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Юридический факультет — старейший факультет Московско-
го универси тета, имеющий многовековую историю.

Сохраняя преемственность традиций, факультет в 2016 г. про-
должал раз виваться по основным направлениям, которые были 
определены в Программе развития МГУ имени М.В. Ломоносова 
до 2020 года, Программе развития Юридического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова на 2013–2018 годы.

В настоящем документе подведены итоги 2016 года, представ-
лены при оритеты развития факультета в 2017 году (комплекс мер 
и проектов).
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ВВЕДЕНИЕ

Во исполнение государственной программы Российской Федерации «Развитие об-
разования на 2013–2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15 
апреля 2014 г. № 295, 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 образова-
ния и науки» от 7 мая 2012 г. № 599, распоряжения Правительства РФ от 29 ноября 2014 
г. № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года», а также Программы развития Юридического 
факультета МГУ имени М. В. Ломоносова на 2013–2018 годы, утвержденной решением 
Ученого совета факультета от 30 мая 2014 г., Показателей деятельности факультета на 
2016 год, включенных в Дополнительное соглашение к трудовому договору декана как 
руководителя структурного подразделения Московского университета, в 2016 году фа-
культет развивался, реализуя комплекс приоритетных мер и проектов (см. Годовой до-
клад «Традиции и развитие — 2015». С. 183–188).

Юридический факультет МГУ в полном объеме выполнил все контрольные показатели 
развития факультета на 2016 год. Некоторые контрольные показатели существенно перевы-
полнены.
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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 2016 г. в штате факультета состояло 392 работника (в 2015 г. — 388; в 2014 г. — 386; 
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:

 y профессорско-преподавательский состав (ППС) насчитывал 247 человек, в том числе 
профессоров —77; доцентов —112; старших преподавателей — 17; ассистентов — 30; 
преподавателей — 11 (в 2015 г. — 245, соответственно 74, 110, 19, 31, 11; в 2014 г. — 242, 
соответственно 71, 112, 19, 34, 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);

 y научный и научно-вспомогательный персонал (ННВП) — 19 человек, в том числе глав-
ный научный сотрудник — 1; старших научных сотрудников — 5; научных сотрудников —  
4; младших научных сотрудников — 9 (в 2015 г. — 18, соответственно 1, 5, 4, 8; в 2014 г. — 
19, соответственно 1, 5, 4, 9; в 2013 г. — 19, соответственно 1, 6, 4, 8; в 2012 г. — 20, 
соответственно 1, 6, 4, 9; в 2011г. — 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, со-
ответственно 0, 5, 5, 7; в 2003 г. — 16, соответственно 1, 6, 4, 5; в 2002 г. — 11, соот-
ветственно 1, 4, 3, 3);

 y административно-управленческий персонал (АУП) — 69 человек (в 2015 г. — 68; 
в 2014 г.  — 68;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 человек (в 2015 г. — 57;  
в 2014 г. — 57; в 2013г. — 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 2016 г.
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Численность ППС увеличилась на 2 человека и составила 247 человек  (в 2015 г.  
— 245; в 2014 г. — 242; 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 3 человека и составила 77 человек  (в 
2015 г. — 74; в 2014 г. — 71; в 2013 г. — 70; в 2012 г. — 73; в 2011 г. — 68; в 2010 г. — 63; 
в 2009 г. — 60; в 2008 г. — 60; в 2007 г. — 57; в 2006 г. — 53; в 2006 г. — 50; в 2004 — 47;  
в 2003 г. — 48 и в 2002 г. — 46); переведена доцент Е. А. Фролова на должность про-
фессора, приняты профессора Л. Л. Арзуманова (кафедра финансового права), Ю. С. 
Харитонова (кафедра предпринимательского права), Л. Ю. Лаптева (кафедра истории 
государства и права), скончался профессор Л. К. Савюк. Численность доцентов увели-
чилась на 2 человека и составила 112 человек (в 2015 г. — 110; в 2014 — 112; в 2013 — 
114; в 2012 г. — 109; в 2011 г. — 109;  в 2010 г. — 107; в 2009 г. — 106; в 2008 г. — 110; 
в 2007 г. — 109; в 2006 г. — 106; в 2005 г. — 98; в 2004 г. — 95; в 2003 г. — 84 и в 2002 
г. — 86); 5 ассистентов переведены на должности доцентов (Филатова М. А., Бандорин 
Л. Е., Бережнов А. А., Аратюнян А. А., Ягельницкий А. А.); 2 ассистента переведены на 
должности доцентов по программе «100+100» (Д. В. Шохин и А. М. Ширвиндт); 1 на-
учный сотрудник переведен на должность доцента (Д. Г. Шустров); 1 доцент переведен 
на должность профессора (Е. А.Фролова); уволились Е. И. Жидкова, В. В. Плеханов, 
Р. О. Долотов; скончались З. Г. Самошина, Е. В. Кукушкин.

Численность ассистентов уменьшилась на 1 человека и составила 30 человек (31 —  
2015 г.; 34 — в 2014 г.; 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 8 ассистентов: Л. М. Болсуновская 
и П. П. Степанов (кафедра уголовного права и криминологии), С. Р. Багаутдинова (ка-
федра экологического и земельного права), Р. В. Прудентов (кафедра конституционно-
го и муниципального права), А. А. Линец и М. А. Тангин (кафедра трудового права), 
М. В. Пальцева (кафедра коммерческого права и основ правоведения), Т. Г. Очхаев 
(кафедра гражданского права). Одновременно 7 ассистентов переведены на должности 
доцентов, 1 ассистент на должность преподавателя и 1 ассистент на должность старше-
го преподавателя.

Динамика численности ППС и ННВП (2002 - 2016 гг.)
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Численность старших преподавателей уменьшилась на 2 человека и составила 
17 человек (19 — в 2015 г.; 19 — в 2014 г.; 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.1; 2 —  
в 2005–2002 гг.). 1 ассистент переведен на должность старшего преподавателя (В. О. 
Филиппов), 1 преподаватель переведен на должность старшего преподавателя (Е. С. 
Савина). 1 старший преподаватель переведен на должность доцента. Уволились Д. П. 
Карпова, С. А. Пащенко, Н. Д. Кирова.

Численность преподавателей не изменилась и составила 11 человек (11 — в 2015 г.;  
6 — в 2014 г.; 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.). 1 ассистент переведен на должность преподавателя 
(Ю. В. Кушнаренко), 1 преподаватель переведен на должность старшего преподавателя.

Численность ННВП увеличилась на 1 человека и составила 19 человек (18 — в 2015 г.;  
19 — в 2014 г.; 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 должность научного сотрудника принят Н. С. Малютин 
(кафедра конституционного и муниципального права), на должность младшего научно-
го сотрудника принята Г. А. Марданова, 1 научный сотрудник переведен на должность 
доцента. 

Соотношение численности административно-управленческого персонала (АУП) к ППС 
и ННВП не изменилось и составило 25,9% (25,9% — в 2015 г.; 26,1% — в 2014 г.; 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; 
28,2% — в 2003; 24,0% — в 2002 г.). Численность АУП увеличилась на 1 человека и со-
ставила в 2016 г. 69 человек (68 — в 2015 г.; 68 — в 2014 г.; 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 
не изменилась и составила в 2016 г. 57 человек (57 — в 2015 г.; 57 — в 2014 г.; 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 во внебюджетное штатное 
расписание ставки экономиста по договорной работе и приема на нее нового сотруд-
ника, а также выделения ректоратом на факультет бюджетной ставки специалиста по 
УМР 1 кат. магистратуры и перевода на нее штатного сотрудника со спец. отделения 
«Второе высшее образование». Одновременно оптимизирована численность персонала 
на спец. отделении «Второе высшее образование» — одна ставка, с которой переведен 
сотрудник, сокращена.

Общая численность сотрудников факультета в 2016 году по сравнению с 2015 годом 
увеличилась на 4 человека и составила 392 человека (в 2014 г. — 386; 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, 
т. е. увеличилась на 134). 

Внебюджетные должности

В 2016 г. продолжена корректировка внебюджетного штатного расписания. 
В связи с производственной необходимостью, связанной с расширением платной 

образовательной деятельности факультета, а также в целях оптимизации работы сотруд-
ников планово-финансового отдела факультета введена ставка экономиста по договор-
ной работе. Оптимизирована численность персонала специального отделения «Второе 
высшее образование», сокращена одна ставка. 

1 Резкий рост числа старших преподавателей связан с организацией на факультете в 2006 г. кафедры ино-
странных языков.
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Средний возраст  
профессорско-преподавательского состава

Средний возраст ППС в 2016 г. уменьшился на полгода и составил 47 лет  
(в 2015 г. — 47,5; в 2014 г. — 46,5; 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:

 y заведующих кафедрами — 64,5 года (в 2015 г. — 63,5; 2014 г. — 62,5; 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);

 y профессоров — 61 год (в 2015 г. — 62; в 2014 г. — 60,5; 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);

 y доцентов — 48 лет (в 2015 г. — 49; в 2014 г. — 49; 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);

 y старших преподавателей — 47 лет (в 2015 г. — 51; в 2014 г. — 50; 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);

 y ассистентов — 32,5 года (в 2015 г. — 32; в 2014 г. — 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);

 y преподавателей — 28 лет (в 2015 г. — 27; в 2014 г. — 29,5; 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 41 года до 59 лет (в 2015 г. — от 42 до 60 лет; в 2014 г. — от 42 до 59 

лет; в 2013 г. — от 42,5 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): 

 y по кафедре иностранных языков2 — 41 год (в 2015 г. — 42,5; в 2014 г. — 44;  
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);

 y по кафедре финансового права3 — 43 года (в 2015 г. — 43; в 2014 г. — 42;  
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);

 y по кафедре предпринимательского права — 45 лет (в 2015 г. — 44,5; в 2014 г. — 
43,5; 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 — 46; 
в 2003 — 46; в 2002 г. — 45);

 y по кафедре международного права — 46 лет (в 2015 г. — 45; в 2014 г. — 44;  
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 года; в 2007 г. — 46,5; в 2006 г. — 44; в 2005 г. — 43; в 2004 — 44;  
в 2003 и 2002 гг. — 45); 

 y по кафедре гражданского права — 47 лет (в 2015 г. — 46; в 2014 г. — 45; 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 — 40; в 2003 и 2002 гг. — 39);

 y по кафедре уголовного права и криминологии — 47,5 лет (в 2015 г. — 52; в 2014 г. —  
52; 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);

 y  по кафедре трудового права — 48 лет (в 2015 г. — 51; в 2014 г. — 50;  

2 Образована в 2006 г.
3 Воссоздана в 2006 г.
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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);

 y по кафедре экологического и земельного права — 48,5 лет (в 2015 г. — 49;  
в 2014 г. — 47,5; 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 — 39; в 2003 — 38; в 2002 г. — 37);

 y по кафедре коммерческого права и основ правоведения — 50 лет (в 2015 г. — 50;  
в 2014 г. — 49; 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 г. — 46; в 2002 г. — 45);

 y по кафедре конституционного и муниципального права — 51,5 год (в 2015 г. — 55; 
в 2014 г. — 54; в 2013 г. — 55,5; в 2012 г. — 54, в 2011 г. — 53,5; в 2010 г. — 53,5;  
в 2009 г. — 54; 2008 г. — 53; в 2007 г. — 50; в 2006 г. — 50 лет; в 2005 г. — 50;  
в 2004 г. — 50; в 2003 г. — 49; в 2002 г. — 47);

 y по кафедре гражданского процесса — 53 года (в 2015 г. — 52; в 2014 г. — 51;  
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 г. и 2002 г. — 49);

 y по кафедре административного права — 53,5 года (в 2015 г. — 52,5; в 2014 
г. — 51,5; 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);

 y по кафедре уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора — 54,5 года 
(в 2015 г. — 53; в 2014 г. — 52; 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 г. и 2002 г. — 60);

 y по кафедре теории государства и права — 55 лет (в 2015 г. — 54; в 2014 г. — 53;  
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 — 53;  
в 2003 — 53; в 2002 г. — 56);

 y по кафедре истории государства и права — 56 лет (в 2015г. — 55; в 2014 г. — 54; 
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 г. и 2002 г. — 51);

 y по кафедре криминалистики — 59 лет (в 2015 г. — 60; в 2014 г. — 59; 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 38 до 52 лет (в 2015 г. — от 37 до 51 года; в 2014 г. — 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 до 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  — 38 лет (в 2015 г. — 37; в 2014 — 36, 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 — 48 лет (в 2015 г. — 
46; в 2014 г. — 44; 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 пра-
воведения — 52 года (в 2015 г. — 51; в 2014 г. — 50; 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).
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В 2016 г. на работу принято 4 кандидата наук в возрасте до 40 лет (в 2015 г. — 1;  
в 2014 — 5; 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 2016 г. закрыты вакансии: лаборанта кафедры предпринимательского права, дис-
петчера факультета, специалиста по УМР 1 кат. по работе с иностранными обучающи-
мися, специалиста по УМР 1 кат. (участок дополнительное образование и повышение 
квалификации), ведущего бухгалтера по расчету заработной платы, экономиста по дого-
ворной работе, главного специалиста сектора по организации закупок для нужд факуль-
тета. Разработан ряд должностных инструкций (см. раздел 4.4. Правовое обеспечение 
деятельности факультета).

Награды, присвоение почетных званий  
и присуждение премий сотрудникам

В 2016 г. сотрудникам факультета не присваивались почетные звания, присуж-
дено 2 почетные грамоты (доц.  Старостина И. А. и доц. Леонова Г. Б.) и 2 почетные 
премии (доц. Ивлиева М. Ф. и доц. Шустров Д. Г.) (в 2015 г. — 1 почетное звание и 2 
почетные грамоты; в 2014 г. — 1 ведомственная награда и 2 почетные грамоты; в 2013 
г. — три почетные грамоты; в 2012 г.  — 4 почетных звания, 1 премия и 2 стипендии; 
в 2011 г. — 2 почетные премии и 1 почетное звание; в 2010 г. — 2 почетных звания 
и 1 стипендия; в 2009 г. — 3 почетных премии и 1 почетное звание; в 2008 г. — 1 
почетная премия и 1 почетное звание; в 2007 г. — 1 почетная премия и 3 почетных 
звания; в 2006 г. — 2 почетные премии и 2 почетных звания; в 2005 г. — 0 почетных 
премий и 3 почетных звания; в 2004 г. — 0 почетных премий и 4 почетных звания; в 
2003 г. — 1 почетная премия и 2 почетных звания; в 2002 г. — 3 почетных премии и 
1 почетное звание).

Декан факультета, профессор кафедры экологического и земельного права Голи-
ченков А. К. награжден золотой медалью премии имени Федора Плевако (28 апреля 
2016 г. в рамках XVII торжественного вручения высших адвокатских наград имени Ф. 
Н. Плевако, организованного Федеральной палаты адвокатов РФ), медалью имени О. 
Е. Кутафина «За заслуги в юриспруденции» (3 декабря 2016 г. в рамках торжествен-
ных мероприятий Ассоциации юристов России, посвященных Дню юриста), за ак-
тивное содействие ФССП России в выполнении возложенных на нее задач награжден 
Почетной грамотой Федеральной службы судебных приставов.

Динамика среднего возраста ППС и ННВП (2002 – 2016 гг.)
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В 2016 г. высшую юридическую премию «Юрист года» получили д. ю. н., профессор, 
заведующий кафедрой конституционного и муниципального права Юридического факуль-
тета МГУ Авакьян С. А. (в номинации «За вклад в юридическую науку») и д. ю. н., про-
фессор кафедры коммерческого права и основ правоведения Юридического факультета 
МГУ Пугинский Б. И. (в номинации «Правозащитная деятельность»). 

Премии имени М. В. Ломоносова за педагогическую деятельность в 2016 г. при-
суждена к. ю. н., доценту заведующей кафедрой финансового права Юридического фа-
культета МГУ Ивлиевой М. Ф.

Премия имени И. И. Шувалова II степени за 2016 г. присуждена доценту кафедры 
конституционного и муниципального права Юридического факультета МГУ Шустрову 
Д. Г. за цикл работ «Теория конституционного права и сравнительное конституционное 
право». 

Лауреатом 40-го конкурса научных работ молодых ученых МГУ имени М. В. Ломо-
носова (конкурса СМУ МГУ) стала доцент кафедры конституционного и муниципаль-
ного права Юридического факультета МГУ Троицкая А. А. за работу «Сравнительное 
конституционное право: вопросы теории и практики». 

Стипендиатом Московского государственного университета имени М. В. Ломоно-
сова за 2016 г. для молодых преподавателей и научных сотрудников, добившихся значи-
тельных результатов в педагогической и научно-исследовательской деятельности, стала 
доцент кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ Белицкая 
А. В. 

Заведующему кафедрой уголовного права и криминологии Юридического факуль-
тета МГУ, д. ю. н., профессору, директору Научно-образовательного центра междуна-
родного и сравнительного уголовного права имени Н. Ф. Кузнецовой Комиссарову В. С. 
присвоено почетное звание академика Сербской академии наук и образования с вруче-
нием почетного диплома.

Профессор кафедры уголовного права и криминологии Юридического факультета 
МГУ Серебренникова А. В. была награждена юбилейной медалью «80 лет Академии пра-
ва и управления ФСИН России».

Профессор кафедры криминалистики Юридического факультета МГУ, д. ю. н. 
Яблоков Н. П. награжден серебряной медалью имени Герберта Маннса за выдающиеся 
общественные заслуги в развитии и популяризации криминалистики, а также по итогам 
голосования в 2015 г. он признан Международным конгрессом криминалистов «Крими-
налистом года».

В целях поощрения сотрудников Московского университета, добившихся выдаю-
щихся результатов в научно-исследовательской и образовательной деятельности, внес-
ших значительный вклад в реализацию Программы развития Московского университета, 
в 2016 г. в МГУ был проведен конкурс работ, способствующих решению задач Програм-
мы развития МГУ. 

Декан Юридического 
факультета МГУ, 
заведующий кафедрой 
экологического и 
земельного права, 
профессор  
А. К. Голиченков 
награжден медалью имени 
О. Е. Кутафина «За 
заслуги в юриспруденции»  
(3 декабря 2016 г.)
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Профессор кафедры 
коммерческого права 
и основ правоведения 

Юридического факультета 
МГУ Б.И. Пугинский   

— лауреат высшей 
юридической премии 

«Юрист года» в номинации 
«Правозащитная 

деятельность»  
(3 декабря 2016 г.)

Среди победителей в каждой номинации были представители Юридического фа-
культета МГУ: «Достижения в научно-исследовательской деятельности» (16 сотрудни-
ков), «Достижения в преподавании и методической работе» (51 сотрудник), «Достижения 
лекторов межфакультетских учебных курсов, курсов междисциплинарной тематики, он-
лайн курсов, реализуемых на платформе МГУ «Университет без границ»» (3 сотрудника).

В декабре 2016 г. издательство «Юрайт» подвело итоги ежегодного конкурса «Вы-
бор вузов России», лауреатами которого становятся авторы учебников, за которые про-
голосовало наибольшее количество учебных заведений нашей страны по итогам года. В 
список лучших учебников – лауреатов премии 2016 г. вошли учебники, подготовленные 
сотрудниками Юридического факультета МГУ: Мачульская Е. Е. Право социального 
обеспечения: учебник для академического бакалавриата. 3-е изд., пер. и доп.; Яблоков 
Н. П. Криминалистика: учебник. 2-е изд., пер. и доп.; Зенин И. А. Гражданское право. 
Общая часть: Учебник для академического бакалавриата. 17-е изд., пер. и доп.; Зенин И. 
А. Гражданское право. Особенная часть: Учебник для академического бакалавриата. 17-е 
изд., пер. и доп.

Заведующий кафедрой 
конституционного  

и муниципального права 
Юридического факультета 

МГУ, профессор  
С.А. Авакьян — лауреат 

высшей юридической 
премии «Юрист года»  

в номинации «За вклад  
в юридическую науку»  

(3 декабря 2016 г.)
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 Членство в зарубежных научных сообществах

 – проф. Голиченков А. К. — Почетный доктор права университета им. Неофита 
Рыльского Республики Болгария (2003), действительный иностранный член На-
циональной академии права Украины (2009); 

 – проф. Голицын В. В. — Председатель Международного трибунала по морскому 
праву ООН (2014–2017 гг.);

 – проф. Головко Л. В. — член Международной ассоциации уголовного права (2008), 
Международного комитета франкоязычных пеналистов (2010).

 – проф.  Зенин И. А. — член Международной ассоциации интеллектуальной соб-
ственности ATRIP (Женева, Швейцария) (1982);

 – проф. Комиссаров В. С. — Президент Российского национального отделения Меж-
дународной ассоциации уголовного права; 

 – проф. Мачульская  Е. Е. — член Комитета экспертов по применению конвенций и 
рекомендаций Международной Организации Труда — МОТ (2010); член Европей-
ского комитета по социальным правам Совета Европы (2011); 

 – проф. Суханов Е. А. — член Европейской академии частного права (Павия, Италия) 
(2003); Австрийско-российского юридического общества (Вена, Австрия) (2003); 
Почетный член Общества германо-российского экономического права (Гамбург, 
Германия) (2011);

 – доц. Богуш Г. И., доц. Ильютченко Н. В., доц. Малешина А. В., доц. Романов С. В.,  
асс. Филатова М. А.  — члены Российского национального отделения Междуна-
родной ассоциации уголовного права (2011); 

 – доц. Молотников А. Е. — академический член Европейского Института Корпора-
тивного Управления (2008);

 – ст. преп. Дюжева О. А. — Вице-президент Международного общества семейного 
права (1991); 

 – асс. Башкатов М. Л. — 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 На-
учно-экспертного совета при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Матвиенко В. И.; член Экспертного совета МВД России по во-
просам нормотворческой работы, член  Президиума Высшей аттестационной комиссии 
при Министерстве образования и науки Российской Федерации, член Экспертного со-
вета при Управлении Президента Российской Федерации  по обеспечению конституци-
онных прав граждан.

Профессора Л. В. Головко, Н. В. Козлова,  В. С. Комиссаров, С. А. Карелина,  
А. М. Куренной, Д. В. Ломакин, А. Е. Суханов, А. Е. Шерстобитов, П. С. Яни, доценты 
З. А.  Кондратьева, Е. В. Овчарова — члены Научно-консультативного совета при Вер-
ховном Суде Российской Федерации. 

Проф. В. С. Комиссаров — член Высшей экзаменационной комиссии по приему 
квалификационного экзамена на должность судьи.

Проф. В. И. Зубкова — член Общественного научно-методического консультатив-
ного Совета при ЦИК России. 

Зав. лаб. социально-правовых исследований и сравнительного правоведения А. В. 
Клочкова — член Экспертного совета при Уполномоченном при Президенте РФ  по 
правам ребенка. 

Доц. А. Е. Молотников — член Научно-консультативного совета при Суде по ин-
теллектуальным правам.

Доц. В. Г. Степанов-Егиянц — член экспертного совета Управления Президента 
РФ по вопросам противодействия коррупции.

Ст.н.с. И. В. Васенина — член Российской социологической ассоциации.       
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Асс. Е. С. Крюкова — член Международной ассоциации содействия правосудию, Со-
юза журналистов России, Ассоциации юристов России, Совета молодых ученых МГУ.      

Проф. Н. Е. Крылова, проф. А. В. Серебренникова, доц. Г. Н. Ветрова, доц. В. Г. 
Степанов-Егиянц, доц. П. А. Филиппов, асс. Е. С. Крюкова — члены Научно-консуль-
тативного совета при Московском областном суде.

Преподаватели кафедры конституционного и муницпального права — члены Меж-
региональной ассоциации конституционалистов России (проф. С. А. Авакьян — Пред-
седатель МАК; Е. Н. Маркова — ответственный секретарь МАК).

Участие в законопроектных работах

В 2016 г. сотрудники Юридического факультета МГУ принимали активное участие 
в законопроектных работах.

Заведующий кафедрой экологического и земельного права проф. А. К. Голичеков, за-
ведующий кафедрой предпринимательского права проф. Е. П. Губин, профессор кафедры 
экологического и земельного права Г. А. Волков и доцент кафедры предпринимательского 
права В. А. Вайпан приняли участие в обсуждении и экспертизе проекта Федерального за-
кона «О технологической долине» (в рамках рабочей группы по реализации проекта «На-
учно-технологическая долина МГУ — Воробьевы горы»).

В соответствии с приказом Министра юстиции Российской Федерации А. В. Конова-
лова от 06 сентября 2016 г. № 201 «Об утверждении состава Совета по совершенствованию 
третейского разбирательства» был создан Совет по совершенствованию третейского разбира-
тельства, в состав которого вошли представители Юридического факультета МГУ имени М. 
В. Ломоносова: доцент кафедры гражданского процесса Т. К. Андреева; профессор кафедры 
гражданского права А. В. Асосков;  профессор кафедры коммерческого права В. А. Белов; 
доцент кафедры гражданского права А. Н. Кучер.

Профессор кафедры уголовного права и криминологии Юридического факультета 
МГУ, д. ю. н. П. С. Яни принял участие в подготовке постановления Пленума Верховно-
го Суда РФ № 48 от 15 ноября 2016 г. «О практике применения судами законодательства, 
регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности».

Кроме того, преподаватели факультета регулярно принимают участие в обсуждении 
законопроектов в рамках работы Общественной палаты РФ, научно-консультативных 
советов, анализе международного опыта и законодательства, консультировании, толко-
вании законодательства.

Работа Профкома факультета 

В 2016 г. продолжил успешно работать Профком Юридического факультета МГУ.
В течение 2016 г. Профком факультета, благодаря активной деятельности председате-

ля культ-массовой комиссии Л. О. Авериной, провел следующие мероприятия:
 – были организованы три однодневные экскурсии: по маршруту Жаворонки – Серед-
никово с посещением музея М. Ю. Лермонтова, по маршруту Зарайск – Даровое и 
в Океанариум;

 – были оплачены и розданы билеты на концерты:  Большого симфонического орке-
стра имени П. И. Чайковского (художественный руководитель и главный дирижер 
В. И. Федосеев), Государственного симфонического оркестра России имени Евгения 
Светланова (дирижер — Владимир Юровский; в программе произведения Моцарта, 
Прокофьева), Народной артистки России Хиблы Герзмава в Актовом зале ГЗ МГУ, 
Олега Погудина в КД МГУ имени М. В. Ломоносова, солистов Академии молодых 
оперных певцов Мариинского театра в ДК МГУ, Пасхальный концерт оркестра Ма-
риинского театра (дирижер — Валерий Гергиев) в Актовом Зале ГЗ МГУ, струнного 
квартета Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского «От класси-
ки до джаза» (художественный руководитель и главный дирижер — В. И. Федосеев), 
Солистов Центра оперного пения Галины Вишневской (в программе произведения 
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Чайковского, Глинки, Алябьева), на концерт «Золотой век танго» в Рахманиновский 
зал Филармонии, Симфонического Оркестра радио «Орфей» в Рахманиновском Зале 
консерватории.
Раздавались оплаченные Профкомом билеты в музыкальный театр им. К. С. Ста-

ниславского и Вл. И. Немировича-Данченко на балет «Сильфида», в Большой театр на 
авторскую постановку «Газета, или брак по объявлению».

В течение 2016 г. Профком Юридического факультета МГУ участвовал в реализа-
ции социальной программы Московского университета (благодаря активной деятельности 
председателя детской комиссии Е. В. Нориной):

 – преподаватели и сотрудники факультета с семьями отдохнули летом по льготным 
путёвкам в доме отдыха «Буревестник» в Сочинском районе Краснодарского края. 
Чистый пляж, ухоженная территория, комфортные номера оставили у сотрудников 
факультета приятные впечатления об отдыхе;

 – предоставлено 5 льготных путевок в детский  лагерь «Университетский» для детей и 
внуков преподавателей и сотрудников факультета;

 – в дни празднования Нового года более 60 детей и внуков сотрудников и преподава-
телей факультета посетили новогодние ёлки Москвы и Московского университета по 
льготным билетам, предоставленным ОПК МГУ.
Профком в 2016 г. взял на себя частичное возмещение сотрудникам стоимости лет-

них путевок в дома отдыха и санатории через материальную помощь. 
Профком выплатил сумму материальной помощи — 325 тыс. руб. (за помощью об-

ратилось 77 человек).
Председатель Профкома О. Л. Васильев участвовал в реализации коллективного до-

говора МГУ, входил в различные рабочие группы и комиссии факультета по социальным 
и трудовым вопросам.

Студенческая комиссия Профкома за 2016 учебный год провела следующие меропри-
ятия: чемпионат МГУ по «своей игре» (18 февраля 2016 г.); сбор макулатуры на Юридиче-
ском факультете МГУ (полтонны макулатуры); IX Межфакультетский кубок МГУ по «Что? 
Где? Когда?»  (15 марта – 7 апреля 2016 г.); конференция Talk-клуба МГУ (14 апреля 2016 г.);  
совместно со Студенческим советом факультета благотворительных ярмарок «Новогод-
няя выставка студенческого творчества», «Пасхальная выставка студенческого творчества»; 
день Донора МГУ — осенний семестр 2015 г., весенний семестр 2016 г.; сбор подписей за 
сохранение столовой диетического питания на Юридическом факультете МГУ; ведение 
базы нуждающихся студентов (БДНС); составление списка студентов, направляемых в лет-
ний лагерь «Буревестник». 

17 ноября 2016 г. состоялась отчетно-выборная конференция профсоюзного коми-
тета Юридического факультета МГУ. Открыл конференцию председатель профсоюзно-
го комитета О. Л. Васильев, который отметил слаженную работу организации совместно  

Отчетно-выборная 
конференция  
профсоюзного комитета   
(17 ноября 2016 г.)
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с руководством Юридического факультета МГУ, участие профсоюза в работе над проекта-
ми локальных нормативных актов, кампанию в поддержку продолжения работы комбина-
та диетического питания в IV учебном корпусе. Также были заслушаны годовые отчеты 
председателя профсоюзного комитета О. Л. Васильева, руководителя детской комиссии 
Е. В. Нориной, руководителя культурно-массовой комиссии Л. О. Авериной, руководи-
теля ревизионной комиссии Н. В. Ильютченко, и. о. председателя студенческой комис-
сии А. Т. Степаньяна. 

Делегаты конференции (студенты и сотрудники факультета) оценили работу про-
фсоюза за отчётный период как удовлетворительную. На конференции единогласно были 
избраны О. Л. Васильев — председателем профсоюзного комитета факультета, А. Т. Сте-
паньян — председателем студенческой комиссии профсоюзного комитета факультета.

На данный момент членами Профсоюза факультета являются 206 сотрудников и 
1600 студентов Юридического факультета МГУ.

В 2017 г. Профком планирует усилить работу по привлечению сотрудников и сту-
дентов в профсоюз, увеличить выплату материальной помощи, поддерживать высокий 
уровень работы культурно-массовой, детской и студенческой комиссий, активизировать 
совместную с администрацией деятельность по выполнению коллективного договора 
МГУ и коллективного договора факультета.

Формирование коллектива факультета

Проведение общих собраний сотрудников факультета

Общее собрание сотрудников Юридического факультета 
29 августа 2016 года

29 августа 2016 г. состоялось общее собрание сотрудников Юридического факульте-
та МГУ, посвященное началу нового учебного года. Декан профессор А. К. Голиченков 
рассказал о задачах, стоящих перед факультетом в 2016/17 учебном году. Заместитель 
декана по учебной работе доцент С. В. Романов сделал доклад об особенностях приемной 
кампании 2016 г. По традиции декан от имени всего коллектива факультета поздравил 
коллег-юбиляров, рассказал о кадровых перемещениях и представил новых сотрудников. 
Затем состоялось праздничное чаепитие.

