пропусков).

Кроме того, ведется ряд мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

В связи с введением с 1 января 2015 г. новых номеров вызова подразделений пожарной 

охраны и других экстренных служб города (полиции, скорой помощи, газовой службы и т. 

д.), ведутся работы по корректировке всей документации (инструкций, приказов, положений 

и т. д.) в области пожарной безопасности; замене номеров вызова подразделений городской 

пожарной охраны на номер «101», 121 пожарной части МГУ на номера — «8-495-939-37-50; 
8-495-939-47-22; 108» на дверцах пожарных шкафов, в планах эвакуации, уголках пожарной 

безопасности, табличках с номером телефона для вызова пожарной охраны, вывешенных 

во всех помещениях и т. д.; а также проводятся дополнительные внеплановые инструкта-

жи со всеми категориями обучающихся и работающих на Юридическом факультете МГУ 

имени М.В. Ломоносова.

В обоих блоках корпуса установлены плакаты с наглядной инструкцией по пожарной 

безопасности, гражданской обороне и оказанию первой медицинской помощью на сумму 

512 569 рублей. На каждом этаже корпуса обоих блоков размещены планы эвакуации, с 

применением флуоресцентных материалов, на сумму 900 200 руб.

Проведена комплексная проверка всех пожарных систем здания, перекатаны пожар-

ные рукава.

Проведены следующие ревизии:

наличие и работоспособность первичных средств пожаротушения (огнетушителей); •

состояние помещений, путей эвакуации; •

наличие и работоспособность средств защиты органов дыхания и зрения, фонарей и  •

средств звукоусиления;

наличия дубликатов ключей от дверных замков. •

Кроме того, проведена специальная оценка условий труда в административных по-

мещениях и обучение руководителей структурных подразделений по охране труда.
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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 2014 г. в штате факультета состояло 386 работников (в 2013 г. — 386; в 2012 г. — 379; в 2011 г. — 

369; 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 г. — 267; в 2003 г. — 268; в 2002 г. — 258), из них: профессорско-преподавательский состав 
(ППС) насчитывал 242 человека, в том числе профессоров — 71; доцентов — 112; старших пре-

подавателей — 19; ассистентов — 34; преподавателей — 6 (в 2013 г. — 240 соответственно 70, 114, 

18, 33, 5; в 2012 г. — 237 соответственно 73, 109, 18, 32, 5; в 2011 г. — 232 соответственно 68, 109, 

18, 31, 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 соответственно 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) — 19 человек, в том числе ведущий научный сотрудник — 1; старших научных сотрудни-

ков — 5; научных сотрудников — 4; младших научных сотрудников — 9 (в 2013 г. — 19 соответ-

ственно 1, 6, 4, 8; в 2012 г. — 20 соответственно — 1, 6, 4, 9; в 2011 г. — 20 соответственно 1, 5, 5, 

9; в 2010 г. — 20 соответственно 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 г. — 17 соответственно 0, 5, 5, 7; в 2003 г. — 16 

соответственно 1, 6, 4, 5; в 2002 г. — 11 соответственно 1, 4, 3, 3); административно-управленческий 
(АУП) — 68 человек (в 2013 г. — 67; в 2012 г. — 69; в 2011 г. — 64; 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); учебно-вспомогательный персонал (УВП) и прочий обслуживающий персонал (ПОП) — 57 че-

ловек (в 2013 г. — 60; в 2012 г. — 53; в 2011 г. — 53; 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). Соотно-
шение численности административно-управленческого персонала (АУП) к ППС и ННВП увеличилось на 

0,2% и составило 26,1% (25,9% — в 2013 г.; 26,8% — в 2012 г.; 25,4% — в 2011 г.; 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 2014 г. продолжено формирование внебюджетного штатного расписания. Введена должность 

специалиста по УМР 1 категории аспирантуры.

Средний возраст ППС не изменился и составил 46,5 лет (в 2013 г. — 46,5; в 2012 г. — 46,5; 

в 2011 г. — 49; в 2010 г. — 48; в 2009 г. — 47,5; в 2008 г. — 47; в 2007 г. — 46,5; в 2006 г. — 47 лет; 

в 2005 г. — 48 лет; в 2004 г. — 47; в 2003 г. — 48; в 2002 г. — 47 лет); заведующих кафедрами — 

62,5 года (в 2013 г. — 61,5; в 2012 г. — 64,5; в 2011 г. — 65,5; 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 — 60,5 лет (в 2013 г. — 60; в 2012 г. — 59; в 2011 г. — 60; 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 — 49 лет (в 2013 г. — 48; в 2012 г. — 48; в 2011 г. — 48; 

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 — 50 лет (в 2013 г. — 49; 

в 2012 г. — 48; в 2011 г. — 48,5; 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 — 46; в 2002 г. — 45); ассистентов — 26 

(в 2013 г. — 31; в 2012 г. — 32; в 2011 г. — 32; 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); препо-

давателей — 29,5 лет (в 2013 г. — 29; в 2012 г. — 28; в 2011 г. — 31; в 2010 г. — 30; в 2009 г. — 29; 

в 2008 г. — 28,5; в 2007 г. — 28; в 2006 г. — 33).

Развитие
В части кадров. В 2014 г. на работу приняты 5 кандидатов наук в возрасте до 40 лет (в 2013 г. — 

2; в 2012 г. — 5; в 2011 г. — 5 кандидатов; в 2010 г. — 7 кандидатов; в 2009 г. — 11 кандидатов; 

в 2008 г. — 2 кандидата; в 2007 г. — 1 кандидат; в 2006 г. — 11 кандидатов; в 2005 г. — 6 кандидатов; 

в 2004 г. — 3 кандидата; в 2003 г. — 7 кандидатов).



151

Недостатки
В части кадров. Нет прозрачной объективной системы показателей, позволяющей оценивать 

деятельность сотрудников. Срок заключения трудового договора при переизбрании на должности 

ППС и НС не зависит от качества и количества их работы.

В части кадровых моделей кафедр и факультета. Штатное расписание в части ППС и ННВП 

факультета по-прежнему преимущественно строится на заявляемых потребностях кафедр и лабора-

торий, 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
В части кадров. Разработать прозрачную систему верифицируемых показателей для определе-

ния персонального рейтинга сотрудника из числа ППС и НС. При конкурсном избрании учитывать 

значение рейтинга сотрудника для определения срока трудового договора. 

В части кадровых моделей кафедр и факультета. Продолжить разработку кадровых моделей ка-

федр и кадровой модели факультета. Ввести правило, согласно которому кадровая модель кафедры 

должна разрабатываться как составная часть программы развития кафедры на 5 лет при переиз-

брании заведующих кафедрами.

Формирование коллектива факультета
Состояние
В 2014 г. общие собрания сотрудников факультета проводились дважды: 27 августа прошло 

традиционное общее собрание сотрудников Юридического факультета МГУ, посвященное началу 

очередного учебного года, и 23 декабря состоялось предновогоднее праздничное собрание сотруд-

ников юридического факультета МГУ. 6 марта 2014 г. на Юридическом факультете МГУ прошел 

праздничный вечер, посвященный Международному женскому дню. 25 апреля 2014 г. состоялось 

торжественное собрание сотрудников, аспирантов и студентов Юридического факультета МГУ, 

посвященное Дню Победы. Ветеранов факультета поздравляли студенты, аспиранты и сотрудники 

факультета, а также приглашенные артисты. 29 апреля 2014 г. сотрудники, аспиранты и студенты 

Юридического факультета во главе с деканом А.К. Голиченковым приняли участие в торжественном 

митинге Московского университета, посвященном 69-й годовщине Победы нашей Родины в Ве-

ликой Отечественной войне 1941–1945 гг. Митинг открыл Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова 

академик В.А. Садовничий. Затем слово было предоставлено ветеранам Великой Отечественной 

войны. Представители Юридического факультета по традиции возложили венок к стеле — вечному 

огню, почтили память героев минутой молчания.

Развитие
Продолжила действовать система форм непосредственного участия работников факультета в 

подготовке решений Ученого совета и деканата: рабочие группы, общественные комиссии, коми-

теты, в том числе постоянно действующие.

Недостатки
Не введена практика проведения профессорских (профессорско-преподавательских) собраний 

(конференции) наряду с общими собраниями.

Рекомендации
Продолжить практику привлечения к подготовке решений Ученого совета и деканата постоянно 

действующих рабочих групп, общественных комиссий, особенно по наиболее сложным направле-

ниям работы факультета и по направлениям работы, требующим максимальной гласности: прием 

на факультет, переводы и восстановления студентов, материальное стимулирование работников, 

распределение мест в общежитиях, переезд в новое здание и др.

Подготовить проект положения о профессорских (профессорско-преподавательских) собра-

ниях, Определить их компетенцию в соответствии с Уставом МГУ, разграничив ее с компетенцией 

общего собрания, Ученого совета, деканата и профкома факультета.

1.2. Учебная работа

В 2013 г. учебная работа была направлена на реализацию направления программы развития 

МГУ до 2020 г. — «Система подготовки и воспроизводства кадров нового поколения». Решались 

следующие задачи:

– Системное развитие образовательных процессов;
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– Системное развитие студенческого и научно-педагогического сообщества;

– Системное развитие интегрального сетевого взаимодействия.

Перечисленные задачи решались путем:

а) участия в государственной аккредитации МГУ по направлению и специальности «Юри-

спруденция»;

б) совершенствования собственных образовательных стандартов МГУ по направлению под-

готовки «Юриспруденция»;

в) организации обучения студентов, включая практику;

г) организации и проведения приема на факультет, включая переводы и восстановления;

д) повышения академической дисциплины студентов и преподавателей.

Состояние
Участие в государственной аккредитации МГУ по направлению и специальности «Юриспруденция». 

В 2014 г. факультет участвовал в процедуре государственной аккредитации МГУ по направлению и 

специальности «Юриспруденция».

В части совершенствования собственных образовательных стандартов МГУ по направлению под-
готовки «Юриспруденция». Имеются разработанные факультетом и в установленном порядке утверж-

денные образовательные стандарты МГУ (третьего поколения) по направлению «Юриспруденция», 

профили подготовки и учебные планы. В настоящее время по ним обучается 83 % всех студентов 

(показатель по индикаторам Программы развития МГУ на 2014 г. — 40 %).

В части организации обучения студентов, включая практику. В 2014 г.* на факультете обучалось 

2624 человека — студентов дневного отделения и спецотделения «Второе высшее образование» 

(в 2013 г. — 2635**; в 2012 г. — 2665***; в 2011 г. — 2466; в 2010 г. — 2420; в 2009 г. — 2403; в 2008 г. — 

2484; в 2007 г. — 2524; в 2006 г. — 2516; в 2005 г. — 2402; в 2004 г. — 2268; 2003 г. — 1939; в 2002 г. — 

1796), в том числе иностранных студентов — 73.

В 2013/2014 уч. г. только на отлично успевали 403 студента очного отделения, что составляет 

17,8% от числа студентов факультета (в 2012/2013 уч. г. — 388 (18,8%); 2011/2012 — 384 (19,5%); 

2010/2011 — 487 (25,4%); 2009/2010 — 392 (20,6%); в 2008/2009 — 439 (23,5%); 2007/2008 — 676 

(31,9%); 2006/2007 — 732 (36,3%); 2005/2006 — 575 (29,1%); 2004/2005 — 557 (26,5%); 2003/2004 — 

482 (25,8%); в 2002/2003 уч. г. — 509 (31,5%)).

В 2013/2014 уч. г. с отличием закончили Юридический факультет 97 студентов (в 2012/2013 уч. г. — 

114; 2011/2012 — 96; 2010/2011 — 102; 2009/2010 — 92; 2008/2009 — 100; 2007/2008 — 75; 2006/2007 — 

88; 2005/2006 — 95; 2004/2005 — 76; 2003/2004 — 67; в 2002/2003 уч. г. — 54 студента).

За отличную учебу с внебюджетной формы обучения на бюджетную переведено 12 студентов 

(в 2013 г. — 10; в 2012 г. — 18; в 2011 г. — 5; в 2010 г. — 4; в 2009 г. — 11; в 2008 г. — 1; в 2007 г. — 

0; в 2006 г. — 0 студентов; в 2005 г. — 1).

29 студентов назначены на именные стипендии (стипендии Правительства Российской Фе-

дерации — 1; 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 — 3; ассоциации 

юридических вузов — 1; имени Павла Бакулева — 4).

В 2013/2014 уч. г. с факультета было отчислено 125 студентов (в 2012/2013 уч. г. — 143; 

2011/2012 — 122 студента; 2010/2011 — 111; 2009/2010 — 119; 2008/2009 — 105; 2007/2008 — 120; 

2006/2007 — 49; 2005/2006 — 26; 2004/2005 — 51; 2003/2004 — 40; в 2002/2003 уч. г. — 32).

Число баз практик в 2014 г. составило 65 (в 2013 г. — 61; в 2012 г. — 58; в 2011 г. — 56; 

в 2010 г. — 45; 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 г. — 8 и в 2002 г. — 7).

Доля иностранных обучающихся в общей численности обучающихся составила 3,1 % (в 2013 г. — 

2,9%, при этом показатель по индикаторам Программы развития МГУ на 2014 г. — 24%).

В части организации и проведения приема на факультет, включая переводы и восстановления. 

В 2014 г. был сохранен план приема на факультет по бюджету в 320 мест, на которые было подано 

1760 заявлений абитуриентов (в 2013 г. — 1894; в 2012 г. — 1635; в 2011 г. — 1679; в 2010 г. — 1423; 

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), из них: победители разного рода олимпиад — 177; сироты — 9; инвалиды — 23; 

юноши — 748; девушки — 1012; 1207 абитуриентов имели постоянное место жительства за пределами 

Москвы и Московской области.

* По состоянию на 1 ноября 2014 г.

** По состоянию на 1 ноября 2013 г.

*** По состоянию на 1 ноября 2012 г.
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По результатам вступительных экзаменов зачислено на факультет на бюджетной основе — 

324 человека (в 2013 г. — 322; 2012 г. — 330; 2011 — 333; 2010 — 332; 2009 — 321; 2008 — 320; 

2007 — 325; 2006 — 332; 2005 — 322; 2004 — 324; в 2003 г. — 321). 

Из них: 

победителей олимпиад (без экзаменов) — 42 (в 2013 г. — 23; в 2012 г. — 42; в 2011 г. — 14;  –

в 2010 г. — 21; в 2009 г. — 128; в 2008 г. — 30; в 2007 г. — 25; в 2006 г. — 25);

юношей — 125 (в 2013 г. — 105; в 2012 г. — 131; в 2011 г. — 159; в 2010 г. — 139; в 2009 г. —  –

132; в 2008 — 121; в 2007 г. — 143; в 2006 г. — 132; в 2005 г. — 226; в 2004 г. — 126; 

в 2003 г. — 129);

девушек — 199 (в 2013 г. — 218; в 2012 г. — 199; в 2011 г. — 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);

иногородних — 243 (в 2013 г. — 222; в 2012 г. — 227; в 2011 г. — 222; в 2010 г. — 221;  –

в 2009 г. — 206; в 2008 г. — 145; в 2007 г. — 159; в 2006 г. — 182; в 2005 г. — 126; в 2004 г. — 

133).

На договорной основе — 147 человек (в 2013 г. — 131; в 2012 г. — 175; в 2011 г. — 120; в 2010 г. — 

119; в 2009 г. — 96; в 2008 г. — 80; в 2007 г. — 83; в 2006 г. — 89; в 2005 г. — 96; в 2004 г.— 102).

Всего зачислено 471 человек (в 2013 г. — 453; в 2012 г. — 501; в 2011 г. — 453; в 2010 г. — 451; 

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).

В 2014 г. на Юридический факультет было зачислено 87 победителей и призеров различного 

рода олимпиад, в том числе 30 победителей и призеров Всероссийской олимпиады и 57 победителей 

и призеров олимпиад из перечня Олимпиад по праву или обществознанию (в 2013 г. — 23 и 75; 

в 2012 г. — 23 и 55; в 2011 г. — 89 и 19; 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).

Средний проходной балл ЕГЭ при поступлении на программу бакалавриата очной формы 

обучения в 2014 г. составил 82,3 баллов (показатель по индикаторам Программы развития МГУ на 

2014 г. — 78,5 баллов).

В 2014 г. на Юридический факультет переведены из других вузов и факультетов МГУ 13 че-

ловек (в 2013 г. — 7; в 2012 г. — 9; в 2011 г. — 11; в 2010 г. — 10; в 2009 г. — 13; в 2008 г. — 14; 

в 2007 г. — 8).

В 2014 г. на факультет восстановлено 28 человек (в 2013 г. — 16; в 2012 г. — 51; в 2011 г. — 

75; в 2010 г. — 72; в 2009 г. — 47; в 2008 г. — 34; в 2007 г. — 7; в 2006 г. — 16; в 2005 г. — 9; 

в 2004 г. — 9).

В части повышения академической дисциплины студентов и преподавателей. В целом академиче-

ская дисциплина студентов и преподавателей находится на должном уровне. Проводятся регулярные 

проверки посещаемости лекций и соблюдения расписания занятий преподавателями.

Развитие
Участие в государственной аккредитации МГУ по направлению и специальности «Юриспруденция». 

Проведено самообследование всех сторон деятельности факультета, принято положение о выпу-

скающей кафедре (в феврале 2014 г.), обеспечена работа эксперта Рособрнадзора на факультете.

Полученное свидетельство о государственной аккредитации МГУ серии 90А01 № 0001128, рег. 

№ 1059 от 3 июля 2014 г. действует до 3 июля 2020 г.

В части совершенствования собственных образовательных стандартов МГУ по направлению под-
готовки «Юриспруденция». С целью совершенствования собственных образовательных стандартов 

МГУ по направлению подготовки «Юриспруденция»:

подготовлено и утверждено на заседании Ученого совета 31 октября 2014 г. Положение о  –

выпускной квалификационной работе бакалавра (дипломной работе);

утвержден на заседании Ученого совета 21 ноября 2014 г. порядок проведения государствен- –

ного междисциплинарного экзамена по направлению «Юриспруденция» для выпускников 

бакалавриата;

одобрены на заседании Ученого совета 23 декабря 2014 г. изменения в образовательные  –

стандарты МГУ и учебные планы факультета по направлению «Юриспруденция», отра-

жающие накопленный опыт их реализации.

В части организации обучения студентов, включая практику. В 2013/2014 уч. г. было прочитано 

16 новых спецкурсов по программам подготовки бакалавров и специалистов.

В 2014 г. с целью расширения баз прохождения учебных и производственных практик в разных 

направлениях юриспруденции, заключены договоры с Девятым апелляционным арбитражным судом, 

Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, ОАО «НК «Башнефть», 
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Управлением Федеральной службы судебных приставов по Москве, Федеральной антимонопольной 

службой России, Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения города Мо-

сквы. Согласован процесс прохождения практики в Центральном аппарате Росимущества. Продлены 

договоры на прохождение практики с Арбитражным судом г. Москвы, управлением Следственного 

комитета РФ по г. Москве, прокуратурой Московской области. Налажено сотрудничество с Феде-

ральным агентством лесного хозяйства.

В общей сложности в весеннем и осеннем семестрах 2014 г. на Юридическом факультете по-

высил квалификацию 61 человек — сотрудники крупных компаний и организаций. Два человека 

прошли учебно-научную стажировку.

В части организации и проведения приема на факультет, включая переводы и восстановления. 
Набор в бакалавриат осуществлен в одну «волну». Вторая «волна» не открывалась. Несмотря на то 

что в целом по России результаты ЕГЭ оказались ниже прошлогодних, проходной балл на факультет 

не изменился и составил 331 из 400 возможных.