Общее собрание сотрудников Юридического факультета МГУ (29 августа 2016 г.)
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Общее собрание сотрудников Юридического факультета 
23 декабря 2016 года

23 декабря 2016 г. состоялось ежегодное предновогоднее общее собрание сотрудников 
Юридического факультета МГУ. Декан профессор А. К. Голиченков кратко подвел итоги 
работы факультета в уходящем году, рассказал о перспективных планах и задачах, которые 
предстоит решить в ближайшем будущем, вручил поздравительные адреса сотрудникам — 
юбилярам по возрасту и стажу работы на факультете, поздравил коллег с наступающими 
праздниками. Завершилось Общее собрание дружеским чаепитием.

Подведение итогов конкурса «Традиции и развитие — 2016»

По сложившейся традиции в конце года на Общем собрании были подведены итоги 
ежегодного конкурса «Традиции и развитие — 2016» и объявлены победители по номи-
нациям:

 y «Коммерческий успех» (по преподавателям) — С. А. Авакьян;
 y «Коммерческий успех» (по кафедрам) — кафедра конституционного и муниципаль-

ного права;
 y «Друзья — соперники» — ЗАО «Консультант Плюс» и Компании «Гарант»;
 y «Спонсор года» — И. П. Соломатин;
 y «Меценат года» — адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»;
 y «Специальный приз за существенную помощь факультету» — Творческий союз ху-

дожников России;
 y «Специальный приз за развитие определенного направления деятельности факуль-

тета» — Н. Э. Хламов за организацию работы приемной комиссии;
 y «Специальный приз за успешную работу общественных самодеятельных организа-

ций» — Научное студенческое общество; 
 y «Специальный приз за эффективную консультационную помощь факультету» —  

Е. Ю. Забрамная; 
 y «Специальный приз за работу с выпускниками» — А. Е. Молотников;
 y «Специальный приз за работу со студентами» — С. А. Карякин;
 y «Специальный приз» — В. А. Вайпан, М. М. Коломиец, О. И. Кушнир за обеспе-

чение финансовой стабильности факультета в условиях экономического кризиса;
 y «Специальный приз за развитие кафедры» — Е. П. Губин;
 y «Международный успех» — Центр азиатских правовых исследований;

Н. Б. Щербаков получает диплом конкурса 
«Традиции и развитие» в 2016 г. 

 (23 декабря 2016 г.)

И. П. Соломатин получает диплом конкурса  
«Традиции и развитие» в 2016 г. 

 (23 декабря 2016 г.)
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 y «Студенческий успех года» – Д.А. Коконов;
 y «Педагогический успех. Мэтры» — А. С. Исполинов; 
 y «Педагогический успех. Молодые преподаватели» — Н. Б. Щербаков;
 y «За безупречную работу» — Е. В. Норина;
 y «Администратор года» — С. В. Романов;
 y «Проект года» — Е. П. Губин за реализацию проекта «Школа мастеров» при Юриди-

ческом факультете МГУ; 
 y «Лучшая творческая работа молодого ученого» — А. В. Белицкая за серию работ, 

посвященных инвестиционной политике государства;
 y «Лучший учебник и учебно-методическая работа» — коллектив авторов учебника 

«Курс уголовного процесса» (под редакцией проф. Л. В. Головко);
 y «Лучшая научная работа» — П. Л. Полянский за работу «Правовое регулирование брач-

но-семейных отношений в российском обществе: историко-правовое исследование»;
 y «Приз декана» — А. А. Косовец. 

Победитель в номинации «Успех года», как обычно, определялся по результатам 
голосования сотрудников. После подсчета голосов диплом лауреата был торжественно 
вручен И. С. Шиткиной.

Проведение иных мероприятий

Вечер, посвященный Международному женскому дню 8 марта

3 марта 2016 г. на Юридическом факультете МГУ состоялся торжественный вечер, 
посвященный Международному женскому дню. Декан Юридического факультета профес-
сор А. К. Голиченков тепло поздравил женщин с весенним праздником, состоялось откры-
тие выставки члена Творческого союза художников России Кристины Гашко.

Торжественные мероприятия, посвященные  
71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

25 апреля 2016 г. у стелы — Вечного огня на территории МГУ имени М. В. Ло-
моносова состоялся общеуниверситетский митинг, посвященный 71-й годовщине  
победы СССР над фашистской Германией. 

Сотрудники, аспиранты и студенты Юридического факультета МГУ на торжественном митинге 
Московского университета, посвященном 71-й годовщине Победы нашей Родины  

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.  (25 апреля 2016 г.)
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Профессора, преподаватели, сотрудники, аспиранты и студенты всех факультетов 
собрались вместе, чтобы почтить память тех, кто отдал жизни за наши мир, свободу и 
счастье, выразить глубокую благодарность и уважение героям. 

С приветственным словом выступил ректор МГУ В. А. Садовничий. Виктор Ан-
тонович призвал ребят служить своей Alma mater так, как делали это студенты военных 
лет. Затем слово было предоставлено преподавателям МГУ – участникам Великой От-
ечественной войны. В завершение митинга сотрудники и студенты Университета воз-
ложили цветы к мемориалу. 

26 апреля 2016 г. прошли торжественные мероприятия, посвященные 71-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне. 

Праздник начался с теплых слов — студенты Юридического факультета поздравля-
ли ветеранов, бывших сотрудников нашего факультета. Каждый хотел подарить им хотя 
бы малую частичку добра, которого заслуживают настоящие герои нашего времени. 

Состоялось открытие выставки «Цветы Победы», в рамках которой были пред-
ставлены работы заслуженного художника России Н. Ларского и художественной сту-
дии Л. Мелиховой. На улице, у входа в корпус, студенты запустили в небо воздушные 
шары в знак благодарности за свободное мирное небо, подаренное нам Победой 1945 
года. 

Вскоре начался праздничный концерт, который открыли поздравления декана 
Юридического факультета А. К. Голиченкова, председателя профсоюзного комитета 
факультета О. Л. Васильева, представителя компании «Гарант» А. А. Аврамова, ком-
пании «Консультант Плюс» В. В. Поповой, компании «Герот» С. Н. Загорулькина. 
Ветеранов поздравили и студенты: они исполнили памятные стихи и песни о войне и 
Победе, показали танцевальные номера. 

В дни празднования 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
декан Юридического факультета МГУ А. К. Голиченков посетил Ю. М. Ткачевского —  
ветерана войны, Героя Советского Союза, доктора юридических наук, профессора ка-
федры уголовного права и криминологии, Заслуженного деятеля науки РФ, заслуженного 
профессора МГУ имени М. В. Ломоносова — и поздравил его с Днем Победы.

Торжественные мероприятия Юридического факультета МГУ, посвященные 71-й годовщине Победы  
в Великой Отечественной войне (26 апреля 2016 г.)
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«Академический клуб» Юридического факультета МГУ

1 декабря 2016 г. на Юридическом факультете МГУ в ходе проведения ежегодно-
го общего собрания объединения выпускников состоялось открытие «Академического 
клуба».

Создание «Академического клуба» как открытого пространства для взаимодействия 
и общения преподавателей и выпускников факультета направлено на развитие межка-
федрального общения посредством более частых встреч в рамках единого пространства. 
Кроме того, на базе клуба планируется проведение регулярных встреч практикующих 
юристов из ведущих российских и зарубежных юридических фирм и преподавателей в 
формате мозгового штурма для обсуждения актуальных вопросов, связанных с подго-
товкой молодых специалистов, участием практиков в образовательном процессе, срав-
нения опыта различных правовых школ мира. 

Реализация проекта стала возможной благодаря помощи крупных юридических 
компаний и физических лиц, в том числе выпускников Юридического факультета МГУ. 
Основную поддержку проекту оказали: А. Пушкин (Tenzor Consulting Group), Н. Шавва 
(ЗАО «ИФК „ДВМ-Инвест“»), Ю. Тай (адвокатское бюро «Бартолиус»), А. Молотни-
ков, коллегия адвокатов Pen&Paper, А. Ермоленко («ФБК Право»), Ю. Соломахина 
(ClearyGottlieb), Е. Родин (VEGAS-LEX), А. Козлов (ООО «ВЕДА аутсорс»), А. Донцов 
(White&Case), И. Бабиренко, П.  Шахбазян, И. Хаменушко, Р. Алиев, О. Баранов, А. 
Белов, Л. Гарслян. Дизайнером проекта выступила А. Переяславская (дизайнерское 
бюро LA Project). Куратором проекта является доцент А. Е. Молотников. Председатель 
совета объединения выпускников, руководитель Федеральной службы по интеллекту-
альной собственности Г. П. Ивлиев на общем собрании выпускников вручил благодар-
ности спонсорам и организаторам проекта. Клуб располагается в ауд. 461 А. 

Встреча юристов-практиков и преподавателей факультета в «Академическом клубе»  
Юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова
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1.2. УЧЕБНАЯ РАБОТА

В 2016 г. учебная работа была направлена на реализацию направления программы 
развития МГУ до 2020 г. — «Система подготовки и воспроизводства кадров нового по-
коления». Решались следующие задачи:

 – системное развитие образовательных процессов;
 – системное развитие студенческого и научно-педагогического сообщества;
 – системное развитие интегрального сетевого взаимодействия.
Перечисленные задачи решались путем:
а) совершенствования собственных образовательных стандартов МГУ по направле-

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

ления;
г) проведением Универсиады «Ломоносов» по правоведению.

Совершенствование собственных образовательных стандартов МГУ  
по направлению подготовки «Юриспруденция»

В 2016 г. обучение на факультете по программам бакалавриата и магистратуры 
осуществлялось по образовательным стандартам МГУ, кроме студентов спецотделения 
«Второе высшее образование», которые обучаются по федеральному государственному 
образовательному стандарту.

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

 – утвержден новый Порядок распределения студентов магистратуры по магистерским 
программам (решение УС от 24 июня 2016 г.);

 – разработано Положение о курсовых работах (решение УС от 28 октября 2016 г.);
 – утверждено новое Положение о порядке государственной итоговой аттестации сту-
дентов Юридического факультета МГУ (решение УС от 18 ноября 2016 г.);

 – утверждены новые редакции Положения о выпускной квалификационной работе 
бакалавра и Положения о выпускной квалификационной работе магистра (в части 
уточнения формулировок и усиления контроля над сроками сдачи работ) (решение 
УС от 23 декабря 2016 г.).
Заместитель декана по учебной работе С. В. Романов продолжал работу в составе ко-

миссии МГУ по академическому развитию (приказ ректора от 28 апреля 2015 г. № 370).
Профильная подготовка бакалавров. На втором курсе студенты бакалавриата, исходя 

из их предпочтений и успеваемости, распределяются по профилям подготовки. Наиболь-
шей популярностью пользуется гражданско-правовой профиль, на который ежегодно 
распределяется около 220 человек.

На государственно-правовой профиль в 2016 г. распределено 150 человек  
(в 2015 г. — 154; в 2014 г. — 127; в 2013 г. — 113; в 2012 г. — 100).

На уголовно-правовой профиль в 2016 г. распределено 113 человек (в 2015 г. — 88; 
в 2014 г. — 79; в 2013 г. — 96; в 2012 г. — 69).

Продолжилось преподавание профильных дисциплин по выбору для студентов ба-
калавриата.

Межфакультетские курсы. С 2013 г. в Московском университете читаются межфа-
культетские курсы (МФК) для студентов других факультетов. Чтение МФК осуществля-
ется по поручению ректора Московского университета академика В. А. Садовничего в 
целях повышения качества реализации основных образовательных программ и углубле-
ния межфакультетской интеграции.
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В весеннем семестре 2015/2016 учебного года предложено 13 межфакультетских 
курсов разных кафедр.

В осеннем семестре 2016/2017 учебного года предложено 11 межфакультетских кур-
сов разных кафедр.

Организация обучения студентов, включая практику

В 2016 г.4 на факультете обучалось 3042 человека — студентов и магистрантов днев-
ного и вечернего отделения,  спецотделения «Второе высшее образование» (в 2015 г. — 
26495; в 2014 г. — 26246; в 2013 г. — 26357; в 2012 г. —26658; в 2011 г. — 2466; в 2010 г. — 
2420; в 2009 г. — 2403; в 2008 г. — 2484; в 2007 г. — 2524; 2006 г. — 2516; 2005 г. — 2402; 
2004 г. — 2268; 2003 г. — 1939; в 2002 г. — 1796), в том числе:

1252 студента–гражданина РФ по программам подготов-
ки бакалавров на очном отделении на бюджетной основе (в 2015 г. — 1282;  
в 2014 г. —1578; 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);

717 студентов–граждан РФ по программам подготовки бакалавров на внебюджет-
ной основе, что составляет 57 % от числа студентов, обучавшихся на факультете на 
бюджетной основе (в 2015 г. — 614; в 2014 г. — 624; 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 2005г. — 197; в 2004 г. — 110; в 2003 г. — 8; в 2002 г. — 12);

236 студентов–граждан РФ — на спецотделении «Второе высшее образование» (в 
2015 г. — 246; в 2014 г. — 272; 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).

4 По состоянию на 01 ноября 2016 г. 
5 По состоянию на 01 ноября 2015 г. 
6 По состоянию на 01 ноября 2014 г. 
7 По состоянию на 01 ноября 2013 г.
8 По состоянию на 01 ноября 2012 г. 

Количество обучающихся дневного и вечернего отделения, спецотделения  
«Второе высшее образование» (2002-2016 гг.)
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В магистратуре всего обучалось 742 человек, в том числе на дневном отделении (на 
1 курсе — 358, на 2 курсе — 334),  на вечернем отделении — 61 человек (на 1 курсе — 31,  
на 2 курсе — 30).

В 2016 г. на факультете обучались 111 иностранных студентов и магистрантов из 25 
стран (Государства Израиль, Киргизской Республики, Китайской Народной Республики, 
Латвийской Республики, Литовской Республики, Монголии, Республики Абхазия, Ре-
спублики Болгария, Республики Азербайджан, Республики Армения, Республики Бела-
русь, Республики Казахстан, Республики Корея, Республики Сербия, Республики Таджи-
кистан, Республики Узбекистан, Республики Украина, Республики Эквадор, Сирийской 
Арабской Республики, Соединенных Штатов Америки, Социалистической Республики 
Вьетнам, Турецкой Республики, Туркменистана, Черногории) (в 2014 г. — 73; 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 4,1 %  
(в 2015 г. — 3,7%; в 2014 г. — 3,1%;  в 2013 г. — 2,9%, при этом показатель по индика-
торам Программы развития МГУ на 2016 г. — 27 %).

В 2016 г. в целях повышения качества и эффективности образовательного процесса 
учебным отделом и лабораторией социально-правовых исследований и сравнительного 
правоведения были проведены следующие социологические исследования:

 y изучение и анализ успеваемости студентов дневного отделения с 2008  
по 2016 гг.;

 y рейтинг преподавателей, цель которого выявить оценку студентами качества рабо-
ты преподавателей, а также восприятие тех личностных особенностей преподавате-
лей, которые могут оказать положительное влияние на усвоение знаний.

Успеваемость студентов факультета

В 2015/2016 учебном году только на отлично успевали 494 студента очного отделе-
ния, что составляет 18,6% от числа студентов факультета (в 2014/2015 уч.г. — 392 (14,8%); 
в 2013/2014 уч.г. — 403 (17,8%); в 2012/2013 уч.г. — 388 (18,8%); в 2011/2012 уч.г. — 384 
(19,5%); в 2010/2011 уч.г. — 487 (25,4%); в 2009/2010 уч.г. — 392 (20,6%); в 2008/2009 уч.г. 
— 439 (23,5%); в 2007/2008 уч.г. — 676 (31,9%); в 2006/2007 уч.г. — 732 (36,3%); в 2005/2006 
уч.г. — 575 (29,1%); в 2004/2005 уч.г. — 557 (26,5%); в 2003/2004 уч.г. — 482 (25,8%); в 
2002/2003 уч.г. — 509 (31,5%)).

В 2015/2016 учебном году с отличием закончили Юридический факультет 140 студен-
тов  (в 2014/2015 уч.г. — 222; в 2013/2014 уч.г. — 97; в 2012/2013 уч.г. — 114; в 2011/2012 
уч.г. — 96; в 2010/2011 уч.г. — 102; в 2009/2010 уч.г. — 92; в 2008/2009 уч.г. — 100; в 
2007/2008 уч.г. — 75; в 2006/2007 уч.г. — 88; в 2005/2006 уч.г. — 95; в 2004/2005 уч.г. — 76; 
в 2003/2004 уч.г. — 67; в 2002/2003 уч.г. — 54 студента).

С целью анализа успеваемости и повышения мотивированности студентов к обуче-
нию в 2016 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 2016 г. с использованием АСУУП;

 – за отличную и хорошую учебу с платной основы обучения на бесплатную переве-
дено 20 студентов (в 2015 г. — 9; в 2014 г. —– 12; 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).

 – 33 студентам назначены именные стипендии (стипендия Президента Российской 
Федерации — 1; стипендия 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 — 11; имени А. И. Тихенко — 6; име-
ни Павла Бакулева — 3; КонсультантПлюс — 3).
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В то же время в 2015/2016 учебном году с факультета было отчислено 104 студен-
та (в 2015/2016 уч.г. — 75; в 2013/2014 уч.г. — 125; в 2012/2013 уч.г. — 143; в 2011/2012 
уч.г. — 122; в 2010/2011 уч.г. — 111; в 2009/2010 уч.г. — 119; в 2008/2009 уч.г. — 105; в 
2007/2008 уч.г. — 120; в 2006/2007 уч.г. — 49; в 2005/2006  уч.г. — 26; в 2004/2005 уч.г.  — 
51; в 2003/2004 уч.г. — 40; в 2002/2003 уч.г. — 32).

Программы подготовки магистров

Выпуск студентов магистратуры

23 июня 2016 г. наряду с основным выпуском состоялось торжественное вручение 
дипломов магистрам–выпускникам Юридического факультета МГУ, прошедшим под-
готовку по программам  «Конституционно-правовые проблемы организации государ-
ственной и муниципальной власти в Российской Федерации»; «Договорное регулиро-
вание коммерческой деятельности»; «Корпоративное право»; «Правовое регулирование 
несостоятельности (банкротства)»; «Уголовное право и криминология; уголовно-испол-
нительное право»; «Уголовный процесс, судебная власть, прокуратура и адвокатура» и 
«Российское право (для иностранных специалистов)».

По традиции магистрам-выпускникам Юридического факультета были вручены 
значки выпускника. 

Всего окончили магистратуру очной формы обучения в 2016 году 28 человек, в том 
числе:

 –  по программе «Конституционно-правовые проблемы организации государствен-
ной и муниципальной власти в Российской Федерации» —12 человек (граждане 
РФ);

 –  по программе «Корпоративное право» — 10 человек, из них 9 граждан РФ и 1 ино-
странный гражданин; 

 –  по программе «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)» —  
5 человек (граждане РФ);

Вручение дипломов с отличием магистрантам Юридического факультета МГУ в 2016 г.
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 –  по программе «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное пра-
во» — 4 человека (граждане РФ);

 –  по программе «Уголовный процесс, судебная власть, прокуратура и адвокатура» — 
4 человека (граждане РФ);

 –  по программе «Российское право (для иностранных специалистов)» — 3 человека 
(иностранные граждане).
Впервые состоялся выпуск студентов магистратуры очно-заочной (вечерней) фор-

мы обучения. В 2016 году по программе «Договорное регулирование коммерческой дея-
тельности» окончили магистратуру очно-заочной формы обучения — 6 человек (гражда-
не РФ).

Учебная практика

В 2016 г., с целью расширения баз прохождения учебных и производственных прак-
тик заключены: соглашение о сотрудничестве с управлением Министерства юстиции РФ 
по г. Москве,  договор о сотрудничестве с уполномоченным по правам человека в РФ, 
договоры на прохождение практики с  ПАО «Росбанк», АБ «Лекс-Инвест», «Московской 
коллегией адвокатов “Ульпиан”». Для продолжения многолетнего эффективного сотруд-
ничества в организации и проведении практики продлены договоры на прохождение 
практики с Прокуратурой г. Москвы, Управлением Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве, Управлением по обеспечению 
деятельности мировых судей г. Москвы, ООО «Пепеляев групп», ОАО «Юстицинформ».                 

Проведена работа по сотрудничеству с общественным движением «Молодые юри-
сты России», Правовой службой организации АИЖК, Центром сопровождения сделок 
«Сколково», управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
по Центральному федеральному округу.

В 2016 г. заключен 41 договор с учреждениями и организациями на прохожде-
ние практики студентами Юридического факультета (в 2015 г. — 35, в 2014 г. — 31,  
в 2013 г. — 26, в 2012 г. — 23, в 2011 г. — 21, в 2010 г. — 17). 

В 2016 г. учебную практику прошли 455 студентов 2 курса, из них:
 – 237 — юридические подразделения организаций и учреждений;
 – 52 — суды общей юрисдикции и арбитражные суды;
 – 72 — органы государственной власти и местного самоуправления;
 – 17 — органы следствия;
 – 40 — органы адвокатуры и нотариата;
 – 30 — органы прокуратуры;
 – 7 — студенческие консультации.
В 2016 г. производственную практику прошли 1286 студентов, из них:

 – 732 студента 1, 2 курса магистратуры были направлены на прохождение производ-
ственной практики в форме юридического консультирования;

 – 33 студента 2 курса очно-заочной формы обучения магистратуры;
 – 456 студентов очной формы Юридический факультет направил для прохождения 
производственной (преддипломной) практики в:
 y юридические подразделения организаций и учреждений; 
 y суды общей юрисдикции и арбитражные суды;  
 y органы государственной власти и местного самоуправления; 
 y органы следствия;  
 y органы прокуратуры; 
 y органы адвокатуры и нотариата; 
 y студенческие консультации. 

 – 65 студентов 3 курса  спецотделения  «Второе высшее образование» прошли произ-
водственную (преддипломную)  практику в юридических организациях различных 
организационно-правовых форм.
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Дополнительное образование

Совершенствование и развитие системы дополнительного образования

В 2016 г. было набрано 7 групп слушателей по программам повышения квалифи-
кации:

1. «Юрист компании» (разработчик — кафедра предпринимательского права, руко-
водитель программы: зав. кафедрой, д. ю. н., профессор Е. П. Губин) — повы-
сили квалификацию 30 слушателей; 

2. «Правовое регулирование отношений в сфере труда и управления персоналом» 
(разработчик — кафедра трудового права, руководитель программы: зав. кафе-
дрой, д. ю. н., профессор А. М. Куренной) — 9 слушателей;   

3. «Корпоративное право: актуальные вопросы законодательства и правопримене-
ния»  (разработчик — кафедра предпринимательского права, руководитель про-
граммы: д. ю. н., профессор И. С. Шиткина) — 30 слушателей;

4. «Организация работы юридической службы» (разработчик — кафедра ком-
мерческого права и основ правоведения, руководитель программы: зав. кафе-
дрой, д. ю. н., доцент Е. А. Абросимова, к. ю. н., доцент С. Ю. Филиппова) —  
17 слушателей;  

5. «Административное судопроизводство» (разработчик — кафедра гражданско-
го процесса, руководитель программы: д. ю. н., профессор А. Ф. Воронов) —  
10 слушателей; 

6. Всемирная юридическая история.  Часть 1:  «Государственность и правовая куль-
тура древних и средневековых обществ» (разработчик — кафедра истории госу-
дарства и права, руководитель программы: зав. кафедрой истории государства и 
права, д. ю. н., профессор В. А. Томсинов) — 22 слушателя;   

7. «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)» (разработчик —   
кафедра предпринимательского права, руководитель программы: д. ю. н., про-
фессор С. А. Карелина) — 14 слушателей.

В общей сложности в весеннем и осеннем семестрах 2016 года на Юридическом 
факультете повысили квалификацию 132 человека  — сотрудники крупных компаний и 
организаций.

Занятие для слушателей программы «Всемирная юридическая история» проводит профессор 
В. А. Томсинов (июнь 2016 г.) 
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Повышение квалификации научно-педагогических кадров  
и учебно-научные стажировки на Юридическом факультете

Научные стажировки  в 2016 году проводились на Юридическом факультете по ос-
новным научным циклам: государственно-правовому, гражданско-правовому, уголовно-
правовому. 

В связи с необходимостью освоения современных методов решения профессио-
нальных задач в 2016 году на Юридическом факультете повысили квалификацию по 
актуальным проблемам в форме учебно-научных стажировок 2 человека.

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

24–25 августа 2016 г. на Юридическом факультете МГУ имени М. В. Ломоносова 
прошли занятия традиционной летней школы «Теория и методика преподавания права в 
школе», организованной в рамках программы «МГУ — школе». Для повышения квалифи-
кации приехали 97 учителей истории, обществознания и права из образовательных учрежде-
ний Москвы и других регионов Российской Федерации. 

Занятия вели преподаватели Юридического факультета: к. ю. н., доцент кафедры тео-
рии государства и права и политологии Т. Р. Орехова; к. ю. н., доцент кафедры уголовного 
процесса, правосудия и прокурорского надзора О. Л. Васильев; к. ю. н., доцент кафедры 
истории государства и права Г. М. Давидян; к. ю. н., доцент кафедры коммерческого права 
и основ правоведения С. В. Клименко.

Преподаватели провели лекционные и практические занятия (мастер-классы, практи-
кумы), познакомили слушателей с авторскими разработками, в которых показали методи-
ческие и содержательные аспекты преподавания основ права в школе. В ходе лекций были 
рекомендованы книги и учебники, приводились интересные примеры, ряд затронутых тем 
вызвал оживленное обсуждение.

В рамках университетской программы «МГУ — школе» в ноябре 2016 года были про-
ведены три  Университетские субботы по различной тематике в форме лекций, мастер-
классов и тренингов. Мероприятия проводились в целях популяризации науки и высшего 
образования для школьников и их родителей, абитуриентов, студентов и всех желающих. 
Участники всех Университетских суббот остались очень довольными и выразили надежду, 
что мероприятия в таком формате будут проводиться в дальнейшем.

Летняя школа «Теория и методика преподавания права в школе», организованная в рамках 
программы «МГУ — школе» для учителей истории, обществознания и права
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Организация и проведение приема на факультет,  
включая переводы и восстановления 

Подготовка к приему в 2016 году

Проведение Дней открытых дверей, работа в социальных сетях

В 2016 г. Юридический факультет неоднократно проводил Дни открытых дверей 
или участвовал в их проведении.

10 января и 27 марта 2016 г. Юридический факультет принял участие в Дне открытых 
дверей МГУ.

3 апреля 2016 г. состоялся День открытых дверей Юридического факультета МГУ для 
абитуриентов бакалавриата, желающих получить первое или последующее высшее образо-
вание, в том числе продолжить обучение в магистратуре.

4 июня 2016 г. состоялся День открытых дверей Юридического факультета МГУ для 
абитуриентов, желающих получить второе высшее образование или продолжить обучение 
в магистратуре.

Во встречах с абитуриентами участвовали руководители факультета, кафедр и ла-
боратории, представители общественных (в т. ч. студенческих) организаций факультета, 
объединения выпускников. Всем посетителям Дня открытых дверей по традиции были 
вручены рекламно-информационные материалы о Юридическом факультете.

С 22 мая 2016 года открылась информационная публичная страница Приемной ко-
миссии факультета в социальной сети ВКонтакте, посредством которой осуществляется 
информирование и консультирование абитуриентов в ходе приемной кампании. Продол-
жает действовать специальная группа в социальной сети Вконтакте для абитуриентов и 
студентов магистратуры.

В 2016 г. в социальных сетях: www.facebook.com, www.vkontakte.ru, www.odnoklassniki.
ru размещались рекламные объявления (таргетированная реклама) о реализуемых про-
граммах на Юридическом факультете, о  датах  проведения Дней открытых дверей, также 
проводилась  информационная поддержка  приемной кампании.

Также в течение учебного года в 677 московских школах были размещены информа-
ционные плакаты, содержащие информацию о факультете и о проводимых  мероприятиях. 

Участие Юридического факультета в образовательных выставках

В 2016 г. продолжено сотрудничество с ООО «Бегин групп», обеспечивающим ин-
формационную поддержку образовательной деятельности Юридического факультета в 

Выставка  
«Магистратура 

и дополнительное 
образование»  

(27 февраля 2016 г.)
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сети Интернет. Для привлечения абитуриентов активно используется контекстная, тарге-
тированная реклама и представительство в социальных сетях. 

23 января 2016 г. Юридический факультет принял участие в образовательном фо-
руме «Навигатор поступления», 27 февраля 2016 г. — в рекламной образовательной вы-
ставке «Магистратура и дополнительное образование», 10 сентября 2016 г. — в образо-
вательной выставке «Навигатор поступления — 2017». Представители нашего факультета 
рассказали о правилах поступления в следующем году, дали консультации по всем инте-
ресующим абитуриентов вопросам.

Результаты приема

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

В 2016 г. план приема на факультет по бюджету составил 304 места (в 2002–2015 г.г. —  
320 мест), на которые было подано 1763 заявления абитуриентов (в 2015 г. — 1976; в 
2014 г. — 1760; 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 — 72; 
сироты — 15; инвалиды — 20; юноши — 779;  девушки — 1016; 959 абитуриентов имели 
постоянное место жительства за пределами Москвы и Московской области.

По результатам вступительных экзаменов зачислено на факультет на бюд-
жетной основе — 307 человек (в 2015 г. — 320; в 2014 г. — 324; в 2013 г. — 322;  
в 2012 г. — 330; в 2011 г. — 333; в 2010 г. — 332; в 2009 г. — 321; в 2008 г. — 320;  
в 2007 г. — 325; в 2006 г. — 332; в 2005 г. — 322; в 2004 г. — 324; в 2003 г. — 321). Из них: 

победителей олимпиад (без экзаменов) — 46 (в 2015 г. — 35; в 2014 г. — 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 — 124 (в 2015 г. — 114; в 2014 г. — 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);

девушек — 183 (в 2015 г.  — 2016; в 2014 г. — 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 — 241 (в 2015 г.  — 250; в 2014 г. — 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 — 272 человека (в 2015 г. — 216; в 2014 г. — 147;  
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 579 человек (в 2015 г. — 536 чел.; в 2014 г. — 471; 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 2016 г. на Юридический факультет были зачислены 61 победитель и призер 
олимпиад, в том числе 35 победителей и призеров Всероссийской олимпиады и 26 по-
бедителей и призеров олимпиад из перечня Олимпиад по праву или обществознанию 
(в 2015 г. — 27 и 19; в 2014 г. — 30 и 57; 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 на бюджетной основе в 2016 г. составил 89 баллов (показатель по ин-
дикаторам Программы развития МГУ на 2016 г. — 80 баллов).
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День первокурсника Юридического факультета МГУ

29 августа 2016 г. на Юридическом факультете МГУ прошел ежегодный празд-
ник «День первокурсника». Только что получивших студенческие билеты юношей и 
девушек поздравили и пожелали им успехов в учебе декан факультета, профессор А. 
К. Голиченков; председатель объединения выпускников, руководитель Федеральной 
службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Г. П. Ивлиев; заместитель 
декана по научной работе, профессор Н. В. Козлова; заместитель декана по учебной 
работе, доцент С. В. Романов; заведующий кафедрой конституционного и муниципаль-
ного права, профессор С. А. Авакьян; начальник 1 курса, доцент А. Л. Корнеев, а также 
представители компаний– партнеров факультета «Консультант Плюс» В. В. Попова и 
«Гарант» С. Р. Тимкаева.