В 2014 г. существенно был расширен набор на бюджетные места (в 2014 г. было выделено 

20 бюджетных мест, в 2013 г. — восемь бюджетных мест) на семь магистерских программ, в том 

числе были открыты четыре новые программы:

«Договорное регулирование коммерческой деятельности» (руководитель — профессор кафедры 

коммерческого права и основ правоведения, доктор юридических наук Б.И. Пугинский);

«Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)» (руководитель — профессор ка-

федры предпринимательского права, доктор юридических наук С.А. Карелина); 

«Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» (руководитель — про-

фессор кафедры уголовного права и криминологии, доктор юридических наук Н.Е. Крылова); 

«Российское право для иностранных специалистов» (специальная программа для иностранных 

граждан).

В 2014 г. состоялся первый набор в магистратуру по очно-заочной (вечерней) форме обу-

чения для абитуриентов с профильным предыдущим образованием, выдержавших вступительный 

экзамен с проходным баллом в магистратуру Юридического факультета. Обучение по очно-заочной 

форме обучения осуществляется по программе подготовки магистров «Договорное регулирование 

коммерческой деятельности».

В части повышения академической дисциплины студентов и преподавателей. Отрабатывался орга-

низационный механизм отчисления студентов за систематические пропуски занятий без уважительных 

причин. Упорядочен порядок учета замен командированных преподавателей. Подготовлено и роздано 

на кафедры три сборника, посвященных организационно-методическому обеспечению итоговой 

государственной аттестации (апрель 2014 г.) и текущего учебного процесса (сентябрь 2014 г.).

Недостатки
В части прохождения государственной аккредитации МГУ по направлению и специальности 

«Юриспруденция». В ходе процедуры аккредитации эксперт высказал ряд устных замечаний относи-

тельно содержания программ подготовки магистров и наличия учебно-методической документации 

за прошедшие годы.

В части совершенствования собственных образовательных стандартов МГУ по направлению под-
готовки «Юриспруденция». Основной проблемой является информирование кафедр о действующих 

нормативах и правилах разработки программ подготовки магистров и оказание содействия в под-

готовке проектов указанных программ.

В части организации обучения студентов, включая практику. Недостаточно используется по-

тенциал современных, в том числе дистанционных методов обучения.

В части организации и проведения приема на факультет, включая переводы и восстановления. 
В дополнительном вступительном испытании по обществознанию правовые вопросы составляют 

менее половины от общего числа вопросов.

Стабильно низкой в последние годы остается численность и уровень подготовки иностранных 

студентов.

В части повышения академической дисциплины студентов и преподавателей. Некоторые лекци-

онные курсы имеют низкую посещаемость. Выявляются отдельные случаи проведения занятий не 

в соответствии с утвержденным расписанием (изменение времени занятия либо переход в другую 

аудиторию), опоздания преподавателей на занятия и раннего их завершения, изменения препода-

вателем программы без согласования с кафедрой, срывы занятий либо неравноценные замены.

Рекомендации
В части государственной аккредитации МГУ по направлению и специальности «Юриспруденция». 

Устранить замечания эксперта, сделанные в ходе государственной аккредитации.
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В части совершенствования собственных образовательных стандартов МГУ по направлению под-
готовки «Юриспруденция». Усилить участие учебно-методического отдела в разработке программ 

подготовки магистров и рабочих программ учебных дисциплин.

В части государственно-общественной аккредитации в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

РФ» в инициативном порядке принять участие в названной аккредитации, проведение которой 

планируется через Ассоциацию юристов России (АЮР) и Ассоциацию юридического образования 

(АЮРО).

В части организации обучения студентов, включая практику. Развивать дистанционные образо-

вательные технологии, особенно применительно к приглашенным зарубежным преподавателям.

Создать на факультете комиссию по внедрению современных методов обучения, включиться 

в общеуниверситетские проекты по внедрению современных методов обучения.

В части организации и проведения приема на факультет, включая переводы и восстановления. 
Разработать меры для увеличения числа иностранных студентов на факультете.

В части повышения академической дисциплины студентов и преподавателей. Продолжать меро-

приятия по контролю за соблюдением расписания. Установить во всех аудиториях для семинарских 

занятий технику, необходимую для учета посещаемости студентов в электронной форме.

1.3. Учебно-воспитательная работа 

В 2014 г. учебно-воспитательная работа проводилась по следующим направлениям:

а) адаптационные мероприятия для студентов первого курса с целью их скорейшего приспо-

собления к условиям обучения на Юридическом факультете МГУ;

б) воспитательные мероприятия для студентов I–V курса, направленные на формирование и 

закрепление качеств современного образованного человека;

в) мероприятия по развитию студенческого самоуправления.

Состояние
В 2014 г. продолжена реализация Концепции воспитательной работы Юридического факуль-

тета, утвержденной Ученым советом факультета 27 декабря 2010 г. 

Развитие
На факультете создана материально-техническая база для развития внеучебной работы: вы-

делены помещения и закуплен инвентарь для занятий шахматного клуба, помещения и инвентарь 

для репетиций театральной студии. Регулярно проводятся собрания организаций студенческого 

самоуправления.

Усовершенствована система факультетского студенческого самоуправления в части коорди-

нации с общеуниверситетскими студенческими организациями, а также в части взаимодействия со 

студенческими организациями других вузов.

Разработаны и приняты новые редакции документов об органах студенческого самоуправления 

факультета в связи с принятием Положения о студенческом Совете МГУ имени М.В. Ломоносова.

Налажено взаимодействие студентов факультета с Молодежной организацией Московского 

регионального отделения АЮР.

Регулярно проводятся заседания постоянно действующей рабочей группы в составе декана 

факультета и руководителей органов студенческого самоуправления.

Недостатки
В части студенческого самоуправления. Слабо скоординирована работа кураторов и наставников 

(определение целей, взаимосвязи с иными структурными подразделениями, принятие Положения). 
Нуждается в совершенствовании система студенческого самоуправления в части разграничения 

компетенций между студенческими организациями.

Рекомендации
Разработать и принять новые редакции документов об органах студенческого самоуправления 

факультета в связи с усовершенствованием работы кураторов и наставников. Разработать систему 

мер противодействия внешним проявлениям идеологического, религиозного и иного экстремизма 

в отношении студентов. 

1.4. Учебно-методическая работа

В 2014 г. учебно-методическая работа велась по следующим основным направлениям:

а) внутрифакультетская учебно-методическая работа;

б) внешняя учебно-методическая работа в качестве базового вуза УМО;
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в) экспертно-аналитическая деятельность в сфере повышения качества юридического об-

разования.

Состояние
В части внутренней внутрифакультетской учебно-методической работы. В 2014 г. совместно с от-

делом аспирантуры был разработаны Образовательный стандарт по подготовке научно-педагогических 

кадров в аспирантуре и макет Примерных программ, рекомендованных для направления подготовки 

«Юриспруденция» (40.06.01) Квалификация: Исследователь. Преподаватель-исследователь.

Проведена работа по заключению договоров на поставку учебной и научной литературы юри-

дического профиля с целью пополнения библиотечного фонда МГУ имени М.В. Ломоносова.

В части внешней учебно-методической работы. Основная деятельность в 2014 г. была направлена 

на реализацию мер по совершенствованию качества юридического образования. В результате была 

проведена работа по внесению изменений в ФГОС ВО 3-го поколения и Примерных ООП ВО по 

направлению подготовки 40.03.01 и 40.04.01 «Юриспруденция». 

Развитие
В части внутренней внутрифакультетской учебно-методической работы. В 2014 г. проводилась 

активная работа учебно-методического отдела по информированию участников конференций, про-

водимых на Юридическом факультете о порядке и процедуре присвоения грифа УМО. Результатом 

такой работы стало увеличение количества присвоенных грифов УМО по сравнению с предыдущим 

отчетным периодом (в 2013 г. — 9 грифов УМО; в 2014 г. — 16 грифов УМО).

В части внешней учебно-методической работы. В 2014 г. осуществлялась экспертно-аналитическая 

деятельность в сфере повышения качества юридического образования. Были подготовлены предложе-

ния по внесению изменений в следующие нормативные документы: Положение «О профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ в области юриспруденции» и Положение 

«Об оценке и сертификации квалификации юридических кадров», разработанные Московским 

государственным юридическим университетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Результатом проведенной экспертно-аналитической деятельности стало то, что все пред-

ложения, подготовленные Учебно-методическим отделом факультета, были учтены при доработке 

указанных Положений.

Недостатки
Отсутствие на ряде кафедр факультета собственных учебно-методических комплексов.

Рекомендации
Необходимо активизировать работу кафедр по разработке собственных учебно-методических 

комплексов. Принять активное участие в разработке и реализации методического обеспечения 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ в области юриспруденции.

1.5. Интеграция юридического образования и практики

Названная работа осуществлялась в рамках: 

а) сотрудничества с РОО «Объединение выпускников Юридического факультета Московского 

Государственного Университета им. М.В. Ломоносова» (далее — Объединение); 

б) проекта: «Студенческие консультации Юридического факультета МГУ»; 

в) программ дополнительного профессионального образования (профессиональной ориента-

ции) студентов; 

г) работы Центра занятости и трудоустройства студентов и выпускников Юридического фа-

культета МГУ имени М.В. Ломоносова;

д) работы Ситуационного центра правовых инициатив.

Состояние
Применительно к работе с Объединением. 5 декабря 2014 г. в конференц-зале Четвертого учеб-

ного корпуса МГУ состоялось Общее собрание участников региональной общественной организации 

«Объединение выпускников юридического факультета Московского Государственного Университета 

имени М.В. Ломоносова».

В 2014 г. в рамках Объединения выпускников продолжил свою работу Центр занятости и тру-

доустройства студентов и выпускников Юридического факультета МГУ (Центр карьеры), который 

организовал 9 апреля и 21 октября на факультете Дни карьеры «Первая ступень», а также и иные 

мероприятия.
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Применительно к студенческим консультациям. В 2014 г. продолжила работу Студенческая бес-

платная юридическая консультация (юридическая клиника). За прошедший год было дано более 

600 консультаций (каждая десятая консультация давалась дистанционно, что позволяло оказывать 

бесплатную юридическую помощь не только лицам, проживающим в Московском регионе, но и 

жителям других субъектов РФ). В работе Консультации в этом году приняло участие около 100 сту-

дентов.

Применительно к комплексной программе дополнительного профессионального факультативного 
образования. В 2014 г. Программа дополнительного факультативного образования студентов, на-

правленная на профессиональную ориентацию и приобретение студентами навыков практической 

юридической работы (координатор — доцент М.А. Лушечкина), получила дальнейшее развитие. 

Помимо посещения запланированных факультативных спецкурсов, студентам факультета была 

предоставлена возможность прослушать выступления ведущих российских и зарубежных юристов 

на Ежегодной конференции IBA, проходившей 28 ноября в Москве, а также лекцию известного 

норвежского адвоката Г. Нердрума о судебной системе Норвегии и других скандинавских стран.

Применительно к работе Центра занятости и трудоустройства студентов и выпускников Юридиче-
ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Созданный в 2009 г. на факультете Центр занятости 

и трудоустройства студентов и выпускников Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

продолжает успешное функционирование. В 2014 г. на факультете уже традиционный День карьеры 

«Первая ступень» состоялся весной 8 апреля 2014 г. и впервые осенью 21 октября 2014 г. Активно 

проводятся мероприятия в рамках Объединения выпускников и сотрудничества с компаниями-

работодателями.

Применительно к работе Ситуационного центра правовых инициатив. 27 мая 2014 г. на Юри-

дическом факультете МГУ состоялось торжественное открытие Ситуационного центра правовых 

инициатив. В соответствии с Поручением Президента Российской Федерации от 17 июля 2012 г. 

№ Пр-1796 на базе ведущих юридических научно-образовательных учреждений Российской Федера-

ции: Юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

(МГУ), юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), 

Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), Ураль-

ской государственной юридической академии (УрГЮА) образован «Центр правовых инициатив». 

Председателем Совета «Центра правовых инициатив» является профессор Д.В. Шумков. Открытый 

Ситуационный центр является второй по хронологии и самой мощной площадкой в Москве, позво-

ляющей технически и технологически обеспечивать выполнение указанной выше задачи. Основной 

задачей Центра является привлечение научного и профессионального потенциала высших учебных 

заведений, осуществляющих подготовку юридических кадров в Российской Федерации, к работе 

по осуществлению государственных институтов и оказанию содействия гражданам в выдвижении 

инициатив, имеющих общероссийское значение и направленных на реализацию конституционных 

прав, свобод и законных интересов граждан и организаций.

Развитие
Применительно к работе с Объединением. В 2014 г. при организационном и финансовом содей-

ствии Объединения выпускников факультета: оборудованы мебелью помещения кафедры граждан-

ского права, научно-образовательного центра «Право и Бизнес МГУ», Музея истории Отечественного 

права (Музея истории юридического факультета), Центра занятости и трудоустройства юридического 

факультета (Центра карьеры); организовано участие студенческой команды факультета в междуна-

родном студенческом конкурсе по межамериканской модели Суда по правам человека (Inter-American 

Human Rights Moot Court Competition), США (18–23 мая 2014 г.); проведено торжественное вручение 

дипломов выпускникам факультета (24 июня 2014 г.); организована седьмая летняя школа кафедры 

предпринимательского права (27–29 августа 2014 г.); организовано проведение концерта, посвя-

щенного памяти русского и аргентинского композитора Алексея (Алехо) Абуткова — выпускника 

Юридического факультета (2 июня 2014 г.); проведение спектакля «Средневековый фарс “Об адво-

кате Патлене”» (15 декабря 2014 г.); организованы и проведены Вторая Всероссийская конференция 

«Публичные закупки: проблемы правоприменения» (6 июня 2014 г.); круглый стол «Тенденции 

развития конкурентного права России» (27 ноября 2014 г.); третий интерактивный круглый стол 

«Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-

ФЗ» (4 декабря 2013 г.); организован прием иностранных профессоров, приглашенных кафедрами 

гражданского права и предпринимательского права (осень 2014 г.). Продолжил функционировать 

новый сайт Объединения выпускников (www.roomsu.ru). 

Применительно к студенческим консультациям. Помимо осуществления приема населения, 

студенты готовили объемные правовые обзоры по вопросам, наиболее часто встречающимся в 

деятельности Консультаций, а также типовые формы процессуальных документов. В марте 2014 г. 
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в Консультации введена бюджетная ставка администратора, что позволило в определенной мере 

улучшить работу Консультаций. Консультации переехали в новые, более просторные и приспосо-

бленные для приема населения помещения в корпусе «А». Указанные помещения были оборудова-

ны мебелью и техникой. Открылась библиотека при юридической клинике, содержащая научную, 

учебную и справочную литературу по различным вопросам права. Летом 2014 г. впервые за время 

деятельности Консультации была организована полноценная учебно-ознакомительная практика для 

студентов Юридического факультета.

Применительно к комплексной программе дополнительного профессионального факультативного 
образования. На заседании Ученого совета 31 октября 2014 г. была одобрена работа, проводимая в 

рамках Программы совместно с партнерами факультета. Учебным отделом в целом положительно 

решен вопрос об интеграции отдельных факультативных спецкурсов, читаемых юристами-практиками 

юридической фирмы «Уайт энд Кейс», в учебный процесс с фиксированной итоговой аттестацией 

в виде зачета. Программы данных спецкурсов будут проходить не только предварительное рецензи-

рование на профильных кафедрах, но и рассмотрение методической комиссией факультета. 23 де-

кабря 2014 г. состоялось подписание договора о сотрудничестве между Юридическим факультетом 

МГУ имени М.В. Ломоносова и юридической фирмой «Уайт энд Кейс». Стороны договорились о 

сотрудничестве, которое будет реализовываться в форме долгосрочной комплексной образователь-

ной программы, направленной на профессиональную ориентацию студентов и приобретение ими 

навыков практической юридической работы.

Применительно к работе Центра занятости и трудоустройства студентов и выпускников Юри-
дического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Центр карьеры продолжает свою активную 

деятельность по содействию в построении успешной карьеры молодыми юристами. Кроме инфор-

мационной страница на сайте факультета http://www.law.msu.ru/trudoustrojstvo созданы сообщества 

в социальных сетях «В контакте» http://vk.com/career_law_msu и Facebook https://www.facebook.com/

groups/career.law.msu/, размещены актуальные вакансии, программы стажировок, а также Справоч-

ники работодателя 2011, 2012, 2013, 2014 гг. 

Помимо информации о вакансиях и стажировках на указанных ресурсах размещены статьи 

об отдельных аспектах построения карьеры и трудоустройства.

Помимо Дня карьеры «Первая ступень» Центр проводит ежедневное консультирование по 

вопросам трудоустройства, написанию резюме и поиску работы. Ежегодно организуются встречи 

со студентами IV–V курсов по обсуждению актуальных вопросов по построению карьеры. Ведется 

работа по исследованию трудоустройства выпуска 2014 г. Сформированы базы данных выпускников 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 гг. Продолжается работа по формированию базы данных компаний-

работодателей, заинтересованных в приглашении студентов и выпускников Юридического факуль-

тета на работу. Центр карьеры продолжает активное сотрудничество с Отделом по профориентации 

и трудоустройства Управления академической политики и организации учебного процесса МГУ, 

Московским отделением Ассоциации юристов России, выпускниками Юридического факультета 

МГУ и компаниями-работодателями.

С целью повышения эффективности деятельности Центра создано добровольное студенческое 

объединение для обеспечения текущей деятельности и развития Центра, а также для привлечения 

большего информирования студентов о деятельности Центра карьеры.

Применительно к работе Ситуационного центра правовых инициатив. Ситуационный центр 

используется как многофункциональный комплекс. Помимо решения задач, поставленных в по-

ручении В.В. Путина от 17 июля 2012 г., Центр работает как читальный зал с доступом ко всем 

информационно-правовым ресурсам факультета (справочно-правовые системы, ресурсы, на которые 

подписана научная библиотека МГУ, по договору с Президентской библиотекой имени Б.Н.Ельцина). 

В центре также проводятся мероприятия с использованием возможностей видеоконференц-связи 

(совместные заседания кафедр факультета и кафедр вузов-партнеров, круглые столы, конференции, 

совместные молодежные мероприятия и проч.).

Недостатки
Применительно к работе с Объединением. Отсутствует стабильное финансирование Объединения 

выпускников, что не позволяет оперативно помогать факультету в реализации некоторых важных 

проектов (например, организация участия студенческих команд факультета в международных кон-

курсах по праву; прием иностранных делегаций и др.).

Применительно к студенческим консультациям. В руководстве работой консультационных групп 

все меньшую роль играют преподаватели факультета, с учетом постоянного роста объема работ в 

Студенческой консультации администрация юридической клиники вынуждена обращаться за помо-
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щью к выпускникам факультета последних лет. Несмотря на то что ведется предварительная запись 

на прием, у Студенческой консультации отсутствует собственный телефонный номер. В настоящее 

время Студенческая консультация использует мобильный телефон, предоставленный Центром раз-

вития юридических клиник. Кардинально устарела оргтехника, используемая для ведения приемов, 

«возраст» которой составляет от 4 до 8 лет.

Применительно к комплексной программе дополнительного профессионального факультативного 
образования. Отсутствует координация содержания программ отдельных факультативов и дисциплин 

по выбору, читаемых кафедрами.

Применительно к работе Центра занятости и трудоустройства студентов и выпускников Юриди-
ческого факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Необходимо создание и развитие сайта Центра 

занятости и трудоустройства студентов и выпускников Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова, на котором будут предусмотрены возможности публикации резюме студентами 

и выпускниками, размещение вакансий работодателями, подписка на новости Центра.

Применительно к работе Ситуационного центра правовых инициатив. Центр в качестве электрон-

ного читального зала используется недостаточно.

Рекомендации
Применительно к сотрудничеству с Объединением. Активнее привлекать выпускников факуль-

тета к реализации проектов, требующих организационной, информационной, финансовой и иных 

форм поддержки.