Традицией стало вручение первому курсу символического студенческого билета, 
который по решению приемной комиссии факультета в 2016 г. получил победитель 
Всероссийской олимпиады школьников по праву, победитель олимпиады «Ломоносов» 
по праву В. Григорьев.

Как и в прошлые годы, первокурсники приняли участие в блиц-опросе «Вопрос 
декану». Авторы двух самых оригинальных вопросов А. Шевлякова и Я. Монгуш полу-
чили ответы и подарки от декана факультета. С творческим номером выступила лауреат 
фестиваля «Юные дарования Московии», Фестиваля искусств юридических вузов Мо-
сквы студентка 2 курса Е. Маслова. 

На второй и последующий курсы в порядке перевода

В 2016 г. на факультет переведены из других вузов и факультетов МГУ 8 человек (в 
2015 г.  — 5; 2014 — 12, 2013 — 5, 2012 — 9,  2011 — 11, 2010 — 10).

Восстановление

В 2016 г. на факультет восстановлено 33 человека (в 2015 г. — 32; 2014 — 28;  
2013 — 16; 2012 — 51; 2011 — 75; 2010 — 72; 2009 — 47; 2008 — 34; 2007 — 7; 2006 — 16; 
2005 — 9; в 2004 г. — 9).

Торжественное собрание первого курса бакалавриата Юридического факультета МГУ  
и вручение студенческих билетов  (29 августа 2016 г.)
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На первый курс программы подготовки магистров

В 2016 г. сократился план набор на бюджетные места (в 2016 г. было выделено 
228 бюджетных мест, в 2015 г. — 240, 2014 г. — 20, 2013 г. — 8) и состоялся набор на 19 
магистерских программ очной формы обучения и 2 магистерские программы очно-за-
очной формы обучения, в том числе впервые были открыты 3 новые программы: «Ком-
мерческое и договорное право»; «Информационные правоотношения в инновационной 
экономике»; «Криминалистическое сопровождение и защита бизнеса».

По результатам вступительного экзамена в магистратуру на факультет на бюджет 
зачислено — 229 человек (в 2015 г. — 240; 2014 — 22; 2013 — 8; 2012 — 0; 2011 — 0;  
2010 — 0), в том числе 6 человек по целевому набору, 1 человек в особом порядке пере-
вода для студентов, проживающих в Республике Крым и г. Севастополе. Из них — 227 
граждан РФ и 2 иностранных гражданина.

На контрактной основе по очной форме обучения зачислено — 129 человек  
(в 2015 г. — 107; 2014 — 40; 2013 — 22; 2012 — 19; 2011 — 10; 2010 — 14):

 y  граждан РФ — 104 человек;
 y  иностранных граждан — 25 человек.

На контрактной основе по очно-заочной форме обучения зачислено — 31 граждан 
РФ (в 2015 г. — 36; 2014 — 7).

Подготовка к приему в 2017 году

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

10 сентября 2016 г. Юридический факультет принял участие в образовательном фо-
руме «Навигатор поступления». 17 сентября и 12 ноября 2016 г. состоялся День открытых 
дверей Юридического факультета МГУ для абитуриентов бакалавриата, а также лиц, же-
лающих получить второе высшее образование или продолжить обучение в магистратуре. 
Продолжилась информационная поддержка приемной кампании в социальных сетях: 
www.facebook.com, www.vkontakte.ru,  www.odnoklassniki.ru.

По данным проведенного в 2016 г. лабораторией социально-правовых исследований 
и сравнительного правоведения факультета опроса, приоритетным каналом информации 
для потенциальных абитуриентов является официальный сайт Юридического факультета. 

Собрание первого курса магистратуры Юридического факультета МГУ  
и вручение студенческих билетов (02 сентября 2016 г.)
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Именно сайт является визитной карточкой факультета и, от того, насколько инте-
ресны и доступны интерфейс сайта в целом и его контент, зависит имидж факультета, 
его привлекательность для потенциальных абитуриентов. Предмет исследования пред-
ставлял эффективность информационной политики факультета, в частности эффектив-
ность работы сайта (содержательная, визуальная, навигационная составляющие), пред-
ставленность факультета в социальных сетях. По результатам исследования разработаны 
рекомендации по реструктуризации и содержательному наполнению сайта в части ин-
формационных блоков, ориентированных на привлечение абитуриентов.

Проведение Универсиады «Ломоносов» по правоведению

С 14 ноября 2015 г. по 13 февраля 2016 г. Юридический факультет совместно с 
ВШГА МГУ провели Универсиаду по правоведению. К участию в Универсиаде допуска-
лись лица, имеющие диплом бакалавра или специалиста, либо проходящие обучение по 
программам высшего образования в российских и зарубежных вузах.

Координатором Универсиады от Юридического факультета выступила к. ю. н., 
доцент кафедры уголовного права и криминологии М. А. Филатова.

Универсиада проводилась по 17 секциям (14 секций — Юридический факультет, 
3 секции — ВШГА) в два этапа — отборочный и заключительный. В ходе отборочного 
тура участники присылали письменные работы по заданиям секций. Всего на секции 
Юридического факультета было прислано 447 работ, из них: студенты МГУ — 341 (326 
— выпускной курс или закончившие ранее; 15 — 1–3 курс); студенты из иных вузов 
— 106 человек. В  заключительном туре по секциям Юридического факультета участво-
вало 262 человека.

Были установлены следующие баллы для победителей и призёров: победители — 
от 80 баллов включительно и выше (50% от общего количества участников — 131 из 
262); призёры — 70–75 баллов  (33 % от общего количества участников — 87 из 262). В 
сумме победители и призеры по секциям Юридического факультета составили 83% от 
количества участников по данным секциям (218 из 262).

По результатам проведения заключительного этапа победителями по секциям 
Юридического факультета стал 131 человек, из них: студенты МГУ — 147 человек, сту-
денты иных вузов — 14 человек. Призёрами были объявлены 87 человек. По решению 
Центральной приемной комиссии МГУ победители (Диплом I степени) Универсиады 
были приравнены к лицам, получившим 100 баллов на вступительных экзаменах в ма-
гистратуру Юридического факультета. Призеры (Диплом II степени) приравнивались к 
лицам, получившим 70 баллов на вступительных экзаменах в магистратуру Юридиче-
ского факультета.

День открытых дверей 
Юридического  

факультета МГУ  
(17 сентября 2016 г.)
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1.3. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

В 2016 г. Учебно-воспитательная работа проводилась по следующим направлениям:
а) адаптационные мероприятия для студентов первого курса с целью их скорейшего 

приспособления к условиям обучения на Юридическом факультете МГУ;
б) воспитательные мероприятия для студентов 1–5 курса, направленные на форми-

рование и закрепление качеств современного образованного человека;
г) мероприятия по развитию студенческого самоуправления.

Адаптационные мероприятия для студентов первого курса  
с целью их скорейшего приспособления к условиям обучения  

на Юридическом факультете МГУ

В течение всего 2016 г. еженедельно проводились заседания наставников групп 
1 курса, старостат 1 курса, один раз в два месяца заседания кураторов групп 1 и 2 
курсов. 

29 августа 2016 г. на Юридическом факультете МГУ прошел ежегодный празд-
ник «День первокурсника». 

21 сентября 2016 г. состоялось собрание студентов 1 курса, которое открыл 
начальник 1 и 2 курса Юридического факультета МГУ А. Л. Корнеев. Специалист 
по воспитательной работе Е. Н. Веретко и старший куратор М. Н. Титова рассказа-
ли студентам о возможностях организации внеучебной деятельности, правилах вну-
треннего распорядка МГУ, системе работы кураторов и наставников на факульте-
те. Представители студенческих организаций факультета выступили с сообщениями 
и предложили первокурсникам присоединиться к активной внеучебной работе. Были 
представлены презентации: Студенческого совета, Научного студенческого общества, 
Студенческого комитета, Добровольной студенческой дружины, Студенческой комис-
сии профкома, Школы права, клуба дебатов, театральной студии, «Школы мастеров», 
журнала «Прим», проекта «Пространство». 

3 ноября 2016 г. состоялась традиционная встреча декана Юридического фа-
культета МГУ профессора А. К. Голиченкова со студентами 1 курса. Александр Кон-
стантинович рассказал первокурсникам о том, что встречи декана со студентами 
проводятся регулярно, и выразил желание вести открытый диалог с обучающимися, 
совместно искать ответы на различные вопросы. Декан отметил ряд проблем, которые 
в настоящее время решаются коллективом Юридического факультета: это очереди 
в столовой 1 этажа блока А, обеспечение четвертого учебного корпуса Wi—Fi, полу-
чение кампусных карт. Затем студенты задали декану вопросы, рассказали о сложно-
стях, касающихся учебы, проживания в общежитиях, пользовании инфраструктурой 
Университета. Также ребята делились своими мыслями о том, как сделать жизнь на 
факультете удобнее, в частности, оптимизировать пользование гардеробом, открыть 
новые мобильные точки питания, увеличить количество посадочных мест в библио-
теке и пр. 

Посвящение в студенты — 2016

25 сентября 2016 г. на Юридическом факультете МГУ имени М. В. Ломоно-
сова прошел традиционный праздник посвящения в студенты. Его составной ча-
стью стал квест «Бегущий факультет», организованный 13–16 сентября 2016 г. пред-
ставителями студкома. Первокурсники знакомились с новым зданием, традициями  
Юридического факультета, выполняли творческие задания, в том числе снимали виде-
оролики на тему «Как я поступил на Юрфак МГУ» в разных жанрах. Для шести групп, 
победивших по итогам квеста, посвящение в студенты продолжилось в рамках выездных 
мероприятий 25 сентября 2016 г. 
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Как и в предыдущие годы, один из старост оставил памятную запись в Книге пер-
вокурсников в знак того, что студенты его курса достойны хранить и защищать закон 
как высшую ценность. После этого все первокурсники произнесли традиционную клятву 
студентов-юристов. 

Воспитательные мероприятия для студентов 1–5 курсов,  
направленные на формирование и закрепление качеств современного 

образованного человека

13 марта 2016 г. студенты Юридического факультета МГУ — жители Дома студентов 
в Ясенево и Дома студентов на проспекте Вернадского — организовали праздник — про-
воды Масленицы.

4 марта в честь Дня защитника Отечества и Международного женского дня студен-
ческий комитет организовал игру «Битва Полов» — команды юношей и девушек с каж-
дого курса играли и поздравляли друг друга с праздниками в шутливой форме на сцене 
конференц-зала.

16 апреля 2016 г. студенческим комитетом был организован Весенний Бал Цветов. 
Мероприятие проходило в атриуме, студенты собрались и провели время в красивой и 
легкой атмосфере весны.

Представители 
студенческого актива 

Юридического факультета 
МГУ на посвящении  
в студенты — 2016  

(25 сентября 2016 г.)

Награждение  
Короля и Королевы 

Весеннего Бала 2016  
(16 апреля 2016 г.)

автореф. дисс. … канд. 
юрид. наук
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Студенческий актив Юридического факультета МГУ успешно принял участие в 
III международном кинофестивале студенческих фильмов по криминалистике «Золо-
той след», который проходил 21–22 апреля в Новосибирском юридическом институте 
(филиале) Томского государственного университета.

В апреле 2016 г. прошли мероприятия, посвященные 71-й годовщине победы 
СССР над фашистской Германией: 25 апреля — общеуниверситетский митинг, 26 апре-
ля — праздничный концерт.

Большое внимание уделялось знакомству студентов с историей России в виде по-
знавательных экскурсионных поездок. Так, например, 16–17 апреля 2016 г. студенты 
ездили в Ярославль на молодежный фестиваль «Ночи над Волгой», 24 апреля 2016 г. по-
бывали на экскурсии в Ростове Великом, 8–9 октября 2016 г. приняли участие во Всерос-
сийском межвузовском культурно-познавательном фестивале «Ганзейские ночи — 2016»  
(г. Великий Новгород).

21 июня 2016 г. состоялась ежегодная поездка студентов и сотрудников МГУ 
во главе с ректором МГУ имени М. В. Ломоносова В. А. Садовничим в город Ель-
ню (Смоленская область, Ельнинский район), где прошли мероприятия, посвящен-
ные 75-летию битвы под Ельней в период Великой Отечественной войны. Студенты 
Юридического факультета МГУ под руководством заместителя декана по безопасности 
К. К. Пашаева и начальника АХО А. А. Масленникова приняли участие в торжествен-
ных мероприятиях — возложении цветов к монументам славы в сквере памяти героев 
Великой Отечественной войны г. Ельни, к памятнику воинам-ополченцам 975-го ар-
тиллерийского полка 8-й Краснопресненской стрелковой дивизии, к памятнику-пушке 
студентам, аспирантам и сотрудникам Московского университета, погибшим, защищая 
Родину в составе 8-й Краснознаменной стрелковой дивизии.

Делегация Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова,  
возглавляемая ректором МГУ В. А. Садовничим, в г. Ельня (21 июня 2016 г.)

автореф. дисс. … канд. 
юрид. наук
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25 октября 2016 г. состоялся VI Фестиваль искусств Юридического факультета 
МГУ имени М. В. Ломоносова, на который было подано 49 заявок. Победителями ста-
ли: в номинации «вокальное искусство» — В. Хохренко (1 курс); в номинации «хорео-
графическое искусство» — танцевальный дуэт А. Елистратова (1 курс) и Т. Овешнико-
вой (2 курс); в номинации «оригинальный жанр» — М. Исакова (1 курс); в номинации 
«инструментальное искусство» — Д. Агаджанян (1 курс); приз зрительских симпатий 
— Э. Макаримов (2 курс); гран-при Фестиваля – Ю. Шамарина (4 курс).

23 ноября 2016 г. команда Юридического факультета МГУ заняла второе место 
в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», организованной юридической компанией 
Tenzor Consulting Group.

24 ноября 2016 г. состоялся VI Фестиваль искусств юридических вузов Москвы, 
вошедший в программу VI Московской юридической недели.  В этом году в нем при-
няли участие студенты Юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, Мо-
сковского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина, Рос-
сийского государственного университета правосудия, Московского университета МВД 
имени В. Я. Кикотя, Юридического института Российского университета дружбы на-
родов, Юридического факультета им. М. М. Сперанского РАНХиГС. Наш факуль-
тет представляли: в вокальном жанре — В. Хохренко (1 курс) с песней «Don’t You 
Remember», в танцевальном жанре — А. Елистратов (1 курс) и Т. Овешникова (1 курс) 
с хореографической композицией, в оригинальном жанре — М. Исакова (1 курс) ис-
полнила отрывок из произведения Моэма «Театр».

9 декабря 2016 года состоялась очередная новогодняя выставка студенческого 
творчества, организованная студенческими организациями Юридического факультета 
в поддержку реабилитационного центра «Отрадное». 

Участники VI Фестиваля искусств юридических вузов Москвы (24 ноября 2016 г.)
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10 декабря 2016 г. состоялся Зимний бал Юридического факультета МГУ. Участ-
ники праздника готовились к нему несколько недель — танцклассы начались еще в 
октябре. Всего на занятия записались 187 человек, постоянно участвовали в трениров-
ках 60 пар. Главным танцмейстером Зимнего бала стала О. Ключникова. Ей помогали 
хореографы: Т. Егорова, Д. Головко, Р. Шатов, Б. Васильев и М. Плачинда.

XI открытый кубок по брейн-рингу

30 ноября 2016 г. в рамках Московской юридической недели на Юридическом фа-
культете МГУ состоялся ХI открытый кубок по брейн-рингу Юридического факуль-
тета МГУ имени М. В. Ломоносова.

Отборочный этап проводился посредством популярной интеллектуальной игры 
«Что? Где? Когда?», где ведущим стал капитан команды элитарного клуба, чемпион 
Европы по спортивному ЧГК Б. Белозеров. В интеллектуальной игре приняли участие 
40 команд, среди которых были представители не только Юридического факультета 
МГУ, но и университетов НИУ ВШЭ, МГИМО и МГЮА, МВД имени В. Я. Ки-
котя, РГУП и РУДН.  Вели игру традиционно продюсер телевизионных программ, 
юрист, капитан команды клуба «Что? Где? Когда?» Е. Потанина и доцент кафедры 
предпринимательского права Юридического факультета МГУ А. Молотников. Су-
дьями выступили: А. Ермоленко, партнер адвокатской коллегии ФБК Право, доцент 
Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина; В. 
Лаптев, Арбитражного суда города Москвы; С. Савельев, заведующий базовой кафе-
дрой практической юриспруденции факультета права НИУ ВШЭ; Д. Паньшин, член 
Президиума Ассоциации юристов России; Е. Челембеева, руководитель юридического 
отдела ЗАО «Вольво Восток»; А. Клементьева, директор по связям с общественно-
стью TenzorConsultingGroup. Уверенную победу одержала команда Адвокатского бюро 
КИАП, второе место заняла команда Юридического факультета МГУ «Отложенная 
синаллагма», а третье место — Адвокатское бюро НСП. 

Зимний бал Юридического факультета МГУ (10 декабря 2016 г.)
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Мероприятия по формированию уважения к избранной специальности  
и своим коллегам, уважительного отношения к гражданам, 

получающим юридическую помощь

14 апреля 2016 г. Юридический факультет МГУ посетил Первый заместитель Пред-
седателя Правительства РФ И. И. Шувалов. Игорь Иванович побеседовал со студентами 
родного Юридического факультета, который он окончил в 1993 г. Кроме того, на встрече 
были также министр Российской Федерации М. А. Абызов, ректор Московского универ-
ситета В. А.Садовничий, декан Юридического факультета МГУ А. К. Голиченков и глава 
Роспатента Г. П. Ивлиев. 

2 сентября 2016 г. на Юридическом факультете МГУ состоялась встреча студентов 
и преподавателей с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Т. Н. 
Москальковой, а 20 октября 2016 г. — с выпускником Юридического факультета, управ-
ляющим партнером юридической компании «Пепеляев групп» С. Г. Пепеляевым. 

Призеры ХI открытого кубка по брейн-рингу Юридического факультета МГУ  
имени М. В. Ломоносова и ведущие игры — капитан команды клуба «Что? Где? Когда?»  
Е. Потанина и доцент предпринимательского права А. Молотников (30 ноября 2016 г.)

Встреча первого 
заместителя 

Председателя 
Правительства России 

И. И. Шувалова  
со студентами  
Юридического  

факультета МГУ  
(14 апреля 2016 г.)
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25 октября 2016 г. группа студентов Юридического факультета МГУ под руковод-
ством специалиста по воспитательной работе Е. Н. Веретко посетила Совет Федерации 
Федерального Собрания РФ. Целью экскурсии было ознакомление с принципами ор-
ганизации деятельности Совета Федерации, его структурой, статусом и полномочиями.

27 октября 2016 г. студенты Юридического факультета МГУ имени М. В. Ломо-
носова приняли участие в презентации книги председателя Комитета Государственной 
Думы РФ по государственному строительству и законодательству, Председателя Ассоци-
ации юристов России П. Крашенинникова «Времена и право».  

2 декабря 2016 г. группа студентов Юридического факультета МГУ под руковод-
ством специалиста по воспитательной работе Е. Н. Веретко посетила с экскурсией Госу-
дарственную Думу Федерального Собрания РФ. 

3 декабря 2016 г. состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню 
юриста, в том числе торжественная церемония вручения высшей юридической премии 
«Юрист года», организованные Ассоциацией юристов России. В организации мероприя-
тий приняли участие сотрудники и студенты — активисты факультета.

Управляющий партнер юридической компании «Пепеляев групп» С. Г. Пепеляев 
со студентами Юридического факультета МГУ (20 октября 2016 г.)

Студенты Юридического 
факультета в Совете 
Федерации Федерального 
Собрания России  
(25 октября 2016 г.)
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Студент года — 2016

7 декабря 2016 г. состоялся финал конкурса «Студент года Юридического факуль-
тета МГУ имени М. В. Ломоносова». 

Конкурс проводился в два этапа: заочный этап предполагал представление в орг-
комитет списков достижений, грамот и творческих отчетов о работе кандидатов; очный 
этап заключался в презентации ими своей работы за последние два года, а также пла-
нировании предстоящей. 

В номинации «Научная деятельность» призером стал А. Потапов (студент 4 курса), 
победителем признана А. Трошкина (студентка 4 курса). В номинации «Общественная 
деятельность» призером стала О. Антонова (студентка 4 курса), победителем — Д. Ко-
конов (студент 4 курса). В номинации «Староста года» призером стала М. Плачинда 
(студентка 2 курса), победителем — Я. Ксендзовская (студентка 4 курса). В номинации 
«Культурно-массовая и спортивная деятельность» призером стала А. Шаталова (сту-
дентка 2 курса), победителем — М. Терешечкина (студентка 3 курса).

Памятные статуэтки с символикой конкурса вручила студентам выпускница Юри-
дического факультета, обладательница званий «Мисс Право МГУ — 2012», «Первая 
вице-мисс Юридическая Россия — 2012» А. Гуреева. Право назвать имя студента года 
было предоставлено выпускнику Юридического факультета МГУ, обладателю звания 
«Студент МГУ имени М. В. Ломоносова — 2003», первому заместителю Председателя 
Московской областной Думы Н. Ю. Чаплину. Победителем конкурса в номинации 
«Студент года Юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова» в 2016 г. стал 
Даниил Коконов. Н. Ю. Чаплин отметил, что звание «Студент года» возлагает на чело-
века огромную ответственность, пожелал Даниилу больших успехов, вручил статуэтку 
«Студент года — 2016» и наручные часы. Все призеры и победители также получили 
подарки от Юридического факультета МГУ.

В завершение мероприятия для участников конкурса выступили лауреаты Фести-
валя искусств Юридического факультета МГУ: В. Хохренко, О. Антонова, А. Шаталова 
и гость из Университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА) В. Бевх.

Студенты Юридического 
факультета МГУ — 

волонтеры церемонии 
вручения высшей 

юридической премии 
«Юрист года» в 2016 г.  

у стенда факультета  
(3 декабря 2016 г.)
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Участники соревнований  
по футболу на Празднике 
спорта им. В. С. Седлова 
(1 октября 2016 г.)

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

6 апреля 2016 г. впервые прошел чемпионат Юридического факультета МГУ по на-
стольному теннису.

24 апреля 2016 г. при поддержке Студенческого комитета факультета состоялся ве-
сенний чемпионат Юридического факультета МГУ по футболу.

С 23 сентября по 1 октября 2016 г. на Юридическом факультете МГУ прошли со-
ревнования по баскетболу, настольному теннису, футболу и шахматам в рамках традици-
онного праздника спорта имени В. С. Седлова. 

Победители, призеры, члены жюри конкурса «Студент года — 2016» (7 декабря 2016 г.)
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Мероприятия по формированию духовно-нравственных  
ценностей и культуры

На протяжении 2016 г. в Четвертом учебном корпусе МГУ проводились историче-
ские и художественные выставки для студентов, преподавателей, сотрудников и гостей 
факультета.

1 февраля 2016 г. в продолжение сотрудничества Творческого союза художников 
России и Юридического факультета МГУ в атриуме четвертого учебного корпуса МГУ 
была открыта выставка современной авторской художественной фотографии «Без кон-
цепта». На выставке представлены работы четырех авторов: Льва Борисовича Мелихова, 
Сергея Борисовича Ткаченко, Сергея Ястржембского (серия фотографий «Яхты»), Мак-
сима Викторовича Глухова (серия фотографий «Голубятня»). 

26 апреля 2016 г. в атриуме Четвертого учебного корпуса МГУ состоялось открытие 
выставки «Цветы Победы». В экспозиции представлены работы заслуженного художника 
России Николая Ларского и художественной студии Ларисы Мелиховой.

29 августа 2016 г. на Юридическом факультете МГУ состоялось открытие выстав-
ки картин Дины Цыпиной, члена Творческого союза художников России. Слово для 
представления экспозиции было предоставлено декану А. К. Голиченкову. Затем о себе 
рассказала художница — Дина Цыпина, чьи работы теперь украшают атриум Четвертого 
учебного корпуса МГУ. Яркие и оригинальные работы художницы очаровали собрав-
шихся, создали праздничное настроение. Вечер продолжился дружеским чаепитием.

22 ноября 2016 г., к началу VI Московской юридической недели, в атриуме чет-
вертого учебного корпуса МГУ состоялось открытие выставки «Пространство и время» 
художника А. И. Дубова.

Кроме того, в учебно-воспитательном и культурном центре (Музее) Юридическо-
го факультета проводились исторические и художественные выставки. Куратор Музея, 
профессор Богданова Н. А., и научные сотрудники Рыженко Г. Н. и Яблоков С. А. про-
водили экскурсии по научной экспозиции для студентов, преподавателей, сотрудников 
и гостей факультета. 3 марта 2016 г. в музее Юридического факультета МГУ состоялось 
открытие выставки Кристины Гашко, члена Творческого союза художников России.

В декабре 2016 г. 117 студентов Юридического факультета МГУ стали зрителями 
театра имени Е. Вахтангова. Они посетили следующие спектакли: «Отелло» (1 декабря 
2016 г.), «Ветер шумит в тополях» (2 декабря 2016 г.), «Анна Каренина» (4 декабря 2016 
г.), «Посвящение Еве» (8 декабря 2016 г.), «Бег» (9 декабря 2016 г.), «Люди как люди» 
(10 декабря 2016 г.).

9 декабря 2016 г. состоялась очередная новогодняя выставка студенческого твор-
чества, организованная студенческими организациями Юридического факультета в 
поддержку реабилитационного центра «Отрадное».

Мероприятия, направленные на поддержку  
отдельных категорий студентов

В 2016 г. была продолжена реализация программы адресной социальной поддержки 
отдельных льготных категорий студентов Юридического факультета МГУ в форме орга-
низации бесплатного питания.

Деятельность Студенческого шахматного клуба факультета

2016 год был очень насыщенным для студенческого шахматного клуба Юридического 
факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.

В течение всего учебного года на базе студенческого шахматного клуба проходили 
шахматные занятия, консультации и турниры для студентов и сотрудников МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

Студенты и сотрудники Юридического факультета МГУ приняли участие более чем 
в 30 шахматных мероприятий Москвы, России и мира.
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10 марта 2016 г. на Юридическом факультете МГУ состоялся шахматный матч 
между командами МГУ и сборной командой студентов из Японии.

В апреле 2016 г. сборная России выиграла чемпионат мира по шахматам среди 
студентов. Студентка 2 курса Юридического факультета МГУ М. Терешечкина (член 
сборной команды Юридического факультета) в составе сборной России по шахматам 
завоевала золотую медаль на чемпионате мира среди студентов 2016 г. в городе Абу-Да-
би (Объединенные Арабские Эмираты). По сумме индивидуальных результатов нашим 
спортсменам удалось превзойти лидировавшую большую часть дистанции сборную Ар-
мении и команду Ирана. Они стали серебряными и бронзовыми призерами соответ-
ственно.

8 апреля 2016 г. на Юридическом факультете МГУ состоялось очередное высту-
пление гроссмейстера Сергея Карякина — сотрудника Юридического факультета МГУ, 
победителя турнира претендентов на звание чемпиона мира по шахматам. Встречу от-
крыли президент студенческого шахматного клуба Юридического факультета МГУ А. 
Л. Корнеев и заместитель декана Юридического факультета МГУ В. Г. Степанов-Еги-
янц, которые рассказали о Юридическом факультете МГУ, о роли шахмат для юриста.

12 сентября 2016 г. прошел отбор в зачетную секцию студенческого шахматного 
клуба Юридического факультета МГУ. Более 80 студентов изъявили желание занимать-
ся шахматами, но только 20 лучших прошли отбор.

23 сентября 2016 г. состоялись первые занятия по шахматам в новом сезоне. В 
течение года встречи будут проходить на регулярной основе по пятницам: в 17.00 — 
группа для всех желающих, в 18.00 — шахматная секция.

24 сентября 2016 г. состоялся вечер, главным событием которого стал первый 
Кубок СhessEvents по парным шахматам. Второе место — у команды Юридического 
факультета МГУ (А. Л. Корнеев и М. Фоминых).

Лабораторией социально-правовых исследований и сравнительного правоведения 
в сентябре 2016 г. был проведён опрос студентов первого курса. Данные опроса свиде-
тельствуют о довольно высоком потенциале шахматного клуба среди первокурсников: 
абсолютное большинство — 95% опрошенных студентов — знают о существовании 
клуба, а более половины (60%) хотели бы научиться играть в шахматы. Корреляция ко-
личества желающих принимать участие в турнирах — 12% — с количеством студентов, 
увлекающихся шахматами в свободное время — 12%, позволяет сделать вывод о том, 
что это увлечение находится на довольно серьёзном уровне.

Выступление 
гроссмейстера Сергея 
Карякина — сотрудника 
Юридического факультета 
МГУ, победителя 
турнира претендентов 
на звание чемпиона мира 
по шахматам — на 
Юридическом факультете 
МГУ (8 апреля 2016 г.)
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4–8 октября 2016 г. в Сочи состоялся командный чемпионат России по быстрым 
шахматам и блицу, в котором участвовала сборная Юридического факультета МГУ 
в составе: аспирант А. Пономаренко, студентка 3 курса М. Терешечкина, студент 4 
курса М. Дуленко, магистрант 2 курса К. Каюков. Команда факультета вошла в двадцатку 
сильнейших.

12 октября 2016 г. в студенческом шахматном клубе был организован товарищеский 
матч между командами Юридического факультета МГУ и Российского университета друж-
бы народов (РУДН). Матч прошел на шести досках. Победу одержали студенты Юридиче-
ского факультета МГУ в составе: К. Каюков, Э. Мамедов, Д. Егоров, Г. Ашурилаев, А. Бо-
гачкова, Р. Балтыков, И. Абдуллаев. 

6 ноября 2016 г. в Российском государственном социальном университете состоялся 
командный чемпионат Москвы по блицу, в котором участвовала сборная Юридического 
факультета МГУ, заняв 10 место. 

8 ноября 2016 г. в студенческом шахматном клубе Юридического факультета МГУ 
состоялся дружеский матч на шести досках между студентами Юридического факультета 
и сборной АО «Мосинжпроект».

19 ноября 2016 г. в Центральном доме шахматиста имени Ботвинника состоялся 
чемпионат Москвы среди корпоративных команд по блицу. В соревнованиях участвовали 
команды Юридического факультета МГУ, Газпрома, Сбербанка, ВТБ и др. Места чемпио-
ната распределились следующим образом: 1 место — команда Газпрома; 2 место — коман-
да Сбербанка; 3 место — команда Юридического факультета МГУ.

25 ноября 2016 г. в студенческом шахматном клубе Юридического факультета МГУ 
состоялся шахматный турнир в рамках VI Московской юридической недели. В соревнова-
ниях принимали участие студенты МГУ, Университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА), РУДН 
и Московского университета МВД имени В. Я. Кикотя.  Первое место среди девушек заняла 
А. Акбаева (Юридический факультет МГУ), второе — Д. Эльгарова (Юридический факуль-
тет МГУ), третье — А. Шленкова (Московский университет МВД).

19 декабря 2016 г.  на Юридическом факультете МГУ имени М. В. Ломоносова 
прошла открытая лекция вице-чемпиона мира по шахматам, гроссмейстера Сергея Ка-
рякина. Сергей показал самые интересные и принципиальные партии с прошедшего 
чемпионата мира по шахматам, ответил на интересующие участников лекции вопросы, а 
все желающие смогли получить автограф и сфотографироваться с ведущим шахматистом 
России и мира.