Применительно к студенческим консультациям. Частичная компенсация труда руководителей 

консультационных групп за счет факультета либо за счет спонсорских средств, привлекаемых 

факультетом. Введение ставки заведующего юридической клиникой и 1–2 ставок преподавателей 

юридической клиники, которые постоянно занимались бы работой со студентами в формате юр-

клиники и проверяли качество оказываемой ими помощи. Организация постоянно действующей 

телефонной линии для записи посетителей и оперативной связи между сотрудниками юридической 

клиники за счет факультета либо за счет спонсорских средств, привлекаемых факультетом. Закупка 

новых компьютеров и МФУ для нужд юридической клиники.

Применительно к комплексной программе дополнительного профессионального факультативного 
образования. Подготовить проекты рабочих программ курсов, читаемых специалистами «Уайт энд 

Кейс». Осуществить дальнейшую корректировку тематики факультативных курсов с учетом перечня 

дисциплин по выбору, предлагаемых кафедрами в учебном плане подготовки бакалавров (М.А. Лу-

шечкина). Разработать механизм включения записи о прослушанном факультативном курсе в при-

ложение к диплому о высшем образовании.

Применительно к работе Центра занятости и трудоустройства студентов и выпускников Юридиче-
ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Продолжить работу Центра, развивать партнерские 

отношения с выпускниками Юридического факультета МГУ и компаниями-работодателями.

Применительно к работе Ситуационного центра правовых инициатив. Требуется совершенство-

вание организации работы центра с целью наиболее эффективного использования технологиче-

ского оборудования центра для обеспечения учебного процесса, научных исследований и развития 

межвузовского и международного сотрудничества. Для решения этой задачи возможно создание 

координационного совета по планированию и обеспечению работы центра. 

1.6. Интеграция высшего и послевузовского профессионального образования и науки

Состояние
В 2014 г. обеспечивалось привлечение к научным исследовательским работам на договорной 

основе преподавателей, докторантов, аспирантов и студентов Юридического факультета по различным 

научным направлениям. В обсуждении результатов научных исследований принимали участие предста-

вители иных научных и образовательных учреждений, органов государственной власти, а также крупных 

хозяйствующих субъектов. Активная научная деятельность на договорной основе осуществлялась на 

кафедре предпринимательского права, а также в научно-образовательных центрах, образованных на 

кафедрах конституционного и муниципального права и предпринимательского права.

Развитие
Удалось выполнить значительный объем научно-исследовательских работ по Соглашению с 

Российским научным фондом.

Недостатки
Не удалось привлечь к научным исследованиям на договорной основе широкий круг кафедр 

факультета.
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Рекомендации
Обеспечить привлечение к научным исследованиям на договорной основе главных кафедр 

факультета и созданных научно-образовательных центров.

1.7. Интеграция национального юридического образования в мировую систему образования, 
прежде всего европейскую. Международное сотрудничество

Указанная задача решалась в рамках реализации и развития:

а) совместной образовательной программы (СОП) Юридического факультета МГУ и Между-

народного центра Ломоносова (Швейцария, Женева);

б) международного сотрудничества факультета.

Состояние
В части совместной образовательной программы (СОП) Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова и Международного центра Ломоносова (Швейцария, Женева).
В 2013/2014 уч. г. на основании договора о сотрудничестве между МГУ и Международным цен-

тром Ломоносов в Женеве (далее — МЦЛ) была продолжена реализация совместной международно-

правовой образовательной программы (далее — СОП). В 2013/2014 уч. г. на Юридическом факультете 

по СОП обучалось 92 человека, что составляет 3,6% от числа студентов, обучавшихся на факультете 

на бюджетной основе (в 2013 г. — 95; в 2012 г. — 89; в 2011 г. — 89; в 2010 г. — 89; в 2009 г. — 73; 

в 2008 г. — 78; в 2007 г. — 71;в 2006 г. — 57; в 2005 г. — 48; в 2004 г. — 31), из них 40 — женщины; 

52 — мужчины; Москва и Московская область — 60; другие регионы РФ — 27; другие государства — 

5 (Украина, Молдавия, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан). В 2014 г. состоялся седьмой выпуск 

студентов Юридического факультета, проходивших обучение по СОП. Студенты, обучавшиеся по 

СОП, успешно сдали государственные экзамены, защитили дипломные работы и получили дипломы 

МГУ (12 дипломов, из них 1 — «с отличием»).

26 августа 2013 г. СОП была утверждена Ученым советом Юридического факультета и 12 мая 

2014 г. — Ученым советом МГУ. На основании вышеуказанного решения 3 июня 2014 г. между МГУ 

и МЦЛ было подписано новое долгосрочное соглашение о реализации совместных образователь-

ных программ. Для корректного позиционирования на рынке образовательных услуг в мае 2014 г. 

«Международный центр МГУ имени М.В. Ломоносова» изменил название на «Международный 

центр Ломоносов».

В части международного сотрудничества. Продолжилось систематическое сотрудничество с зару-

бежными вузами. По состоянию на 31 декабря 2014 г. Юридический факультет является участником 

программ сотрудничества с вузами 22 стран на основании 57 межуниверситетских и межфакуль-

тетских договоров о сотрудничестве. С рядом университетов других стран сохранился достигнутый 

уровень взаимных студенческих академических обменов.

Развитие
В части СОП. В 2014 г. при реализации СОП было продолжено использование Автоматизи-

рованной системы управления учебным процессом, разработанной и внедренной МЦЛ в 2009 г. 

Шесть выпускников Юридического факультета МГУ, окончивших обучение в 2014 г. и получивших 

два диплома, успешно продолжили обучение на магистерских программах в Кантональном государ-

ственном университете г. Женевы. Два выпускника поступили на программу LLM в государственный 

университет г. Фрибурга (Швейцария). Одна выпускница была зачислена в магистратуру Лондонской 

школы экономики и политических наук. При реализации учебного процесса были использованы 

современные телекоммуникационные технологии — ряд дисциплин и отдельных лекций были про-

читаны в режиме «телемоста». В декабре 2013 г. между МЦЛ и Ассоциацией юристов России было 

подписано соглашение о сотрудничестве, что явилось логическим продолжением признания качества 

юридического образования, которое получают студенты СОП. 27 августа 2014 г. на заседании Ученого 

совета был принят «План совместных мероприятий юридического факультета и МЦЛ по реализации 

международно-правовой совместной образовательной программы, других образовательных, научных 

и социальных проектов на период с 27.08.2014 г. по 31.08.2015 г.». Данный план служит конкретным 

инструментом развития СОП, а также других совместных научных, социальных и образовательных 

проектов, осуществляемых как на базе юридического факультета, так и на базе МЦЛ. 

26 сентября 2014 г. в рамках Международного дня бесплатной юридической помощи на базе 

МЦЛ был организован прием посетителей силами студентов старших курсов и опытных препо-

давателей. 

С 16 по 20 декабря 2014 г. с рабочим визитом в МЦЛ находился Уполномоченный по правам 

студентов в Российской Федерации А.М. Хромов, который провел несколько встреч со студентами 
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МЦЛ, обсудил вопросы обучения за рубежом, особенности организации учебного процесса в Женеве 

и проч. Визит прошел успешно, было подписано соглашение о создании на базе МЦЛ уникального 

«Центра правовой поддержки соотечественников, обучающихся в зарубежных вузах» и достигнута 

договоренность о проведении международной конференции с участием лидеров студенческих орга-

низаций по вопросу взаимодействия и поддержки соотечественников, обучающихся в зарубежных 

вузах также на базе МЦЛ. 

В целях интеграции российского высшего образования в европейское образовательное про-

странство продолжается создание на базе МЦЛ Русского образовательного и культурного центра в 

Женеве. Планируется открытие представительства Ассоциации юристов России, а также Русского 

географического общества. Используя возможности МЦЛ, необходимо ориентироваться на развитие 

долгосрочных, системных академических, научных и культурных связей Юридического факультета 

с европейскими вузами и международными организациями.

В части международного сотрудничества. Продолжается совместная работа с Университетом г. 

Регенсбурга (Федеративная Республика 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 заин-

тересованность в таких обменах: (Австрийская Республика, Университет Париса Лодрона; Республика 

Македония, Университет свв. Кирилла и Мефодия; Соединенные Штаты Америки, Университет 

Лойолы г. Новый Орлеан; Федеративная Республика Германия, Университет г. Регенсбурга), КНР, 

Университет Тиньхуа. Сохраняется регулярное участие Юридического факультета МГУ в деятельности 

центра транснациональных правовых исследований (Великобритания). В 2014 г. на условиях вклю-

ченного обучения там находилось три студента нашего факультета. Юридический факультет активно 

участвует в общеуниверситетских программах международного сотрудничества, принимая у себя на 

стажировку и обучение в аспирантуре, а также направляя в вузы-партнеры МГУ на учебную и науч-

ную стажировку своих преподавателей, аспирантов и студентов. Юридический факультет регулярно 

принимает делегации юристов в числе практических специалистов и преподавателей юридических 

вузов из других стран. В 2014 г. факультет посетили делегации из США, Китая, Словакии, Южной 

Кореи, Германии, Македонии, Австрии и ряда других стран. В 2014 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 

г. Дэнвер 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 

стажировки в университете г. Дэнвер США. В 2014 г. заключены новые договоры о сотрудничестве 

с Евразийским национальным университетом им. Гумилева (Казахстан), Университетом Рединга 

(Великобритания). Юридический факультет МГУ продолжает регулярно участвовать в престижных 

правовых международных конкурсах для студентов. 

Недостатки 
В части СОП. Отсутствует бюджетное финансирование развития СОП, что, в частности, не 

позволяет осуществить целевой набор на программу. 

В части международного сотрудничества. Не установлены связи с зарубежными университетами, 

занимающими лидирующие позиции в мировых рейтингах. 

Рекомендации
В части СОП. В целях интеграции российского высшего образования в европейское образо-

вательное пространство проработать вопрос о создании на базе МЦЛ Русского образовательного и 

культурного центра в Женеве. Используя возможности МЦЛ, необходимо ориентироваться на раз-

витие долгосрочных, системных академических и научных связей Юридического факультета с евро-

пейскими вузами и международными организациями. Продолжить проработку вопроса о выделении 

на развитие СОП финансирования из бюджета и проведении целевого набора на программу. 

В части международного сотрудничества. Необходимо развивать международное сотрудничество 

с учетом целей, поставленных программой развития МГУ и Юридического факультета. Обязательно 

сохранить достигнутый уровень взаимоотношений с зарубежными вузами, сотрудничество с кото-

рыми носит системный характер. Расширять связи с зарубежными университетами, занимающими 

лидирующие позиции в мировых рейтингах. Наращивать академическую мобильность студентов и 

преподавателей, а также развивать программы совместного обучения.
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1.8. Доступность образования

Эта задача решалась в рамках:

а) работы подготовительных курсов;

б) создания сети профильных школ (классов);

в) подготовки и проведения олимпиад школьников;

г) Школы права при Юридическом факультете.

Состояние
В части работы подготовительных курсов. В 2013/2014 уч. г. обучение на курсах осуществлялось 

по следующим учебным программам: интенсивной программе подготовки к поступлению в вуз для 

учащихся 11 классов, базовой образовательной программы подготовки к поступлению в вуз для 

учащихся 10 классов, начальной программе («Юный юрист») для учащихся 9 классов, программе 

дистанционных подготовительных курсов для поступающих в вуз.

В 2014 г. обучение на курсах проходили преимущественно учащиеся выпускных классов средней 

школы — 144 человека (в 2012/2013 уч. г. обучалось 168 человек; 2011/2012 — 145; в 2010/2011 — 114; 

2009/2010 — 101; 2008/2009 — 110; 2007/2008 — 125; 2006/2007 — 145; 2005/2006 — 150; 2004/2005 — 

125; в 2003/2004 уч. г. — 112 человек). 

В 2014 г. на первый год обучения по программе для учащихся 10 классов было принято 68 слу-

шателей. По программе «Юный юрист» для учащихся 9 классов — принято 11 слушателей.

Организован четвертый набор на программу дистанционных подготовительных курсов для 

подготовки абитуриентов из регионов РФ по предметам — обществознание и история России.

В части создания сети профильных школ (классов). В рамках сотрудничества со школами 

обучение в юридических классах проходили 109 школьника: СОШ № 171 г. 11 кл. — 26 человек, 

10 кл. — 18 человек; гимназия № 1520 — 11 кл. — 20 человек, 10 кл. — 22 человек; гимназия 

№ 1529 — 9 кл. — 23 человек.

Реализуется «Совместная образовательная программа в рамках реализации проекта «МГУ — 

школе» с ГБОУ Гимназия № 1529 имени А.С. Грибоедова (СОП), разработанная факультетом.

В части подготовки и проведения олимпиад школьников. Одним из важных направлений дея-

тельности Юридического факультета является организация и проведение предметной олимпиады 

школьников «Ломоносов» по праву. В 2012/2013 уч. г. в олимпиаде школьников «Ломоносов» по праву 

приняло участие рекордное количество школьников — 2526, из них 935 человек — жители г. Москвы 

и Московской области, а остальные участники — жители других регионов нашей страны.

В части Школы права при факультете. В ноябре 2014 г. началась реализация проекта.

Развитие
В части работы подготовительных курсов. Количество слушателей подготовительных курсов 

стабильно. Востребована программа двухлетней подготовки к поступлению в вуз. Повышается про-

цент слушателей, успешно выдержавших вступительные испытания.

В части создания сети профильных классов. К программе сотрудничества Юридического фа-

культета со школами присоединились еще две гимназии. Успешно прошла вторая недельная летняя 

практика для учащихся 10 класса ГБОУ СОШ № 171 на базе Юридического факультета. В работу 

по сотрудничеству со школами активно включились аспиранты.

В части подготовки и проведения олимпиад школьников. Оргкомитетом олимпиады была проведе-

на большая работа по информированию потенциальных участников о факте проведения олимпиады. 

В частности, информация о проведении олимпиады была заблаговременно направлена в более чем 

3600 школ, расположенных на территории 56 субъектов Российской Федерации. Победителями и 

призерами олимпиады школьников «Ломоносов» по праву стали 20 человек. 

В части Школы права при факультете. 31 октября 2014 г. утверждено Положение о Школе 

права. Выделено помещение для Школы, набраны учащиеся и начаты занятия.

Недостатки
В части работы подготовительных курсов. Не всегда уделяется внимание качеству подготовки 

будущих абитуриентов к вступительным испытаниям и обучению на Юридическом факультете. 

Медленно перестраивается программа обучения в связи с изменением требований вступительных 

испытаний.

В части создания сети профильных классов. Медленно разрабатываются новые и дополнитель-

ные программы с углубленным изучением гуманитарных дисциплин, особенно дисциплин правовой 

тематики, для учащихся школ, гимназий и лицеев. 

В части подготовки и проведения олимпиад школьников. Несмотря на то что в 2013/2014 уч. г. в 

олимпиаде школьников «Ломоносов» по праву приняло участие рекордное количество школьников 
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за всю историю ее проведения (2526 человек), аналогичный показатель за прошлые годы остается 

недостаточным для утверждения олимпиаде первого уровня. В результате олимпиаде школьников 

«Ломоносов» по праву 2013/2014 г. был утвержден второй уровень (приказ Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 22 мая 2014 г. № 575).

В части Школы права при факультете. Отсутствуют внешние источники финансирования по-

вседневных нужд Школы права. Недостаточно информации о начале работы школы.

Рекомендации
В части работы подготовительных курсов. Подготовить учебное пособие для слушателей Под-

готовительных курсов по предмету — обществознание (право) — силами преподавателей, обучающих 

на подготовительных курсах. Разработать программу тестирования при поступлении на Подгото-

вительные курсы. Уделять внимание качеству подготовки будущих абитуриентов к вступительным 

испытаниям и обучению на Юридическом факультете. Увеличивать техническую оснащенность 

перспективного направления довузовского обучения школьников.

В части создания сети профильных классов. Расширять взаимодействие университета и школы 

по обучению школьников. Привлекать к работе аспирантов, выразивших заинтересованность в 

профориентационной работе со школьниками.

В части подготовки и проведения олимпиад школьников. Следует продолжить работу по при-

влечению школьников 8–11-х классов для участия в олимпиаде, проводить кампании по инфор-

мированию учащихся и учителей об олимпиаде. 

Необходимо укреплять связи с «базовыми», «опорными» школами в различных регионах 

Российской Федерации, которые в последующем могли стать центрами привлечения к участию в 

олимпиаде абитуриентов. 

Важно развивать сотрудничество с региональными вузами по вопросам организации и про-

ведения олимпиад.

Одним из перспективных направлений работы по популяризации олимпиады может стать 

сотрудничество с региональными министерствами образования.

В части Школы права при факультете. Для дальнейшего привлечения к Школе права вни-

мания абитуриентов необходимо разместить информацию о Школе на информационных ресурсах 

факультета, рекламных буклетах и материалах факультета. Необходимо найти внешние источники 

финансирования текущих нужд Школы.

2. Развитие юридической науки
2.0. Планирование научной работы

Состояние
В части реализации Программы развития МГУ имени М.В. Ломоносова до 2020 года. В 2014 г. 

Юридический факультет продолжил реализацию основных направлений Программы развития МГУ 

имени М.В. Ломоносова до 2020 года и Стратегии развития Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова в рамках выполнения Программы развития МГУ. В рамках реализации в Мо-

сковском государственном университете имени М.В. Ломоносова Программы развития на кафедре 

криминалистики успешно используется Комплекс оборудования для Криминалистического центра 

на Юридическом факультете. Приборы по криминалистическому исследованию следов и веще-

ственных доказательств и иное оборудование готово к использованию для современных экспертных 

исследований, обучения студентов и научной работы преподавателей, аспирантов и студентов.

Развитие
В части реализации Программы развития МГУ имени М.В. Ломоносова до 2020 года. В рамках 

реализации в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова Программы 

развития был закуплен Комплекс оборудования для создания Криминалистического центра на 

Юридическом факультете. 

Поступившее оборудование (7 комплексов), приборы по криминалистическому исследованию 

следов и вещественных доказательств с возможностью его использования для современных эксперт-

ных исследований, обучения студентов и научной работы аспирантов, преподавателей, студентов в 

настоящее время размещено на кафедре криминалистики юридического факультета МГУ.

В 2014 г. поступившее оборудование использовалось в учебном процессе со студентами II–

III курсов Юридического факультета на лабораторных занятиях (36 студенческих групп). Показы-

вались современные возможности выявления и исследования криминалистически значимых следов. 

Оборудование демонстрировалось специалистом федерального центра судебных экспертиз Минюста 

РФ, которые планируют приобретение аналогичных образцов для своего ведомства. Совместно с 
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кафедрой криминалистики МГЮА им. О.Е. Кутафина проведен семинар-конференция о современных 

методиках преподавания криминалистики с применением полученного для криминалистического 

центра оборудованием. Преподавателями кафедры криминалистики делались доклады (доцент 

А.И. Сотов, доцент А.В. Ткачев, ассистент Т.Д. Телегина «Использование средств современной 

криминалистической техники в правоприменительной деятельности»). Оборудование криминали-

стического центра демонстрировалось преподавателям кафедр криминалистики, приезжавшим на 

повышение квалификации, в том числе прокурорам регионов Китайской Народной Республики, 

преподавателям кафедр уголовного процесса юридических факультетов и университетов.

В течение года на оборудовании проводились научные исследования студентами и аспирантами 

кафедры, с написанием контрольных работ по дисциплине криминалистика.

В соответствии с Программой развития МГУ имени М.В. Ломоносова и Юридического факуль-

тета демонстрировалось оборудование школьникам старших классов, специализированных классов 

«Лидер» и др., а также на Днях открытых дверей университета и факультета.

Возможности оборудования криминалистического центра демонстрируются в рамках между-

народных конференций, семинаров и визитов. В рамках Международной научной конференции 
«Ломоносов — 2014» на заседании подсекции криминалистики молодым ученым были продемон-

стрированы возможности Криминалистического центра: оборудование для выявления следов рук при 

помощи лазерной люминесценции, тепловой метод выявления застарелых следов рук на документах, 

а также прибор для выявления и прочтения вдавленных штрихов на бумажных носителях.