30 декабря 2016 г. российский шахматист, сотрудник факультета Сергей Карякин 
впервые в своей карьере стал чемпионом мира по блицу, обыграв норвежца Магнуса 
Карлсена. 

Сборная Юридического 
факультета МГУ 

участвует в командном 
чемпионате России 

по быстрым шахматам и 
блицу (8 октября 2016 г.)
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Мероприятия по развитию студенческого самоуправления 

В течение 2016 года на факультете работали следующие студенческие организации и 
общества: Студенческий совет, Научное студенческое общество, Добровольная студенче-
ская дружина, Студенческий комитет, Студенческая комиссия профкома, клуб дебатов, 
литературное сообщество «Общество живых юристов», КВН, English speaking club и др.

13–15 мая 2016 г. состоялась традиционная конференция по самоуправлению юриди-
ческих вузов Москвы, в котром приняли участие Юридический факультет МГУ имени М. 
В. Ломоносова, Юридический факультет им. М. М. Сперанского РАНХиГС, Университет 
им. О. Е. Кутафина (МГЮА), Юридический факультет Финансового университета при 
Правительстве РФ. 

27 сентября 2016 г. в клубной части ДСВ состоялось собрание студентов Юриди-
ческого факультета МГУ, проживающих в общежитиях ДСК, ДСВ и ДСЯ. Собрание от-
крыли заместитель декана по работе с общежитиями МГУ А. А. Маслеников и специалист 
по воспитательной работе Е. Н. Веретко. Они рассказали студентам о правилах прожи-
вания в общежитиях МГУ. Также были подведены итоги работы студкомов общежитий 
за предыдущий учебный год, намечены планы на новый учебный год. На мероприятии 
присутствовали и. о. заместителя начальника управления общежитиями МГУ Т. И. По-
пова и начальник службы эксплуатации ДСК и ДСВ Г. В. Козодаев. Они познакомили 
студентов с мерами по предотвращению ложных срабатываний систем противопожарной 
автоматики в общежитиях МГУ (распоряжение по МГУ № 196 от 31 августа 2016 г.). Затем 
состоялись выборы председателей студкомов: по итогам выборов председателем студкома 
«Дом студента в Ясенево» стал А. Селиверстов (4 курс), председателем студкома «Дом сту-
дента на ул. Кравченко» — А. Сегизеков (2 курс), председателем студкома «Дом студента 
на проспекте Вернадского» — А. Истомин (4 курс). 

3 октября 2016 г. состоялась традиционная встреча декана Юридического факуль-
тета МГУ А. К. Голиченкова с представителями студенческих организаций факультета: 
студенческого совета, научного студенческого общества, студенческой комиссии профко-
ма, добровольной студенческой дружины, студкомов общежитий, студенческого комитета, 
школы права. 

28–30 октября 2016 г. состоялась седьмая выездная школа актива для представителей 
студенческих организаций Юридического факультета МГУ. Юноши и девушки искали 

Участники конференции по самоуправлению юридических вузов Москвы (15 мая 2016 г.)
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ответы на актуальные вопросы, связанные оптимизацией конкурса «Студент года Юриди-
ческого факультета», созданием фильма о студенческой жизни факультета, определением 
новых приоритетных проектов факультета на ближайшие пять лет, установлением крите-
риев отнесения Юридического факультета к лучшим юридическим школам страны и пр. 

14 ноября 2016 г. состоялась встреча декана Юридического факультета МГУ про-
фессора А. К. Голиченкова с председателями студкомов общежитий: А. Селиверсто-
вым, А. Сегизековым, А. Истоминым. 

Научное студенческое общество продолжило работу в том же организационном 
формате, председателем НСО является С. К. Степанов (см. подробнее раздел 2.4. 
Доклада). 26 февраля 2016 г. состоялось общее собрание членов научного студенче-
ского общества Юридического факультета МГУ, на котором председатель общества 
С. К. Степанов обозначены новые задачи развития НСО. 19 мая 2016 г. состоялось 
заключительное общее собрание членов научного студенческого общества Юридиче-
ского факультета МГУ в учебном году. На повестку дня был вынесен вопрос о ре-
структуризации НСО, а также состоялись выборы на должности заместителей пред-
седателя и руководителей отделов.

Студенческий совет Юридического факультета МГУ. 21 октября 2016 г. состоялось 
первое в этом учебном году заседание студенческого совета Юридического факультета 
МГУ. В его новый состав вошли 33 представителя разных курсов. Был заслушан отчет 
о работе в 2015/16 учебном году, выработан план деятельности на предстоящий год, 
затем прошло распределение должностей внутри студенческого совета. Председателем 
был избран С. Шафранский.

Добровольная студенческая дружина (ДСД). Председателем дружины являлся Д. Ко-
конов. В 2016 г. силами дружинников была обеспечена работа конференций, круглых 
столов, встреч с почетными гостями факультета, VI Московская юридическая неделя 
(22 ноября — 3 декабря 2016 г.) и др. мероприятия. 12–13 ноября 2016 г. состоялось тра-
диционное выездное заседание добровольной студенческой дружины Юридического фа-
культета МГУ «Рекорды дружины». В повестку вошли следующие вопросы: подведение 
итогов работы за 2015/16 уч.г., награждение наиболее активных дружинников по итогам 
рейтинга активности за 2015/16 уч.г., представление новых членов дружины, выборы 
координатора дружины и его заместителей по организационной и информационной ра-
боте, планирование работы на 2016/17 уч.г. 

Участники Школы актива — 2016 (28 октября 2016 г.)
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Студенческая комиссия Профкома продолжила активную работу в 2016 г. Членами 
студенческой части Профкома факультета являются 1600 студентов Юридического фа-
культета МГУ. Председателем студенческой комиссии Профкома в 2016 г. был избран А. 
Степаньян. Студенческая комиссия профкома активно занималась организацией благо-
творительной деятельности (выезжала в детские дома, провела благотворительную ново-
годнюю выставку); вела базу данных нуждающихся студентов; организовывала работу со 
студенческими путевками в летние лагеря отдыха; приняла участие в ежегодной отчетная 
конференция Профкома, широко анонсировала свою работу в 2016 г. в социальной сети 
Вконтакте http://vk.com/sc_law_msu.

Студенческий комитет Юридического факультета МГУ. В сентябре 2016 г. состоя-
лись выборы нового председателя Студенческого комитета Юридического факультета. 
Им стала А. Бухина. Ряды студкома пополнили как первокурсники, так и студенты 2 и 
3 курсов. Организация активно занимается проведением традиционных и организаци-
ей новых культурно-массовых и спортивных мероприятий на юридическом факультете 
МГУ.

Учебно-воспитательная комиссия Юридического факультета МГУ. В сентябре 2016 
года возобновила свою работу Учебно-воспитательная комиссия. Её председателем стал 
Е. Устинов, в комиссию вошло 15 членов (по 3 человека от каждой студенческой орга-
низации). В осеннем семестре учебного года 2016–2017 состоялись 3 заседания, на кото-
рых были рассмотрены дела о нарушениях студентами правил внутреннего распорядка, 
правил проживания в общежитиях (несоблюдение чистоты в общежитиях и нарушения 
правил противопожарной безопасности) и т. п.

Награды студентов

23 мая 2016 г. на Ученом совете МГУ студенты Юридического факультета МГУ 
Ю. Князев, И. Кириллов, Н. Тюрин и Е. Яценко были награждены как Лауреаты премии 
по поддержке талантливой молодежи, установленной Указом Президента Российской 
Федерации от 6 апреля 2006 г. № 325 «О мерах государственной поддержки талантливой 
молодежи». Студенты выражают благодарность доценту кафедры истории государства и 
права П. Л. Полянскому за помощь, оказанную при подготовке их научных работ.

Студент Юридического 
факультета МГУ  
Ю. Князев получает  
из рук ректора МГУ  
В. А.Садовничего диплом 
Лауреата премии по 
поддержке талантливой 
молодежи (23 мая 2016 г.)
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1.4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

В 2016 г. учебно-методическая работа велась по следующим направлениям:
а) внутрифакультетская учебно-методическая работа;
б) экспертная деятельность в сфере повышения качества юридического образования;
в) внешняя учебно-методическая работа в качестве базового вуза ФУМО.

Внутрифакультетская учебно-методическая работа

Основная деятельность учебно-методического отдела Юридического факультета МГУ 
в 2016 г. была направлена на реализацию Программы развития Юридического факультета 
МГУ имени М. В. Ломоносова на 2013–2018 гг. по следующим направлениям:

 y подготовка высококвалифицированных кадров;
 y обеспечение доступности юридического образования;
 y интеграция национального юридического образования в мировое образовательное 

пространство;
 y реализация современной модели экономико-финансового обеспечения деятельности 

факультета.
В рамках подготовки высококвалифицированных кадров учебно-методический отдел 

факультета в 2016 г. продолжил работу по совершенствованию учебно-методического ком-
понента образовательного процесса по направлению подготовки «Юриспруденция».

В связи с актуализацией Федеральных государственных образовательных стандар-
тов (ФГОС ВО 3++) учебно-методический отдел факультета совместно с Комиссией по 
академическому развитию Московского университета в 2016 г. начал деятельность по раз-
работке новых редакций образовательных стандартов МГУ имени М. В. Ломоносова. С 
этой целью было проведено два совещания ответственных за учебно-методическую работу 
структурных подразделений МГУ (23 июня и 20 октября 2016 г.), на которых обсуждались 
вопросы о том, что нужно учитывать при разработке новых редакций образовательных 
стандартов МГУ имени М. В. Ломоносова, как должны соотноситься федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты и образовательные стандарты МГУ имени М. В. 
Ломоносова, как разрабатывать универсальные компетенции с учетом действующих про-
фессиональных стандартов.

В 2016 г. учебно-методический отдел продолжил деятельность по разработке учебно-
методического комплекса по направлению подготовки «Юриспруденция», квалификация 
«Исследователь. Преподаватель-исследователь». Был подготовлен макет и образцы рабо-
чих программ профессионального цикла (вариативная часть ООП ОС МГУ имени М. В. 
Ломоносова) по образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре. 

С целью повышения качества, разрабатываемых рабочих программ, 18 ноября 2016 
г. был проведен методический семинар для профессорско-преподавательского состава фа-
культета по разработке рабочих программ дисциплины (модуля) по направлению подго-
товки кадров высшей квалификации. 

Также учебно-методический отдел факультета в 2016 г. продолжил деятельность по 
разработке учебно-методического комплекса по направлению подготовки «Юриспруден-
ция», квалификация «Магистр». Был разработан макет и образец рабочей программы ба-
зовой и вариативной частей ООП ОС МГУ имени М. В. Ломоносова.

В рамках реализации обеспечения доступности юридического образования и с целью 
формирования практических навыков профессионально-педагогической деятельности 
аспирантов и студентов старших курсов на Юридическом факультете реализовывается но-
вый образовательный проект «Школа права», ориентированный на учащихся 8–11 классов 
общеобразовательных школ, интересующихся правом и обществознанием.

С целью интеграции национального юридического образования в мировое образовательное 
пространство в 2016 г. сотрудниками Учебно-методического отдела факультета продолжена 
работа по организационному и учебно-методическому обеспечению деятельности филиала 
Московского университета в г. Ереван (Армения) (см. раздел 1.7. Доклада). 
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С целью реализации современной модели экономико-финансового обеспечения деятель-
ности факультета учебно-методическим отделом в 2016 г. был проведен анализ наличия у 
структурных подразделений факультета потребности в приобретении учебной, учебно-мето-
дической и научной литературы. В ходе проделанной работы были получены и обработаны 
заявки на закупку литературы от 13 кафедр факультета, был сформирован и утвержден ре-
шением Ученого совета факультета (решение от 28 октября 2016 г., протокол № 9) сводный 
перечень учебной, учебно-методической и научной литературы для пополнения фонда сту-
денческой библиотеки Московского университета в 2017 году.

Методическая комиссия факультета

В 2016 г. существенные изменения произошли в работе методической комиссии фа-
культета. Учитывая возросший объем работы, вызванный необходимостью обсуждения 
проектов новых магистерских программ, рабочих программ учебных дисциплин, состав 
комиссии был обновлен. Председателем комиссии стал заведующий кафедрой уголовно-
го процесса, правосудия и прокурорского надзора профессор Л. В. Головко. В состав ко-
миссии по должности включены заместители декана по учебно-методической и учебной 
работе, начальник магистратуры факультета.

Обновленный состав комиссии провел в 2016 г. три заседания: 20 апреля, 22 июня 
и 21 декабря. На заседаниях рассматривались вопросы о текущем контроле успеваемости 
студентов, об оптимальной лекционной нагрузке профессора, об одобрении новых ма-
гистерских программ, о перечне МФК на очередной семестр и о новых МФК, о рабочих 
учебных планах и рабочих программах учебных дисциплин, о новой программе повы-
шения квалификации. Члены комиссии активно участвуют в работе, заседания проходят 
в обстановке высокой требовательности.

Экспертная деятельность в сфере повышения качества  
юридического образования

В 2015 г. Министерство образования и науки РФ приняло решение отменить обяза-
тельное рецензирование и присвоения определенных грифов учебным изданиям (Пись-
мо № АК-2692/05 от 16 сентября 2015 г.). Однако потребность в подготовке качествен-
ных учебных и научных изданий сохранилась, в связи с этим Учебно-методический отдел 
факультета разработал Положение о порядке присвоения учебным и научным изданиям 
грифа Юридического факультета Московского государственного университета имени 
М. В. Ломоносова (утвержден Ученым советом Юридического факультета МГУ 24 июня 
2016 г.), регламентирующее порядок присвоения грифа учебным и научным изданиям, 
подготовленным профессорско-преподавательским составом Юридического факультета 
Московского университета. 

За второе полугодие 2016 г. процедуру грифования прошли 8 рукописей учебных и 
научных изданий, подготовленных ППС факультета, все они были рекомендованы Уче-
ным советом факультета к опубликованию в качестве учебных или научных изданий, с 
целью дальнейшего использования в образовательном процессе при подготовке юриди-
ческих кадров. 

С целью повышения качества юридического образования и учитывая сложивший-
ся положительный опыт рецензирования учебных изданий, подготовленных авторами, 
не являющимися штатными сотрудниками Юридического факультета Московского уни-
верситета, в 2016 г. было подготовлено Положение о порядке проведения экспертизы 
рукописи учебных изданий на предмет присвоения грифа Юридического факультета Мо-
сковского государственного университета имени М. В. Ломоносова (утвержден Ученым 
советом Юридического факультета МГУ 28 октября 2016 г.), предусматривающий поря-
док проведения экспертизы рукописи учебных изданий на предмет присвоения ей гри-
фа. Также разработан рекламный проект, который планируется распространять во всех 
научных мероприятиях, проводимых в стенах Юридического факультета Московского 
университета. 
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Внешняя учебно-методическая работа  
в качестве базового вуза ФУМО

В 2016 г. внешняя учебно-методическая деятельность Юридического факультета 
Московского университета осуществлялась по следующим основным направлениям:

 y участие в работе Федерального учебно-методического объединения в системе 
высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений 
подготовки 40.00.00 Юриспруденция;

 y участие в работе Ассоциации юридического образования (АЮРО).

Участие в работе Федерального учебно-методического объединения  
в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей  

и направлений подготовки 40.00.00. Юриспруденция

В 2016 г. учебно-методический отдел факультета в лице заместителя декана по 
учебно-методической работе В. Г. Степанова-Егиянца принял участие в работе заседания 
Федерального учебно-методического объединения в системе высшего образования по 
укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 40.00.00 Юриспруденция 
(далее — ФУМО), которое состоялось 16–17 мая 2016 г. на базе Санкт-Петербургского го-
сударственного университета. В повестке заседания ФУМО обсуждались вопросы о соста-
ве, структуре, плане работы ФУМО, вопросы об актуализации ФГОС ВО 3++, разработ-
ке примерных основных образовательных программ и определении центров мониторинга 
реализации ФГОС ВО по результатам государственной аккредитации и государственного 
надзора. По итогам голосования был утвержден новый состав ФУМО, председателем ко-
торого стал профессор кафедры коммерческого права СПбГУ В. Ф. Попондопуло.  В со-
став ФУМО от Московского университета вошли профессор Е. А. Суханов, который из-
бран заместителем председателя ФУМО, и доцент В. Г. Степанов-Егиянц. На заседании 
ФУМО также было одобрено новое Положение о федеральном учебно-методическом 
объединении в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и 
направлений подготовки 40.00.00 Юриспруденция, и принято решение направить его на 
утверждение в Министерство образовании и науки Российской Федерации.

Заседание Федерального учебно-методического объединения в системе высшего образования  
по укрупненной группе специальностей  и направлений подготовки 40.00.00. Юриспруденция  

(16–17 мая 2016 г., г. Санкт-Петербург)
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Участие в работе Ассоциации  
юридического образования (АЮРО)

22 марта 2016 г. в стенах Юридического факультета МГУ было организовано и 
проведено Общее собрание Членов Ассоциации юридического образования (АЮРО), 
в котором приняли участие представители более чем из восьмидесяти юридических 
вузов страны. В повестку заседания Общего собрания Членов АЮРО вошли вопросы: 
о новой редакции Устава АЮРО (выступающий — Президент АЮРО, ректор Сара-
товской государственной юридической академии С. Б.  Суровов), об эксперименте 
Рособрнадзора по независимой оценке знаний студентов (выступающий — проректор 
по учебной и воспитательной работе Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) 
Л. А. Петручак), об опыте использования судебных моделей в юридическом образо-
вании (докладчик — председатель Суда по интеллектуальным правам Л. А. Новосе-
лова), о разработке документов, регламентирующих процедуру грифования учебных 
изданий в АЮРО (докладчик — заместитель декана по учебно-методической работе 
Юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова В. Г. Степанов-Егиянц), о 
Центре Ассоциации юристов России по оценке качества юридического образования 
и квалификации в области юриспруденции (докладчик — заместитель председателя 
Правления Ассоциации юристов России И. В. Редькин). Также в Члены АЮРО путем 
единогласного голосования был принят ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный 
университет». Отдельным вопросом в повестке дня Общего собрания Членов АЮРО 
был вопрос о выборах Президента на 2016 год. Единогласным решением Президентом 
АЮРО был избран декан Юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносо-
ва, профессор А. К. Голиченков. Для участников и гостей Общего собрания Членов 
АЮРО была проведена экскурсия по новому зданию Юридического факультета Мо-
сковского университета.

26 сентября 2016 г. на Юридическом факультете Московского университета 
состоялось заседание Правления АЮРО. Центральным вопросом повестки дня было 
обсуждение проекта Положения о порядке присвоения учебным изданиям грифа 
АЮРО. 

Заседание Общего собрания членов Ассоциации юридического образования 
(22 марта 2016 г., г. Москва)
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25 ноября, в рамках VI Московской юридической недели, в Московском уни-
верситете МВД России имени В. Я. Кикотя, состоялось  заседание Общего собрания 
Членов АЮРО. В работе заседания приняли участие руководители и представители ве-
дущих юридических образовательных организаций России: Московского государствен-
ного университета имени М. В. Ломоносова, Московского университета МВД России 
имени В. Я. Кикотя, Московского государственного юридического университета име-
ни О. Е. Кутафина, Всероссийского государственного университета юстиции, Акаде-
мии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, Российской 
Академии адвокатуры и нотариата, Саратовской государственной юридической ака-
демии, Московского финансово-юридического университета,  Санкт-Петербургского 
университета МВД России, Российской таможенной академии, Нижегородской пра-
вовой академии, а также крупнейших государственных университетов России, таких 
как Санкт-Петербургский государственный университет, Государственный универси-
тет управления, Сибирский федеральный университет, Дальневосточный федераль-
ный университет, Юго-Западный государственный университет, Северо-Кавказский 
федеральный университет,  Крымский федеральный университет имени В. И. Вер-
надского и другие, а также представители профессионального юридического сооб-
щества и издательств юридической литературы. В повестку дня вошли вопросы: о 
государственной регистрации изменений в Устав АЮРО,  о плане работы АЮРО, о 
проектах ФГОС ВО 3++ и примерной основной образовательной программе по на-
правлению подготовки 40.00.00 Юриспруденция (уровень бакалавриат, магистратура, 
специальности в рамках УГСН 40.00.00 Юриспруденция), о Положении о порядке 
присвоения учебным изданиям грифа АЮРО, об эксперименте по независимой оцен-
ке знаний студентов в рамках проведения их промежуточной аттестации. После завер-
шения рабочей части заседания для участников и гостей была проведена экскурсия по 
Московскому университету МВД России имени В. Я. Кикотя. Гости ознакомились с 
учебно-материальной базой Университета, посетили уникальный лабораторный ком-
плекс Института судебной экспертизы, включающий в себя: лаборатории, полигоны 
и специализированные классы.

Заседание Общего собрания членов Ассоциации юридического образования  
(25 ноября 2016 г., г. Москва)
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Участие Юридического факультета в работе  
Ассоциации юристов России (АЮР)

Участие в работе Президиума АЮР, Комиссии  
по юридическому образованию

Декан Юридического факультета МГУимени М. В. Ломоносова А. К. Голиченков, 
являясь членом Президиума АЮР, принял активное участие в его работе в 2016 году.

В рамках Ассоциации юристов России действует Комиссия по юридическому об-
разованию АЮР, председателем которой является декан Юридического факультета 
МГУ А. К. Голиченков. Представители Комиссии принимали непосредственное уча-
стие в разработке новых федеральных образовательных стандартов по «Юриспруден-
ции», общественной аккредитации вузов, осуществляющих подготовку юридических 
кадров (доцент кафедры уголовного права и криминологии Юридического факультета 
МГУ Н. Н. Белокобыльский является руководителем Центра АЮР по общественной 
аккредитации образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
осуществляющих подготовку юридических кадров). Комиссия тесно сотрудничает с 
Комиссией АЮР по общественной оценке качества высшего юридического образова-
ния, Межведомственной комиссией по вопросам повышения качества юридического 
образования, Учебно-методическим объединением по юридическому образованию, Ас-
социацией юридического образования. Для реализации общественно значимых проек-
тов в сфере совершенствования качества высшего юридического образования в состав 
Комиссии по юридическому образованию вошли представители ведущих вузов Рос-
сийской Федерации, осуществляющих подготовку юридических кадров. Представители 
факультета приняли активное участие в подготовке мероприятий и документов, каса-
ющихся данной проблемы. 

Участие в работе Московского отделения АЮР

В 2016 г. Юридический факультет существенно активизировал сотрудничество с 
Московским  отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России» (далее — МО АЮР). Важным событием в деятельности МО АЮР в 
2016 г. стало проведение с 22 ноября по 3 декабря 2016 г. Шестой Московской юриди-
ческой недели (далее — МЮН), приуроченной ко Дню юриста и 50-летию принятия 
Международных пактов о правах человека. 

В рамках МЮН состоялись: XVII Ежегодная международная научно-практическая 
конференция Юридического факультета Московского государственного университета 
имени М. В. Ломоносова и XI Международная научно-практическая конференция «Ку-
тафинские чтения» Московского государственного юридического университета имени 
О. Е. Кутафина (МГЮА) «Обеспечение прав и свобод человека в современном мире»; 
VI Шахматный турнир юридических вузов Москвы, ХI Открытый Кубок Юридического 
факультета МГУ по Брейн-рингу; VI Фестиваль искусств юридических вузов Москвы; 
отчетно-выборная конференция Московского отделения АЮР, Заседание Дискуссион-
ного клуба Московского отделения АЮР «Обеспечение экономических прав и свобод 
граждан как основа национального развития», заседание Научно-консультативного сове-
та при Суде по интеллектуальным правам; интерактивный круглый стол «Право и эконо-
мическое развитие: проблемы государственного регулирования экономики», проведен-
ный совместно с кафедрой предпринимательского права Юридического факультета МГУ 
и кафедрой предпринимательского и корпоративного права юридического факультета 
имени М. М. Сперанского РАНХиГС; V интерактивный круглый стол: «Новое в зако-
нодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»; 
мастер-класс совместно с Институтом права и публичной политики — «Формула Успеха: 
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жалоба в Конституционный Суд Российской Федерации», а также Торжественная цере-
мония вручения высшей юридической премии «Юрист года».

24 ноября 2016 г. на Юридическом факультете МГУ состоялась отчетная конфе-
ренция Московского отделения АЮР (А. К. Голиченков — Председатель, В. А. Вайпан 
— заместитель Председателя — Руководитель Аппарата).

Научная деятельность, участие в организации  
и проведении конференций

Сотрудничество факультета с Московским отделением Ассоциации юристов России 
активно развивалось по многим направлениям деятельности — общественная и научная 
работа, участие в семинарах и конференциях. 

На базе кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ 
функционируют две комиссии МО АЮР — комиссия по правовому регулированию в 
сфере транспорта (председатель — доц. В. А. Вайпан) и комиссия по правовому регули-
рованию экономической деятельности (председатель — зав. кафедрой, проф. Е. П. Гу-
бин). 

Основными целями деятельности Комиссии по правовому регулированию эконо-
мической деятельности являются содействие развитию законодательства в сфере эко-
номической деятельности, обеспечение соблюдения принципов права и законности в 
отношениях, возникающих при осуществлении экономической деятельности, а также 
содействие в улучшении взаимодействия между субъектами экономической деятель-
ности, органами государственной власти и органами местного самоуправления. 18 ок-
тября  2016 г. в Ситуационном центре правовых инициатив Юридического факультета 
МГУ состоялось первое заседание комиссии, по результатам дискуссии было подго-
товлено заключение с рекомендациями по совершенствованию законопроекта, которое 
будет направлено в профильный комитет Государственной Думы РФ и разработчику 
законопроекта.

Также представители кафедры участвуют в работе комиссии по совершенствова-
нию антимонопольного законодательства, которая была создана для выработки и реа-
лизации правовой политики МО АЮР в области решения правовых проблем в сфере 
антимонопольного регулирования  и обеспечения защиты конкуренции.

Кафедра предпринимательского права Юридическим факультетом МГУ и уже не 
первый год совместно с Московским отделением АЮР и Объединением выпускников 
юридического факультета проводит конференции, посвященные публичным закупкам. 
10 июня 2016 г. на Юридическом факультете МГУ прошла V международная конфе-
ренция «Публичные закупки: проблемы правоприменения», 29 ноября 2016 г. прошел 
пятый  интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: 
Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ». В работе круглого стола приняли 
участие судьи арбитражных судов и судов общей юрисдикции, сотрудники Федераль-
ной антимонопольной службы, Министерства экономического развития Российской 
Федерации, Федерального казначейства, Счётной палаты Российской Федерации, иных 
государственных органов, члены Московского отделения АЮР, представители научно-
го сообщества и практикующие юристы.

15 апреля 2016 г. в рамках программы повышения финансовой грамотности на-
селения и содействия развитию финансового образования на Юридическом факуль-
тете МГУ при поддержке МО АЮР прошел практический семинар на тему «Актуаль-
ные стратегии финансового планирования», организатором которого выступило ООО 
«ЛеФибо». Приглашенные финансовые эксперты сделали  презентации по следующим 
блокам: 1) текущий мировой кризис, предпосылки и прогнозы; 2) экономическая и 
финансовая ситуации в Российской Федерации, практическое применение доступных 
финансовых инструментов; 3) история мировых финансовых кризисов, выявление об-
щих признаков. Актуальные инвестиционные идеи.
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31 мая 2016 г. в зале заседаний Ученого совета Юридического факультета МГУ 
состоялся интерактивный круглый стол на тему «Проблемы и перспективы правового 
регулирования коллекторской деятельности в России». В ходе заседания были подняты 
основные вопросы проблематики коллекторской деятельности в России, исследованы 
проблемы экономического характера, касающиеся коллекторского бизнеса, затронуты 
вопросы ответственности за незаконные приёмы деятельности коллекторов, исследова-
но действующее федеральное и региональное законодательство, регулирующее коллек-
торскую деятельность. Также был проведён анализ положений проекта Федерального 
закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении дея-
тельности по возврату долгов».

15 июня 2016 г. в зале заседаний Ученого совета Юридического факультета МГУ 
состоялся интерактивный круглый стол «Проблемы развития малого и среднего пред-
принимательства», организованный совместно кафедрой предпринимательского права 
Юридического факультета МГУ, кафедрой предпринимательского и корпоративного 
права Юридического факультета имени  М. М. Сперанского Института права и нацио-
нальной безопасности РАНХиГС и кафедрой предпринимательского и корпоративного 
права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кута-
фина (МГЮА) при содействии Московского отделения Ассоциации юристов России. 
Круглый стол состоялся при поддержке адвоката А. Я. Тобака и Московского филиала 
Санкт-Петербургского Адвокатского Бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партне-
ры». Тема малого и среднего предпринимательства в настоящее время активно раз-
рабатывается на Юридическом факультете МГУ, от которого с докладами выступили 
заведующая кафедрой коммерческого права и основ правоведения Е. А. Абросимова с 
докладом на тему: «Социальное предпринимательство и социальная ответственность 
малого бизнеса: мифы и реальность» и профессор кафедры предпринимательского 
права С. А. Карелина с докладом на тему: «Правовые механизмы банкротства инди-
видуального предпринимателя». Также от кафедры предпринимательского права уча-
стие в дискуссии приняли заведующий кафедрой Е. П. Губин, доценты П. Г. Лахно и 
А. Е. Молотников и аспирантка В. Ю. Патенкова. Кроме участников круглого стола с 
Юридического факультета МГУ с докладами выступили представители вузов — МГЮА 
им. О. Е. Кутафина, РАНХиГС, ИЗиСП, РПА Минюста России, МГИМО МИД Рос-
сии, МАЭП, СПбГУ, РГУП, а также Федеральной антимонопольной службы России, 
ФГУП «Гознак», юридических фирм и общественных организаций. 

25 октября 2016 г. в зале заседаний Учёного совета Юридического факультета МГУ 
состоялся интерактивный круглый стол по теме «Проблематика пределов необходимой 
обороны в уголовном праве России: теория и практика». Организаторами меропри-
ятия выступили  Московское отделение Ассоциации юристов России, Юридический 
факультет МГУ, депутат Московской городской Думы Ломакина Татьяна Евгеньевна 
и Московский политико-правовой клуб. В качестве модераторов круглого стола вы-
ступили В. А. Вайпан, заместитель Председателя — Руководитель Аппарата МРО АЮР, 
Т. Е. Ломакина, депутат, заместитель Председателя комиссии по законодательству, 
регламенту, правилам и процедурам Московской городской Думы, и А.С. Воробьев, 
Председатель Московского политико-правового клуба, аспирант МГЮА им. О. Е. Ку-
тафина. На заседании присутствовали и приняли активное участие в обсуждении про-
блем: М. В. Астахова, начальник правового управления Главного управления МВД РФ 
по г. Москве, В. В. Ермошкин,  полковник юстиции, заместитель руководителя перво-
го отдела управления процессуального контроля Главного следственного управления 
Следственного комитета России по г. Москве, В. А. Казакова, профессор кафедры 
уголовного права и криминологии Юридического факультета МГУ, А. Г. Семенников, 
депутат, председатель комиссии по законодательству, регламенту, правилам и процеду-
рам Московской городской Думы, В. С. Савельева, доцент кафедры уголовного права 
МГЮА, и Т. П. Суспицына, доцент кафедры уголовного права МГЮА и представитель 
Центра правового мониторинга.
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1 декабря 2016 г. на Юридическом факультете МГУ прошел интерактивный кру-
глый стол на тему: «Право и экономическое развитие: проблемы государственного 
регулирования экономики», его модераторами стали В. А. Вайпан и Е. П. Губин. На 
круглом столе, в котором приняли участие ведущие специалисты в этой области, 
представители государственных структур и практикующие юристы, в докладах и по 
ходу обсуждения были рассмотрены следующие вопросы: проблемы гармонизации 
экономических отношений, политической системы и права в рыночной экономике 
России; социально справедливые основы правового регулирования экономики; баланс 
публичных и частныхинтересов в регулировании предпринимательской деятельности; 
пределы вмешательства государства в регулирование бизнеса; вектор изменений в за-
конодательстве в целях развития экономики; задачи правового регулирования в усло-
виях экономического кризиса; государственно-частное  партнерство  как  разновид-
ность  взаимодействия государства и бизнеса; участие некоммерческих организаций в 
сорегулировании предпринимательской  деятельности и инновационные механизмы 
антимонопольной политики в свете принятия «четвертого антимонопольного пакета».