В течение года с применением оборудования проводились заседания кружка криминалистики, 

студенты, специализирующие по уголовно-правовому направлению под руководством инженеров 

кафедры криминалистики и преподавателей проводили учебно-исследовательские работы. 

По заявкам деканата и кафедр факультета оборудование и возможности его использования в 

правоприменительной деятельности демонстрировались гостям Юридического факультета.

В дальнейшем планируется использовать оборудование криминалистического центра в научно-

исследовательской деятельности преподавателей, аспирантов и студентов (в первую очередь членов 

кружка криминалистики).

Подготовлены и направлены в ректорат предложения Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова по Плану реализации Программы развития МГУ на 2014 г. и последующие годы.

В рамках ПНР 1 «Система подготовки и воспроизводства кадров нового поколения» продол-

жалась реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и программы 

«МГУ — школе». Реализуется проект «Методика научных правовых исследований и подготовки 

научных квалификационных работ». 

По ПНР 2 «Стратегические информационные технологии» ведутся научные разработки в сфере 

информационного права, внедряются дистанционные методы обучения и тестирования. 

По ПНР 4 «Комплексные исследования человека» преподаватели факультета проводят ком-

плексные исследования в сфере социальной психологии и психологии личности. 

По ПНР 5 «Энергоэффективность» велись исследования правового обеспечения развития 

энергетики. Проходят научные конференции и круглые столы. 

По ПНР 6 «Рациональное природопользование и устойчивое развитие регионов России» вы-

полнен государственный контракт, организован ряд научно-практических форумов. 

Ведутся исследования в рамках ПНР 7 «Духовно-нравственные ценности, язык, сознание и 

культура как основа консолидации российского общества» и ПНР 8 «Социальные основы и меха-

низмы модернизации и инновационного развития России». Подготовлена выставка, посвященная 

150-летию Судебных Уставов. Проводятся научные форумы, посвященные проблемам профессио-

нального перевода. 

По ПНР 9 «Инфраструктура инновационной деятельности» развиваются инновационные 

формы научного сотрудничества с факультетами МГУ, российскими и международными научно-

образовательными организациями, органами государственной власти Российской Федерации, 

бизнес-сообществом. 

По ПНР 10 «Выявление и поддержка новых перспективных научных направлений» активно 

работают все кафедры. 

Начата работа по реформированию журнала «Вестник Московского университета. Серия 11. 

Право». Утверждена обновленная концепция журнала (решение Ученого совета Юридического 

факультета от 23 декабря 2014 г., протокол № 10). 

Недостатки 
Не осуществлено организационное создание Центра независимой экспертизы МГУ имени 

М.В. Ломоносова.

Журнал «Вестник Московского университета. Серия 11. Право» выходит с опозданием. 
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Рекомендации 
В части реализации Программы развития МГУ имени М.В. Ломоносова до 2020 года. Провести 

реструктуризацию на факультете работы по формированию заявок факультета на закупку оборудо-

вания в рамках Программы развития МГУ. Согласовать с ректоратом проект Положения о Центре 

независимой экспертизы МГУ имени М.В. Ломоносова и организационно его создать. Использовать 

оборудование криминалистического центра для современных экспертных исследований, обучения 

студентов и аспирантов, развития научно-исследовательской деятельности на кафедре криминали-

стики. В рамках приоритетного направления развития «Социальные основы и механизмы модер-

низации и инновационного развития России» Программы развития МГУ имени М.В. Ломоносова 

продолжить работу по реализации мероприятия «Создание современной социальной среды в новом 

здании юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова». В целях материально-технического 

обеспечения указанного мероприятия подать заявку на выделение в 2015 г. средств на закупку не-

обходимого оборудования в рамках Программы развития МГУ имени М.В. Ломоносова.

Реализовать обновленную концепцию журнала «Вестник Московского университета. Серия 11. 

Право». 

2.1. Обеспечение участия профессоров и преподавателей в научной работе 

Состояние
Проведено рекордное число научных мероприятий — 61, в том числе: 7 традиционных обще-

факультетских конференций; 6 традиционных общефакультетских научных конкурсов, включая 

5 студенческих; 4 иных общефакультетских научных мероприятия; 19 традиционных и 24 иных 

мероприятия, организуемых кафедрами и лабораториями факультета, 5 иных общефакультетских 

мероприятий. 

В 2014 г. сотрудниками факультета подготовлено 1006 научных работ, в том числе: 101 моно-

графия; 98 учебников и учебных пособий; 802 научных статьи и тезисов докладов, из них: 519 в 

журналах, включая 1 — в журналах из списков SCOPUS, Web of Science; 344 в журналах из списка 

ВАК; 231 в сборниках; 53 тезисов докладов. Сотрудники Юридического факультета более 400 раз 

выступали с докладами на научных конференциях в России и за рубежом. 

Развитие
В рамках ПНР 1 «Система подготовки и воспроизводства кадров нового поколения» препо-

даватели факультета ведут занятия по обществознанию в ГБОУ СОШ № 171, читают тематические 

лекции в гимназии № 1520 имени Капцовых. Ученым советом факультета утверждена совместная 

образовательная программа с гимназией № 1529 имени А.С. Грибоедова, осуществляется сотрудни-

чество с лицеем № 1535. Для учащихся профильного класса ГБОУ СОШ № 171 была организована 

летняя практика на факультете. В дни Фестиваля науки проведено online-тестирование школьников 

по предметам — обществознание и английский язык. Для учителей обществознания организована 

традиционная летняя школа с интерактивным обучением. Помощь в проведении школы оказали 

компании «Гарант» и «КонсультантПлюс».

По ПНР 2 «Стратегические информационные технологии» учебные, методические и научные 

мероприятия сопровождаются презентациями, интернет-трансляциями с использованием оборудо-

вания, полученного по Программе развития МГУ. Внедряются дистанционные методы обучения и 

тестирования. 

По ПНР 4 «Комплексные исследования человека» преподаватели факультета продолжают 

исследования по проблемам правосознания молодежи. 

По ПНР 5 «Энергоэффективность» велись исследования правового обеспечения развития 

энергетики. Аспирант кафедры предпринимательского права Е.А. Гаврилина впервые в истории 

факультета защитила кандидатскую диссертацию по двум специальностям 12.00.03 (гражданское 

право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право) и 12.00.07 

(корпоративное право, энергетическое право) на тему «Система договорных связей на рынке нефти 

и нефтепродуктов» (научный руководитель — доцент П.Г. Лахно). 

По ПНР 6 «Рациональное природопользование и устойчивое развитие регионов России» ор-

ганизован ряд научно-практических форумов, в том числе XX Всероссийская научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы экологического, земельного права и законодательства». Ведется 

разработка правовых механизмов устойчивого развития регионов России. 

По ПНР 7 «Духовно-нравственные ценности, язык, сознание и культура как основа кон-

солидации российского общества» велись исследования в области социологии права, ценностно-

нормативных ориентаций студентов. По проблемам языкознания и профессионального перевода 

организована VIII Межвузовская научная конференция «Язык и право». 

По ПНР 8 «Социальные основы и механизмы модернизации и инновационного развития 

России» велись исследования по проблемам философии и социологии права, правового регули-
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рования социально-трудовых отношений и социального партнерства, интеллектуальной собствен-

ности, корпоративного права, международного частного права, конкурентного права, медиации, 

семейного права. 

По ПНР 9 «Инфраструктура инновационной деятельности» ведутся научные исследования по 

проблемам создания и деятельности электронных библиотек. Подготовлена публикация. 

По ПНР 10 «Выявление и поддержка новых перспективных научных направлений» укрепля-

ется научное сотрудничество с другими факультетами МГУ, российскими и зарубежными научно-

образовательными учреждениями, российскими органами государственной власти, общественными 

организациями, работодателями, бизнес-сообществом. 

Сотрудниками Юридического факультета в 2014 г. были защищены: 1 диссертация, пред-

ставленная на соискание ученой степени доктора юридических наук (специальность 12.00.03): 

Е.А. Абросимова «Организаторы торгового оборота»; 1 диссертация, представленная на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук (специальность 12.00.08): М.А. Филатова. 

В целях развития юридической науки и поддержки перспективных научных направлений 

Ученый совет Юридического факультета утвердил Положение «О дополнительном стимулировании 

высоких научных достижений научно-педагогических работников юридического факультета за счет 

средств факультета от приносящей доход деятельности» (протокол от 27 июня 2014 г. № 5) и состав 

Комиссии по академическим надбавкам (протокол от 21 ноября 2014 г. № 9). 

Большинство сотрудников факультета публикуют информацию о своей научной работе в АИС 

МГУ «ИСТИНА». 

Недостатки
Не все сотрудники факультета регулярно публикуют информацию о своей научной работе в 

АИС МГУ «ИСТИНА». 

Кафедры не всегда контролируют учет публикаций преподавателей, научных сотрудников, 

аспирантов и студентов факультета в АИС МГУ «ИСТИНА». 

Недостаточное количество публикаций преподавателей, аспирантов и студентов на иностран-

ных языках, в том числе в зарубежных научных изданиях. 

Рекомендации
Кафедрам усилить контроль своевременного внесения сотрудниками факультета необходимой 

информации в АИС МГУ «ИСТИНА». 

Стимулировать работу ответственных за учет публикаций сотрудников факультета в АИС 

МГУ «ИСТИНА». 

Продолжить проработку вопроса об организации на факультете бюро переводов с целью пере-

вода научных работ сотрудников и учащихся факультета на иностранные языки для их последующей 

публикации в зарубежных научных изданиях. 

2.2. Оптимизация подготовки научных кадров

Состояние
Для аспирантов и молодых ученых продолжается проект «Методика научных правовых ис-

следований и подготовки научных квалификационных работ». Успешно работают диссертационные 

советы. 

Развитие
Полноценно заработали в обновленном составе четыре Диссертационных совета. 

Разработан собственный Образовательный стандарт МГУ имени М.В. Ломоносова для реализуе-

мых образовательных программ высшего образования — программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по направлению подготовки «Юриспруденция» (40.06.01) Квалификация: 

«Исследователь. Преподаватель — исследователь». 

Разработан макет Примерных программ, рекомендованных для направления подготовки 

«Юриспруденция» (40.06.01) Квалификация: «Исследователь. Преподаватель — исследователь».

Началось формирование научной библиотеки на иностранных языках. 

Недостатки
Научная библиотека на иностранных языках не до конца сформирована. 

В связи с изменением законодательства не завершена начатая работа по организационно-

методическому обеспечению деятельности аспирантуры. 



167

Рекомендации
Следует продолжать планомерную работу по подготовке квалифицированных кадров через 

аспирантуру, добиваться, чтобы подготовка научно-педагогических кадров через аспирантуру фа-

культета завершалась защитой диссертаций. 

В связи с изменением законодательства должна быть закончена начатая работа по 

организационно-методическому обеспечению деятельности аспирантуры. 

Продолжить работу по формированию библиотеки на иностранных языках. 

2.3. Реструктуризация научных исследований, расширение научных договорных работ

Состояние
В 2014 г. в рамках научной договорной деятельности факультета было исполнено три договора 

(соглашения) (одно соглашение о предоставлении гранта на проведение фундаментальных научных 

исследований и поисковых научных исследований и два договора с юридическими лицами на вы-

полнение научно-исследовательских работ по заказам органов государственной власти и негосудар-

ственных организаций. Общий объем подготовленной в 2014 г. научной продукции составил около 

100 п. л. Организацию научной договорной деятельности осуществлял Отдел научных договорных 

работ.

Развитие
Удалось выполнить значительный объем научных исследований по соглашению по теме «Фор-

мирование правовых гарантий качественного воспроизводства политической элиты в Российской 

Федерации в контексте совершенствования публично-властных отношений и подготовки к феде-

ральному избирательному циклу 2016–2018 гг.» (руководитель НИР — С.А. Авакьян).

Недостатки
Существенно снизилось количество научных договорных работ по заказам государственных 

и негосударственных организаций.

Не удалось развить экспертное обеспечение деятельности крупных компаний и научное со-

провождение крупных бизнес-проектов.

Рекомендации
Расширить участие в конкурсах по заказам органов государственной власти.

Реструктуризировать работу по оказанию юридических услуг на договорной основе для не-

государственных организаций.

2.4. Развитие научной работы студентов

Состояние 
Команды студентов Юридического факультета продолжают успешно выступать на престижных 

международных англоязычных и русскоязычных всероссийских молодежных конкурсах, активно 

участвуют в общеуниверситетских научных мероприятиях. 

Развитие
15 марта 2014 г. на Юридическом факультете впервые прошла студенческая Олимпиада по 

истории отечественного государства и права (организаторы — доцент П.Л. Полянский, студент-

ка Марина Окунева). Комиссией по науке Студенческого совета Юридического факультета МГУ 

учрежден студенческий научный журнал для публикации научных исследований молодых ученых. 

Увеличилось число публикаций студентов (более 50). Повысилась активность студентов, участвую-

щих в международных и всероссийских научных конференциях и конкурсах. 

Недостатки
Слабо развито межкафедральное научное сотрудничество студентов. Научная работа со сту-

дентами не скоординирована с работой научно-образовательных центров. 

Рекомендации
Продолжать практику привлечения студентов и аспирантов к мероприятиям в рамках реа-

лизации Программы развития МГУ до 2020 г. Продолжать практику проведения научных студен-

ческих конференций на иностранных языках. Укреплять межкафедральное научное студенческое 

сотрудничество. 
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3. Формирование современной социальной политики  
в отношении сотрудников факультета

В 2014 г. эта работа проводилась по следующим направлениям:

а) увеличение фонда оплаты труда сотрудников;

б) увеличение фонда социальной поддержки сотрудников, реализация новых направлений 

социальной политики;

в) совершенствование системы стимулирующих выплат сотрудникам факультета.

Состояние
В части увеличения фонда оплаты труда сотрудников. Фонд оплаты труда сотрудников факультета 

за 2014 г. в сравнении с 2013 г. увеличился на 16,44 % и составил 309,2 млн руб., из них: 163,7 млн руб. 

(52,94 %) являлись средствами федерального бюджета, а 145,5 млн руб. (47,06 %) — средствами от 

приносящей доход деятельности факультета. По категориям сотрудников среднемесячная заработная 

плата в 2014 г. составила:

заведующих кафедрами — 161 622 руб. (против 119 452 руб. в 2013 г.; против 107 482 руб. 

в 2012 г.; 101 210 руб. в 2011 г.; 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 — 100 620 руб. (против 73 893 руб. в 2013 г.; 60 036 руб. в 2012 г.; 51 019 руб. 

в 2011 г.; 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 — 77 051 руб. (против 65 033 руб. в 2013 г.; 51 881 руб. в 2012 г.; 47 731 руб. в 2011 г.; 

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 — 55 690 руб. (против 43 368 руб. в 2013 г.; 37 603 руб. в 2012 г.; 36 333 руб. в 2011 г.; 

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.);

старших преподавателей — 51 768 руб. (против 44 099 руб. в 2013 г.; 36 453 руб. в 2012 г.; 

30 532 руб. в 2011 г.; 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 — 34308 руб. (против 39 875 руб. в 2013 г.; 23 033 руб. в 2012 г.; 22 667 руб. 

в 2011 г.; 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 — 49081 руб. (против 44 842 руб. в 2013 г.; 

44 429 руб. в 2012 г.; 43 604 руб. в 2011 г.; 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.).

В части совершенствования системы стимулирующих выплат сотрудникам. В соответствии 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 традиционно на факультете принимают участие 

все бюджетные сотрудники.

Итоги работы Комиссии систематически и публично обсуждались на заседаниях Совета фа-

культета и в его структурных подразделениях, список сотрудников, представленных к назначению 

стимулирующей надбавки за каждое полугодие утверждался Ученым советом факультета.

При обобщении данных по факультету и консолидации итогов Комиссия факультета по сти-

мулирующим выплатам руководствовалась условиями расчетов, которые были изложены в письмах 

ректора МГУ № 346-14/010-03 от 23 апреля 2014 г. и № 719-14/010-03 от 12 ноября 2014 г. Суще-

ственным отличием этого периода являлось формирование предложений отдельно по каждой группе 

персонала, представленной к стимулирующей надбавке — профессорско-преподавательский состав, 

административно-управленческий, учебно-вспомогательный, и прочий обслуживающий персонал 

по разделу «Высшее и послевузовское образование» и научный и научно-вспомогательный персо-

нал по разделу «Фундаментальные исследования». Соответственно каждой такой группе персонала 

ректором был выделен отдельный бюджет.

Согласно приказу Ректора МГУ по итогам работы за 2-е полугодие 2014 г. было премиро-

вано 242 бюджетных сотрудника или 71% от общего количества. Средний размер стимулирующей 

выплаты сотрудникам за второе полугодие 2014 г. составил 73 591 руб. (за 1-е полугодие 2014 г. — 

50 305 руб).
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В части организации социальных выплат сотрудникам. В 2014 г. всем обратившимся сотрудни-

кам факультета в соответствии с утвержденным на факультете порядком была оказана материальная 

помощь (в том числе при рождении ребенка, на погребение и пр.) на сумму 1 358 100 руб. 

В 2014 г. сотрудникам факультета была возмещена стоимость санаторно-курортного лечения 

на сумму 199 550 руб. 

В части оказания дополнительной и моральной поддержки ветеранов. В 2014 г. каждому со-

труднику из числа ветеранов войны, тыла и труда факультетом была оказана финансовая помощь 

за счет внебюджетных средств на общую сумму 90 000 руб., а также в порядке перераспределения 

средств от МГУ на сумму 120 000 руб. Помощь указанным категориям работников Юридического 

факультета также была оказана компаниями «КонсультантПлюс» и «Гарант». 

Развитие
В части совершенствования системы оплаты труда. Факультету по-прежнему удается обеспечи-

вать постепенное увеличение фонда оплаты труда сотрудников, поддерживать и даже увеличивать 

уровень социальных выплат (оказание материальной помощи в связи с рождением ребенка, под-

держка ветеранов, выплаты к юбилейным датам и т. д.). В июне 2014 г. Ученым советом факуль-

тета утверждено Положение об «академической надбавке», внедрение которого станет очередным 

этапом процесса совершенствования политики в области оплаты труда и целевого материального 

стимулирования научно-педагогических работников факультета.

В 2014 г. факультет в соответствии с поставленными руководством страны. и ректором МГУ в 

частности. задачами обеспечил заданный рост средней заработной платы, и прежде всего. научно-

педагогических работников. Так, средняя заработная плата профессорско-преподавательского 

состава за этот период выросла в сравнении с базовым 2012 годом на 49 % или в абсолютных циф-

рах с 60,5 тыс. руб. до 90,3 тыс. руб., научного персонала — на 75 % или в абсолютных цифрах с 

30 тыс. руб. до 52,6 тыс. руб.

В части совершенствования системы стимулирующих выплат сотрудникам. В сентябре 2014 г. 

Ученым советом факультета были утверждены изменения и дополнения к Положению о Комиссии 

по материальному стимулированию из бюджетных средств работников Юридического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова.

Недостатки
В части совершенствования системы стимулирующих выплат сотрудникам. Еще в 2011 г. ряд ка-

федр 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
В части совершенствования системы оплаты труда. Как и в предыдущие годы перед факультетом 

стоит задача постепенного увеличения средней заработной платы работников. Если факультету по 

итогам 2014 г. удалось выполнить заданные показатели роста средней заработной платы, то в по-

следующих годах требования ректората по научному персоналу могут быть невыполнимы, так как 

научный персонал мало участвует в выполнении дополнительных объемов работ, возникающих при 

оказании факультетом платных услуг.