25 декабря 2016 г. в зале заседаний Ученого совета Юридического факультета 
МГУ состоялось заседание Дискуссионного клуба МО АЮР на тему «Обеспечение 
экономических прав и свобод граждан как основа национального развития». Моде-
ратором выступил В. А. Вайпан, заместитель Председателя — Руководитель Аппарата 
МО АЮР. В заседании приняли участие студенты Юридического факультета МГУ, 
МГЮА, активисты Московского политико-правового клуба. На заседании обсужда-
лись следующие вопросы: правовое обеспечение и защита экономических прав и сво-
бод граждан как основа национального развития; проблемы гармонизации экономи-
ческих отношений, политической системы и права в рыночной экономике России; 
баланс публичных и частных интересов в регулировании экономической деятельно-
сти; пределы вмешательства государства в регулирование экономической деятельно-
сти и другие.

Участники интерактивного круглого стола «Проблематика пределов необходимой обороны  
в уголовном праве России: теория и практика» (25 октября 2016 г.)
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Образовательные проекты Юридического факультета  
МГУ и АЮР

Важное место занимают образовательные проекты, реализованные за прошедший 
год — это мастер-классы, посвященные обращениям в Конституционный Суд Россий-
ской федерации и Европейский суд по правам человека, а также проекты «Ты — за-
конотворец» и «Начитка». 

3–8 октября 2016 г. на Юридическом факультете МГУ состоялась вторая неде-
ля мастер-классов «Начитка», которая дала возможность молодым юристам пообщать-
ся с ведущими юристами-практиками. Проект «Начитка» — это неделя бесплатных 
практических мастер-классов для молодых юристов. Перед слушателями выступили 
руководители российских юридических и адвокатских фирм, известные юристы-прак-
тики, консультанты юридического бизнеса. Основной аудиторией являются студенты, 
аспиранты юридических вузов и факультетов, а также практикующие молодые юри-
сты, молодые ученые-правоведы. Инициатором проведения «Начитки» выступает Со-
вет молодых юристов Московского отделения АЮР, который организует ее совместно 
с Советом молодых адвокатов Адвокатской палаты г. Москвы и компанией «Paralegal» 
при поддержке Юридического факультета МГУ и Молодежной комиссии Международ-
ного Союза (Содружества) адвокатов. Партнерами «Начитки» выступили Адвокатская 
контора «Аснис и партнеры» № 31 КА «Московская городская коллегия адвокатов», 
Юридический дом «Юстицинформ» и Московско-Петербургский философский клуб. 
Перед слушателями выступили руководители российских юридических и адвокатских 
фирм, известные юристы-практики, консультанты юридического бизнеса: Юлий Тай 
(адвокатское бюро «Бартолиус»), Алексей Гатин, (юридическая компания «Закон и на-
логи»), Рустам Курмаев (GoltsblatBLP), Петр Баренбойм («Барщевский и партнеры»), 
Анна Грищенкова (КИАП), Артем Дудко (White&Case), Александр Ермоленко («ФБК 
Право»), Александр Забейда («Забейда, Касаткин, Саушкин и партнеры»), Ирина Март-
вель (BBH), Александр Хвощинский (LegalStratagency), Павел Хлюстов («Барщевский 
и партнеры»), Елена Юлова («Юлова и партнеры»). Для участия в «Начитке» в качестве 
слушателей в этом году записались более 800 человек.

29 ноября 2016 г. на Юридическом факультете МГУ состоялся мастер-класс «Фор-
мула успеха: жалоба в Конституционный Суд России», организованный Институтом 
права и публичной политики и юридической компанией LexPraxis и рекомендованный 
Федеральной палатой адвокатов России. 

Представители 
Юридического факультета 
МГУ А. В. Белицкая,  
Е. П. Губин,  
Т. Н. Иванова,  
В. А. Вайпан, 
Н. В. Ильютченко  
и И. С. Шиткина  
на VI Петербургском 
Международном 
Юридическом Форуме
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В рамках мастер-класса участники рассмотрели следующие вопросы: критерии 
допустимости жалобы в Конституционный Суд; неоднозначные аспекты компетенции 
Конституционного Суда (оспаривание правовой неопределенности нормы, оспарива-
ние нормы в смысле, придаваемом ей правоприменительной практикой и др.); мето-
дика подготовки и аргументации жалобы; формулирование требования к Конститу-
ционному Суду. В мероприятии приняли участие практикующие юристы, в том числе 
юристы государственных корпораций и компаний, а также адвокаты. 

16–21 мая 2016 г. в Санкт-Петербурге проходил VI Петербургский Междуна-
родный Юридический Форум, где на нескольких площадках проходили конференции, 
круглые столы, лекции и семинары, давшие возможность юристам разных специали-
заций встретиться и обсудить актуальные вопросы юридической науки и практики. В 
рамках Форума кроме официальной программы было запланировано также проведе-
ние сателлитных мероприятий. Одним из таких был VII Международный молодеж-
ный юридический форум, который работал 17–18 мая 2016 г. в Санкт-Петербургском 
государственном университете, участниками которого стало более 350 студентов и 
аспирантов ведущих вузов России. В мероприятиях Петербургского Международного 
Юридического Форума приняли участие Е. П. Губин, А. Е. Молотников, Г. П. Ивлиев, 
О. А. Дюжева, В. А. Вайпан, Н. В. Ильютченко, И. С. Шиткина, В. Г. Степанов-Еги-
янц, А. В. Белицкая, Н. С. Троицкая и Е. С. Крюкова и др. 

Подробнее о сотрудничестве Юридического факультета МГУ и МО 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 «Студенческая бесплатная юридическая консультация (юридическая 
клиника) Юридического факультета МГУ»;

в) комплексной программы дополнительного профессионального факультативного 
образования;

г) работы Центра занятости и трудоустройства студентов и выпускников Юридиче-
ского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова;

д) работы Ситуационного центра правовых инициатив;
е) создания «Центра правосудия»;
ж) работы Криминалистического центра.

Сотрудничество с РОО «Объединение выпускников  
юридического факультета Московского Государственного Университета 

им. М. В. Ломоносова»

Общее собрание членов РОО «Объединение выпускников юридического 
факультета МГУ»

1 декабря 2016 г. состоялось общее собрание участников региональной обществен-
ной организации «Объединение выпускников юридического факультета МГУ» (далее — 
Объединение).

Вел собрание Г. П. Ивлиев, председатель совета объединения выпускников, руково-
дитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (1981 г. в.). С отчетом 
о проведенной работе и планах на будущий год выступил К. В. Кичик, исполнительный 
директор объединения выпускников, доцент кафедры предпринимательского права (2005 
г. в.).

На собрании были представлены основные проекты, реализованные в 2016 г., а 
также проекты, планируемые к реализации в 2017 г., в том числе:

1) проект «Академический клуб (комната отдыха для преподавателей)» представил 
А. Е. Молотников, доцент кафедры предпринимательского права;

2) проект «Музей истории Отечественного права» представила Н. А. Богданова, 
профессор кафедры конституционного и муниципального права (1970 г. в.);

3) проект «Биографический справочник «Юристы Московского университета: 1755–
1917. Опыт биобиблиографического словаря, или социокультурного портретирования»» 
представил Г. Н. Рыженко, научный сотрудник музея факультета (1976 г. в.);

4) проект «Скульптура святой мученицы Татианы» представил А. А. Смирнов, 
скульптор, член Союза художников России (1975 г. в.);

5) проекты «Wi-Fi студентам Юридического факультета МГУ» и «Юридический 
вестник молодых ученых» представили студенты, входящие в Студенческий совет фа-
культета;

6) пилотный проект «Персональные подарочные книги «История Отечества. Вели-
кое наследие» представил С. И. Большаков (1983 г. в.).

Участниками собрания был избран новый состав совета объединения выпускников. 
Исполнительным директором объединения выпускников был переизбран К. В. Кичик.
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Завершилось собрание концертом, подготовленным студентами Театрального ин-
ститута имени Бориса Щукина, и дружеским фуршетом. По результатам собрания объ-
единение выпускников выступило с обращением к своим участникам и всем выпускни-
кам факультета с просьбой оказать организационное, информационное, финансовое и 
любое иное содействие в реализации утвержденных проектов.

Привлечение выпускников Юридического факультета  
к решению факультетских задач

В 2016 г. при организационном и финансовом содействии Объединения выпуск-
ников:

 y оборудован «Академический клуб» (комната отдыха для преподавателей);
 y оборудован Центр азиатских правовых исследований (ЦАПИ);
 y выпущены студенческие научные журналы «Юридический вестник молодых уче-

ных» и «ЮрПост», а также журнал «ПРИМ»;
 y собраны средства для установки оборудования, обеспечивающего функциониро-

вание wi-fi на территории IV учебного корпуса;
 y организовано участие доцента Г. М. Давидян в Международном конкурсе  

по праву имени Ф. Джессопа (США) в качестве судьи (27 марта – 2 апреля 2016 г.);
 y организованы и проведены четыре научных мероприятия: IV Международная кон-

ференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения» (10 июня 2016 г.); 
XXI Всероссийская школа молодых ученых-юристов, занимающихся правовыми 
проблемами охраны окружающей природной среды, природопользования и обе-
спечения экологической безопасности (6–8 сентября 2016 г.); круглый стол «Эко-
логическая политика» (7 октября 2016 г.); V Интерактивный круглый стол «Новое 
в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон 
№ 223-ФЗ» (29 ноября 2016 г.).

 y организована летняя школа мастеров «Новые технологии в праве» (26 августа 
2016 г.).

Общее собрание участников Объединения выпускников Юридического факультета МГУ   
(1 декабря 2016 г.)
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Студенческая бесплатная юридическая консультация  
(юридическая клиника) Юридического факультета

За 2016 г. было дано 800 консультаций, при этом каждая десятая консультация дава-
лась дистанционно, что позволяло оказывать бесплатную юридическую помощь не толь-
ко лицам, проживающим в Московском регионе, но и жителям других субъектов РФ.

Руководство приемами и дистанционными консультациями осуществляли 30 ру-
ководителей консультационных групп, из которых 3 — преподаватели факультета, а 
остальные — его выпускники. В работе юридической клиники приняли участие более 
200 студентов в качестве консультантов и стажеров.

В 2016 г. юридическая клиника продолжила тесное сотрудничество с Центром 
развития юридических клиник, объединяющим действующие юридические клиники 
ведущих юридических вузов РФ. Студенты и руководители групп Студенческой кон-
сультации принимали участие в многочисленных тренингах, мастер-классах и школах 
Центра. Благодаря сотрудничеству с Центром представители клиники Юридического 
факультета МГУ смогли принять участие в различных общероссийских и региональных 
мероприятиях, посвященных проблемам бесплатной юридической помощи и юридиче-
ских клиник.

15 февраля, 12 сентября и 16 сентября 2016 г. состоялись общие собрания кон-
сультантов Студенческой бесплатной юридической консультации (юридической кли-
ники) МГУ имени М. В. Ломоносова. По традиции в начале каждого семестра они про-
водятся, чтобы обсудить актуальные вопросы работы юридической клиники, а также 
познакомиться с новыми стажерами. В связи с почти двукратным увеличением числа 
студентов, занятых в работе юридической клиники, общие собрания теперь прово-
дятся отдельно для консультантов и для стажеров. В 2016 г. продолжилось проведение 
курса тренингов «Основы юридического консультирования», посвященного базовым 
практическим навыкам юриста, прохождение которого обязательно для стажеров юри-
дической клиники. Курс ведут зав. каф. коммерческого права и основ правоведения 
Е. А. Абросимова, зав. юридической клиникой М. Д. Дранжевский, кураторы консуль-
тационных групп, выпускники факультета, практикующие юристы: С. В. Дмитрячев, 
М. В. Пальцева, О. Г. Пучкова, К. В. Сонных. В осеннем семестре 2016 г. курс про-
должительностью 20 ак. часов аудиторных занятий проходил в 4-х группах, общей чис-
ленностью более 90 студентов.

Диаграмма количества обращений в Студенческую бесплатную юридическую консультацию  
Юридического факультета МГУ по различным отраслям права в 2016 г.
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В 2016 г. началась активная деятельность по созданию юридической клиники вто-
рого поколения, клиники правового просвещения «Живое право». Если работа клас-
сических юридических клиник направлена на оказание юридической помощи ли-
цам, уже попавшим в проблемную ситуацию, то клиники «Живое право» занимаются 
правовым просвещением, которое должно предупредить само возникновение таких 
ситуаций. 

Акцент в работе клиник «Живое право» приходится на школьников, но они мо-
гут работать и с любыми другими группами респондентов. Клиника «Живое право» 
предполагает, что студенты-юристы готовят и проводят тренинги для не-юристов по 
темам и проблемам, актуальным в повседневной жизни. Максимальный уровень за-
поминания информации и максимальный навык владения ею достигается тогда, когда 
человек пытается чему-то обучить другого. Таким образом, польза для студентов за-
ключается в том, что, обучая других, они обучаются сами более эффективно, чем это 
возможно при использовании всех других существующих на сегодняшний день мето-
дик. При этом очень важно, чтобы студенты в работе со школьниками не применяли 
университетские способы обучения (лекция и семинар), такие подходы к обучению 
могут не привести к успеху при работе с более молодыми и менее академически ори-
ентированными школьниками, как бы успешны они ни были по отношению к студен-
там. За исключением «Живого права» все существующие проекты работы со школь-
никами построены на ретрансляции университетских лекций и семинаров, причем в 
большей степени именно лекций. Идея уроков «Живого права» в том, чтобы помочь 
школьникам самим открыть, как работает право, почему оно работает таким образом 
и как оно может быть улучшено. Отдельные занятия для школьников по методикам 
«Живое право» проводились на юридическом факультете с 2011 г., но теперь предпо-
лагается организация постоянно действующей клиники правового просвещения.

В рамках этой деятельности Юридический факультет МГУ имени М. В. Ломо-
носова совместно с Центром развития юридических клиник при поддержке Мини-
стерства финансов РФ организовал в весеннем семестре 2016 г. проведение курсов 
по финансовой грамотности (длительностью 16 ак. часов) в 5 московских школах, а 2 
апреля 2016 г. на Юридическом факультете для 100 школьников была проведена вик-
торина «Юридическая помощь и правовое просвещение потребителей финансовых 
услуг» в популярном формате интеллектуальной игры “Что? Где? Когда?”. Победите-
ли и призёры викторины получили дипломы и памятные подарки от организаторов 
конкурса. 

Викторина  
«Юридическая помощь  

и правовое просвещение  
потребителей финансовых 

услуг» (2 апреля 2016 г.)
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В осеннем семестре 2016 г. прошел ряд тренингов для студентов клиники право-
вого просвещения «Живое право», а также занятие со школьниками в рамках Универ-
ситетской субботы 19 ноября 2016 г. К следующему учебному семестру будет разрабо-
тан постоянный учебный курс для студентов о методиках «Живого права».

15–17 мая 2016 г. Центр развития юридических клиник провел Вторую Между-
народную олимпиаду на русском языке для студентов юридических клиник «Про-
фессиональные навыки юриста». В числе победителей оказались и студенты юриди-
ческой клиники юридического факультета МГУ: И. Л. Артемьев занял первое место, 
М. Н. Замятина — третье.

Как и в предыдущие годы, вместе с дипломами о получении высшего образова-
ния студенты-консультанты, окончившие МГУ в 2016 году, получили свидетельства 
об участии в работе юридической клиники. 16 сентября 2016 г. на заседании Ученого 
совета Юридического факультета МГУ состоялось ежегодное награждение лучших 
консультантов и стажеров 2015/2016 учебного года, которые получили ценные при-
зы от компании «Гарант». 9 ноября 2016 г. состоялась специальная церемония на-
граждения лучших консультантов грамотами и памятными подарками от компании 
«Консультант Плюс». В течение учебного года лучшие консультанты юридической 
клиники получают повышенные государственные академические стипендии.

23 октября 2016 г. на факультете состоялась VII Всероссийская конференция 
юридических клиник, конференция собрала 160 представителей юридических кли-
ник из 32 субъектов России и стала самым масштабным мероприятием в истории 
российского юридического клинического образования. Одновременно с конферен-
цией прошел международный форум юридических клиник, в котором приняли уча-
стие представители юридических клиник СНГ и Западной Европы, Министерства 
юстиции РФ, адвокатуры и некоммерческих организаций, оказывающих бесплатную 
юридическую помощь.

Награждение лучших консультантов бесплатной юридической клиники от компании Гарант  
(16 сентября 2016 г.).
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Комплексная программа дополнительного профессионального  
факультативного образования

В 2016 г. продолжала действовать Программа дополнительного профессионально-
го факультативного образования студентов (координатор — доцент М. А. Лушечки-
на). Основная цель программы — профессиональная ориентация и приобретение 
студентами дополнительных знаний и навыков практической юридической работы. 
Тот факт, что значительное число студентов, прослушавших факультативные спец-
курсы, решили сдать по ним зачеты, подтвердил стабильную эффективность Про-
граммы. По-прежнему, наибольшей популярностью пользовался спецкурс «Сделки 
слияний и поглощений в практике международных компаний», читаемый партнером 
юридической фирмы «Уайт энд Кейс» А. Н. Донцовым и его коллегами. Также уже 
3-ий год подряд с гостевой лекцией по оценке бизнеса в рамках этого курса выступил 
Д. А. Седов, управляющий директор, со-глава банка «Голдман Сакс Россия и СНГ». 

Участники одного из заседаний VII Всероссийской конференции юридических клиник  
(23 октября 2016 г.)

Спецкурс «Сделки  
слияний и поглощений  

в практике международных 
компаний», читаемый 

партнером юридической 
фирмы «Уайт энд Кейс» 

А. Н. Донцовым  
и его коллегами
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В 2016 г. в тематику Программы впервые были включены мероприятия для маги-
странтов кафедры криминалистики. Магистранты 1-го года обучения приняли участие 
в научно-практическом семинаре ООО «Целевые Технологии» под названием «MSAB: 
эволюция мобильной криминалистики» в рамках ХХ-ой юбилейной Международной 
выставки средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех — 2016», а ма-
гистранты второго года обучения познакомились с современным состоянием норвеж-
ской криминалистики на лекции Г. Нердрума, адвоката при Верховном Суде Норвегии.

Школа Мастеров Юридического факультета МГУ

Школа Мастеров — один из самых инновационных образовательных проектов 
Юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, положение о котором было 
утверждено Ученым советом факультета 26 февраля 2016 г. 

На площадке Школы Мастеров выступают ведущие юристы-практики юридических 
фирм (ильфы и рульфы) и юридических департаментов крупнейших российских и ино-
странных компаний (инхаусы) со своими курсами. 

За время своей работы проект обрел огромную популярность среди студентов, ко-
торые отмечают, что занятия позволяют познакомиться с настоящей практической юри-
спруденцией. Все дело в структуре курсов: лекторы рассматривают несколько актуальных 
тем, по каждой из которых проводятся два занятия: установочный мастер-класс и прак-
тическое занятие, в ходе которого проходят разбор кейсов и составление юридических 
документов. 

В 2015–2016 гг. в рамках проекта прошли следующие курсы: «Практическое сравне-
ние арбитражного и гражданского процесса в свете их объединения» («Мегафон», Сергей 
Переверзев); «Вызовы международного бизнеса: к чему готовиться будущим юристам?» 
(ЕМПП, Мерген Дораев); «Составление процессуальных документов. Рекомендации и 
типовые ошибки» (ЕПАП, Вера Рихтерман); «Формирование позиции по спору и ее ре-
ализация («Егоров, Кряжевских и партнеры», Вадим Цветков); «Культура речи: постро-
ение эффективных коммуникаций» (Михаил Красильников); «Поглощение публичной 
корпорации и вытеснение миноритариев, делистинг» (ЕПАП, Дмитрий Степанов); «Ра-
бота юриста в области фармац, FMCG, IT, авто» (Lidings, Андрей Зеленин, Сергей Патра-
кеев, Сергей Кислов); «Бухгалтерия и финансы для юристов» (PwC, Татьяна Татаренко); 
«Юридическое письмо и представительство в сфере несостоятельности (банкротстве)» 
(ЮСТ, Василий Раудин); «Юридическая фирма от А до Я» (КИАП, Андрей Корельский); 
«Особенности работы и управления юридической службой компании» (Марина Калди-
на); «Процессуальные документы» (Некторов, Савельев и партнеры, Сергей Савельев); 
«Экономический анализ права» (Артем Карапетов); «Проблемы титульного обеспечения: 
обеспечительная купля-продажа, удержание титула, выкупной лизинг» (Роман Бевзен-
ко); «Карьера в госкорпорации» (Сергей Кузнецов, ВЭБ). 

Но не только благодаря образовательной составляющей проект так стремительно 
завоевывает свою популярность. 26 августа 2016 г. на Юридическом факультете МГУ 
состоялось значимое научное и образовательное событие — Летняя школа мастеров. 
Летняя школа на целый день объединила мастеров права, преподавателей и студен-
тов Юридического факультета МГУ и других юридических вузов Москвы. Общая тема 
лекций и мастер-классов в рамках Летней школы мастеров 2016 г. — «Новые техноло-
гии в праве», отразившаяся в работе трех секций: «Карьера», «Технологии» и «Секре-
ты мастерства». Все мастер-классы собрали большое количество участников, в первом 
дне Летней школы участвовало порядка 400 студентов. Каждый из мастеров поделился 
своим опытом, дал советы будущим юристам, чтобы сделать их путь к юридической 
профессии немного проще и интереснее. Завершился день заседанием дискуссионного 
клуба «Будущее юридической профессии», на котором обсуждались актуальные про-
блемы юридического образования, жизни и работы юриста в современных условиях. В 
оставшиеся дни студенты, преподаватели и мастера получили возможность пообщаться 
в неформальной обстановке на выездной части мероприятия, посвятив ее спорту и 
активному отдыху на природе.
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Рубеж 2016–2017 гг. ознаменуется для проекта началом новых интересных кур-
сов: «Страховое право» (Сергей Слепец, Дмитрий Лузанов, Росгос-страх); «Практи-
ческие аспекты сделок M&A  — новые реальности c учетом последних изменений 
ГК» (Андрей Жарский, Алруд); «Недвижимость в бизнесе и праве» (GoltsblatBLP); 
«Реклама и другие двигатели современной торговли: правовой аспект» (Павел Гро-
мов, АШАН); «Введение в английское право» (Жанна Томашевская, Tomashevskaya 
& partners Law); «Реструктуризации бизнеса» (Мария Дерягина, СТС Медиа); «Ев-
рейское право» (Эли Гервиц, адвокат); «Рынки капитала: на стыке юриспруденции и 
экономики» (Антон Мальков, Sberbank); «Работа судебного юриста: что такое хорошо, 
что такое плохо?» (Максим Кульков; «Кульков, Колотилов и партнеры») и др.

25 ноября 2016 г. прошло торжественное мероприятие «День рождения Школы ма-
стеров». Поздравить проект, пожелать успехов его идеологам и просто обменяться по-
зитивными эмоциями собрались многие Мастера, преподаватели и студенты, состоялась 
презентация новых курсов, объявление благодарностей. Научный руководитель Школы 
Мастеров: д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой предпринимательского права Е. П. 
Губин; администратор — доцент кафедры предпринимательского права А. Е. Молотников; 
кураторы: аспирант кафедры предпринимательского права Е. Архипов, студентка О. Бу-
рова. В течение 2016 г. активно работала группа проекта в официальных сообществах: 
vk.com/mstr_schl, facebook.com/mstrschl.

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

Центр карьеры продолжил свою активную деятельность по содействию в построении 
успешной карьеры молодыми юристами. 

Кроме информационной страницы на сайте факультета продолжают развиваться  сооб-
щества в социальных сетях «Вконтакте» (http://vk.com/career_law_msu) и Facebook (https://
www.facebook.com/groups/career.law.msu/),  где размещены актуальные вакансии, програм-
мы стажировок, а также Справочники работодателя 2011–2016 гг. Помимо информации о 
вакансиях и стажировках (ежемесячно размещается около 15–20 вакансий и стажировок) 
на указанных ресурсах размещаются актуальные новостные и аналитические статьи, каса-

Торжественное мероприятие «День рождения Школы мастеров — один год» 
 (25 ноября 2016 г.)



69

ющиеся совершенствования навыков прохождения собеседований, написания резюме, а 
также рынка труда в целом.

Прежде всего, расширяется уже ставшая традиционной после изменившегося фор-
мата Неделя карьеры «Первая ступень» для молодых юристов, пока не имеющих опыта 
работы: весенняя — 11–15 апреля и осенняя — 24–28 октября. В рамках Недель Карьеры 
проходят мастер-классы от ведущих юридических фирм (White&Case, Baker&McKenzie, 
CliffordChance, HoganLovells, MorganLewis, VegasLex, ClearyGottlieb, Dentons и др.), а 
также выступают представители рекрутинговых агентств и крупнейших порталов поиска 
работы: Super Job и HeadHunter. Мероприятия прошли при поддержке международной 
юридической фирмы «White&Case», Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев 
и партнеры» и РОО «Объединение выпускников Юридического факультета Московского 
Государственного Университета им. М. В. Ломоносова». 

Данные  мероприятия уже не первый год вызывают большой интерес у студен-
тов не только МГУ, но и юридических вузов, и Юридический факультет гостеприимно 
встречает их в своих стенах. 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 «Справочник работо-
дателя — 2016» и открытку с программой презентаций и мастер-классов Недели карьеры 
«Первая ступень».

Растет популярность мероприятий и среди компаний: впервые в стендовой сессии 
весенней Недели карьеры приняло участи более 25 компаний. 

В рамках весенней Недели карьеры совместно с научным студенческим обществом 
и Советом молодых ученых был организован Круглый стол «Качественное юридическое 
образование: диалог студента и работодателя», в рамках которого с докладами выступили 
студенты юридических вузов со всей России и представители крупнейших юридических 
фирм. 

Мастер-классы от работодателей организуются Центром карьеры и вне Недели ка-
рьеры. Так, при участии научного студенческого общества и Совета молодых ученых 
Юридический факультет посетили управляющий партнер адвокатского бюро «Мусаев и 
партнеры» Мурад Мусаев, руководитель практики уголовно-правовой защиты бизнеса 
«Пепеляев Групп» Максим Кошкин, старший партнер юридической фирмы «Алруд» Ва-
силий Рудомино. 

Стендовая сессия весенней Недели карьеры (12 апреля 2016 г.)



70

12 апреля 2016 г. на Юридическом факультете состоялась встреча студентов Мо-
сковского университета с известным экспертом моды, телеведущим, общественным деяте-
лем, владельцем сети салонов красоты В. В. Лисовцом. Мероприятие было организовано 
Советом молодых ученых, научным студенческим обществом и Центром карьеры Юри-
дического факультета в рамках секции «Юриспруденция» Международного молодежного 
форума «Ломоносов» и Недели карьеры Юридического факультета МГУ. Встреча прошла в 
форме диалога. Владислав поделился со студентами мыслями о том, каким он видит образ 
хорошего юриста: это человек, который одевается строго, но в то же время не «сухо», об-
ращает внимание на детали (ведь именно из них и складывается образ), соответствует духу 
времени, ведет себя смело и внимательно по отношению к другим. Владислав отметил, что 
ввиду специфики профессии необходимо следовать правилам дресс-кода, ни в коем случае 
не перегружая свой внешний вид.

26 и 29 апреля 2016 г. на Юридическом факультете МГУ в рамках In-House Week 
прошли встречи с юристами-практиками. Организаторами мероприятия выступили Объ-
единение корпоративных юристов России, ПАО «Сбербанк», Центр карьеры и научное 
студенческое общество Юридического факультета МГУ. На встрече выступили руково-
дители юридических департаментов крупнейших корпораций: И. Кондрашов, вице-пре-
зидент — директор правового департамента («Сбербанк»), И. Майданник, советник прези-
дента (группа компаний «Ренова»), Е. Габдулахаева, директор по корпоративной политике 
(ОАО «Э.ОН Россия»), Т. Кулябина, директор по юридическим вопросам («Санофи»), 
А. Серебряникова, директор по правовым вопросам и GR («Мегафон»), П. Громов, ди-
ректор по правовым вопросам («Ашан»), А. Масленникова, заместитель председателя 
правления (ОАО «Росгосстрах банк»), В. Сиднев, директор по правовым вопросам (ми-
нерально-химическая компания «Еврохим»), К. Харитонцева, директор юридического 
департамента (Роскосмос), А. Смирнов, директор юридического департамента (Москов-
ская биржа), О. Трусова, старший советник по правовым вопросам («Филип Моррис 
Сэйлз энд Маркетинг»). Студенты узнали о том, как организована работа юриста в ком-
пании и какие возможности самореализации предлагаются молодому специалисту в этой 
области. Каждый из гостей рассказал о своем карьерном пути и об особенностях работы 
в юридическом департаменте крупной корпорации. Все специалисты советовали не огра-
ничиваться одной сферой деятельности, а пытаться реализовать свой потенциал везде, 
где это возможно.

Также на базе Центра карьеры 15 ноября 2016 г. впервые была проведена масштабная 
Деловая игра от компании BGP Litigation. Представители юридической компании раз-
работали фабулу на базе дела, из собственной практики, и наглядно показали студентам, 

Известный эксперт моды 
и общественный деятель 

Владислав Лисовец на 
Юридическом факультете 

МГУ (12 апреля 2016 г.)
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как проходит судебное заседание. Для целей игры использовался зал судебных заседаний 
Юридического факультета МГУ. В связи с большим количеством желающих игра прово-
дилась в 2 тура, и был определен победитель среди лучших команд.

В настоящее время ведется активная работа по разработке единой базы данных 
выпускников 2010–2016 гг. при поддержке Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, 
Афанасьев и партнеры». Также продолжается работа по формированию базы данных 
компаний-работодателей, заинтересованных в приглашении студентов и выпускников 
Юридического факультета на работу. 

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

In-House Week: встречи  
с юристами-практиками 
на Юридическом 
факультете МГУ  
(26 апреля 2016 г.)

Проведение игрового судебного процесса от компании BGP Litigation  
(15 ноября 2016 г.)
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Работа Ситуационного центра правовых инициатив

В 2016 г. продолжилась работа Ситуационного центра правовых инициатив, кото-
рый был открыт на Юридическом факультете МГУ в соответствии с Поручением Пре-
зидента Российской Федерации от 17 июля 2012 года № Пр-1796 27 мая 2014 г. 

На базе Ситуационного центра проведены следующие мероприятия: телемост в 
рамках обсуждения проблемных вопросов реформы общей части гражданского права 
России, проблем её реализации на практике, а также новелл гражданского законода-
тельства и новых договорных конструкций (15 марта 2016 г.), круглый стол по теме 
«Конституционный контроль в Российской Федерации и Республике Белоруссия» (23 
марта 2016 г.), IV Международная конференция «Публичные закупки: проблемы право-
применения» (10 мая 2016 г.), обмен опытом с ПАО «Газпром нефть» по проведению 
масштабных мероприятий (22 августа 2016 г.), прием квалификационного экзамена у 
кандидатов на должность судьи (22 сентября 2016 г.), ВКС заседание Ученого совета 
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина (06 октября 2016 г.), круглый стол «Эко-
логическая политика: новые подходы и технологии решения экологических проблем» 
(07 октября 2016 г.), Межвузовский круглый стол «Абсолютная защита относительных 
прав» с Институтом правоохранительной деятельности Саратовской государственной 
юридической академии (13 октября 2016 г.), Заседание Комиссии Московского отде-
ления Ассоциации юристов России по правовому регулированию экономической дея-
тельности (18 октября 2016 г.), заседание Координационного совета по консолидации 
медицинского и юридического профессиональных сообществ (20 октября 2016 г.), Меж-
вузовский круглый стол «Последствия расторжения договора» совместно с Институтом 
Права и Предпринимательства УрГЮУ (21 октября 2016 г.), Межвузовский круглый 
стол «Нетипичные формы занятости: проблемы регулирования и правоприменения» 
(16 ноября 2016 г.), секции кафедры уголовного права и криминологии «Кузнецовские 
чтения» совместной XVII Международно-практической конференции и XI Междуна-
родной научно-практической конференции «Кутафинские чтения» «Обеспечение прав 
и свобод человека в современном мире» (23 ноября 2016 г.), секция «Конкурентное 
право» в рамках XVII Международной ежегодной научно-практической конференции 

Межвузовский круглый стол «Нетипичные формы занятости: проблемы  
регулирования и правоприменения»  (16 ноября 2016 г.)
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и VI Юридической недели  с участием ФАС РФ и практиков предпринимательского 
сообщества (24 ноября 2016 г.),  круглый стол «Правовое регулирование в глобальный 
век Интернета. Интернет и право» (28 ноября 2016 г.), I Всероссийская ВКС студентов, 
магистрантов и аспирантов «Прокуратура Российской Федерации: история и современ-
ность», приуроченная празнованию 20-летия образования Института прокуратуры Рос-
сийской Федерации, посвященная 85-летию образования Саратовской государственной 
юридической академии (29 ноября 2016 г.), круглый стол «Информационные техноло-
гии в гражданском и административном судопроизводстве: проблемы и перспективы» 
(01 декабря 2016 г.), круглый стол лаборатории правовой информатики и кибернетики 
Юридического факультета МГУ и компании Thomson Reuter, на котором были пред-
ставлены новые разработки и ресурсы: базы и системы данных по праву и практические 
инструменты для сравнительных правовых исследований и обучения (01 декабря 2016 
г.), круглый стол «Модернизация валютного регулирования: цели и правовые средства 
их достижения» (14 декабря 2016 г.). 

Создание «Центра правосудия»  
Юридического факультета МГУ

В 2016 г. продолжилась работа по созданию нового проекта Юридического фа-
культета МГУ — многофункционального современного учебного «Центра правосудия» 
широкопрофильного использования, действующего на основании разработанной и 
утвержденной на заседании Ученого совета факультета Концепции «Центра право-
судия» Юридического факультета МГУ (решение от 25 июня 2015 г., протокол № 5).

Основной целью создания и функционирования Центра правосудия является 
повышение эффективности и качества образовательного процесса посредством фор-
мирования у студентов устойчивых практических профессиональных навыков и ком-
петенций.

Для достижения поставленной цели одним из приоритетных направлений разви-
тия проекта в настоящее время является проведение практических занятий со студен-
тами с использованием ресурсов Центра правосудия. В рамках изучения дисциплин 
процессуального цикла непосредственное знакомство с работой отечественной судеб-
ной системы возможно эффективно реализовать посредством подключения в режиме 
реального времени к онлайн интернет-трансляциям судебных заседаний с исполь-
зованием видеоконференц-связи, а также посредством демонстрации записей уже 
состоявшихся судебных заседаний, их отдельных частей с электронных носителей. 
Активная информатизация судов всех уровней, обеспечение открытости и гласности 
судопроизводства, доступа граждан к информации о деятельности судов при рассмо-
трении гражданских и уголовных дел, дел об административных правонарушениях 
и др., дают возможность студентам-юристам познакомиться с реальной работой су-
дов, не выходя из стен учебных аудиторий. А визуализированный анализ положений 
закона через призму реального судебного правоприменения способствует усвоению 
студентами сложного правового материала и сокращению разрыва между теоретиче-
скими знаниями выпускников и практикой их дальнейшего применения в работе.

В настоящее время на базе Центра осуществляется накопление уникального, 
не имеющего аналогов, электронного фонда видеозаписей, «электронной библиоте-
ки» реальных судебных процессов и отдельных процессуальных действий в рамках 
судебных заседаний с возможностью учебной демонстрации таких материалов под 
руководством преподавателей. Основу электронного видеофонда Центра правосудия 
составляют записи, предоставленные в его распоряжение Верховным Судом Россий-
ской Федерации, а также Судебным департаментом при Верховном Суде Российской 
Федерации.

27 октября 2016 г. состоялось первое практическое занятие с использованием 
видеоматериалов реального судебного заседания, организованное Центром правосудия. 
Темой для премьерного мероприятия было выбрано «Производство в суде апелляцион-
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ной инстанции по уголовным делам». Ко-
ординатор Центра правосудия, ассистент 
кафедры уголовного процесса, правосудия 
и прокурорского надзора К. В. Ивасенко 
продемонстрировала студентам магистра-
туры уголовно-процессуальной специали-
зации видеозапись заседания суда апел-
ляционной инстанции Белгородского 
областного суда. На примере изученной 
записи судебного заседания участники 
мероприятия обсудили особенности про-
изводства в судах второй инстанции при 
рассмотрении уголовных дел, специфику 
полномочий суда в данной стадии уголов-
ного судопроизводства и их практическую 
реализацию, перспективы введения обяза-
тельного видеопротоколирования судебных 
заседаний и другие актуальные вопросы.

6 декабря 2016 г. на заседании По-
печительского совета Юридического фа-
культета МГУ состоялась презентация 
проекта «Центр правосудия» (доц. Андре-
ева Т. К.), который нашел поддержку у 
членов Совета.

Работа Криминалистического центра

Криминалистический центр Юридического факультета МГУ создан в 2012 г. (20 
апреля 2012 г. Ученый совет факультета утвердил Положение о Криминалистическом цен-
тре, протокол № 3).

Цель деятельности Центра является развитие и модернизация научно-исследователь-
ской, учебно-методической и учебной работы и обеспечения выполнения Программы раз-
вития Московского университета до 2020 года с учетом эффективного освоения площадей 
нового 4-го учебного корпуса МГУ.

Деятельность Центра направлена на формирование на Юридическом факультете 
МГУ условий для динамичного развития юридической науки в целом и методик препода-
вания различных правовых дисциплин 
в частности.

В Центре проводятся практиче-
ские занятия, научные исследования, 
в том числе экспертные, демонстриру-
ются современные дидактические мето-
дики заведующим кафедрами и препо-
давателям вузов РФ, разрабатываются 
новые методики выявления, расследо-
вания и предупреждения правонаруше-
ний, средства сбора и фиксации дока-
зательственной информации, работы со 
следами и доказательствами для право-
охранительных органов РФ.

Презентацию проекта «Центр правосудия»  
на заседании Попечительского совета 

Юридического факультета МГУ проводит 
доцент кафедры гражданского процесса  

Т. К. Андреева (6 декабря 2016 г.)

Занятие в Криминалистическом центре 
Юридического факультета МГУ
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1.6. ИНТЕГРАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ВЫСШЕГО 
И ПОСЛЕВУЗОВСКОГО) И НАУКИ

В 2016 г. активно развивалась интеграция образовательной деятельности и на-
учных исследований на договорной основе. Результативность этого направления обе-
спечивали действующие на факультете научно-образовательные центры. Основные 
научные исследования проводились на кафедрах предпринимательского права, консти-
туционного и муниципального права, уголовного права и криминологии, а также в На-
учно-образовательном центре «Правовое регулирование предпринимательской деятель-
ности» (НОЦ «Право и бизнес МГУ», руководитель — Е. П. Губин), Учебно-научном 
центре конституционализма и местного самоуправления (руководитель — С. А. Ава-
кьян), Научно-образовательном центре международного и сравнительного уголовного 
права имени Н. Ф. Кузнецовой (руководитель — В. С. Комиссаров). В соответствии с 
решением Ученого совета Юридического факультета к выполнению научных договор-
ных работ активно привлекались студенты и аспиранты факультета.

Выполнены научно-исследовательские работы по третьему этапу в рамках Согла-
шения с Российским научным фондом по проекту «Формирование правовых гарантий 
качественного воспроизводства политической элиты в Российской Федерации в кон-
тексте совершенствования публично-властных отношений и подготовки к федераль-
ному избирательному циклу 2016–2018 гг.» (научный руководитель НИР — Авакьяна 
С. А.). Выполнен значительный объем исследований. В течение 2016 г. проведено два 
круглых стола и одна конференция для апробации итогов проекта (с участием пред-
ставителей высших органов власти (Администрация Президента РФ, Государственная 
Дума, Совет Федерации, Конституционный Суд РФ и др.), изданы две монографии, а 
также учебно-методический комплекс. Опубликовано девять научных статей в журналах 
из списка ВАК по тематике данного этапа проекта, защищено три кандидатские диссер-
тации по тематике проекта, организовано обсуждение текущих научных итогов проекта 
в рамках Межрегиональной ассоциации конституционалистов, ее филиалы обеспечены 
научными, учебно-методическими и экспертными материалами, разработанными в ходе 
проекта, а также организовано открытие удаленного доступа к базам данных научной 
информации, созданной в ходе проекта через информационную систему Научно-обра-
зовательного центра конституционализма и местного самоуправления. Результаты НИР 
внедрены в образовательный процесс факультета.

На кафедре предпринимательского права выполнена научно-исследовательская 
работа в рамках реализации Договора с Государственной корпорацией «Агентство по 
страхованию вкладов» по заказу Адвокатского бюро города Москвы «Инфралекс» по 
подготовке научного заключения по вопросам выбора оптимальной модели правового 
регулирования организации и деятельности закрытых инвестиционных фондов, направ-
ленной на минимизацию злоупотреблений при несостоятельности (банкротстве) пайщи-
ков – кредитных организаций (научный руководитель НИР — Лаутс Е. Б.). В ходе ра-
боты выявлены и изучены конкретные модели правового регулирования организации и 
деятельности закрытых инвестиционных фондов, направленные на минимизацию злоу-
потреблений при несостоятельности (банкротстве) пайщиков – кредитных организаций.

По заказу ПАО «Газпром нефть» в 2016 году совместно со специалистами Институ-
та законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ продолжено 
проведение научных исследований в рамках научно-исследовательской работы по про-
екту: «Зарубежное регулирование закупок национальными (государственными) компа-
ниями и сравнение с российским регулированием» (руководитель НИР — Вайпан В. А., 
ответственный исполнитель НИР — Кичик К. В.).

В 2016 г. в рамках деятельности Научно-образовательного центра международного 
и сравнительного уголовного права имени Н. Ф. Кузнецовой кафедры уголовного права 
и криминологии Юридического факультета выполнена научно-исследовательская работа 
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по заказу Фонда «Центр стратегических разработок» на тему «Дорожная карта уголовной 
политики — 2017» (научный руководитель НИР — Филатова М. А.). В ходе работы про-
веден научно-правовой анализ положений нормативных правовых актов в области уго-
ловного права, уголовного процесса и уголовно-исполнительного права; проведен обзор 
социологических и криминологических анализов современной криминогенной ситуа-
ции в России; проведён анализ уголовно-правовой доктрины в части сформировавшихся 
идей об уголовной политике современности.

По заказу Автономной некоммерческой организации дополнительного профессио-
нального образования «Образовательный центр ГАРАНТ» проведены научные исследо-
вательские работы по теме «Методика выявления и демонстрации эффективных спосо-
бов работы с Электронным периодическим справочником «Система Гарант» (научный 
руководитель НИР — Ястребова Е. А., исполнитель НИР — Шульгина Е. А.). В рамках 
выполнения работ выявлены эффективные методы работы с Электронным периодиче-
ским справочником «Система Гарант», созданы методические материалы для обучения 
пользователей, разработан учебно-методический комплекс, позволяющий получить зна-
ния и выработать навыки и умения эффективной работы с Электронным периодическим 
справочником «Система Гарант».
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1.7. ИНТЕГРАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В МИРОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ. МЕЖДУНАРОДНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО

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

Международного центра Ломоносова (Швейцария, Женева);
б) работы Ереванского филиала МГУ;
в) международного сотрудничества факультета; 
г) создания Центра азиатских правовых исследований и участия в работе Русско-Ки-

тайского юридического общества.

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

(Швейцария, Женева)

В 2016 г. продолжилось сотрудничество с Международным центром Ломоносов 
(International Center Lomonosov, МЦЛ, г. Женева, Швейцарская Конфедерация) как при-
мер системной интеграции юридического российского и европейского образования.

К сожалению, в связи с экономическим кризисом, значительного изменения кур-
са валют и введенными экономическими санкциями количество обучающихся по со-
вместной образовательной программе (далее — МП СОП) значительно сократилось. 
В 2015/2016 уч.г. на Юридическом факультете МГУ по МП СОП обучалось 38 чело-
век, в том числе 2 магистранта (в 2015 г. — 69; в 2014 г. — 92; 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 19 — женщин и 19 — мужчин; 
Москва и Московская область — 30 человек, другие регионы РФ — 5, другие государства 
— 3 (Казахстан).

В 2016 г. осуществлен девятый выпуск с двумя дипломами МГУ и МЦЛ, выпущено 
11 бакалавров. 

В 2016 г. разработана новая магистерская программа «Магистр международного 
частного права» (гражданско-правовой профиль, руководитель программы д. ю. н., про-
фессор А. Е. Шерстобитов). Предусмотрено двухлетнее обучение, при этом 1 и 4 семе-
стры обучения проходят на базе Юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоно-
сова, а 2 и 3 семестры  — на базе Международного центра Ломоносов. Магистранты в 
процессе учебы дополнительно интенсивно изучают иностранные языки, а также имеют 
возможность прохождения краткосрочных стажировок и практик в международных орга-
низациях и университетах Швейцарии. 

Работа Ереванского филиала МГУ

 С целью интеграции национального юридического образования в мировое образо-
вательное пространство в 2016 г. продолжена работа по организационному и учебно-ме-
тодическому обеспечению деятельности филиала Московского университета в г. Ереван 
(Армения) (далее — Филиал). 

В настоящее время в Филиале обучение проходят 35 студентов, из них 17 студентов 
обучаются на первом курсе, 18 студентов — на втором курсе. 

Учебные дисциплины преподаются в соответствии с учебным планом Юридического 
факультета МГУ. На первом курсе студенты Филиала изучают такие учебные дисциплины, 
как: история России, история отечественного государства и права, история государства и 
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права зарубежных стран, теория государства и права, введение в специальность, общее кон-
ституционное право, русский язык и культура речи. На втором курсе обучение осуществля-
ется по следующим дисциплинам: административное право, гражданское право, уголовное 
право, правоохранительные органы, международное право.

С целью реализации образовательного процесса в Филиал командируются сроком 
на две недели профессорско-преподавательский состав Юридического факультета Мо-
сковского университета. В частности, в учебном процессе Филиала были задействованы 
следующие преподаватели: Куприянова О. И., Мачин И. Ф., Полянский П. Л., Давидян 
Г. М., Лысенко О. Л., Богданова Н. А.,  Белов В. А., Сидорова Т. Э.,  Ильютченко Н. В., 
Шевердяев С. Н., Ануфриева А. А., Пашковская А. В., Ващенко А. В., Пристанский И. С., 
Кутьина Г. А. и др. По некоторым дисциплинам, предусмотренным учебным планом, к 
проведению занятий привлекаются преподаватели высших учебных заведений республики 
Армения. 

Все студенты, обучающиеся в Филиале, под научным руководством профессорско-
преподавательского состава Юридического факультета МГУ подготовили и успешно за-
щитили курсовые работы. Также учебным планом предусмотрено прохождение студентами 
учебной практики: студенты Филиала в зависимости от профиля подготовки будут про-
ходить учебную практику в организациях и учреждениях, расположенных на территории 
республики Армения.

Студенты Юридического факультета Московского университета принимают актив-
ное участие в общественной жизни филиала Московского университета в г. Ереван. В 
частности, студенты приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю визита 
президента республики Армении С. А. Саргсяна и ректора Московского университета ака-
демика В. А. Садовничего. 4 июля 2016 г. с ознакомительным визитом Филиал посетил 
Министр образования и науки республики Армения Л. О. Мкртчян. Студенты Филиала 
также приняли участие в организации и проведении выставки ЭКСПО «Образование и 
карьера» в г. Ереван. 12–13 октября 2016 г. в здании филиала Московского университета в 
г. Ереван успешно прошел Второй молодежный форум Россия–Армения «Общий взгляд в 
будущее», в котором приняли участие более двухсот студентов, магистрантов, аспирантов 
и активистов общественных организаций из России и Армении. Цель форума — развитие 
диалога и культурно-гуманитарного сотрудничества между молодежными лидерами и орга-
низациями России и Армении в контексте развития евразийской интеграции. В этом году 
мероприятие проходило в рамках визита Президента Российской Федерации В. В. Путина 
в Республику Армения.  

Международное сотрудничество

В 2016 г. 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 Св. Кирилла и Ме-
фодия; Соединенные Штаты Америки, Университет Лойолы г. Новый Орлеан; Федератив-
ная Республика Германия, Университет г. Регенсбурга, КНР, Университет Тиньхуа.

Юридический факультет активно участвует в общеуниверситетских программах 
международного сотрудничества, принимая у себя на стажировку и обучение в аспи-
рантуре, а также направляя в вузы – партнеры Московского университета на учебную и 
научную стажировки своих преподавателей и студентов.

В 2016 г. на включенное обучение за рубеж было направлено 23 студента Юридиче-
ского факультета МГУ, а принято 10 стажеров на этих условиях. 

Юридический факультет регулярно принимает делегации юристов в числе практи-
ческих специалистов и преподавателей юридических вузов  из других стран.  В 2016 г.  
факультет посетили делегации из Австрии, Вьетнама, Нидерландов, Китая, США, Гер-
мании, Словакии и ряда других стран, всего 7 официальных делегаций и более 10 не-
официальных.
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Среди принятых делегаций можно отметить: прием представителя университета им. 
Париса Лодрона (г. Зальцбург, Австрия) — руководителя программы сотрудничества с 
Австрийской стороны В. Дорис, в ходе которого была согласована годовая программа 
мероприятий сотрудничества между нашими факультетами (17–19 февраля); делегации 
Министерства юстиции Вьетнама (16 мая); делегации Института законодательных ис-
следований Национальной Ассамблеи Вьетнама, которая встретилась с заведующим ка-
федрой конституционного права проф. С. А. Авакяном (14 июля); делегации Ханойского 
юридического университета (Вьетнам), в ходе которой прошли переговоры об условиях 
сотрудничества и возможном заключении соответствующего договора (6 октября); деле-
гации из провинции Цинхай Китайской Народной Республики, целью которой было оз-
накомление с безопасностью лесной экологической системы нашей страны и законода-
тельством Российской Федерации в сфере экологии, а также укрепление сотрудничества 
(11 октября); делегации Лейденского университета, в ходе которой состоялись перегово-
ры о сотрудничестве, а также был проведен Круглый стол со студентами Юридического 
факультета МГУ по актуальным проблемам развития европейского права (18 ноября); 
делегации Юридического университета г. Хошимина (Вьетнам) (1 декабря); делегации 
школы права Роттердамского университета им. Эразма (Нидерланды), в ходе которой 
прошли переговоры об условиях сотрудничества и возможном заключении соответству-
ющего договора (1 декабря).

Кроме того, 28 апреля 2016 г. Юридический факультет МГУ посетил старший го-
сударственный министр юстиции и финансов Сингапура Индрани Раджах (Ms. Indranee 
Rajah, Senior Minister of State, Ministry of Finance & Ministry of Law), которая прибыла в 
Россию вследствие договоренностей, достигнутых во время визита в Сингапур выпуск-
ника Юридического факультета МГУ, первого вице-премьера Правительства РФ И. И. 
Шувалова. Г-жа И. Раджах прочитала для студентов нашего факультета информационно 
насыщенную лекцию о Международном арбитражном центре Сингапура, в которой были 
затронуты различные вопросы медиации и международного частного права, показаны 
преимущества Сингапурского арбитража. 

В 2016 г. в зарубежных поездках участвовали 17 преподавателей и сотрудников Юри-
дического факультета, командированных для участия в международных конференциях, 
организации проведения летних школ и с целью проведения переговоров о сотрудниче-
стве с зарубежными вузами. Среди них: 1 сотрудник —  в качестве руководителя группы 
студентов в летнюю школу Университета им. Париса Лодрона (г. Зальцбург, Австрия); 2 
сотрудника — в качестве руководителей группы студентов в летнюю школу г. Регенсбурга; 
1 сотрудник в качестве руководителя группы студентов в зимнюю школу Университета 
г. Лойолы (Новый Орлеан, США); 1 сотрудник в качестве руководителя студенческой 
группы юридического факультета на юридический факультет Миланского университета 
для ознакомления  с основами итальянского права и установления сотрудничества между 
молодыми учеными России и Италии  с 23 по 27 апреля.

24 марта – 8 апреля 2016 г. состоялся официальный визит делегации Юридического 
факультета МГУ имени М. В. Ломоносова и Русско-китайского юридического общества 
(РКЮО) в Китайскую Народную Республику. От Юридического факультета МГУ в состав 
делегации вошли: декан факультета А. К. Голиченков, заведующий кафедрой предприни-
мательского права Юридического факультета МГУ Губин Е. П. и доцент кафедры предпри-
нимательского права Юридического факультета МГУ Молотников А. Е. Маршрут поездки 
делегации включал шесть городов: Пекин, Харбин, Шанхай, Гуанчжоу, Макао, Гонконг. 
Во время официального визита состоялось более десяти встреч с представителями ки-
тайских университетов, 4 визита в государственные органы РФ, включая посольство РФ, 
торговое представительство и консульства, также группа посетила 10 юридических фирм 
(включая международные и ведущие китайские) и 6 профессиональных и бизнес-ассо-
циаций Китая и Гонконга. Стороны обсуждали вопросы развития российско-китайского 
взаимодействия и популяризации права в обеих странах, были подписаны соглашения 
о сотрудничестве с юридическими институтами Университетов ЦзяоТонг (г. Шанхай) 
и Восточно-китайского университета политики и права (г. Шанхай). 
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На встречах в университетах, а также в Российском культурном центре в Пекине 
был презентован фильм РКЮО «Россия и Китай. Законы дружбы» о российско-китай-
ском правовом сотрудничестве. В результате данной поездки были установлены и укре-
плены личные и профессиональные контакты с представителями ведущих вузов Китая, 
с активными бизнес-ассоциациями, профессиональными ассоциациями, юридическими 
фирмами и арбитражными центрами Китая, Макао и Гонконга.

Юридический факультет МГУ продолжает регулярно участвовать в престижных 
правовых международных конкурсах для студентов. С 27 марта по 2 апреля 2016 г. в Ва-
шингтоне состоялись международные раунды Международного конкурса имени Филип-
па Джессопа, в качестве судьи по приглашению оргкомитета в мероприятии приняла 
участие доцент кафедры истории государства и права Юридического факультета МГУ 
Г. М. Давидян.

С 30 марта по 1 апреля 2016 г. в выставочном комплексе «KINTEX» (г. Сеул, Респу-
блика Корея) состоялся ежегодный международный форум поставщиков и заказчиков для 
государственных нужд «Korea Public Procurement Expo 2016», на котором Юридический 
факультет МГУ представлял доцент кафедры предпринимательского права К. В. Кичик. 
В рамках форума К. В. Кичик прочитал лекцию на тему «Правовое регулирование от-
ношений в сфере публичных закупок в России», а также провел ряд консультаций для 
представителей хозяйствующих субъектов Республики Кореи. 31 марта на форуме со-
стоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Юридическим факультетом 
МГУ и Институтом закупок Республики Кореи.

Системное сотрудничество с зарубежными вузами,  
иные международные контакты

По состоянию на 31 декабря 2016 г. Юридический факультет является участником 
программ сотрудничества с вузами 23 стран на основании 58 межуниверситетских и меж-
факультетских договоров о сотрудничестве. 

Австрийская Республика. Университет Париса Лодрона (г. Зальцбург). Сотрудни-
чество осуществлялось на основе Договора между Юридическим факультетом МГУ и 
юридическим факультетом Университета Париса Лодрона г. Зальцбурга от 17 сентября 
2004 г. № ОФ-65-2000.

В соответствии с этим договором с 4 по 24 июля 2016 г. в университете Париса 
Лодрона успешно прошла шестнадцатая летняя школа. В этом году студенты изучали 

Визит делегации 
Юридического факультета 

МГУ в Китайскую 
Народную Республику  
(24 марта – 8 апреля 

2016 г.)
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правовые аспекты отношений Евросоюза и России. С  Австрийской стороны организа-
цией проведения школы руководила доктор Д. Видра, а с Российской — Ильютченко 
Н. В. и Аверина Л. О., кроме того активное участие приняли австрийские эксперты М. 
Мартино и доктор А. Мюллер. 

Республика Армения. Российско-Армянский (Славянский) государственный универси-
тет (РАУ). Сотрудничество осуществлялось на основе Соглашения между Юридиче-
ским факультетом 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-Ар-
мянского (Славянского) государственного университета принимали участие в междуна-
родных конференциях, проводимых Юридическим факультетом МГУ. Преподаватели 
Юридического факультета МГУ выезжали в Армению для участия в совместных учеб-
но-научных мероприятиях.

Республика Беларусь. Беларусский государственный университет.
26–29 ноября 2016 г. в Минске состоялось выездное заседание научного студенче-

ского клуба кафедры конституционного и муниципального права. В поездке приняли 
участие постоянные члены дискуссионного клуба — студенты бакалавриата и магистра-
туры Юридического факультета МГУ. В рамках программы поездки прошла встреча 
с судьей Конституционного суда Республики Беларусь С. П. Чигриновым, визит на 
юридический факультет Белорусского государственного университета с выступлениями 
на круглом столе «Актуальные проблемы защиты прав и свобод человека в Российской 
Федерации и Республике Беларусь»,  круглый стол, посвященный проблемам органи-
зации магистратуры и методики преподавания в Российской Федерации и Республике 
Беларусь. 

Федеративная Республика Германия. Университет г. Регенсбурга. Сотрудничество 
осуществлялось на основе Договора между МГУ и Университетом г. Регенсбурга в об-
ласти науки и образования от 26 января 2000 г. № ОФ-4-2000, продленного на следую-
щие пять лет в январе 2005 г. и на последующие пять лет в январе 2010 г.

Летняя школа немецкого права для студентов Юридического факультета МГУ 
 (3–24 августа 2016 г.)



82

В рамках имеющихся соглашений продолжает действовать постоянная программа 
«Школа немецкого права» (координатор программы сотрудничества с Университетом 
Регенсбурга Е. Н. Маркова), осуществляемая при финансовой поддержке Немецкой 
службы академических обменов (DAAD).Общая численность постоянных участников 
программы — более 40 студентов, которые слушают лекции на немецком языке при-
глашенных профессоров из Университета г. Регенсбург.

В соответствии с программой обучения с 3 по 24 августа 2016 г. в Университете г.  
Регенсбурга состоялась очередная летняя школа для студентов второго года обучения, 
в которой приняли участие 24 студента Юридического факультета МГУ имени М. В. 
Ломоносова.

В 2016 г. продолжается совместная работа с Университетом г. Регенсбурга по ре-
ализации магистерской  программы двух дипломов. 

10–14 октября 2016 г. приглашенные преподаватели из Университета Регенсбур-
га — профессор славянской славистики Бьерн Хансен (Prof. Dr. Bjцrn Hansen) и д-р 
Рудольф Хицлер (Dr. Rudolf Hitzler) — на Юридическом факультете МГУ прочитали 
лекции на немецком языке на тему «Специфика юридического и дополнительного об-
разования в Германии», а также провели практические занятия со студентами Школы 
немецкого права 2-го года обучения.

В декабре 2016 г. состоялся визит координатора проекта сотрудничества с МГУ от 
Университета Регенсбурга (Германия) д-ра М. Кудратова и профессора Матиаса Роэ, 
который выступил перед студентами-юристами с лекцией на тему «Религия и право в 
светском государстве». Гости также приняли участие в мероприятиях, проводимых в 
рамках школы немецкого права на Юридическом факультете МГУ.

Свободный университет Берлина. Сотрудничество развивалось на основе договора 
от 10 апреля 2008 г. Состоялись встречи  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 им. М. 
В. Ломоносова и Юридическим факультетом Фуданьского Университета г. Шанхай от 
3 июня 2004 г. № УФ-283-2004-5. Сохраняются дружественные отношения и постоян-
ные контакты.

Республика Македония. Университет Св. Кирилла и Мефодия (г. Скопье). Сотрудни-
чество осуществлялось на основе Договора между Юридическим факультетом МГУ и 
юридическим факультетом им. Юстиниана Первого Университета Св. Кирилла и Ме-
фодия г. Скопье от 2 ноября 1995 г. № УФ-90-1995-5, который был переподписан во 
время визита делегации университета г. Скопье в МГУ в июне 2014 г. и зарегистриро-
ван в МГУ 12 сентября 2014 г. Сохраняются дружественные отношения и постоянные 
контакты.

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.

Университет Лойола (Новый Орлеан, Луизиана). Сотрудничество осуществлялось 
на основе Договора между Юридическим факультетом МГУ и Университетом Лойола, 
подписанным в 2010 г. В июле 2012 г. подписан протокол к договору, конкретизирую-
щий условия сотрудничества.  

Поддерживались постоянные рабочие контакты между представителями двух фа-
культетов с целью согласования перспективной программы сотрудничества.

В январе–феврале 2016 г. в рамках договора о сотрудничестве состоялась зимняя 
школа для студентов Юридического факультета МГУ, в которой приняли участие 25 че-
ловек. Программа предусматривала занятия в университете Лойолы, а также посещение 
юридических учреждений, расположенных в Новом Орлеане, Вашингтоне и Нью-Йорке.

Стурм-колледж Денверского университетам (г. Денвер, Колорадо)
Продолжается реализация проекта «Методическая поддержка преподавателей  

Юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова», целью которого является 
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повышение эффективности педагогической и методической работы на факультете на 
базе установленных партнерских отношений с американским вузом-партнером — Ден-
верским университетом (г. Денвер, Колорадо), имеющим опыт в области разработки 
и применения инновационных практикоориентированных курсов и образовательных 
программ. Непосредственным организатором проекта со стороны МГУ является кафе-
дра коммерческого права и основ правоведения.

В рамках этого проекта в июле 2016 г. делегация Юридического факультета МГУ 
приняла участие в международной конференции «Профессиональные инновации в 
юридическом образовании», организованной юридическим факультетом Университета 
Джорджтаун (г. Вашингтон, округ Колумбия, США). В состав делегации вошли зам. 
декана по учебно-методической работе В. Г. Степанов-Егиянц, начальник магистрату-
ры Е. Н. Маркова, заведующая кафедрой коммерческого права и основ правоведения, 
доцент Е. А. Абросимова и доцент кафедры коммерческого права и основ правоведения 
Т. Э. Сидорова.