В части совершенствования системы стимулирующих выплат сотрудникам. Предстоит выполнить 

ряд мероприятий по увеличению средней заработной платы работников факультета, прежде всего 

посредством совершенствования системы стимулирующих выплат исходя из необходимости увязки 

повышения оплаты труда с достижением конкретных показателей работы сотрудников, разработать и 

внедрить в практику систему объективных показателей оценки эффективности работы сотрудников 

факультета и прежде всего научного и научно-вспомогательного персонала.

4.1. Организационное обеспечение деятельности факультета

В 2014 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. 20 октября 2014 г. 

истек 5-летний срок полномочий Ученого совета факультета, в связи с чем Решением Ученого со-

вета от 21 ноября 2014 г. (протокол № 9) был сформирован состав Ученого совета на очередной 

срок в порядке, предусмотренном Положением об Ученом совете Юридического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова. 
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В 2014 г. было проведено 10 заседаний Ученого совета, на которых было рассмотрено 

95 вопросов. Из них: 7 % составили вопросы планирования работы факультета и Ученого совета; 

7 % — кадровые вопросы; 45 % — вопросы обеспечения качества образования, предоставляемого 

факультетом, включая организацию учебной работы (24 %), учебно-методической работы (17 %), 

учебно-воспитательной работы (0 %); 16 % — вопросы развития юридической науки; 2 % — во-

просы социальной политики факультета; 23 % — вопросы экономико-финансового, материально-

технического, правового, информационного и структурного обеспечения деятельности факультета. 

В 2014 г. на заседаниях Ученого совета было сделано три научных доклада, что на один доклад 

меньше, чем в предыдущем 2013 г. 

В части организации деятельности факультета деканатом факультета. В рамках деятельности 

еженедельных заседаний большого деканата было проведено 25 заседаний, на которых рассмотрено 

более 100 вопросов, связанных с текущим финансовым, административным и хозяйственным обе-

спечением деятельности факультета.

Развитие
В части организации деятельности факультета Ученым советом факультета. Работа Ученого 

совета в 2013 г. в целом была организованной и продуктивной, следует отметить качественную и 

оперативную подготовку необходимых материалов к заседаниям Ученого совета, активное участие 

членов Совета в их обсуждении. По сравнению с 2013 г. выросло (на 7%) количество рассмотренных 

Советом вопросов организации учебной и учебно-методической работы. 

В части организации деятельности факультета деканатом факультета. В целях более детальной 

проработки вопросов, выносимых на рассмотрение Ученого совета факультета, все вопросы, вы-

носимые на рассмотрение Ученым советом, проходили предварительное детальное обсуждение на 

заседаниях большого деканата и рабочих групп.

Недостатки
В части организации деятельности факультета Ученым советом факультета. К числу основных 

недостатков работы Ученого совета в 2014 г. следует отнести незначительное число заседаний 

по вопросам социальной политики факультета (2 %). В 2014 г. Советом не было рассмотрено ни 

одного вопроса об организации учебно-воспитательной работы со студентами и о контроле за ее 

осуществлением (что, возможно, объясняется системной и интенсивной соответствующей работой 

на уровне деканата). На заседаниях Совета было сделано только три научных доклада, что на один 

доклад меньше, чем в 2013 г. 

В части организации деятельности факультета деканатом факультета. Из-за слабой исполни-

тельской дисциплины неоднократно изменялись сроки подготовки материалов по вопросам, по-

ставленным на контроль.

Рекомендации
В части организации деятельности факультета Ученым советом факультета. Отмеченные не-

достатки следует учесть при планировании работы Ученого совета на 2015 г. Необходимо более 

активное участие лиц, ответственных за соответствующие направления работы, в формировании 

Плана работы Ученого совета на 2015 год, согласование с исполнителями сроков подготовки мате-

риалов, своевременное формирование рабочих групп для обсуждения наиболее сложных вопросов, 

планируемых к вынесению на рассмотрение Ученого совета.

В части организации деятельности факультета деканатом факультета. В целях повышения ис-

полнительской дисциплины усилить контроль за соблюдением сроков подготовки материалов.

4.2. Экономико-финансовое обеспечение деятельности факультета

Состояние
В 2014 г. поступления на счета факультета из всех видов источников составили 423,04 млн руб., 

из них: 199,7 млн руб. (47,2%) являются средствами субсидии федерального бюджета на выполнение 

государственного задания и иные цели, а 223,34 млн руб. (52,8 %) — средствами от приносящей 

доход деятельности факультета.

Развитие
В 2014 г. одним из источников улучшения финансового состояния факультета стало при-

влечение партнеров и спонсоров факультета к финансированию растущих потребностей в связи с 

обустройством в корпусе, реализации инвестиционных проектов, развитием деятельности научных 

образовательных центров.
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Недостатки 

В структуре приносящей доход деятельности основным финансовым источником являются 

поступления от оказания платных образовательных услуг — в настоящее время у факультета это 

основной источник поступлений от приносящей доход деятельности. До 1/10 объема доходов от 

приносящей доход деятельности в последние годы составляли поступления от выполнения факуль-

тетом НИР, но в 2014 г. по этому направлению зафиксировано значительное снижение доходности 

(с 19,2 млн руб. в 2013 г. до 5,2 млн руб. в 2014 г.).

Ввиду окружающих политических событий, как и на рынке в целом, так и на рынке платного 

образования в ближайший год-два будет ощущаться значительная волатильность, которая сильно 

сокращает возможности финансового развития и точность планирования.

В связи с переформатированием ректоратом Международно-правовой образовательной про-

граммы факультетом недополучено 13,2 млн руб. (еще 7,2 млн руб. недополучено в 2013 г.)

Рекомендации
Имеет смысл оценить потенциал факультета (организационный, кадровый и т. д.) по новым 

направлениям платной деятельности, которые в практике не были задействованы ранее, но которые 

факультет имеет право развивать согласно Уставу МГУ. Но, учитывая, что решение этого вопроса 

всецело зависит от университетских структур, факультет самостоятельно не сможет решить про-

блемы открытия новых платных программ.

Еще одним источником улучшения финансового состояния является привлечение партнеров 

и спонсоров факультета к финансированию растущих потребностей факультета в связи с обустрой-

ством в корпусе, реализацией инвестиционных проектов.

В течение 2015 г. целесообразно принять на вооружение стратегию жесткой экономии средств 

с четким предварительным и сопутствующим контролем обоснованности расходов и степени при-

оритетности задач (по аналогии с той, которая имела место на факультете в кризисном для страны 

2008 г.). Конъюнктура рынка (экономические санкции, девальвация рубля, снижение цен на нефть 

как основной экспортный российский продукт) делает это решение не просто целесообразным, 

а неизбежным. 

4.3. Материально-техническое обеспечение деятельности факультета

В 2014 г. эта работа осуществлялась по двум направлениям:

а) обживание «нового дома» Юридического факультета МГУ — Четвертого учебного 

корпуса МГУ;

б) поддержание в надлежащем состоянии имеющейся материально-технической базы 

факультета.

Состояние
В части обживания «нового дома» Юридического факультета МГУ — Четвертого учеб-

ного корпуса МГУ. В 2014 г. приобретено и установлено затемнение оконных проемов в учебных 

аудиториях на сумму 6 016 000,00 руб., в административных помещениях на сумму 477 683,46 руб., 

в помещениях кафедр на сумму 4 992 067,00 руб. Учебные кабинеты и аудитории также полностью 

доукомплектованы учебной мебелью. В студенческом гардеробе оборудована камера хранения на 

60 мест; а в преподавательской столовой выполнен косметический ремонт и установлена новая 

мебель. Также частично произведено украшение здания фотоработами Л.Б. Грановского.

Кроме всего прочего, библиотека факультета полностью оборудована новой мебелью и би-

блиотечной техникой на сумму 2 707 868,13 руб.

Ведется большая работа по облагораживанию прилегающей к корпусу территории. В рамках 

этой деятельности завезена земля и высеян газон; спилены четыре сухих дерева перед входом в 

корпус Б, которые не только портили вид здания, но и создавали угрозу возникновения пожара, а 

также повреждения чужого имущества; высажены декоративные деревья и кустарники. Кроме того, 

уложена тротуарная плитка и установлены бордюры; около входов в корпуса А и Б установлены 

две велопарковки.

В части поддержки в надлежащем состоянии имеющейся материально-технической базы. В тече-

ние 2014 г. по мере необходимости производился текущий ремонт мебели и технических средств, 

мелкий косметический ремонт учебных аудиторий, а также сезонная подготовка помещений (хи-

мическая чистка мягкой мебели, мытье наружного и внутреннего остекления здания, генеральные 

уборки помещений).

Проведена проверка фасада здания на прочность, и укреплена при необходимости обли-

цовочная плитка. Обновлена разметка наружной парковки, а также разметка ступенек для лиц с 

ограниченными физическими возможностями.
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Строительной компанией ООО «ГИПРОКОН.КО» были проведены работы по гарантийным 

обязательствам: заменены треснутые стеклопакеты, разбитые стеклянные противопожарные пере-

городки, фурнитура и элементы крепления фрамуг на лестничных маршах и коридорах корпуса, 

проведена дополнительная герметизация деформационных швов в районе подземного паркинга.

В связи с истечением срока эксплуатации заменены компьютеры на 59-ти рабочих местах. 

Организованы пять новых рабочих мест в библиотеке и шесть рабочих мест для бесплатной студен-

ческой консультации. Произведена замена оргтехники на семи рабочих местах. Закуплено и введено 

в действие активное телекоммуникационное оборудование для трансляции контента на ЖК-панелях 

в блоках «А» и «Б». Зал заседаний Ученого совета факультета (535A) и зал заседаний кафедр (541A) 

оборудованы мультимедийным оборудованием (проектор, экран, микрофоны, аудиосистемы). Обе-

спечен доступ в Интернет через Wi-Fi в библиотеке и Ситуационном центре правовых инициатив. 

Привлечены спонсорские средства (около 750 тыс. руб.) и произведена закупка оборудования для 

оснащения корпуса Wi-Fi.

Развитие
В части обживания «нового дома» Юридического факультета МГУ — Четвертого учебного кор-

пуса. Факультет ведет активные работы по обустройству нового здания и прилегающей территории. 

Планируется оборудование подземного паркинга навигацией, оборудование административных и 

учебных помещений кондиционерами, а также обеспечение факультета кулерами и иным обору-

дованием для воды.

В части оснащения подразделений техническими средствами и мебелью выявить потребности 

факультета в дополнительной мебели, технических средствах и провести работы по закупке. 

В части поддержки в надлежащем состоянии имеющейся материально-технической базы. Осу-

ществление по мере необходимости текущего ремонта мебели и техники. Взаимодействие с ООО 

«ГИПРОКОН.КО» в рамках выполнения гарантийных обязательств. Осуществление ежегодных 

(повторяющихся) закупок.

Получены ключи и настроено оборудование для работы в режиме удаленного читального зала 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. Скоммутировано второе подключение к сети Универ-

ситета через ЦОД МГУ. Портал АСУУП перенесен на отдельный веб-сервер. С целью оптимизации 

выполнения поисковых запросов информационно-правовая система «Гарант» перенесена на новый 

сервер. Организован доступ в Интернет во всех лекционных аудиториях.

Недостатки
В части обживания «нового дома» Юридического факультета МГУ — Четвертого учебного корпуса. 

Отсутствует внутреннее озеленение здания, питьевые фонтанчики, крючки для сумок в санузлах. 

Кроме того, корпус оформлен недостаточным количеством картин, фоторабот. Частые сбои системы 

часофикации корпуса.

В части поддержки в надлежащем состоянии имеющейся материально-технической базы. Слабое 

освещение атриума блока А и Музея в темное время суток. Повышенная, некомфортная температура 

воздуха в помещениях на солнечной стороне здания в летний период.

Рекомендации
В части обживания «нового дома» Юридического факультета МГУ — Четвертого учебного корпуса. 

Провести работы по выявлению потребностей факультета в технических средствах, мебели.

В части поддержки в надлежащем состоянии имеющейся материально-технической базы. Установка 

индивидуальных кондиционеров в помещениях с наиболее повышенной температурой окружающей 

среды. Оборудование дополнительным освещением атриума корпуса А и Музея. Провести ревизию 

материальных ценностей, определить перечень имеющегося и необходимого оборудования.

4.4. Правовое обеспечение деятельности факультета

В 2014 г. правовая работа на Юридическом факультете МГУ (далее — факультет) проводилась 

по следующим направлениям:

а) разработка и принятие локальных актов факультета;

б) участие в разработке локально-нормативных актов МГУ;

в) представление интересов факультета в судебных процессах по исковым заявлениям сту-

дентов;

г) расширение сфер сотрудничества факультета в России и за рубежом.
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Состояние
В течение 2014 г. были разработаны и утверждены решениями Ученого совета и приказами 

декана порядка 10 локальных актов, регламентирующих деятельность и развитие факультета, в том 

числе Положения о НОЦ «Центр актуальных проблем современного международного права, НОЦ 

«Энергетика и право», НОЦ «Развитие институтов гражданского процессуального права», о созда-

нии информационно-образовательного подразделения «Ситуационный центр», о Школе права при 

Юридическом факультете МГУ.

По поручению Ректора МГУ, Юридический факультет подготовил правовое заключение о 

возможности применения банковской гарантии по договорам в сфере государственных закупок, 

исполнителем по которым выступает МГУ. По запросу заместителя проректора, начальника отдела 

планирования и организации закупок товаров, выполнения работ и оказания услуг для нужд МГУ 

О.Ю. Миронюк, факультетом подготовлено правовое заключение по вопросу соответствия нормам 

трудового законодательства «Регламента контрактной службы МГУ».

Факультетом разработаны и направлены предложения по критериям, включаемым в эффек-

тивные контракты, которые заключаются с руководителями структурных подразделений МГУ и 

структурных подразделений факультетов.

Развитие
В целях расширения международного сотрудничества и повышения качества учебного про-

цесса на факультете в течение 2014 года заключены Соглашения о сотрудничестве с Чжэнчжоуским 

университетом (провинция Хэнань) и с Пекинским университетом мировой торговли и бизнеса. 

Кроме того, заключены Соглашения о сотрудничестве с Федеральным государственным бюджетным 

учреждением Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина и Юридической фирмой Уайт энд 

Кейс ЛЛК.

Разработаны и утверждены две должностные инструкции: специалиста по УМР 1 категории 

(участок Студенческих бесплатных юридических консультаций (юридической клиники)), специали-

ста по УМР 1 категории аспирантуры. Пересмотрены и утверждены пять должностных инструкций: 

руководителя сектора по организации закупок для нужд факультета, главного специалиста сектора 

по организации закупок для нужд факультета, бухгалтера 1 категории (по расчетам с поставщиками 

и подрядчиками), главного экономиста, диспетчера, зав. аспирантурой и докторантурой.

Полноценно функционирует созданная справочно-поисковая система локальных правовых 

актов Юридического факультета и интернет-версия базы локальных документов факультета.

Недостатки
В части разработки и принятия локальных актов факультета, участия в разработке норма-

тивных 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.

При работе с системой локальных актов через сеть «Интернет» был выявлен ряд существенных 

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 необ-

ходимо поставить на жесткий контроль ведение работы по анализу соответствия норм локальных 

актов разных времен, поддержание их в актуальном состоянии, выявлению актов и норм, утративших 

юридическую силу и их отражение в базе локальных актов.

В перспективе возможно укрупнение существующих локальных актов путем их переработки 

и кодификации в едином документе.

Необходима комплексная доработка системы локальных актов в сети «Интернет» в части 

занесения данных, работы поисковой системы и обновления статуса документов. Следует также 

обеспечить доступность работы с системой всех 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;
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в) издание журналов факультета;

г) работа Музея факультета.

Состояние
В части организационного обеспечения. В 2014 г. продолжено сотрудничество с крупными 

фирмами, обеспечившими расширение информационного представительства факультета в профес-

сиональной образовательной информационной среде, с которыми были заключены контракты в 

предыдущие годы. Разработан новый дизайн рекламно-информационных листовок, рассчитанный 

на привлечение внимания к обучению по программам подготовки бакалавриата, магистратуры, 

спецотделения, а также слушателей подготовительных курсов. Обеспечено распространение инфор-

мационных материалов среди посетителей образовательных выставок и на Днях открытых дверей, 

что привело к увеличению числа абитуриентов.

В 2014 г. факультетом продолжено информационное взаимодействие с газетой «ЭЖ-Юрист», 

социальной сетью для юристов Закон.ру, информационным порталом Право.ру, Российской газетой, 

Новой адвокатской газетой, электронным периодическим изданием «Российское агентство правовой 

и судебной информации (РАПСИ)». Установлены новые контакты со СМИ, постоянная работа с 

Центром СМИ МГУ и газетой «Московский университет». В СМИ широко освещены: открытие 

Ситуационного центра правовых инициатив, участие факультета в форуме «Селигер — 2014», Все-

российский молодежный юридический слет «Право на будущее», встречи студентов Юридического 

факультета с известными юристами — выпускниками, судьями, адвокатами, государственными 

служащими и иные крупные мероприятия. 

Система дистанционного обучения MOODLE используется для создания электронных учебно-

методических комплексов. По дисциплинам «Информационные технологии в юридической дея-

тельности», «Правовая информатика» разработаны контрольно-измерительные материалы по всем 

темам. Система используется в работе дистанционных подготовительных курсов по дисциплинам 

«Обществознание», «История отечества». Система также применялась при онлайн-тестировании 

по иностранному языку и обществознанию школьников — участников фестиваля науки. Системы 

ВКС использовались для чтения лекций, проведения круглых столов, совместных заседаний кафедр 

с вузами партнерами. Совместно с фирмой «КонсультантПлюс» в электронном формате был под-

готовлен «Справочник студента юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова». В 2014 г. 

вышло издание факультета «Годовой доклад — 2013». Поддерживалась работа систем электронного 

документооборота для работы с казначейством, сбербанком и электронной торговой площадкой, 

системы электронного документооборота МГУ.

В целях информационной открытости функционирования МГУ имени М.В. Ломоносова и 

оптимизации работы с поступающими в адрес структурных подразделений университета обращений 

различных категорий граждан в 2012 г. в МГУ создана электронная приемная http://www.question.

msu.ru. Факультет активно принимает участие в работе электронной приемной (отв. — помощник 

декана Е.С. Крюкова), оперативно рассматривая поступающие в адрес факультета обращения и 

давая полные развернутые ответы.

В части поддержки сайта факультета. Разработаны и введены в эксплуатацию новые дизайн и 

структура сайта. Настроены тематические новостные ленты и информационные блоки. Кафедры, 

структурные подразделения ежедневно предоставляют информацию об их деятельности для раз-

мещения на сайте. Общее число просмотров страниц превысило семь миллионов.

В части издания журналов факультета. Продолжился выпуск журнала «Прим», который 

был образован в марте 2011 г. силами студентов НСО кафедры предпринимательского права 

Юридического факультета МГУ. В настоящее время над журналом работают студенты и аспи-

ранты различных курсов и специализаций при поддержке преподавателей факультета. Научный 

руководитель журнала — доцент кафедры предпринимательского права, кандидат юридических 

наук А.Е. Молотников, главный редактор — студент IV курса Сергей Хухорев, выпускающий ре-

дактор — студентка IV курса Анастасия Медведева, творческая поддержка — ассистент кафедры 

предпринимательского права Р.М. Янковский. В отличие от научно-профессионального издания 

«Predprim», журнал «Прим» имеет информационно-развлекательный характер. На страницах жур-

нала освещаются события, значимые для студентов, аспирантов и преподавателей юридического 

факультета МГУ, затрагиваются темы, интересные как для московского студенчества, так и для 

юридического сообщества.

В 2014 г. продолжился выпуск журнала «Вестник Арбитражного суда города Москвы», учре-

дителями которого являются Юридический факультет МГУ, Московское отделение Ассоциации 

юристов России и издательство «Юстицинформ».
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В части работы Музея факультета. В 2014 г. продолжил функционировать Музей истории Юри-

дического факультета, в котором были проведены экскурсии для первокурсников, а также специ-

альные экскурсии для гостей факультетских научных конференций и ряда зарубежных делегаций. 

Развитие
В части организационного обеспечения. В 2014 г. продолжено сотрудничество и подписаны 

долгосрочные контракты с ООО «Бегин групп», обеспечивающим информационную поддержку 

образовательной деятельности Юридического факультета в средствах массовой информации и сети 

«Интернет». Активно используется контекстная и таргетированная реклама и представительство в 

социальных сетях. Факультет принял участие в целом ряде известных образовательных выставок в 

Москве, Санкт-Петербурге, Казахстане и Азербайджане. 

В части поддержки сайта факультета. Продолжил работу созданный приказом декана редак-

ционный совет сайта факультета. Началось наполнение англоязычной версии сайта. Осуществлена 

обратная связь с посетителями сайта. Налаживается работа с представителями кафедр.

В части издания журналов факультета. В 2014 г. при поддержке кафедры предпринимательского 

права и спонсорской помощи ведущих юридических фирм было выпущено три номера журнала 

«Прим». За последний год к работе над созданием журнала только в качестве авторов было при-

влечено более 40 студентов юридического факультета. В качестве «гостей» журнала в 2014 г. вы-

ступили декан Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, судья Арбитражного суда 

города Москвы, руководитель Московской школы управления «Сколково», партнеры отечественной 

юридической фирмы, киноактриса — выпускница юридического факультета МГУ. За прошедший 

год необходимо отметить повышение качества материалов, публикуемых в «Приме»: к работе над 

последними выпусками были привлечены студенты факультета журналистики МГУ, профессио-

нальные верстальщики и дизайнер.

Кроме того, можно отметить смещение интереса студентов в большей степени к сетевым 

информационным ресурсам, в связи с чем в настоящее время расширяется представительство фа-

культета в Интернете за счет сайта, организации специальных тематических групп в социальных 

сетях и в других формах. 

В части работы Музея факультета. На Ученом совете 27 июня представлена мини-выставка 

подлинных документов и фотографий из личного архива М.Г. Лукьянова, выпускника Московско-

го университета 1906 г., безвозмездно переданных Музею его внуком М.В. Лукьяновым, которому 

декан А.К. Голиченков вручил Благодарственное письмо. 2 июня 2014 г. к концерту, посвященному 

русско-аргентинскому композитору А.В. Абуткову, подготовлена экспозиция фотокопий архивных 

документов и фотографий студенческого дела этого выпускника Юридического факультета. Подго-

товлена выставка «150 лет Судебной реформе в России», открыта 25 ноября 2014 г., функционирует в 

настоящее время. В ноябре–декабре еженедельно ее посещало до 60 человек — в группах и индиви-

дуально. Пополняется биографическими сведениями и копиями архивных материалов Электронно-

документальная, наряду с бумажной картотекой, база данных о выпускниках факультета за период 

его существования, начиная с 1810 г. по настоящее время. В течение 2014 г. в архивах, музеях и 

библиотеках Москвы и регионов России выявлено и скопировано свыше 70 портретов преподавателей 

и выпускников факультета. Иконографическая коллекция Музея (фонд изобразительных материалов) 

насчитывает в настоящее время свыше 1300 единиц хранения. Библиотека Музея пополнена за счет 

дарений и в порядке обмена 38 наименованиями печатных изданий в количестве 44 томов, из них 

6 экз. представляют историческую или библиографическую редкость. Родственниками профессора 

Д.С. Карева в июле 2014 г. переданы в дар Музею три коробки книг, альбомов и прочих изданий 

из его личной библиотеки, а также ряд уникальных фотографий и личных предметов. Член Сове-

та Федерации РФ, адвокат, профессор Е.Г. Тарлов в декабре 2014 г. безвозмездно передал Музею 

значительное количество подлинных документов, печатных изданий и копий фотографий, а также 

удостоверений и прочих материалов, представляющих интерес для Музея истории отечественного 

права. Продолжалась работа выставки «Конституционное развитие России».

Недостатки
В части организационного обеспечения. Нет налаженного взаимодействия с крупными теле-

каналами, изданиями и радиостанциями. По-прежнему не разработан официальный гимн, флаг и 

эмблема факультета, знак выпускника факультета, использование символики факультета не упо-

рядочено. Нет пресс-центра (пресс-секретаря) факультета.

Необходимо расширять зону покрытия Wi-Fi корпуса (за счет спонсорских средств удастся 

обеспечить доступ в корпусе А, конференц-зале). Практически не увеличилось количество электрон-

ных учебно-методических комплексов, используемых в учебном процессе
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В части поддержки сайта факультета. Кафедры и структурные подразделения недостаточно 

активно представляют информацию для англоязычной версии, имеются проблемы с переводом 

уже представленных материалов. Практически не увеличилось количество электронных учебно-

методических комплексов подготовленных с использованием системы MOODLE.

В части издания журналов факультета. В 2014 г. студенческий журнал Юридического факуль-

тета имени М.В. Ломоносова «Юрский период» и специализированное информационное издание 

(бюллетень) для сотрудников не выпускались. Электронный журнал “Dura-Lex”, созданный в 2012 г., 

не работал.

В части работы Музея факультета. Недостаточное финансирование Музея, сложности с поис-

ком и приобретением экспонатов, особенно оригинальных документальных свидетельств о составе 

и подготовке научных и преподавательских кадров юристов в различные периоды существования 

факультета.

Рекомендации
В части организационного обеспечения. Для информационного обеспечения деятельности фа-

культета, освещения проводимых мероприятий на Юридическом факультете заключить контракты 

с крупными телеканалами, изданиями и радиостанциями, организовать пресс-центр факультета. 

Окончательно разработать символику факультета, официальный гимн, флаг и эмблему факультета, 

знак выпускника факультета, упорядочить использование символики факультета. Активировать 

работу по поиску средств (в том числе спонсорских) для расширения зоны Wi-Fi в корпусе. Учебно-

методическому отделу, лаборатории правовой информатики и кибернетики разработать методику 

подготовки электронных УМК и провести обучение преподавателей кафедр работе с системой.

В части поддержки сайта факультета. Учебному отделу совместно с администрацией факультета 

продумать меры стимулирующие кафедры и структурные подразделения предоставлять информацию 

для англоязычной версии. Учебно-методическому отделу, лаборатории правовой информатики и 

кибернетики разработать методику подготовки УМК и провести обучение преподавателей кафедр 

работе с системой.

В части издания журналов факультета. Наладить регулярный выход студенческого журнал 

Юридического факультета «Юрский период», специализированного информационного издания 

(бюллетеня) для сотрудников, электронного журнала студентов факультета “Dura-Lex”.

В части работы Музея факультета. В перспективе через историю Юридического факультета МГУ 

выйти на создание Музея истории отечественного права, в том числе электронного, существенно 

расширив познавательные задачи факультетского музея.

4.6. Развитие структуры факультета

Состояние
В 2014 г. в целом функционировала структура факультета, предусмотренная Положением о 

факультете, иными локальными актами МГУ и факультета.

Развитие
В начале 2015 г. должность заместителя декана по экономике и финансам преобразована в 

должность заместителя декана по развитию, экономике и финансам (по штатному расписанию по 

приносящей доход деятельности). 

Продолжено формирование: отдела аспирантуры и докторантуры в составе научного отдела 

факультета — введена ставка специалиста по УМР 1 категории (участок аспирантуры); Студенче-

ской бесплатной юридической консультации (Юридической клиники факультета) — введена бюд-

жетная ставка специалиста по УМР 1 категории (участок Студенческих бесплатных юридических 

консультаций (юридической клиники)); Библиотечно-информационного центра; учебного «Центра 

правосудия»; учебно-воспитательного и культурного центра (музея); Криминалистического центра; 

отраслевых научно-образовательных центров (НОЦ).

Продолжена работа по созданию первого в России Музея российского права.

Недостатки
Нет официального признания предлагаемых факультетом новых структур решением Ученого 

Совета МГУ (есть только соответствующие решения Ученого совета факультета).

Рекомендации
Продолжить работу по формированию структурных подразделений факультета, необходимость 

создания которых вытекает из задач Университета и факультета, необходимости обеспечить лиди-
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рующие позиции МГУ в области юридического образования, его дальнейшую конкурентоспособ-

ность.

Отработать и реализовать процедуру прохождения предложений о создании новых структурных 

подразделений факультета на уровне МГУ: Структурная комиссия, Ученый Совет МГУ на примере 

наиболее важных и очевидных из предлагаемых структур, например, Криминалистического центра, 

одного из реально работающих НОЦ и др.

4.7. Обеспечение безопасного функционирования факультета

Состояние
В 2014 г. в Четвертом учебном корпусе запущен в работу подземный паркинг. Установлена 

система автоматических шлагбаумов с контролем доступа, произведен монтаж системы контроля 

удаленного доступа (СКУД) в здание на сумму 2 860 000 руб., монтаж системы видеонаблюдения в 

подземном паркинге и входных группах корпусов А и Б на сумму 1 797 500 руб., а также системы 

внутреннего видеонаблюдения в Четвертом учебном корпусе.

Дополнительно смонтировано оборудование для взятия под охрану наиболее важных обще-

ственных помещений в корпусе на сумму 250 060 руб. (конференц-зал, ситуационный центр, музей, 

криминалистическая лаборатория, складские помещения и т. д.). Кроме того, проведен ряд меро-

приятий по обеспечению пожарной безопасности.

Развитие
Планируется дооснащение корпуса системами контроля доступа и запуск системы электрон-

ной проходной в полном объеме. Планируется установить систему электромагнитных замков на 

эвакуационные выходы из здания.

Недостатки
По проекту здания пожарные выходы не запираются (свободно открываются изнутри здания). 

Большая численность сторонних сотрудников МГУ, пребывающих в здании. Не проведены прак-

тические тренировки эвакуации людей с отработкой взаимодействия сотрудников Юридического 

факультета совместно с представителями пожарной части № 121 и ректората МГУ имени М.В. Ло-

моносова.

Рекомендации
Продолжить оснащение здания системой видеонаблюдения. Обеспечить дальнейшее взаи-

модействие факультета со структурами УОБФ МГУ, МВД МГУ, охраной Четвертого корпуса. 

Установить системы электромагнитных замков на эвакуационные выходы из здания. Организовать 

для сторонних сотрудников МГУ, прибывших в столовую Четвертого корпуса, отдельный вход со 

стороны столовой.
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ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
В 2015 ГОДУ: КОМПЛЕКС МЕР, ПРОЕКТЫ

Во исполнение Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013–2020 гг., утвержденной распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. № 2148-р, 

Программы развития МГУ имени М.В. Ломоносова до 2020 года, одобренной распоряжением 

Правительства РФ от 27 сентября 2010 г. № 1617-р, Указа Президента РФ «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 г. № 599, распоряжения 

Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р «Об утверждении Основ государственной моло-

дежной политики Российской Федерации на период до 2025 года», а также Программы развития 

Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова на 2013–2018 годы, утвержденной реше-

нием Ученого совета факультета от 30 мая 2014 г., Контрольных показателей развития факультета 

на 2015 год, утвержденных решением Ученого совета факультета от 17 апреля 2015 г., факультет 

должен продолжать развитие в 2015 г., обеспечивая реализацию комплекса следующих приоритет-

ных мер и проектов.

1. Комплекс приоритетных мер*

1.1. Выполнение государственных заданий

В целях выполнения контрольных цифр приема по программам обучения по направлениям 

бакалавриата, магистратуры и аспирантуры необходима реализация следующих мер.

1.1.1. По всем направлениям:

Меры, направленные на совершенствование приема на факультет:

1.1.1.1. Участвовать в проведении «дней открытых дверей» МГУ и регулярно проводить «дни 

открытых дверей» на факультете (не менее шести в год);

1.1.1.2. Участвовать в организации и проведении Всероссийского фестиваля науки;

1.1.1.3. Продолжать практику участия в организации и проведении выставок «Наше юриди-

ческое образование»;

1.1.1.4. Использовать механизм целевого набора, в том числе и на договорной основе, для 

обучения по уникальным профилям подготовки, разработанным совместно с работодателями, 

прежде всего с Генеральной прокуратурой РФ, ФСКН, Следственным комитетом РФ и другими 

правоохранительными органами;

1.1.1.5. Разработать систему мер по привлечению на факультет иностранных абитуриентов и 

адаптации иностранных студентов к условиям обучения на факультете.

Меры, направленные на совершенствование образовательного и научно-обра зо ва тельного процессов 

на факультете:

1.1.1.6. Внедрять в учебный процесс факультативные инновационные и востребованные прак-

тикой курсы, ввести с весеннего семестра 2014/2015 уч. г. учебные курсы: «Основы юридического 

письма» и «Основы юридического консультирования»;

1.1.1.7. Продолжать увеличивать число баз практик в необходимом количестве для прохож-

дения студентами учебной и производственной практики в судах, органах прокуратуры, органах 

государственной власти, избирательных комиссиях, прежде всего, в Центральной избирательной 

комиссии России, Агентства по страхованию вкладов, Промсвязьбанка, крупных компаниях, вне-

дрять в учебный процесс практикоориентированные специальные курсы;

1.1.1.8. Продолжать практику организации ежегодных общефакультетских и кафедральных 

научных студенческих конференций, прежде всего секции «Юриспруденция» Международного 

молодежного научного форума «Ломоносов», и др.;

1.1.1.9. Продолжать практику подготовки студентов и аспирантов к участию в общероссийских 

и международных научных и других конкурсах, прежде всего по международному праву, междуна-

родному коммерческому арбитражу и др.;

* Контрольные показатели развития факультета на 2015 г. приведены в Приложении 1.
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1.1.1.10. На основе Концепции воспитательной работы факультета усилить взаимодействие 

системы факультетского студенческого самоуправления с общеуниверситетскими студенческими 

организациями, а также со студенческими организациями других вузов, продолжать работу по со-

вершенствованию системы факультетского студенческого самоуправления в части координации 

системы кураторов и наставников, а также в части разграничения компетенций между студенче-

скими организациями. 

Продолжать проводить работу совместно со студенческими организациями по вопросам 

формирования фундаментальных знаний у студентов; развития духовно-нравственных ценностей; 

создания условий для осознания студентами значимости гражданско-патриотических ценностей; 

формирования у студентов установок терпимости к поликультурным и многонациональным тради-

циям, неприятию экстремизма; формирования системы правовых знаний, системы эстетических и 

этических знаний и ценностей; воспитанию терпимости и стремления к взаимопомощи. Разработать 

систему мер противодействия внешним проявлениям идеологического, религиозного и иного экс-

тремизма в отношении студентов. 

Продолжать контроль за соблюдением академической дисциплины, как со стороны студентов, 

так и со стороны преподавателей;

1.1.1.11. Обеспечить наличие на факультете учебно-методической документации по всем чи-

таемым дисциплинам. Принять участие в инициативном порядке в процедуре профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ, проводимой через Ассоциацию юристов 

России (АЮР), Ассоциацию юридического образования (АЮРО).

1.1.2. По направлению «бакалавриат»:

1.1.2.1. Продолжать сотрудничество с московскими школами: ГБОУ СОШ № 171, Гимназия 

№ 1520 имени Капцовых, Гимназия № 491 «Марьино», Гимназия № 1257, Лицей № 1535 в рамках 

инициативы «Наша новая школа» и программы «МГУ — школе», оказывать помощь в профессио-

нальной ориентации и углубленной подготовке школьников по праву и обществознанию;

1.1.2.2. Продолжать реализацию нового образовательного проекта — «Школа права» для уча-

щихся 8–10 классов, интересующихся правом и обществознанием;

1.1.2.3. Продолжать практику организации и проведения ежегодной летней школы для учи-

телей права;

1.1.2.4. Участвовать в организации и проведении олимпиады школьников «Ломоносов» по 

праву.

1.1.3. По направлению «магистратура»:

1.1.3.1. Обеспечивать высокое качество программ магистратуры путем развития интегриро-

ванной магистратуры нового типа, открытой для всех выпускников российских и иностранных 

образовательных учреждений с возможностью выдачи двух дипломов;

1.1.3.2. Заключить договоры о сотрудничестве по обеспечению эффективной подготовки маги-

странтов к последующей работе в органах власти города Москвы (с Московской городской Думой, 

с Мэрией города Москвы, с Департаментом социальной защиты населения города Москвы, иными 

городскими структурами);

1.1.3.3. Используя технические возможности информационно-образовательного подразделения 

«Ситуационный центр » и современной электронной библиотеки, внедрять практику подготовки 

дистанционных курсов, рассчитанных на привлечение наиболее подготовленных бакалавров из 

числа выпускников других вузов в магистратуру Юридического факультета;

1.1.3.4. Провести Универсиаду по правоведению как способ выявления талантливых студен-

тов, готовых к обучению программам подготовки магистров МГУ (совместно с Высшей школой 

государственного аудита).

1.1.4. По направлению «аспирантура»: 

1.1.4.1. Продолжать практику организации и проведения специальных научных теоретических 

семинаров, дискуссионных клубов и других форм инновационной работы со студентами, направ-

ленных на подготовку к обучению в аспирантуре;

1.1.4.2. Внедрить в образовательный процесс образовательные программы высшего образо-

вания — программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

подготовки «Юриспруденция» (40.06.01) Квалификация: «Исследователь. Преподаватель — иссле-

дователь» по специальностям.
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1.2. Повышение научно-публикационной активности сотрудников

1.2.1. Обеспечить публикацию не менее 190 статей сотрудников факультета в ведущих научных 

журналах из списка, составленного экспертной комиссией МГУ.

1.2.2. Обеспечить информационную открытость деятельности факультета, добиться вывода 

информационных ресурсов факультета на лидирующие позиции среди аналогичных отечественных 

и международных ресурсов по юриспруденции.

1.2.3. Обеспечить выступления в СМИ (статьи, интервью и т. д.) сотрудников факультета об 

МГУ, Юридическом факультете, проблемах юридического образования, популяризации науки и т. 

п. (не менее одного выступления на 10 научно-педагогических работников).

1.2.4. Продолжать реализацию проекта «Методика научных правовых исследований и под-

готовки научных квалификационных работ» для аспирантов, соискателей и молодых ученых.

1.2.5. Продолжать практику проведения совместных межфакультетских и межкафедральных 

исследований с публикацией полученных результатов, прежде всего по направлениям «Корпора-

тивное право», «Энергетическое право» и др.

1.2.6. Разработать Положение о персональных рейтингах профессора, преподавателя, на-

учного сотрудника Юридического факультета Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова.

1.2.7. Разработать контрольные показатели и апробировать внедрение «эффективных контрак-

тов с заведующими кафедрами».

1.2.8. Обеспечивать участие в мониторингах и механизмах оценки качества образования и 

исследований через: размещение ППС научно-исследовательской, педагогической, информации в 

ИАС «Истина» и развитие системы оценки качества и объема работ, выполняемых сотрудниками 

Юридического факультета.

1.3. Развитие финансово-экономических инструментов

1.3.1. Повысить эффективность использования фонда оплаты труда путем:

1.3.1.1. Повышения мотивации научно-педагогических работников и эффективности их дея-

тельности, в том числе с использованием системы персональных рейтингов профессоров, препо-

давателей, научно-педагогических работников факультета;

1.3.1.2. Привлечения штатных научно-педагогических работников к выполнению дополни-

тельных объемов работ, возникающих при расширении спектра услуг и работ, выполняемых фа-

культетом;

1.3.1.3. Привлечения средств от приносящей доход деятельности факультета на повышение 

заработной платы.

1.3.2. Разработать для заведующих кафедрами и лабораториями факультета контрольные по-

казатели на 2015 г., направленные на увеличение вклада факультета в параметры Дорожной карты 

по повышению эффективности образования и науки МГУ с учетом нормативов, установленных для 

МГУ органами государственной власти.

1.3.3. Обеспечить в 2015 г. достижение удельного веса средств, полученных за счет внебюд-

жетных источников в соответствии с Основными показателями повышения эффективности в сфере 

образования, предусмотренными «Дорожной картой» МГУ, не менее 49 %.