22–24 сентября 2016 г. состоялась V ежегодная конференция «Образование для 
будущих юристов» (Fifth Annual Educating Tomorrow’s Lawyers Conference), органи-
зованная в Денвере (Колорадо, США) Институтом по вопросам усовершенствова-
ния американской правовой системы (IAALS) при участии Университета Денвера 
(University of Denver). Ее участницами стали представители Юридического факульте-
та МГУ — заведующая кафедрой коммерческого права и основ правоведения доцент  
Е. А. Абросимова и начальник магистратуры Е. Н. Маркова. Хорошей традицией стало 
выступление преподавателей Юридического факультета МГУ с лекциями для амери-
канских студентов и сотрудников Денверского университета. 

Во время пребывания в Денвере Е. А. Абросимова и Е. Н. Маркова выступили с 
обзорными докладами о российской правовой системе и основных направлениях раз-
вития конституционного и коммерческого права России (цикл лекций «Overview of the 
Russian Legal System»).

Чешская Республика. Карлов Университет (г. Прага). Сотрудничество осуществля-
лось на основе Договора о научном и учебном сотрудничестве между МГУ имени М. В. 
Ломоносова 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 програм-
мы между МГУ и Карловым Университетом (Чешская Республика) на 2005–2009 гг. 
(рег. № ОФ-34-1999-2004-5), а также договора о сотрудничестве между двумя юридиче-
скими факультетами, подписанного  в октябре 2006 г.

Делегация Юридического 
факультета МГУ 
на международной 
конференции 
«Профессиональные 
инновации в  юридическом 
образовании»
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Поддерживались постоянные рабочие контакты между представителями двух фа-
культетов с целью согласования перспективной программы сотрудничества.

Итальянская республика. Университет г. Сассари.
Сотрудничество осуществлялось на основе договора между Юридическим факуль-

тетом МГУ и Юридическим факультетом университета г. Сассари. В рамках этого до-
говора поддерживались рабочие контакты между представителями университетов.

Миланский университет. 23–27 апреля 2016 г. состоялся визит делегации Юри-
дического факультета МГУ на Юридический факультет Миланского университета. В 
состав делегации вошли ассистент кафедры криминалистики, председатель Совета мо-
лодых ученых факультета Крюкова Е. С., и студенты, проявившие свою активность на 
факультете при организации конференции «Ломоносов — 2016» и Недели карьеры (Н. 
Шабалин, С. Степанов, Т. Ргожкина). В программу визита вошли, среди прочего, зна-
комство с деканом факультета профессором Нерина Бочиеро (Nerina Boschiero) и за-
ведующим иностранным отделением профессором Албертом Хенке (Albert Henke), уста-
новление деловых отношений, посещение лекций, практический занятий, обмен опытом 
организации студенческой активности на факультете.

Республика Болгария. Юго-Западный университет им. Неофита Рыльского. Сотруд-
ничество осуществляется на основе Договора между Юридическим факультетом МГУ 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 другом.

Софийский университет им. Св. Климента Охридского. Сотрудничество осуществлялось 
на основе Договора между Юридическим факультетом МГУ и юридическим факультетом 
Софийского университета им. Св. Климента Охридского, заключенного 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.

Французская республика. Систематическое сотрудничество ведется заведующим ка-
федрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора проф. Л. В. Головко, 
организованы совместные публикации и научные мероприятия.  Кроме того, сотрудни-
чество также ведется в рамках работы Французского университетского колледжа при МГ 
(дополнительная образовательная программа «Право»), в которой активное участие при-
нимают преподаватели, студенты, магистранты и аспиранты Юридического факультета 
МГУ (куратор сотрудничества асс. Крюкова Е. С.)

В 2016  году были заключены следующие соглашения о сотрудничестве:
1. Договор о сотрудничестве и академической мобильности между Евразийской 

юридической академией им. Д. А. Кунаева (Казахстан) и Юридическим факуль-
тетом МГУ имени М. В. Ломоносова.

2. Соглашение о научном и образовательном сотрудничестве между Юридическим 
факультетом МГУ имени М. В. Ломоносова и  Школой права Ко Гуан Шанхай-
ского Цзяотун Университета.

3. Соглашение о научном и образовательном сотрудничестве между Юридическим 
факультетом МГУ и Центром международного обмена, Восточно-Китайским 
Университетом Политологии и Права.

В настоящее время ведется работа по заключению соглашений с Ханойским юри-
дическим университетом (г. Ханой, Вьетнам) и со Школой права Роттердамского уни-
верситета им. Эразма (г. Роттердам, Нидерланды).

В 2016 г. проведены 5 крупных международных научных конференции с участием 
более 60 представителей зарубежных вузов партнеров.

Большое внимание уделялось международной мобильности студентов. В 2016 г. на 
условиях включенного обучения в вузы других стран (без учета МЦЛ)  направлено 21 
студент и 2 аспиранта Юридического факультета МГУ. Из них: 

 y  Университет Нового Южного Уэльса (Австралия) — 1 магистрант;
 y  Университет г. Тюбингена (Германия) —  1 бакалавр;
 y  Университет Неймегена (Нидерланды) — 1 бакалавр;
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 y  Университет г. Женева (Швейцария) — 1 бакалавр;
 y  Университет Циньхуа (КНР) — 1 бакалавр, 1 магистрант;
 y  Университет Стокгольма (Швеция) — 1 бакалавр;
 y  Университет г. Регенсбурга (Германия) — 1 магистрант;
 y  Университет г. Рединга (Великобритания) — 5 магистрантов;
 y  Университет г. Хельсинки (Финляндия) — 2 магистранта, 1 бакалавр;
 y  Университет им. Гумбольдта (Германия) — 2 аспиранта, 2 бакалавра;
 y  Университет г. Марбурга (Германия) — 1 магистрант;
 y  Университет г. Йены (Германия) — 1 магистрант;
 y  Университет Париж Х — Нантер-а-Дефанс (Франция) — 1 магистрант.

 На Юридический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова в 2016 г. принято 24 
юриста-стажера: 10 магистрантов Евразийского национального университета им. Л. Н. 
Гумилева (Казахстан) и 1 докторант; 1 докторант Казахстанского гуманитарного юриди-
ческого университета; 1 стажер из Таджикского национального университета; 12 стаже-
ров  в рамках межвузовского обмена  (Университет Хельсинки, Женевский универси-
тет, Университет г. Регенсбурга, Университет им. Париса Лодрона (Зальцбург, Австрия), 
Стокгольмский университет, Варшавский университет, Университет г. Тохоку (Япония), 
Великотырновский университет (Болгария), Университет им. Гумбольдта (Германия), 
Политико-юридический университет (КНР).

В 2016 г. продолжалось регулярное чтение лекций приглашаемыми профессорами 
зарубежных вузов. Лекции зарубежных преподавателей читались в рамках программ ма-
гистратуры, для участников немецкой школы, а также для более широкого круга студен-
тов и аспирантов Юридического факультета. Общее количество иностранных лекторов в 
2016 г. составило 30 человек.

Центр азиатских правовых исследований

Центр азиатских правовых исследований (ЦАПИ) создан совместными усилиями 
Юридического факультета МГУ и Русско-китайского юридического общества весной 
2016 года. 

Cпециализированный центр, занимающийся научными изысканиями, разработ-
кой и внедрением образовательных программ, а также развитием сотрудничества при-
менительно к правовым системам стран Восточной Азии (Китай, Тайвань, Япония и 
др.), Юго-Восточной Азии (Сингапур, Вьетнам, Индонезия, Малайзия и др.), Южной 
Азии (Индия, Шри-Ланка и др.). Единственная в России консолидированная база науч-
ной литературы о праве стран азиатского-тихоокеанского региона, действующая в целях 
формирования и развития научной деятельности по изучению особенностей правового 
регулирования стран Азии и, как следствие, в подготовке высококвалифицированных 
специалистов по азиатскому праву. 

18 марта 2016 г. Концепция и Положение о Центре были утверждены Ученым Со-
ветом Юридического факультета МГУ. 

14 апреля 2016 г. первыми ЦАПИ посетили ректор МГУ В. А. Садовничий и первый 
заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, выпускник Юридиче-
ского факультета МГУ И. И. Шувалов.

29 апреля 2016 г. в ЦАПИ с официальным визитом была Старший Государственный 
Министр Сингапура, Министр юстиции и финансов Индрани Риджах.

В результате создания ЦАПИ, Русско-Китайское Юридическое Общество смогло 
выступить посредником при вступлении Юридического факультета МГУ имени М. В. 
Ломоносова в Азиатский институт права (The Asian Law Institute, ASLI) — объединение 
основных интеллектуальных центров Азиатского региона. Юридический факультет МГУ 
состоит в ASLI с февраля 2016 года.

К настоящему времени Центр пользуется огромной популярностью у студентов, ре-
шивших связать свои научные интересы с Азией. ЦАПИ регулярно посещают студенты, 
для поиска материалов для курсовых работ, а также аспиранты, которые пишут соответ-
ствующие диссертации. 
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Исследование, проведенное в 2016 г. лабораторией социально-правовых исследова-
ний и сравнительного правоведения, включающее экспертный опрос преподавателей и ан-
кетирование студентов, позволило определить основные возможные направления участия 
выделенных групп респондентов в деятельности Центра, выявить их сферу интересов и 
направленность научных приоритетов, соответствующих специфике работы Центра. Среди 
планируемых направлений работы выделяются создание совместных образовательных про-
грамм, проведение совместных исследований, разработка программ по обмену студентами, 
организация конференций, приглашение ученых и представителей правоохранительных 
органов стран Азии для чтения лекций и т.д.

В опросе приняли участие в качестве экспертов представители 7 кафедр: гражданского 
права, конституционного и муниципального права, международного права, предпринима-
тельского права, трудового права, уголовного права и криминологии, а также 204 студента 

Направления исследований, вызывающие интерес в рамках деятельности ЦАПИ

Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации И. И. Шувалов,  
ректор МГУ В. А. Садовничий и декан Юридического факультета МГУ А. К. Голиченков  

в Центре азиатских правовых исследований (14 апреля 2016 г.)
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Юридического факультета, обучающиеся на 1–3 курсах бакалавриата. И для студентов, 
и для преподавателей наибольший интерес в рамках деятельности Центра представляют 
такие направления научных исследований как сравнительное изучение правовых систем 
азиатских стран и разрешение споров в азиатской юрисдикции. При этом следует отме-
тить, что если эксперты не проявили интереса к правовому регулированию финансовых 
рынков Азиатского региона, то студенты, напротив, в каждом четвертом случае отметили в 
качестве приоритетного именно данное направление. И преподаватели, и студенты, в пер-
вую очередь, заинтересованы в рамках сравнительного правоведения в изучении правовых 
систем таких стран как Япония, Китай и Сингапур, Индия и Южная Корея.

Участие в работе Русско-Китайского юридического общества

В 2016 г. продолжилось сотрудничество с Русско-Китайским юридическим обще-
ством (РКЮО) как ассоциацией специалистов и организаций, ставящей перед собой цели 
развития взаимодействия между Россией и Китаем, в том числе создание коммуникатив-
ной площадки между юристами двух стран, установление различных связей между юриди-
ческими вузами, практикующими юристами и юридическими фирмами Китая и России, 
популяризация российского права в Китае, установление связей межу российскими и ки-
тайскими государственными структурами, обеспечение взаимодействия между российско-
китайскими общественными организациями и российско-китайскими крупными компа-
ниями. 

18–21 мая  2016 г. в рамках Петербургского Международного Юридического Форума  
был организован круглый стол «Россия–Китай: право на инвестиции».

9–10 июня 2016 г. в Екатеринбурге был организован круглый стол «Российско-Ки-
тайские инвестиции. Тонкости взаимопонимания» в рамках 10 сессии Европейско-Азиат-
ского правового конгресса.

2–3 сентября 2016 г. во Владивостоке была организована юридическая секция «Пра-
во и повышение конкурентоспособности Дальнего Востока в АТР» в рамках Восточного 
Экономического Форума. 

27 октября 2016 г. совместно с Петербургским Международным Юридическим Фору-
мом в Москве была организована конференция «Россия–Китай: партнёры по праву».

19 ноября 2016 г. в рамках Пермского Конгресса Ученых-Юристов был организован 
круглый стол «Урал–Китай: право и бизнес».

Накопленные в процессе деятельности знания и практический опыт РКЮО и ЦАПИ 
обобщаются и публикуются в книгах и статьях на различных ресурсах. Была основана се-
рия книг, написанная на английском языке, посвящённая праву России. Первой книгой 
стала «Russian Business Law», доступная в настоящее время на ресурсах Thomson Reuters и 
переводимая на китайский язык, для распространения в КНР. Следующей книгой серии 

Круглый стол «Россия 
и Китай: право на 
инвестиции»  
VI Петербургского 
Международного  
Юридического Форума  
(19 мая 2016 г.,  
г. Санкт-Петербург)
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станет «Russian Corporate Law». Для российского читателя в настоящий момент готовится 
встречная серия книг, посвящённая законодательству стран Азии, первой книгой станет 
«Бизнес в Китае: право и практика». Кроме того, готовится публикация книги, посвящён-
ной харбинским правоведам — эмигрантам из Российской Империи, которые изучали 
право Китая пару десятков лет после революции. Их работы никогда ранее не были опу-
бликованы. 

22 декабря 2016 г. в зале заседаний Ученого совета Юридического факультета МГУ 
состоялось заседание наблюдательного совета Русско-китайского юридического общества 
— партнера факультета по азиатским исследованиям. Вел заседание декан Юридического 
факультета МГУ А. К. Голиченков, председатель наблюдательного совета. В ходе заседания 
председатель правления РКЮО А. Е. Молотников представил годовой отчет о деятель-
ности организации. Члены наблюдательного совета высоко оценили проделанную за год 
работу, утвердили предложенные документы, ключевые показатели деятельности Русско-
китайского юридического общества за 2016 год, а также одобрили стратегию и планы раз-
вития организации на 2017 год. На заседании присутствовали члены правления РКЮО.
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Эффективность работы подготовительных курсов в 2003–2016 гг. 

1.8. ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ

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

Подготовительные курсы факультета

В 2016 году подготовительные курсы Юридического факультета (ПК) успешно про-
вели очередной набор слушателей.

В 2015/2016 уч. г. на подготовительных курсах завершили обучение 147 слушателей 
по интенсивной программе подготовки к поступлению в вуз для учащихся 11 классов,  
67 слушателей по базовой  программе подготовки к поступлению в вуз для учащихся 10 
классов. По программе дистанционного обучения успешно окончили курс 34 слушателя. 
По двум предметам (обществознание и история России) программы ДПК заключено 43 
договора. 

Результаты вступительной кампании для слушателей подготовительных курсов  
2015/2016 уч. г.:  обучалось на курсах по программе для выпускного класса — 147 чело-
век,  из них сдали документы в приемную комиссию на дневное отделение — 116 человек. 
Держали конкурс, включая ДВИ — 105 абитуриентов, не явились на ДВИ — 7.  Успешно 
выдержали конкурс — 92 абитуриента (100%). Зачислено 58 абитуриентов (63%) от обще-
го числа слушателей курсов, участвовавших в конкурсе:  на бюджет  — 16 (17,4%), из них: 
по целевому набору — 4; вне конкурса — 1; по договору — 42 (45,6%), из них иностран-
цы — 2. Не заключили договоры — 21 абитуриент (22,8%). Среди слушателей, прошедших 
двухгодичное обучение на наших подготовительных курсах, успешно сдали вступительные 
экзамены — 80%, были зачислены — 66,7%, а среди абитуриентов, обучавшихся по про-
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грамме ДПК, зачислено — 47,6%. Слушатели наших курсов, не прошедшие по конкурсу на 
Юридический факультет, успешно проходят по результатам вступительных испытаний на 
другие факультеты Университета и в другие вузы.

По завершении очередного четырнадцатого набора слушателей ПК  в октябре 2016 
г. приступили к занятиям учащиеся: 11 класса — 106 человек, 10 класса — 57 человек, 9 
класса — 6 человек.

   Работа сети профильных классов

В рамках сотрудничества со школами обучение в юридических классах прошли 83 
школьника: СОШ № 171 г.  11 кл. — 17 человек, 10 кл. — 14 человек;   гимназия № 1520 
11 кл. — 14 человек, 10 кл. — 17 человек; гимназия № 1529 10 кл. — 21 человек.    

16 апреля 2016 г. представители Юридического факультета МГУ приняли участие в 
качестве членов жюри в работе научно-практической конференции учащихся в СОШ № 
171 «Через тернии к звёздам...», посвященной 55-летию полета в космос Юрия Гагарина.

Представители факультета традиционно участвуют в Днях открытых дверей в шко-
лах, а представители школ-партнеров с удовольствием приходят на ДОД Юридического 
факультета. 

С 27 мая 2016 г. во время недельной летней практики учащихся 10-х классов (ГБОУ 
Гимназия 1529, СОШ № 171) была организована ознакомительная экскурсия по фон-
дам отдела письменных источников Государственного исторического музея.  Ф. А. Пе-
тров, научный сотрудник отдела, проводивший занятие со школьниками, отметил их 
искренний интерес и заинтересованность. Школьники познакомились со Студенческой 
бесплатной юридической клиникой. Руководитель Студенческой бесплатной юридиче-
ской консультацией М. Д. Дранжевский провел с ребятами интересные упражнения по 

Школьники во время экскурсии в Государственный исторический музей (27 мая 2016 г.)
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Университетская суббота  
на Юридическом 
факультете  
(26 ноября 2016 г.) 

уголовному праву в режиме Живого права/Street law. Аспирантка кафедры гражданского 
права И. С. Киселева провела с ребятами практикум по защите прав потребителей в ин-
терактивной форме. 

Ученики школ-партнеров принимают активное участие в Олимпиаде «Ломоносов» 
по общеобразовательным предметам и комплексам предметов.  18 ноября на Юридиче-
ском факультете старшеклассники и их учителя участвовали в  лекции-консультации по 
праву, организованной Оргкомитетом олимпиады школьников «Ломоносов».              

В рамках университетской программы «МГУ — ШКОЛЕ» Юридический факультет 
расширяет сотрудничество со средними учебными заведениями. В осеннем семестре 2016 
г. Юридический факультет активно включился в мероприятие МГУ имени М. В. Ло-
моносова просветительско-образовательного проекта «Университетские субботы» (УС). 
Проект УС проводится при поддержке Департамента образования г. Москвы и предпо-
лагает проведение в Университете лекций, мастер-классов, экскурсий или других просве-
тительско-образовательных мероприятий для школьников и студентов. Проведены УС 
по темам: «Право и технологии (влияние технического прогресса на жизнь общества и 
формирование новой правовой реальности)», «Живое право», «Как эффективно подгото-
виться к экзамену по обществознанию».

28 марта 2016 г. Юридический факультет МГУ впервые посетила группа учащихся 
10-х классов из г. Нюрба (Республика Саха, Якутия).  

Лекцию-тренинг 
«Как эффективно 

подготовиться к экзамену 
по обществознанию» 

ведет доцент кафедры 
коммерческого права  
и основ правоведения  

С. В. Клименко 
(26 ноября 2016 г.)
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13 октября 2016 г. на Юридическом факультете МГУ побывали учащиеся 9–11 
классов школы «Поколение» из Волгограда. Гости осмотрели учебные аудитории, ком-
пьютерные классы и лингафонные кабинеты, музей факультета, студенческий шахмат-
ный клуб, который не имеет аналогов в России (о его создании рассказал президент 
клуба А. Л. Корнеев). 

7 ноября 2016 г. на Юридический факультет МГУ приехали гости — учащиеся 
9–11 классов областной очно-заочной школы для одаренных детей Архангельской обла-
сти. Мероприятия также проведены в целях профессиональной ориентации школьников 
и пропаганды правовых знаний в рамках программы «МГУ — ШКОЛЕ». 

Подготовка и проведение олимпиад школьников

Олимпиада школьников «Ломоносов» по праву 2015/2016 г. по сложившейся тради-
ции проводилась в два этапа: отборочный этап (проходил в 2 тура), характеризующийся 
применением дистанционных технологий, и заключительный этап, который проходил 
в г. Москве в зданиях МГУ имени М. В. Ломоносова. Участникам олимпиады в каж-
дом из указанных туров предлагалось решить задания, подготовленные профессорами и 
доцентами юридического факультета, а решение соответствующих заданий изложить в 
письменной форме.

В 2015/2016 году в Олимпиаде школьников «Ломоносов» по праву приняло уча-
стие 1965 человек. Победителями и призёрами отборочного этапа олимпиады стали 384 
школьника, 252 из которых приняли участие в заключительном этапе, который был про-
ведён 1 марта 2016 г. в здании  Шуваловского корпуса МГУ имени М. В. Ломоносова. 
Победителями и призёрами Олимпиады стали 21 человек: 7 победителей и 14 призёров. 
Из них 20 победителей и призёров —  учащиеся 11 класса, а 1 — учащийся 10 класса.

По результатам экспертизы Олимпиаде «Ломоносов» по праву на следующий учеб-
ный год (2016/2017 г.), также как и в предыдущем году (2015/2016 г.), был присвоен 
первый уровень — самый высокий уровень среди олимпиад, содержащихся в Перечне 
Олимпиад школьников, утверждаемом Министерством образования и науки РФ.

Решением Учёного совета Юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоно-
сова победителям Олимпиады школьников «Ломоносов» по праву было предоставлено 
особое право при поступлении на Юридический факультет МГУ — зачисление без всту-
пительных испытаний, а призёрам —  максимальное количество баллов по ЕГЭ по обще-
ствознанию. Из числа победителей и призеров олимпиады 14 человек стали студентами 
Юридического факультета в 2016 году.

Школа права при Юридическом факультете МГУ

Образовательный проект «Школа права при Юридическом факультете МГУ»  
(далее — Школа), ориентированный на учащихся старших классов средних общеобразо-
вательных школ (8–10 классы), интересующихся юриспруденцией и общественными на-
уками, стремящихся определить свой путь в профессиональной и общественной жизни, 
успешно действует с 2014 г. 

Цель Школы — содействие развитию у ее учащихся правосознания, предоставление 
им углубленных теоретических и практических правовых знаний, повышение уровня 
юридической грамотности, создание условий и возможностей для успешной профори-
ентации и самореализации учащихся общеобразовательных школ.  Занятия в Школе 
проводят опытные преподаватели, аспиранты и студенты старших курсов Юридического 
факультета МГУ в соответствии с утвержденными учебными программами Школы права, 
разрабатывающимися с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.

Куратором Школы является профессор кафедры предпринимательского права  
Е. П. Губин, научными руководителями — доценты кафедры предпринимательского пра-
ва А. Е. Молотников и Е. Г. Афанасьева; администратором Школы Права стал доцент  
А. Е. Молотников. 
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В Школе учащимся предоставлена возможность изучить основы гражданского, 
конституционного, уголовного, административного и иных отраслей права России, за-
крепить полученные знания посредством практических занятий, составляющих суще-
ственную часть учебного времени в Школе. Практические занятия включают в себя де-
ловые игры, разборы практических ситуаций, мастер-классы, всестороннее знакомство с 
российской юриспруденцией, историей Юридического факультета МГУ, его настоящим 
и будущим.

Итоговые испытания в 2015/2016 уч. г. сдали 83 учащихся, 56 из них получили 
сертификаты. 23 слушателя завершили обучение в Школе, 16 из них были удостоены 
сертификатов с отличием. 

Вступительное собеседование в Школу на 2016/2017 уч. г. было проведено 25 сен-
тября 2016 г., дополнительное — 8 октября 2016 г. 

В 2016/17 уч.г. обучение проходят 262 ученика из более чем 120 школ Москвы и 
Подмосковья, из них 74 учащихся Школы прошлых наборов переведены на 2016/2017 
год обучения. 

Согласно решению методического совета Школы структура читаемых курсов вклю-
чает три направления: два базовых и одно дополнительное. Базовые направления: Пу-
блично-правовое и Экономико-правовое. В рамках каждого из этих направлений чита-
ется один основной курс, охватывающий соответствующую сферу в целом, остальные 
курсы дают углубленные знания по отдельным отраслям права или блокам знания (по 
международному праву, гражданскому праву и т. д.). 

Курсы публично-правового направления: «Государство и я» (основы публичного пра-
ва) — базовый; «Конституция как основной закон России»; «Курс молодого прокурора» 
(основы уголовного права); «Вокруг света с юриспруденцией» (основы международного 
права); «Теория государства и права». Курсы экономико-правового направления: «Эконо-
мика в законе» (основы правового регулирования экономических отношений для начи-
нающих) — базовый; «Гражданское право на пальцах»; «Семья и право». Дополнительное 
направление включает междисциплинарные и иные курсы (история права, социология 
права, ораторское искусство и т. д.): «Путь к Олимпу», «Имею право», «Меркурий Club» 
(основы истории государства и права зарубежных стран), «Азбука делового этикета», 
«Английский язык и право», «Права детей», «Основы криминалистики», «Ораторское 
искусство».

В период с 3 октября по 21 ноября 2016 г. проведено 143 занятия в рамках 16 учеб-
ных курсов в формате лекций и семинаров ежедневно с понедельника по субботу, из 

Школьники, желающие 
поступить в Школу 
права при Юридическом 
факультете МГУ, пишут 
вступительное эссе (25 
сентября 2016 г.)
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которых 3 было введено в осеннем семестре. К концу 2016 г. занятия в Школе проводили 
57 преподавателей, из которых 17 являются аспирантами, а 40 — студентами Юридиче-
ского факультета МГУ.

Кроме того, в рамках Школы прошли следующие мероприятия:
 y  открытые уроки для учащихся школы № 171 (6 ноября 2015 г. и 12 февраля 2016 г.);
 y  открытый урок для учащихся гимназии № 1527 (11 апреля 2016 г.);
 y  круглый стол учащихся Школы Права «Юридическая наука глазами молодых ис-

следователей» в рамках XXIII международной научной конференции «Ломоносов» 
(12 апреля 2016 г.);

 y  открытые уроки для учащихся гимназии № 1409 (11 мая и 30 сентября 2016 г.);
 y Университетская суббота по программе «Право и технологии» 12 ноября 2016 г.

Развивается сотрудничество с детскими образовательными организациями (т. н. 
«детскими университетами», «школами юных» и проч.) Москвы и России в целом (в том 
числе, при других факультетах МГУ имени М. В. Ломоносова, а также при других вузах, 
в частности с Открытой правовой школой (ОПШ) при НИУ ВШЭ), а также с други-
ми вузами, преподаватели которых также могут выступить в рамках дистанционного 
формата перед учащимися Школы Права (предварительные обсуждения проведены, в 
частности,  с представителями юридического факультета и научного студенческого об-
щества Белорусского государственного университета, Академии государственной служ-
бы при Президенте Республики Беларусь, Саратовской государственной юридической 
академии, Института законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоци-
ации, Казанского (Приволжского) федерального университета, а также с Федеральным 
агентством по делам молодежи (Росмолодежь) по созданию и функционированию рос-
сийского движения школьников.
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2. РАЗВИТИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ 

2.0. ПЛАНИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ РАБОТЫ

Выполнение Программы развития МГУ до 2020 г.

Научная работа велась по приоритетным направлениям на 2016 г. в соответствии 
с Программой развития Московского университета до 2020 года, утвержденной пред-
седателем Правительства Российской Федерации 27 сентября 2010 г., приоритетными 
направлениями развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, Про-
граммой развития Юридического факультета МГУ на 2013–2018 гг.  

ПНР 1. Система подготовки и воспроизводства кадров  
нового поколения

МГУ — Школе

Продолжилась реализация национальной образовательной инициативы «Наша 
новая школа», программы «МГУ — Школе», в том числе сотрудничество с москов-
скими школами (ГБОУ СОШ № 171, Гимназия № 1520 имени Капцовых,  Гимназия 
№ 1529 имени А. С. Грибоедова, Гимназия № 491 «Марьино», Гимназия № 1257, Ли-
цей № 1535) в направлении профессиональной ориентации, углубленной подготовки 
школьников. Продолжил работу уникальный образовательный проект «Школа права». 

Повышение качества юридического образования

 В соответствии с Программой развития МГУ до 2020 г. (раздел III «Приоритет-
ные направления программы. Система подготовки и воспроизводства кадров нового по-
коления») одним из приоритетных направлений научно-исследовательской работы ла-
боратории социально-правовых исследований и сравнительного правоведения является 
исследование учебного процесса, направленное  на совершенствование образовательной 
модели на Юридическом факультете в целях подготовки высококвалифицированных 
специалистов. 

 В рамках данного направления в 2016 г. лабораторией проведено 4 социологиче-
ских исследования и подготовлены аналитические материалы:

«Качество образования в оценках и мнениях профессорско-преподавательского со-
става Юридического факультета МГУ».

В апреле–мае 2016 г. лабораторией социально-правовых исследований и сравни-
тельного правоведения проведен очередной этап мониторинга по проблемам повышения 
качества образования с целью оптимизации технологий подготовки конкурентоспособ-
ных специалистов на Юридическом факультете МГУ. Оценены качественные характери-
стики учебного процесса, включая научную деятельность и условия труда ППС факуль-
тета; проанализированы мнения преподавателей об образовательном уровне студентов на 
различных этапах формирования их профессиональных компетенций; изучены конкрет-
ные формы включенности преподавателей непосредственно в образовательный процесс; 
проанализированы возможности совершенствования форм наставничества в целях повы-
шения компетенций начинающих преподавателей и аспирантов; выработаны рекоменда-
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ции по оптимизации учебного процесса на Юридическом факультете с учетом мнений и 
предложений ППС.

Сравнение данных мониторингового исследования за период 2008–2016 гг. по-
зволяет выявить ключевые пункты, получившие наиболее значимую оценку со стороны 
ППС факультета. Эксперты указывают на рост показателей престижности факультета 
и востребованности его выпускников на рынке труда, что является, по их мнению, 
ярким подтверждением превращения деятельности Юридического факультета в своео-
бразный «бренд». Согласно полученным данным, академическая политика на факуль-
тете в целом способствует росту инновационного потенциала и постепенному форми-
рованию образовательной среды нового типа. Предпочтения ППС в плане повышения 
квалификации ожидаемо концентрируется вокруг наиболее актуальных тем — уровня 
компетентности овладения иностранными языками, современными компьютерными 
технологиями, обучения методикам работы с современными базами данных.

За отчетный период резко возросла удовлетворенность преподавателей уровнем 
материально-технического обеспечения, включая уровень оплаты их труда. По мнению 
преподавателей, образовательный уровень абитуриентов  Юридического факультета от 
года к году повышается. На этом фоне заметна тенденция замещения резко критическо-
го отношения к недостаткам школьной системы образования в целом критикой недо-
статков системы отбора абитуриентов в вузы, включая ЕГЭ. Подавляющее большинство 
преподавателей считают уровень выпускников факультета вполне достаточным, соответ-
ствующим требованиям современного рынка труда. 

Наиболее стабильными и надежными формами организации учебного процесса 
преподаватели традиционно считают лекционно-семинарские форматы, научную студен-
ческую активность и прохождение производственных практик. Это традиционное ядро 
все чаще включает инновационные элементы интерактивности — имитацию судебных 
заседаний, деловые игры, анализ кейсов.