1.3.4. Обеспечить в 2015 г. среднюю заработную плату профессорско-преподавательского со-

става факультета, рассчитанную в установленном приказом МГУ № 574 от 5 июля 2013 г. порядке, 

на уровне 87,3 тыс. руб.

1.3.5. Обеспечить в 2015 г. среднюю заработную плату научных сотрудников факульте-

та, рассчитанную в установленном приказом МГУ № 574 от 5 июля 2013 г. порядке, на уровне 

93,9 тыс. руб.

2. Приоритетные проекты 

2.1. «Библиотечно-информационный центр Четвертого учебного корпуса МГУ», реализация 

которого позволит модернизировать и укомплектовать библиотеку.

2.2. Учебный «Центр правосудия», реализация которого позволит создать модельную площад-

ку по типу «зала судебных заседаний» для обучения студентов, развивать межфакультетские связи, 

повышать квалификацию внешних специалистов.
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2.3. «Объединенные социальные проекты», реализация которого позволит в рамках Юридиче-

ского факультета развивать общий проект «Университет — людям», в том числе через факультетские 

проекты «Студенческие консультации», «Школа права» и др.

2.4. «Создание современной социальной среды в Четвертом учебном корпусе МГУ имени 

М.В. Ломоносова» (в рамках приоритетного направления развития «Социальные основы и меха-

низмы модернизации и инновационного развития России» Программы развития МГУ), реализация 

которого позволит: сформировать оптимальную модель организации жизненного пространства выс-

шего учебного заведения с ее возможной трансляцией и внедрением на других факультетах МГУ и 

в других российских университетах; создать условия для продвижения МГУ в мировых рейтингах 

университетов; объединить усилия различных сфер (строительной, образовательной, спортивной, 

научной и т. д.) для формирования единой социальной среды с высокотехнологичной инфраструк-

турой, ориентированной на комплексный подход к подготовке высококвалифицированных юристов, 

способных легко адаптироваться в различных сферах.

2.5. «Виртуальный музей Юридического факультета МГУ», реализация которого нацелена на по-

вышение интереса к истории МГУ, Юридического факультета и развития отечественного права.

2.6. «Электронная карта студента», реализация которой позволит создать единый документ: 

пропуск, читательский и студенческий билет, ключ к электронным ресурсам факультета и МГУ.

2.7. «Эффективные контракты с заведующими кафедрами, отделами и лабораториями», реа-

лизация которого позволит непосредственно вовлечь их в выполнение контрольных показателей 

Дорожной карты МГУ.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Контрольные показатели развития факультета на 2015 г.**

п/п Показатели План 2015 года

1 Результативность выполнения Госзадания 100 %

2 Число статей (нормированное на число соавторов), опубликованных сотрудниками факультета в 

ведущих научных журналах из списка, составленного экспертной комиссией МГУ

190 статей

3 Число выступлений в СМИ (статей, интервью и т. д.) сотрудников факультета об МГУ, проблемах 

образования, популяризации науки и т.п.

1 на 10 науч.-пед. 

работников

4 Средняя заработная плата профессорско-преподавательского состава факультета, рассчитанная в 

установленном приказом МГУ № 574 от 5 июля 2013 г. порядке (тыс. руб.)

87,41

5 Средняя заработная плата научных сотрудников факультета, рассчитанная в установленном при-

казом МГУ № 574 от 5 июля 2013 г. порядке (тыс. руб.)

93,98

6 Отношение среднегодовой заработной платы декана к средней по профессорско-преподавательскому 

составу факультета 

Не более 4

7 Удельный вес численности иностранных студентов 2,8

8 Удельный вес средств, полученных за счет внебюджетных источников (Основные показатели по-

вышения эффективности в сфере образования в соответствии с «Дорожной картой» МГУ)

49%

9 Объем внебюджетных доходов подразделения за счет образовательной деятельности в расчете на 

одного сотрудника ППС (тыс. руб.)

1 100

10 Объем внебюджетных доходов подразделения за счет НИР и НИОКР, выполненных собственными 

силами, в расчете на одного научно-педагогического работника (тыс. руб.)

50,6

11 Иные показатели, достижение которых может быть принято во внимание при оценке эффектив-

ности деятельности факультета: участие подразделения в экспертной, консультационной работе 

по запросам государственных органов, общественных организаций и пр., законопроектная работа, 

общественная аккредитация высших учебных заведений юридического профиля, осуществляемая 

совместно с Ассоциацией юристов России и Ассоциацией юридического образования, оказание 

юридических консультаций, в том числе бесплатной юридической помощи и т. п.

* Контрольные показатели разработаны с учетом Показателей Плана мероприятий по реализации 

«дорожной карты» «Изменения в отраслях социальной сферы, направленной на повышение эффективности 

образования и науки» федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего про-

фессионального образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», на которые 

следует обратить основное внимание при определении комплекса мер, разрабатываемых подразделениями МГУ 

в соответствии с распоряжением ректора № 21 от 2 марта 2015 г.
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Приложение 2

Таблица 1

Дисциплины по выбору для студентов III курса бакалавриата, 
прочитанные в осеннем семестре 2014/2015 уч. года (данные на 5 декабря 2014 г.)

Профиль Кафедра Название дисциплины Преподаватель Кол-во 
студентов

Г
о
с
у
д
а
р
с
т
в
е
н
н
о
-п

р
а
в
о
в
о
й
 

п
р
о
ф

и
л
ь

теории государства и права и 
политологии

политические и правовые учения как 
основа законодательной и правопри-

менительной деятельности 
доцент И.Ф. Мачин 32

конституционного и муници-
пального права

права и свободы человека в Россий-
ской Федерации

профессор Н.А. Богданова 77

конституционного и муници-
пального права

институты непосредственной демо-
кратии

доцент И.А. Старостина 28

международного права правопреемство государств профессор П.П. Кремнев 35

теории государства и права и 
политологии

система права: методологические и 
теоретические проблемы

доцент К.Д. Лубенченко 46

Г
р
а
ж

д
а
н
с
к
о
-п

р
а
в
о
в
о
й
 п

р
о
ф

и
л
ь

экологического и земельного 
права

земельный участок как объект зе-
мельных правоотношений

доцент Н.Г. Нарышева 35

коммерческого права и основ 
правоведения

инструментальный подход в частном 
праве

доцент С.Ю. Филиппова 49

гражданского процесса исковая форма защиты права доцент В.В. Аргунов 48

гражданского права
наследственное право и нотариаль-

ная практика
доцент А.В. Копылов 22

коммерческого права и основ 
правоведения

потребительское право асс. В.А. Маслова 53

Предпринимательского права
правовое регулирование конкурен-
ции и монополии в предпринима-

тельской деятельности
доцент С.А. Паращук 32

Коммерческого права и основ 
правоведения

международное и региональное тор-
говое право (на английском языке)

доцент А.Т. Амиров 49

Коммерческого права и основ 
правоведения

основы правового регулирования 
маркетинга

доцент Е.В. Измайлова 59

предпринимательского права
проблемы теории и практики право-
вого регулирования предпринима-

тельской деятельности
профессор Е.П. Губин 102

гражданского процесса римский гражданский процесс доцент Е.В. Салогубова 12

экологического и земельного 
права

экологическое законодательство профессор И.А. Игнатьева 14

У
го

л
о
в
н
о
-п

р
а
в
о
в
о
й
 п

р
о
ф

и
л
ь

уголовного права и кримино-
логии

обстоятельства, исключающие пре-
ступность деяния

профессор В.А. Казакова 5

уголовного права и кримино-
логии

Общая часть Уголовного кодекса РФ 
в свете принципов уголовного права

доцент А.В. Пашковская 7

криминалистики
современные методы криминалисти-

ческого исследования документов
доцент Д.П. Поташник 15

криминалистики судебная медицина профессор И.О. Перепечина 57

уголовного  процесса, правосу-
дия и прокурорского надзора

судебные системы зарубежных стран доцент Н.В. Ильютченко 14

криминалистики
особенности методики расследования 
организованной преступной деятель-

ности
профессор Н.П. Яблоков 2

уголовного права и кримино-
логии

понятие, цели и назначение наказа-
ния

профессор А.В. Серебрен-
никова

4

криминалистики тактика и психология допроса доцент М.А. Лушечкина 80

уголовного права и кримино-
логии

учение о соучастии в уголовном 
праве

профессор В.С. Комиссаров 13
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Таблица 2
Дисциплины по выбору для студентов IV курса бакалавриата, 

прочитанные в осеннем семестре 2014/2015 уч. года (данные на 5 декабря 2014 г.)

Про-
филь Кафедра Название дисциплины Преподаватель Кол-во 

студентов

Г
о
с
у
д
а
р
с
т
в
е
н
н
о
-п

р
а
в
о
в
о
й
 п

р
о
ф

и
л
ь

криминалистики
злоупотребления и недобросовестные опера-

ции в финансовых отношениях
доцент А.В. Сотов 43

теории государства и права и 
политологии

предмет и метод теории государства и права доцент А.А. Кененов 35

конституционного и муници-
пального права

разрешение конституционных споров судами 
общей и арбитражной юрисдикции

профессор С.А. Ава-
кьян

20

конституционного и муници-
пального права

организация государственной власти и мест-
ного самоуправления в субъектах Российской 

Федерации

профессор Н.Л. Пе-
шин

14

международного права применение силы в международном праве доцент С.В. Глотова 36

теории государства и права и 
политологии

теоретические вопросы происхождения, со-
держания и решения проблем прав личности

доцент А.А. Бережнов 46

Г
р
а
ж

д
а
н
с
к
о
-п

р
а
в
о
в
о
й
 п

р
о
ф

и
л
ь

гражданского процесса
защита прав инвесторов в сфере рынка цен-

ных бумаг
доцент Н.С. Бочарова 76

гражданского процесса исполнительное производство
профессор Д.Я. Ма-

лешин
58

коммерческого права и основ 
правоведения

право коммерческих договоров (на англ. яз.) доцент А.Т. Амиров 54

трудового права
проблемы рассмотрения и разрешения инди-

видуальных трудовых споров
профессор И.А. Ко-

стян
4

гражданского права страховое право
доцент Т.С. Мартья-

нова
13

коммерческого права и основ 
правоведения

конкурентное право
профессор А.Н. Вар-

ламова
30

экологического и земельного 
права

особенности оформления прав на землю доцент Е.И. Ефимова 49

трудового права
правовое поведение и ответственность по 

трудовому праву
доцент Е.Ю. Забрам-

ная
8

экологического и земельного 
права

правовое регулирование градостроительной 
деятельности

асс. Л.Е. Бандорин 15

коммерческого права и основ 
правоведения

правовое регулирование расчетов профессор В.А. Белов 13

коммерческого права и основ 
правоведения

правовое регулирование электронной торгов-
ли

доцент С.Ю. Филип-
пова

32

гражданского процесса
процессуальные документы в гражданском 

судопроизводстве
профессор Е.А. Бори-

сова
58

У
го

л
о
в
н
о
-п

р
а
в
о
в
о
й
 п

р
о
ф

и
л
ь

криминалистики
криминалистическое обеспечение безопас-

ности бизнеса
профессор М.Ш. Мах-

таев
11

уголовного права и кримино-
логии

основы теории квалификации преступлений
профессор Н.Е. Кры-

лова 
14

уголовного процесса, правосу-
дия и прокурорского надзора

прокуратура в системе противодействия 
коррупции

профессор В.Б. Ястре-
бов

5

уголовного права и кримино-
логии

сравнительное уголовное право
профессор А.В. Сере-

бренникова
14

криминалистики судебная психиатрия
профессор И.О. Пере-

печина
23

криминалистики
Криминалистический анализ. Установление и 

доказывание юридических фактов
профессор В.Я. Кол-

дин
5

криминалистики
новые виды и методы отдельных видов судеб-

ной экспертизы
профессор И.М. Ко-

маров
6

уголовного процесса, правосу-
дия и прокурорского надзора

обеспечение безопасности участников уголов-
ного судопроизводства

профессор Л.В. Брус-
ницын

14

криминалистики
особенности методики расследования органи-

зованной преступной деятельности
профессор Н.П. Ябло-

ков
3

уголовного права и кримино-
логии

преступления в сфере экономической дея-
тельности

профессор П.С. Яни 37
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Таблица 3

Перечень МФК весеннего семестра 2013/2014 уч. года

№
Наименование межфакуль-

тетского учебного курса
Фамилия, имя, отчество 

лектора
Должность Кафедра

Кол-во 
человек

1 Инновационное право и 

модернизация экономики

Северин Виталий Андрее-

вич (отв. лектор)
профессор

коммерческого права и основ 

правоведения

6Измайлова Евгения Влади-

мировна
доцент

коммерческого права и основ 

правоведения

Зенин Иван Александрович профессор гражданского права

2 Правовое обеспечение раз-

вития конкуренции

Варламова Алла Николаев-

на (отв. лектор)
профессор

коммерческого права и основ 

правоведения 8

3 Договорное регулирование 

хозяйственных связей

Пугинский Борис Ивано-

вич (отв. лектор)

профессор, 

зав. кафедрой

коммерческого права и основ 

правоведения

13Цветков Игорь Васильевич профессор
коммерческого права и основ 

правоведения

Филиппова Софья Юрьевна доцент
коммерческого права и основ 

правоведения

4 Юридическая поддерж-

ка стартапов: создание, 

управление и привлечение 

инвестиций

Молотников Александр 

Евгеньевич (отв. лектор)
доцент предпринимательского права

166
Янковский Роман Михай-

лович
ассистент предпринимательского права

Текутьев Дмитрий Ива-

нович
аспирант предпринимательского права

5 Законодательство и го-

сударственный механизм 

Великобритании и США 

(история и современность)

Пристанский Иван Сер-

геевич
доцент истории государства и права 189

6 Семья и право в России: 

история, закон, практика

Дюжева Ольга Алексан-

дровна

старший пре-

подаватель
гражданского права

30

Полянский Павел Львович доцент истории государства и права

7 Правовое регулирование 

использования природных 

ресурсов

Крассов Олег Игоревич профессор
экологического и земельного 

права

29
Волков Геннадий Алексан-

дрович
профессор

экологического и земельного 

права

Русин Сергей Николаевич доцент
экологического и земельного 

права 

8 Основы современного 

международного права

Кремнев Петр Петрович профессор международного права

78Кадышева Ольга Владими-

ровна
доцент международного права

9 Ответственность за кражу, 

грабеж, разбой и другие 

преступления против соб-

ственности

Яни Павел Сергеевич профессор уголовного права и криминологии 19

10 Налоговое право Хаменушко Иван Влади-

мирович (отв. лектор)
доцент финансового права

49Щекин Денис Михайлович доцент финансового права

Гуркин Александр Сер-

геевич
ассистент финансового права

11 Преступность и общество Козлов Юрий Георгиевич  доцент уголовного права и криминологии 13
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Таблица 4
Перечень МФК осеннего семестра 2014/2015 уч. года

№
Наименование межфакуль-

тетского учебного курса

Информация о лекторе (лекторах) Кол-во 
студентовФамилия, имя, отчество Ученая степень, ученое звание, должность

1 Что нужно знать пред-
принимателю о договоре

Пугинский Борис Иванович докт. юрид. наук, профессор кафедры коммер-
ческого права и основ правоведения

49

Цветков Игорь Васильевич докт. юрид. наук, доцент кафедры коммерче-
ского права и основ правоведения

Филиппова Софья Юрьевна канд. юрид. наук, доцент кафедры коммерче-
ского права и основ правоведения

2 Регулирование и защита 
информации

Северин Виталий Андреевич докт. юрид. наук, профессор кафедры коммер-
ческого права и основ правоведения

40

3 Глобальные экологиче-
ские проблемы и право

Петрова Татьяна Владисла-
вовна

докт. юрид. наук, профессор кафедры эколо-
гического и земельного права

8

Русин Сергей Николаевич канд. юрид. наук, доцент кафедры экологиче-
ского и земельного права

4 Античное государство. 
Демократия и республи-

ка. Афины и Рим

Пристанский Иван Сергеевич канд. юрид. наук, доцент кафедры коммерче-
ского права и основ правоведения

113

5 Актуальные проблемы 
современного государства 

и права

Марченко Михаил Николае-
вич

зав. кафедрой теории государства и права и 
политологии, докт. юрид. наук, профессор

4

Жуков Вячеслав Николаевич докт. филос. наук, профессор

Бережнов Александр Генна-
дьевич

канд. юрид. наук, доцент

Кененов Анатолий Акашевич канд. юрид. наук, доцент

Лубенченко Константин 
Дмитриевич

канд. юрид. наук, доцент

Мачин Игорь Федорович канд. юрид. наук, доцент

Орехова Татьяна Романовна канд. юрид. наук, доцент

Фролова Елизавета Алексан-
дровна

канд. юрид. наук, доцент

Наумов Александр Евгенье-
вич

канд. юрид. наук, асс.

Пищулин Александр Влади-
мирович

канд. юрид. наук, асс.

6 Конституционные права 
личности в современной 
России: реализация, огра-

ничения, защита

Троицкая Александра Алек-
сеевна

канд. юрид. наук, доцент кафедры конститу-
ционного и муниципального права

16

7 Уголовная социология 
криминального поведе-

ния

Матвеева Анастасия Алексе-
евна

канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного 
права и криминологии

26

Мацкевич Игорь Михайлович докт. юрид. наук

8 Институт Президентства Кененова Ирина Павловна канд. юрид. наук, доцент кафедры конститу-
ционного и муниципального права

15

9 Международные престу-
пления: история, полити-

ка, право

Богуш Глеб Ильич канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного 
права и криминологии

63

10 Уголовная ответствен-
ность за преступления 
в сфере компьютерной 

информации

Степанов-Егиянц Владимир 
Георгиевич

канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного 
права и криминологии

2

11 Уголовная ответствен-
ность за убийство, 

половые преступления, 
хищения, преступления 
террористической и экс-
тремистской направлен-

ности

Яни Павел Сергеевич докт. юрид. наук, доцент кафедры уголовного 
права и криминологии

60

12 Судебная защита прав 
предпринимателей

Бочарова Наталья Сергеевна канд. юрид. наук, доцент кафедры граждан-
ского процесса

16
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Приложение 3

Научные публикации студентов

  1. Афаунова Д.А. К вопросу о договорной дисциплине // Коммерческое право. Вып. 2 (том 15). 

2014. 

  2. Блинов О.И. Развитие института международной подсудности в ГПК РФ и АПК РФ в 

контексте цифрового тысячелетия на основании доктрины личной подсудности прецедентного пра-

ва США // Проблемы студенческой науки: Сборник статей Международной научно-студенческой 

конференции «Ломоносов в Женеве 2013» / Отв. ред. А.Е. Шерстобитов. М., 2014. 

  3. Болдырев О.Ю. Вызовы глобализации и проблемы защиты экономического суверенитета 

государства // Конституционное и муниципальное право. 2014. № 5.

  4. Болдырев О.Ю. Конституция России и проблема защиты экономического суверенитета // 

Конституция в эпоху глобализации: Материалы студенческого и магистерского круглых столов в 

рамках V Международного Конституционного Форума, посвященного 20-летию принятия Консти-

туции Российской Федерации (Саратов 12, 13, 17 декабря 2013). Вып. 5. Ч. 2: Сборник научных 

статей. Саратов: Издательство «Саратовский источник», 2014.

  5. Болдырев О.Ю. Старые и новые проблемы оспаривания нормативно-правовых актов // 

Конституционные основы и международные стандарты гражданского судопроизводства: современное 

состояние и пути совершенствования: сб. ст. по матер. V Междунар. науч. практ. конф. студентов, 

бакалавров, магистрантов и аспирантов (Саратов, 16–17 мая 2014 года) / [под ред. О.В. Исаенковой, 

М.Ю. Лебедева, А.В. Семенова]; ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая акаде-

мия». Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия», 2014.

  6. Болдырев О. Экономический суверенитет государства: элементы и механизмы защиты // 

Сравнительное конституционное обозрение. 2014. № 3.

  7. Бурягина М.В. Об отдельных моделях управления городскими агломерациями // Консти-

туционное и муниципальное право. 2014. № 11.

  8. Вжещ Л.И. Понятие международно-частного правоотношения // Учения о правоотно-

шениях в юридических школах: к 210-летию юридического факультета Казанского университета: 

материалы IX Международной научно-практической конференции студентов и аспирантов / Сост.: 

Д.А. Валеев, И.А. Новиков, Н.Н. Маколкин, Р.И. Шарипов, Ю.М. Лукин, И.А. Кириллова. Т. 1. 

Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2014. — 604 с. 

  9. Виноградов Т.П. Некоторые проблемы российского федерализма и возможные способы их 

решения // Конституционное и муниципальное право. 2014. № 10.

10. Дорофеева А.М. Местное самоуправление как институт социальной государственности // 

Конституционное и муниципальное право. 2014. № 11.

11. Зикун И.И. Природа залогового права: сравнительно-правовой анализ // Закон. 2014. № 5.

12. Зикун И.И. Концепция текущего обеспечения в гражданском праве: сравнительно-правовой 

анализ // Актуальные проблемы российского права. 2014. Спецвыпуск. 

13. Ивайкина Д.Д. Некоторые аспекты правового регулирования конкуренции на рынке банков-

ских услуг // Бизнес, менеджмент и право: материалы Межрегиональной научно-практической кон-

ференции студентов и молодых ученых. Екатеринбург: Издательский дом УрГЮУ, 2014. С. 52–55.

14. Ивайкина Д.Д. Значение саморегулирования в предпринимательской деятельности // Сбор-

ник лучших работ по дополнительным номинациям Всероссийской студенческой юридической 

олимпиады 2014 года. М.: Изд-во «Юрист», 2014.

15. Козлов С.В. Биржевая торговля природным газом как этап либерализации российского 

газового рынка // Правовой энергетический форум. 2014. № 1.

16. Козлов С.В. Некоторые аспекты правового регулирования дистанционного банковского 

обслуживания // Банковское право. 2014. № 3.

17. Козлов С.В. Новая научная специальность получила научно-методическое обеспечение // 

Научный журнал Российского газового общества. 2014. № 3.

18. Козлов С.В. Обзор всероссийской научно-практической конференции по энергетическому 

праву // Предпринимательское право. 2014. № 1.

19. Козлов С.В. Правовое регулирование внутренней торговли на рынках нефти и нефтепро-

дуктов // Правовой энергетический форум. 2014. № 3.

20. Козлов С.В. Добыча урана и использование уранового топлива в России и Европейском 

союзе // Правовой энергетический форум. 2014. № 4.
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21. Козлов С.В. Правовые аспекты внутренней торговли на рынках нефти и нефтепродуктов // 

Энергетическое право. 2014. № 2.

22. Козлов С.В. Правовые аспекты добычи урана в России и за рубежом // Экологическое право. 

2014. № 1. 

23. Козлов С.В. Становление и развитие биржевой торговли природным газом в Российской 

Федерации: правовые аспекты // Научный журнал Российского газового общества. 2014. № 1. 

24. Козлов С.В. Саморегулирование в энергетике // Сборник лучших работ по дополнительным 

номинациям Всероссийской студенческой юридической олимпиады 2014 года. М.: Изд-во «Юрист», 

2014.

25. Козлов С.В. Влияние международного энергетического права на становление энергетического 

права в России // Энергетическое право в XXI веке: теория и практика. М., 2014.

26. Козлов С.В. Место и роль энергетического права в системе российского права // Бизнес, 

менеджмент и право: Материалы Межрегиональной научно-практической конференции студентов 

и молодых ученых. Екатеринбург: Издательский дом УрГЮУ, 2014. С. 58–61.

27. Королева М.А. Понятие и содержание авторских прав // Проблемы студенческой науки: 

Сборник статей Международной научно-студенческой конференции «Ломоносов в Женеве 2013» / 

Отв. ред. А.Е. Шерстобитов. М., 2014. 

28. Левченко Е.А. Защита прав на ноу-хау // Проблемы студенческой науки: Сборник ста-

тей Международной научно-студенческой конференции «Ломоносов в Женеве 2013» / Отв. ред. 

А.Е. Шерстобитов. М., 2014.

29. Леонов Д.В. К вопросу о необходимости детального регулирования порядка рассмотрения 

жалоб на действия и решения таможенных органов в административном порядке // Учения о право-

отношениях в юридических школах: к 210-летию юридического факультета Казанского университета: 

Материалы IX Международной научно-практической конференции студентов и аспирантов / Сост.: 

Д.А. Валеев, И.А. Новиков, Н.Н. Маколкин, Р.И. Шарипов, Ю.М. Лукин, И.А. Кириллова. Т. 1. 

Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2014. — 604 с. 

30. Липатникова В. Институт контролирующего должника лица в современном праве // Ин-

ститут несостоятельности (банкротства) как инструмент повышения эффективности рыночной 

экономики: Сборник статей / Под ред. С.А. Карелиной. М., 2014. 

31. Малютин Н.С. К вопросу об ограничении прав граждан в контексте признания информа-

ционных материалов экстремистскими // Проблемы студенческой науки: Сборник статей Междуна-

родной научно-студенческой конференции «Ломоносов в Женеве 2013» / Отв. ред. А.Е. Шерстобитов. 

М., 2014. 

32. Мартынов В.А. Обзор отечественной и зарубежной практики разрешения доменных споров 

с участием корпораций // Проблемы студенческой науки: Сборник статей Международной научно-

студенческой конференции «Ломоносов в Женеве 2013» / Отв. ред. А.Е. Шерстобитов. М., 2014. 

33. Мысов А.А. Структура органов местного самоуправления: эволюция российского законода-

тельства // Конституционное и муниципальное право. 2014. № 11.

34. Попова А.Н. Роль доктрины “Responsibility to Protect” в международном публичном праве // 

Проблемы студенческой науки: Сборник статей Международной научно-студенческой конференции 

«Ломоносов в Женеве 2013» / Отв. ред. А.Е. Шерстобитов. М., 2014. 

35. Примакова Т.О. Российская общественная инициатива: проблемы формирования и функ-

ционирования новой формы непосредственной демократии // Конституционное и муниципальное 

право. 2014. № 7.

36. Салихов Д.Р. Протестные отношения в конституционном праве: вопросы теории // Кон-

ституционное и муниципальное право. 2014. № 1.

37. Салихов Д.Р. Соотношение принципов законности и справедливости в уголовном праве // 

Четверті харківські кримінально-правові читання : тези доп. та наук. повідомл. учасників міжнар. 

наук. конф. студентів та аспірантів (м. Харків, 16–17 трав. 2014 р.) / Ред. кол.: В. Я. Тацій (голов. 

ред.) та ін. Х.: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого : Право, 2014. — 460 с. 

38. Салихов Д.Р. Реализация права на протест политическим меньшинством в органах народного 

представительства // Державний суверенітет і народний суверенітет в сучасних умовах. VII Тодиковскi 

читання. Збiрка тез наукових доповiдей i повiдомлень Мiждународной наукової конференциiї мо-

лодих учених, аспiрантiв i студентiв (26–27 вересня 2014 року) / За заг. ред. проф. А.П. Гетьмана. 

Нацiональный юридичний унiверситет iменi Ярослава Мудрого». Харькiв: Права людини, 2014 р.

39. Салихов Д.Р. Протестные отношения как особый вид правоотношений // Учения о правоот-

ношениях в юридических школах: к 210-летию юридического факультета Казанского университета: 
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материалы IX Международной научно-практической конференции студентов и аспирантов / Сост.: 

Д.А. Валеев, И.А. Новиков, Н.Н. Маколкин, Р.И. Шарипов, Ю.М. Лукин, И.А. Кириллова. Т. 2. 

Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2014. — 260 с. 

40. Симакова Ю. Перспективы развития законодательства о несостоятельности (банкротстве) 

банков в Российской Федерации // Под ред. С.А. Карелиной. М., 2014. С. 121–127. 

41. Институт контролирующего должника лица в современном праве // Институт несостоя-

тельности (банкротства) как инструмент повышения эффективности рыночной экономики / Под 

ред. С.А. Карелиной. М., 2014.

42. Скворцов А. Кнопка Like в сети Интернет // Интеллектуальная собственность. Авторское 

право и смежные права. 2014. № 8.

43. Табаков А.Л. Оценочные категории: проблемы правоприменения // Сборник трудов 

II Международной научной молодежной конференции (г. Ставрополь, 16–17 мая 2014 г.) «ПРАВО 

МОЛОДЫХ: RIGHT OF THE YOUNG». Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2014.

44. Табаков А.Л. Категория «справедливость» в Уголовном кодексе РФ // Учения о правоот-

ношениях в юридических школах: к 210-летию юридического факультета Казанского университета: 

материалы IX Международной научно-практической конференции студентов и аспирантов / сост.: 

Д.А. Валеев, И.А. Новиков, Н.Н. Маколкин, Р.И. Шарипов, Ю.М. Лукин, И.А. Кириллова. Т. 1. 

Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2014. — 604 с. 

45. Тарасова Ю.Е. Право на смерть: проблемы применения эвтаназии в Швейцарии и запрета 

ее применения в РФ // Проблемы студенческой науки. Сборник статей Международной научно-

студенческой конференции «Ломоносов в Женеве — 2013» / Отв. ред. А.Е. Шерстобитов. М., 
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Приложение 4

Поздравления Юридическому факультету с Новым 2015 годом 
и Рождеством Христовым направили:

Адвокатское бюро «Резник, Гагарин и партнеры» •
Архиепископ Верейский Председатель учебного комитета Русской православной церкви Ректор  •
Московской духовной академии Евгений

Аудитор Счетной палаты Российской Федерации С.Н. Мовчан •
Генеральный директор ОАО «ОЛМА Медиа Групп» Д.Н. Иванов •
Генеральный директор ООО «УСМК» Д.Б. Халиль •
Генеральный директор ООО «Центра земельного права и природопользования» А.В. Бесяцкий •
Генеральный директор Президентской библиотеки А.П. Вершинин •
Генеральный директор юридического издательства «Норма» О.К. Павлова •
Главный аналитик ОАО ОПК «Оборонпром», Сопредседатель общественной организации  •
«Деловая Россия» А.В. Данилов-Данильян

Декан Высшей школы бизнеса МГУ имени М.В. Ломоносова О.С. Виханский •
Декан Высшей школы телевидения МГУ имени М.В. Ломоносова В.Т. Третьяков  •
Декан географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Н.С. Касимов •
Декан геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Д.Ю. Пущаровский •
Декан исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова С.П. Карпов •
Декан социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Н.Г. Осипова •
Декан Университета «Святых Кирилла и Мефодия» Борче Давитковски •
Декан факультета Высшей школы инновационного бизнеса МГУ имени М.В. Ломоносова  •
Д.Г. Кощуг

Декан факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова  •
Е.И. Моисеев

Декан факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова Е.Л. Вартанова •
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 политологии МГУ имени М.В. Ломоносова А.Ю. Шутов •
Декан факультета почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова С.А. Шоба •
Декан факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова Ю.П. Зинченко •
Декан факультета фундаментальной медицины В.А. Ткачук  •
Декан физического факультета МГУ Н.Н. Сысоев  •
Декан юридического факультета Белорусского государственного университета С.А. Балашенко •
Декан юридического факультета Вильнюсского университета Томас Давулис •
Декан юридического факультета Казанского федерального университета И.А.Тарханов •
Декан юридического факультета Марийского государственного университета Т.Н. Михеева •
Декан юридического факультета ОмГУ им. Ф.М. Достоевского М.С. Фокин •
Депутат Государственной Думы А.Е. Хинштейн •
Депутат Московской городской Думы А.Г. Семенников •
Директор Института государства и права А.Г. Лисицын-Светланов •
Директор ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова И. Абылгазиев •
Директор Красноярского Юридического Института СФУ И.В. Шишко •
Директор Международного института государственной службы и управления РАНХиГС при  •
Президенте РФ И.Н. Барциц

Директор Музея Землеведения и Экоцентра МГУ имени М.В. Ломоносова А.В. Смуров •
Директор МШЭ МГУ имени М.В. Ломоносова А.Д. Некипелов •
Директор ООО «Биотех» Ф.Э. Джафаров •
Директор по правовой и корпоративной работе и имущественному комплексу-директор  •
Департамента правовой и корпоративной работы Государственной корпорации по атомной 

энергии «Росатом» А.В. Попов 

Директор Правового департамента Правительства РФ К.Ю. Панферов •
Директор программ по LLM колледжа права Университета Лойола (США) профессор Джеймс  •
Клебба

Директор Российского Федерального центра судебной экспертизы при Минюсте России  •
С.А. Смирнова

Директор Университетской клиники МГУ имени М.В. Ломоносова А.А. Камалов •
Директор Фонда развития МГУ имени М.В. Ломоносова В.П. Колесов •
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Директор юридического института Северного (Арктического) федерального университета  •
Н.А. Чертова
Директор юридического Института РУДН О.А. Ястребов •
Директора департамента государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической  •
деятельности (Внешэкономбанк)», г. Москва А.С. Старосельский
Доктор Университета г. Регенсбурга (Германия) Манучехр Кудратов •
Заместитель Генерального прокурора РФ А.Г. Звягинцев •
Заместитель Министра образования и науки Российской Федерации М.К. Камболов •
Заместитель Министра юстиции РФ Е.А. Борисенко •
Заместитель начальника Управления Президента РФ по обеспечению конституционных прав  •
граждан Н.Н. Суслов
Заместитель полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном  •
округе Н.В. Попов
Заместитель Председателя Законодательного собрания Ростовской области И.В. Рукавишни- •
кова 
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской ин- •
теграции и связям с соотечественниками генерал-майор Т.Н. Москалькова 
Заместитель председателя Международного Союза Юристов А.В. Кудимов •
Заместитель председателя — ответственный секретарь комиссии по правовым аспектам Союз- •
ного государства и Евразийского экономического союза Ассоциации юристов России, ведущий 
научный сотрудник Института государства и права РАН Р.А. Курбанов
Заместитель руководителя Департамента труда и занятости населения города Москвы А.В. Ря- •
бинин
И.о. декана Высшей школы управления и инноваций МГУ имени М.В. Ломоносова Е.В. Шме- •
лева
И.о. декана факультета иностранных языков и регионоведения МГУ имени М.В. Ломоносова  •
Г.Г. Молчанова
И.о. ректора Академии Следственного комитета РФ А.М. Багмет •
Институт права, социального управления и безопасности Удмуртского государственного уни- •
верситета В.Г. Ившин 
Коллектив адвокатского бюро «Бородин и партнеры» •
Коллектив Издательской группы «Юрист» •
Коллектив Издательства «Юрайт» •
Коллектив Компании Решение: учебное видео •
Коллектив предприятия ЗАО «Папилон» •
Коллектив Президентской библиотеки •
Коллектив юридического факультета Херсонского государственного университета  •
Компания «Debevoise & Plimpton LLP» •
Компания «Гарант» •
Компания «КонсультантПлюс»  •
Научный руководитель Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной  •
сфере (факультет) МГУ имени М.В. Ломоносова М.Е. Швыдкой и Декан Высшей школы по-
литики и управления в гуманитарной сфере Е.В. Халипова
Начальник Аналитического управления Аппарата Совета Федерации В.Д. Кривов •
Начальник Отделения полиции МГУ А.В. Ильин •
Начальник Сибирского юридического института федеральной службы РФ по контролю за  •
оборотом наркотиков И.А. Медведев
Начальник УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве А.П. Пучков •
Начальник факультета военного обучения МГУ имени М.В. Ломоносова П.Н. Курочкин •
Партнеры юридической фирмы «Уайт энд Кейс ЛЛК» И. Якушева и А. Донцов •
Первый заместитель Генерального конструктора РКК «Энергия» им. С.П. Королева В.А. Со- •
ловьев
Первый заместитель МШЭ МГУ имени М.В. Ломоносова С.В. Шакин •
Первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и противо- •
действию коррупции М.Х. Вахаев
Первый заместитель Руководителя Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Рос- •
сийской Федерации А.М. Серко
Правление Ассоциации юридического образования  •
Председатель Арбитражного суда Московской области А.А. Евстифеев •
Председатель Верховного Суда РФ В.М. Лебедев •
Председатель коллегии адвокатов «Инюрколлегия» В.Ф. Алпатиков •
Председатель Комитета по конституционному законодательству и государственному строи- •
тельству А.А. Клишас



Председатель Конституционного суда Республики Саха (Якутия) А.Н. Ким-Кимэн •
Председатель Международного союза юристов А.А. Требков  •
Председатель совета директоров ГК «Троян» В.Б. Главацкий •
Председатель Совета Российского общественного института избирательного права И.Б. Бо- •
рисов
Председатель Студенческого совета Юридического факультета С.В. Шафранский •
Президент Адвокатской палаты Московской области Ю.М. Боровков •
Президент ОАО «Издательство «Просвещение» В.И. Узун •
Президент Уральского государственного юридического университета В.Д. Перевалов •
Президент факультета иностранных языков и регионоведения МГУ имени М.В. Ломоносова  •
С.Г. Тер-Минасова
Президент Федеральной нотариальной палаты К.А. Корсик •
Президент Юридического института МИИТ Н.А. Духно •
Прокурор города Москвы С.В. Куденеев •
Проректор МГУ имени М.В. Ломоносова А.П. Черняев •
Проректор по международным отношениям, директор Юридической школы Дальневосточного  •
федерального университета В.И. Курилов
Проректор по научной работе Национального юридического университета имени Ярослава  •
Мудрого А.П. Гетьман
Проректор по учебно-методической работе Национального юридического университета имени  •
Ярослава Мудрого В.В. Комаров 
Профессор Университета г. Регенсбурга (Германия) доктор Курт Шмоллер •
Ректор Академии Генеральной прокуратуры РФ О.С. Капинус •
Ректор Карагандинского экономического университета Е.Б. Аймагамбетов •
Ректор Киевского университета права НАН Украины Ю.А. Бошицкий •
Ректор Киевского университета права Национальной академии наук Украины Ю.Л. Бошицкий •
Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова В.А. Садовничий •
Ректор Московского государственного технического университета гражданской авиации  •
Б.П. Елисеев
Ректор Российско-Армянского (Славянского) университета А. Дарбинян •
Ректор Российского нового университета В.А. Зернов  •
Ректор Российской академии адвокатуры и нотариата, Президент гильдии российских адво- •
катов Г.Б. Мирзоев
Ректор Российской правовой академии Министерства юстиции РФ О.И. Александрова •
Ректор Санкт-Петербургского государственного университета Н.М. Кропачев •
Ректор Тюменского государственного университета В.Н. Фальков •
Ректор Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) В.В. Блажеев •
Ректор Уральского государственного юридического университета В.А. Бублик •
Республиканский научно-исследовательский институт интеллектуальной собственности  •
(РНИИИС)
Руководитель Центра интерэкоправа Евразийского НИИ проблем права Е.А. Высторобец и  •
старший научный сотрудник Центра Е.Н. Абанина
Сотрудники Новосибирского межвузовского центра международного образования NICE •
Специалист Центра по обеспечению деятельности УМО Московского государственного уни- •
верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Г.А. Шенгелиа
Статс-секретарь — заместитель Министра юстиции Российской Федерации Ю.С. Любимов •
Ученый секретарь «Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина» Е.Б. Грузнова •
Член Общественной палаты Российской Федерации А. Хамидуллин •
Член Совета Федерации Федерального собрания РФ Е.Г. Тарло •
Член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, докт. юрид. наук,  •
профессор Р.А. Стефанчук
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