Выявлена тенденция мнения преподавателей о том, что содержательные аспекты 
проблемного характера читаемых курсов гораздо важнее внешних дисциплинарных прак-
тик контроля над посещаемостью лекций студентов. Тем не менее, конкретные предло-
жения по оптимизации учебного процесса часто содержат требования со стороны препо-
давателей ужесточать такой контроль.

Большинство преподавателей выступают за культивирование более свободных форм 
наставничества и контроля со стороны методических комиссий за деятельностью начи-
нающих преподавателей. При этом значительная их доля считает допустимым активное 
привлечение аспирантов к ведению семинарских занятий в течение всего семестра. Пре-
подаватели отмечают за период с 2008 по 2016 гг. значительный прогресс в организации 
внеучебных мероприятий. 

2) «Рейтинг преподавателей — 2016».
В рамках изучения эффективности и качества образования на Юридическом фа-

культете МГУ особое внимание уделяется ежегодному проведению исследования «Рей-
тинг преподавателей». Цель исследования — выявить восприятие студентами качества 
работы преподавателей, а также их восприятие тех личностных особенностей препода-
вателей, которые могут оказать положительное влияние на процесс обучения. Исходя 
из совокупности всех критериев, использованных в ходе исследования, бесспорным 
лидером рейтинга преподавателей Юридического факультета МГУ в 2016 г. стал за-
ведующий кафедрой международного права, доцент Исполинов А. С., лидером среди 
молодых преподавателей — ассистент кафедры гражданского права Щербаков Н. Б. В 
ходе исследования определены не только основные профессиональные характеристи-
ки преподавателя университета, но и его личностные качества, способствующие более 
эффективной коммуникации со студентами. Приоритетные позиции, по мнению сту-
дентов, занимают такие характеристики, как объективность в оценке знаний, широкая 
эрудиция (знания в области науки, культуры, искусства), контактность (готовность от-
ветить на вопросы), уважение к аудитории. Особо учащиеся отмечают такие качества 
преподавателя, как высокий уровень общей культуры и высокая требовательность, как к 
себе, так и к студентам.
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3) «Жизненные стратегии первокурсников Юридического факультета МГУ: социо-
логический портрет».

Целью исследования является определение целостного портрета типичного перво-
курсника, где элементами выступают его жизненные стратегии, индивидуальные и акаде-
мические ориентиры. Центральными проблемами этого исследования являлись: мотивы и 
критерии выбора Юридического факультета МГУ среди прочих вузов-конкурентов; ожи-
дания студентов относительно обучения на факультете в свете их запросов и жизненных 
ориентиров; предпосылки адаптации студентов к условиям университетской среды; уровень 
толерантности учащихся по отношению к людям другой национальности. 

Сравнительный анализ конкурентоспособности Юридического факультета пока-
зывает, что окончательный выбор места обучения в пользу МГУ является устойчивой 
тенденцией. При выборе факультета многие первокурсники руководствовались в первую 
очередь высоким качеством образования, высоким рейтингом университета, наличием 
научной школы, востребованностью выпускников Юридического факультета на рынке 
труда.

Мотивы выбора Юридического факультета МГУ в качестве места обучения9

В сфере жизненных ориентаций приоритетом для студентов является самореализа-
ция и профессиональный успех, семья отодвигается на второй план, а престижность со-
циального статуса занимает третье место. Согласно полученным данным, первокурсники 
успешно адаптируются к условиям университетской среды. Анализ данных свидетель-
ствует о высокой одаренности студентов, поступивших на первый курс. Так, выясни-
лось, многие студенты владеют иностранными языками, являются призерами различных 
олимпиад, имеют спортивные разряды, имеют награды или поощрения в связи с заня-
тиями музыкой, художественным творчеством, танцами. Данные опроса свидетельству-
ют об интересе к работе шахматного клуба, проявленном первокурсниками: абсолютное 
большинство опрошенных студентов знают о существовании клуба. По полученным дан-
ным, более половины хотели бы научиться играть в шахматы. Следует особо отметить, 
что студенты первого курса испытывают уважение и интерес к людям другой националь-
ности, что свидетельствует о хорошем  психологическом климате в контексте вопроса 
межнациональных отношений.

9 По данным исследования, проведенного лабораторией социально-правовых исследований и сравни-
тельного правоведения факультета в 2016 г.
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4) Информированность студентов Юридического факультета МГУ о деятельности 
Центра азиатских правовых исследований. 

В связи с созданием Центра азиатских правовых исследований Юридического фа-
культета МГУ (ЦАПИ) лабораторией социально-правовых исследований в конце марта 
2016 г. было проведено исследование, направленное на оценку степени информиро-
ванности учащихся о деятельности Центра и их готовности принимать участие в его 
работе. Цель исследования — выявить сферу интересов и направленность приоритетов 
научной и профессиональной деятельности учащихся юридического факультета в со-
ответствии со спецификой работы ЦАПИ. В ходе исследования было установлено, что 
не все студенты имеют представление об открытии на Юридическом факультете МГУ 
Центра, однако учащиеся выразили готовность принимать участие в различных форма-
тах работы ЦАПИ, что позволит вовлекать их как в научно-исследовательскую, так и в 
образовательную деятельность (посещение открытых лекций, мастер-классов, изучение 
иностранного языка на базе Центра и пр.). Для повышения информированности сту-
дентов о деятельности ЦАПИ следует регулярно распространять информацию о про-
водимых на базе Центра мероприятиях и возможном участии в них студентов на сайте 
Юридического факультета МГУ, а также через наиболее популярные социальные сети. 
Наиболее востребованными направлениями деятельности ЦАПИ для студентов явля-
ются программы по обмену студентами, изучение иностранных языков, образование, 
и участие в научных мероприятиях, конференциях. В соответствии с этим учащиеся 
выразили наибольшую готовность помогать в организации и проведении студенческих 
стажировок и научных мероприятий. Приоритетными являются такие направления в 
рамках деятельности Центра как сравнительное изучение правовых систем азиатских 
стран, разрешение споров в азиатской юрисдикции, правовое регулирование финансо-
вых рынков и корпоративное право Азии, а также регулирование международно-право-
вых вопросов в сфере транспорта (перевозки). Наибольший интерес был проявлен к 
специалистам и правовым системам Китая, Японии и Сингапура. Выбор для изучения 
иностранного языка (китайский — 55% ответивших) и направление для последующих 
стажировок также связаны по преимуществу с высшими учебными заведениями КНР, 
однако следует отметить высокий интерес к Национальному университету Сингапура 
как возможному месту прохождения стажировки.

Кроме того, повышение качества юридического образования находится в центре 
внимания участников российских и международных форумов, организуемых факульте-
том. 

11 апреля 2016 г. в рамках работы секции «Юриспруденция» Международной на-
учной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» на Юри-
дическом факультете МГУ состоялся круглый стол «Качественное юридическое обра-
зование: диалог студента и работодателя», организованный Советом молодых ученых 
совместно с НСО и Центром карьеры факультета. 

Регулярно обновляется и совершенствуется учебно-методическая литература, про-
водятся мероприятия по улучшению методики преподавания права. По итогам еже-
годного конкурса лучших учебников «Выбор вузов России — 2016» лауреатами стали 
учебники авторов: проф. кафедры гражданского права И. А. Зенин; проф. кафедры 
трудового права Е. Е. Мачульская; проф. кафедры криминалистики Н. П. Яблоков. 

Продолжением образовательного процесса является подготовка студентов факуль-
тета к участию во всероссийских и международных молодежных научных конкурсах, в 
том числе проводимых на иностранных языках за рубежом.  Качество обучения под-
тверждается высокими результатами, достигнутыми в 2016 г. 

Команда Юридического факультета (А. Артёменко, А. Мальцева, К. Петров, 
В. Чёрный; тренеры — Д. Кузнецова, Д. Хамитова) заняла 7 место на IX Ежегодном 
Франкфуртском конкурсе по инвестиционному арбитражу и праву защиты иностран-
ных капиталовложений (Frankfurt Investment Arbitration Moot Court), опередив более 
30 команд из ведущих университетов США, Великобритании, Франции и др. (12 марта 
2016 г., Франкфурт, Германия). 
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Команда Юридического факультета МГУ (С. Черкасова, С. Карпов, И. Авдеев) в 
качестве единственного представителя России успешно выступила на международных 
раундах Конкурса имени Шарля Руссо (Concours de procйs simulй en droit international 
Charles-Rousseau) — крупнейшего франкоязычного соревнования по международному 
публичному праву для студентов юридических специальностей высших учебных заве-
дений (6–14 мая 2016 г., Варадеро, Куба).  

На окружном туре Всероссийской студенческой юридической олимпиады  в но-
минации «Гражданское право» Д. Иванов занял 1 место, А. Макарова — 2 место; в но-
минации «Конституционное право» А. Урошлева заняла 3 место (19 марта 2016 г.).

Студенты Юридического факультета МГУ успешно выступили на международной 
олимпиаде для студентов юридических клиник «Профессиональные навыки юриста»: 
И. Артемьев занял 1 место, М. Замятина — 3 место (15–17 мая 2016 г.). 

 Команда Юридического факультета МГУ (Р. Абу Салех, А. Дронов) победила на 
Конкурсе по арбитражу, организованном компаниями «РАА 25», «Baker&McKenzie», 
«Некторов, Савельев и партнеры», опередив команды НИУ-ВШЭ, РУДН и др. вузов. 
Представители  Юридического факультета МГУ названы лучшими спикерами конкур-
са, их меморандумы от истца и ответчика также признаны лучшими. Студенты полу-
чили право пройти стажировку в компании «Некторов, Савельев и партнеры» (20–22 ав-
густа 2016 г., НИУ-ВШЭ, Москва). 

Подготовка научных кадров нового поколения

В 2016 г. на Юридическом факультете в 4 диссертационных советах защищена 31 
диссертация, из них 8 докторских и 23 кандидатских, в том числе сотрудниками фа-
культета 4 докторских (из них 3 — в МГУ) и 6 кандидатских (из них 6 — в МГУ). 

Продолжалась работа научного отдела (проф. Н. В. Козлова),  отдела аспирантуры  
(Е. Л. Саночкина, Е. А. Солохина) совместно с учебно-методическим отделом (доц. В. 
Г. Степанов-Егиянц, Т. Моисеева, В. Патенкова) по реализации образовательных про-
грамм высшего образования — программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по направлению подготовки «Юриспруденция» (40.06.01) Квалификация: 
«Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

Продолжается реализация проекта «Методика научных правовых исследований 
и подготовки научных квалификационных работ» для аспирантов, соискателей и мо-
лодых ученых  (координаторы —  проф. Е. П. Губин, проф. Н. В. Козлова, проф.  
М. Н. Марченко, проф. Б. И. Пугинский, проф. Е. А. Суханов, проф. А. Е. Шерстоби-
тов, доц. А. Е. Молотников, доц. В. А. Вайпан, доц. С. В. Третьяков, асс. Р. М. Янков-
ский, Е. Л. Саночкина, Г. А. Коханова, Е. А. Солохина). 

Продолжается практика организации научных школ для молодых юристов: 6–8 
сентября 2016 г. в с. Артыбаш (Республика Алтай) состоялась XXI Всероссийская шко-
ла молодых ученых-юристов, занимающихся правовыми проблемами охраны окружа-
ющей природной среды, природопользования и обеспечения экологической безопас-
ности, организованная кафедрой экологического и земельного права Юридического 
факультета МГУ (зав. Кафедрой — проф. А. К. Голиченков) совместно с Юридическим 
факультетом Алтайского государственного университета, при поддержке Алтайского 
государственного природного биосферного заповедника, Информационного центра 
«Гарант», Объединения выпускников Юридического факультета МГУ и Фонда разви-
тия юридического образования.

В 2016 г. на Юридическом факультете МГУ при поддержке СМУ (Е. С. Крюкова) 
и НСО (С. К. Степанов) факультета стартовал новый проект «ProStranstvo», в рамках 
которого студенты встречаются с известными учеными, педагогами, работодателями 
с целью обсуждения актуальных проблем образования и науки, получения навыков  
практической работы.    

22 сентября 2016 г. на Юридическом факультете МГУ прошла традиционная лек-
ция для первокурсников о технике написания студенческих научно-исследователь-
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ских работ, организованная сотрудниками кафедры предпринимательского права (доц.  
Е. Г. Афанасьева, доц. А. Е. Молотников, асс. Р. М. Янковский). 

Студенты факультета активно выступают на молодежных научных конференциях.  
В 2016 г. было организовано и проведено 5 традиционных общефакультетских конферен-
ций, в том числе 3 молодежных, 8 традиционных общефакультетских научных студен-
ческих конкурсов, в том числе 7 студенческих. Секция «Юриспруденция» XXIII форума 
«Ломоносов — 2016»  была одной из самых многочисленных: оргкомитет получил около 
1200 заявок от участников из 15 стран (Россия, Армения, Беларусь, Великобритания, 
Вьетнам, Италия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Литва, Польша, Украина, Узбекистан, 
Франция, Чехия), около 640 человек выступили с докладами, 250 участвовали в качестве 
слушателей. На секции работало 27 подсекций, 4 круглых стола под руководством веду-
щих специалистов МГУ.

ПНР 2. Стратегические информационные технологии

Научные исследования

Научные исследования в области правовой информатики и кибернетики ведут: доц. 
А. А. Косовец, м. н. с. Н. В. Косиченко,  м. н. с. Е. В. Солодянкина, м. н. с. Е. А. Шуль-
гина и др.  

15 апреля 2016 г. в Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина состоялась VI 
Международная научно-практическая конференция «Право и информация: вопросы те-
ории и практики» (Е. Н. Маркова, Н. С. Малютин).

27 апреля 2016 г. состоялся Форум безопасного интернета — главная ежегодная 
отраслевая конференция, посвященная проблемам безопасности детей и взрослых в Ин-
тернете (Е. Н. Маркова). 

13 мая 2016 г. прошел Круглый стол  «Электронные носители информации в кри-
миналистике» (проф. И. В. Александров, проф. О. С. Кучин, доц. А. В. Ткачев, асс.  
Е. С. Крюкова).  

7 октября 2016 г. состоялся круглый стол «Актуальные вопросы доступа к правовой 
информации» (доц. А. А. Косовец).  

11 ноября 2016 г. на всероссийской  конференции «Информационная безопасность 
в сетевом мире», организованной НСО Юридического факультета и кафедрой информа-
ционного и компьютерного права Высшей школы государственного аудита, выступили 
магистранты кафедры коммерческого права (руководители — проф. Е. А. Абросимова, 
проф. В. А. Северин). 

28 ноября 2016 г. на Юридическом факультете прошел круглый стол «Правовое ре-
гулирование в глобальный век интернета. Интернет и право», организованный совместно 
с Федеральной  палатой адвокатов России, Московским отделением Ассоциации юри-
стов России и СМУ факультета (доц. Г. М. Давидян, асс. Е. С. Крюкова).  

Интернет-трансляции

В 2016 г. все заседания диссертационных советов, многие учебные и методические 
семинары, научные конференции сопровождались Интернет-трансляцией. 

В дни Фестиваля науки на сайте факультета шла трансляция учебно-познаватель-
ных фильмов, проводилось on-line тестирование по предметам «обществознание» и «ан-
глийский язык», демонстрировались презентации научных и образовательных программ 
Юридического факультета, в том числе международных. 

Мероприятия с использованием современных информационных технологий про-
ходят при содействии лаборатории правовой информатики и кибернетики Юридиче-
ского факультета (доц. А. А. Косовец, Л. А. Гетаова, В. Н. Данилов, В. В. Пестеров,  
М. Ю. Анашкин и др.). 
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31 марта 2016 г. в формате Интернет-трансляции было проведено заседение На-
учного дискуссионного клуба кафедры конституционного  муниципального права — он-
лайн-трансляция заседания Конституционного Суда Российской Федерации о возмож-
ности исполнения постановления Европейского Суда по правам человека (Анчугов и 
Гладков против России).

Видеоконференции и телемосты

15 марта 2016 г. состоялась Всероссийская интерактивная видеоконференция «Но-
вые договорные конструкции в гражданском праве», организованная совместно с Даль-
невосточным федеральным университетом и Северо-Кавказским федеральным универ-
ситетом. 

23 марта 2016 г. в формате телемоста прошел международный круглый стол «Кон-
ституционный контроль в Российской Федерации и Республике Беларусь», организован-
ный кафедрой конституционного и муниципального права Юридического факультета 
МГУ и кафедрой конституционного права Юридического факультета БГУ.

13 мая 2016 г. состоялась видеоконференция «Кодекс административного судопро-
изводства: новеллы, перспективы», организованная кафедрой гражданского процесса 
МГУ совместно с кафедрой гражданского процессуального и трудового права юридиче-
ского факультета ЮФУ, Институтом права и предпринимательства УрГЮУ.

13 октября 2016 г. члены НСО Юридического факультета МГУ и Саратовской госу-
дарственной юридической академии провели интерактивную видеоконференцию на тему 
«Абсолютная защита относительных прав». 

1 декабря 2016 г. состоялась молодежная видеоконференция «Информационные 
технологии в гражданском и административном судопроизводстве: проблемы и перспек-
тивы», в которой приняли участие студенты и магистранты Юридического факультета 
МГУ и   Южного федерального университета. 

В этом году сотрудники Юридического факультета МГУ (научный отдел, БИЦ, 
СМУ) приняли участие в двух заседаниях Учёного совета Президентской библиотеки им. 
Б. Н. Ельцина в режиме видеоконференции.

Дистанционные методы обучения

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

В сентябре 2016 г. Юридический факультет МГУ подписал меморандум о сотрудни-
честве с компанией «Томсон Рейтер», что позволяет сотрудникам факултета пользоваться 
исследовательским онлайн-сервисом. 

ПНР 4. Комплексные исследования человека

Право и медицина  

Исследованиями в сфере юриспруденции и медицины, правовыми проблема-
ми идентификации человека, использования полиграфа, биоэтики занимаются проф.  
Н. Е. Крылова, проф. И. О. Перепечина и др. 

7 апреля 2016 г. состоялось очередное заседание Научного дискуссионного клуба 
кафедры конституционного и муниципального права на тему «Развитие медицины как 
вызов в конституционном праве, или «Дело об эмбрионах». Также в рамках магистер-
ской программы «Конституционно-правовые проблемы организации государственной и 
муниципальной власти в Российской Федерации» реализуется специализированный ав-
торский курс, подготовленный кафедрой конституционного и муниципального права — 
«Соматические права» (автор — доц. А. А. Троицкая).
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Социальная психология

 В рамках изучения правосознания молодежи лаборатория социально-правовых 
исследований и сравнительного правоведения Юридического факультета (зав. лаб. —  
А. В. Клочкова) продолжала изучение ценностно-нормативных ориентаций студентов.  
В сентябре 2016 г. был проведён комплексный опрос студентов первого курса, в ходе 
которого, помимо прочего, выяснилось, что в целом они испытывают уважение и инте-
рес к людям другой национальности. Это свидетельствует о хорошем психологическом 
климате в межнациональных отношениях. 

Несмотря на выявленный позитивный фон, говорить об индифферентном отноше-
нии студентов Юридического факультета к вопросам национальности нельзя. Больше 
половины опрошенных указали, что ощущают себя человеком определенной националь-
ной группы, 18% отметили свою принадлежность сразу к нескольким национальностям. 
Абсолютными космополитами оказались 23% респондентов.

Ответы студентов первого курса на вопрос комплексного исследования  
«Ощущаете ли Вы свою принадлежность к какой-либо национальности?»

Важным результатом исследования стал тот факт, что почти треть студентов счита-
ют, что в критических ситуациях допустимо проявление неприязни к другому человеку 
по национальному признаку. Большинство опрошенных считают это непозволительным. 
Однако готовность части молодых людей в некоторых случаях ориентироваться на на-
циональный фактор является тревожным симптомом. 

Психология личности 

Доц. Ян Е. И. исследует психотипы личности в аспекте криминалистики, асс.  
Е. С. Крюкова продолжала исследование криминалистических особенностей личности 
преступника, совершающего серийные убийства, образа личности в виртуальном про-
странстве.  

В апреле–мае 2016 г.  лабораторией социально-правовых исследований и сравни-
тельного правоведения проведён очередной этап мониторинга по проблемам повышения 
качества образования и оптимизации учебного процесса на факультете в форме опроса 
ППС. Устойчиво проявляется следующая тенденция: примерно три четверти преподава-
телей считают, что в явном дефиците оказываются такие личностные качества студентов 
как усердие в учебе, стремление к самообразованию, высокая степень ответственности, 
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дисциплинированность, аналитические способности. Резко контрастирует с данным по-
ложением дел явный избыток целеустремленности, нацеленности на результат (на дан-
ный индикатор указали 51,8 % респондентов). По мнению большинства преподавателей, 
налицо чрезмерное самоутверждение молодых людей при полном практически отсут-
ствии учета ожиданий окружающих. Более половины преподавателей отметили недоста-
точно выраженную жизненную позицию у большинства студентов.

Анализ результатов исследования первокурсников Юридического факультета (сен-
тябрь 2016 г.) позволяет выделить по крайней мере три типовые модели социального 
старта первокурсников. Согласно полученным результатам первая модель представлена 
молодыми людьми, чьи цели ориентированы на ценности профессионализма (в среднем 
89,5 %). Они хотели бы стать профессионалами в своей области и получить профессию, 
гарантирующую трудоустройство, соответствующую интересам и склонностям, иметь 
хорошую перспективу личностного роста. Сюда же можно отнести студентов, которые 
пришли в университет, на Юридический факультет, осознанно, продолжая семейную 
традицию (14,3 %) и тех, кто в дальнейшем хотел бы заниматься научно-исследователь-
ской деятельностью (13,4 %). Вторую модель избирает также значительная часть молодо-
го поколения (в среднем 62,6 %). Свой социальный старт они связывают с получением 
образования на Юридическом факультете, но преследуют прагматичные цели. Большин-
ство молодых людей, действующих в соответствии с этой моделью, хотели бы в будущем 
иметь высокий доход, приобрести высокий статус в обществе и полезные связи, иметь 
возможность уехать работать за границу. Сторонники третьей модели (их около 11 %) 
пришли в университет, ещё не осознавая необходимости получения образования. К сто-
ронникам этой модели можно отнести молодых людей с так называемым «отложенным 
стартом», для которых досуговая деятельность более приоритетна, чем трудовая. Боль-
шинство из них хотели бы найти в университете спутника жизни, приятное общение со 
сверстниками, выбрали они факультет по настоянию родителей.

ПНР 5. Энергоэффективность

Научные исследования в рамках международного сотрудничества

Продолжались исследования, связанные с правовым обеспечением развития энер-
гетики (доц. П. Г. Лахно и др.). Прошел Ежегодный конкурс научных студенческих работ 
на тему «Энергетическое право и Евразийский экономический союз» (21 марта 2016 г.). 

ПНР 6. Рациональное природопользование и устойчивое развитие  
регионов России

Научные исследования и апробация их результатов

Продолжалась работа по правовому обеспечению рационального природопользова-
ния и устойчивого развития регионов России. 

В области правового обеспечения рационального природопользования исследова-
ния ведут сотрудники кафедры экологического и земельного права: зав. кафедрой проф. 
А. К. Голиченков, проф. Г. А. Волков, доц. Н. М. Заславская, проф. И. А. Игнатьева,  
проф. О. И. Крассов, проф. Т. В. Петрова,  доц. А. А. Воронцова, доц. Е. И. Ефимова, 
доц. О. М. Козырь, доц. А. Л. Корнеев, доц. Н. Г. Нарышева, доц. С. Н. Русин, доц. 
Д. В. Хаустов, асс. Л. Е. Бандорин и др. 

Кафедрой экологического и земельного права (зав. кафедрой — проф. А. К. Го-
личенков) при поддержке выпускника факультета А. М. Треушникова и юридической 
компании Tenzor Consulting Group была организована XXI Всероссийская научно-
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практическая конференция «Актуальные проблемы экологического, земельного права 
и законодательства. Правовые проблемы формирования и реализации экологической 
политики» (16–17 мая 2016 г.). Кафедрой экологического и земельного права совмест-
но с Химическим факультетом МГУ и Факультетом политологии МГУ был организован 
III междисциплинарный круглый стол «Экологическая политика: новые подходы и тех-
нологии решения экологических проблем» (7 октября 2016 г.). 

Разработкой правовых механизмов устойчивого развития регионов России про-
должала заниматься кафедра конституционного и муниципального права: зав. кафедрой 
проф. С. А. Авакьян, проф. Н. А. Богданова, проф. Е. И. Колюшин, проф. В. А. Кряж-
ков, проф. Н. Л. Пешин, проф. Н. С. Тимофеев, доц. А. М. Арбузкин, доц. О. И. Баже-
нова, доц. И. П. Кененова, доц. Т. К. Ковалева, доц. Е. В. Кукушкин, доц. В. Л. Лютцер, 
доц. И. А. Старостина, доц. А. А. Троицкая, доц. С. Н. Шевердяев, доц. Д. Г. Шустров, 
н. с. Е. Н. Маркова и др. 

ПНР 7. Духовно-нравственные ценности, язык, сознание и культура  
как основа консолидации российского общества

Социологичекие исследования

Лаборатория сравнительно-правовых исследований продолжала социологические 
исследования (зав. лаб. к. с. н. А. В. Клочкова; н. с. А. А. Шаронова и др.). Результаты 
исследований обсуждались на международных и общероссийских конференциях, подго-
товлена серия научных публикаций.

Духовно-нравственные ценности

Кафедра теории государства и права и лаборатория политологии (проф. М. Н. Мар-
ченко, проф. В. Н. Жуков, проф. А. Г. Хабибулин, доц. И. Ф. Мачин, доц. Е. А. Фролова, 
ст. н. с. Д. Ю. Полдников, н. с. О. Ю. Кузьмицкая и др.)  ведет исследования в области  
философии и социологии права. Результаты исследований обсуждались на международ-
ных и общероссийских конференциях, подготовлена серия научных публикаций. 

В целях формирования и поддержания духовно-нравственных ценностей на Юри-
дическом факультете регулярно проходят конференции, выставки, презентации,  при-
уроченные к знаменательным датам истории страны и факультета. 

17 мая 2016 г.  состоялись: круглый стол «Понятие справедливости в философии 
Аристотеля» (руководители — проф. М. Н. Марченко, доц. Е. А. Фролова); межфакуль-
тетский круглый стол на тему «Нюрнбергский процесс и его последствия: междисципли-
нарный подход», посвященный 70-летию Нюрнбергского процесса (проф. В. С. Комис-
саров, асс. М. А. Филатова, СМУ факультета). 

17 ноября 2016 г. прошел круглый стол «Свобода религии, свобода от религии и 
свобода в рамках религии», посвященный проблемам  правового регулирования религи-
озной деятельности в целях повышения уровня культурного и нравственного воспитания 
(руководители — проф. Е. А. Абросимова, проф. С. А. Авакьян).  

В рамках VI Московской юридической недели 22 ноября 2016 г. на Юридическом фа-
культете прошла презентация книги сподвижника Петра Первого П. П. Шафирова «Рассуж-
дение, какие законные причины его царское величество Петр Первый, царь и повелитель 
Всероссийский, к начатию войны против Карла XII, короля Шведского, в 1700 году имел...» 
(впервые издана в 1717 г.). Издание этой книги, признаваемой специалистами первой рос-
сийской научной книгой о праве, является совместным проектом Юридического факультета 
МГУ, Музеев Московского Кремля и Юридической компании «Пепеляев Групп». 

8 декабря 2016 г. состоялась лекция доктора юридических наук, учредительного 
директора Центра ислама и права в Европе Университета Эрлагена, профессора Матиаса 
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Роэ, в ходе которой он подробно описал важнейшие процессы развития религии в Гер-
мании. 

Проблемы языкознания и профессионального перевода

Проблемы языкознания и профессионального перевода исследуют доц. Т. И. Та-
расова, доц. С. С. Алешко-Ожевская, доц. С. А. Соболев, доц. Н. А. Шаталова, ст. 
преп. Е. А. Амочкина, ст. преп. Б. Н. Аринова, ст. преп. Л. О. Байрамова, ст. преп. 
Н. А. Бережнева, ст. преп. Е. А. Борисоглебская, ст. преп. А. Г. Голобородко,  ст. преп. 
Е. Б. Емцова, ст. преп. Г. Е. Журбенко, ст. преп. Д. П. Карпова, ст. преп. Н. Д. Кирова, 
ст. преп. Н. Ю. Корышева, ст. преп. Т. А. Патенкова, ст. преп. С. А. Пащенко, ст. преп. 
А. А. Рейтман, ст. преп. Т. И. Фролова, преп. О. С. Андреева, преп. А. Е. Пчельникова, 
преп. Е. С. Савина и др.  

Кафедрой иностранных языков (доц. Т. И. Тарасова) были организованы научные 
студенческие конференции на иностранных языках: по английскому и французскому 
языкам «Lomonosov spring in MSU Law School» (29 апреля 2016 г.); по французскому 
праву на французском языке (29 апреля 2016 г.); по английскому языку среди студентов 
1 курса балакалавриата Юридического факультета и ВШГА МГУ «I know the history of law 
and government of the UK and the USA» (13 мая 2016 г.). 

ПНР 8. Социальные основы и механизмы модернизации  
и инновационного развития России

Создание социальных основ модернизации и инновационного развития

В 2016 г. велась разработка социальных основ модернизации, инновационного раз-
вития России.  

22–25 ноября 2016 г. в рамках мероприятий VI Московской юридической недели 
(22 ноября – 3 декабря), посвященной 50-летию принятия Международных пактов о 
правах человека (16  декабря 1966 г.), прошла совместная ежегодная международная на-
учно-практическая конференция «Обеспечение прав и свобод человека в современном 
мире», объединившая  XVII ежегодную научно-практическую конференцию Юридиче-
ского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова и  IX ежегодную научно-практическую 
конференцию «Кутафинские чтения» Московского государственного юридического уни-
верситета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). Конференция была организована Юридиче-
ским факультетом МГУ, МГЮА, Московским отделением АЮР при участии Российской 
академии юридических наук (РАЮН), АЮРО, издательской группы «Юрист», издатель-
ства «Юридический дом „Юстицинформ“», компаний «Гарант», «Консультант Плюс», 
других информационных партнеров. В рамках конференции работали 34 секции и кру-
глых стола. 

Кафедра истории государства и права исследует общие проблемы правовой на-
уки (проф. В. А. Томсинов, проф. Н. А. Крашенинникова, проф. И. М. Мацкевич, 
проф. Т. Е. Новицкая, доц. А. В. Ващенко, доц. Г. М. Давидян, доц. Г. А. Кутьина, доц. 
О. Л. Лысенко, доц. П. Л. Полянский, доц. А. М. Четвертков и др.).  

Кафедра трудового права (проф. А. М. Куренной, проф. И. К. Дмитриева, проф. 
Е. Е. Мачульская, проф. Г. Н. Хныкин, доц. К. А. Бондаренко, доц. Е. Ю. Забрамная, 
доц. З. А. Кондратьева, доц. Ю. Б. Корсаненкова,  доц. И. А. Костян, доц. В. В. Подши-
валова, асс. А. А. Бережнов, и др.) проводит исследования в сфере правового регулиро-
вания социально-трудовых отношений и социального партнерства.  

Проблемы профессиональной этики исследуют доц. Т. К. Андреева, доц. Г. М. Да-
видян и др. 
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Разработка правовых механизмов модернизации и инновационного 
развития

Продолжалась разработка правовых механизмов модернизации и инновационного 
развития России. 

Проблемы административного права изучают проф. А. П. Алехин, доц. А. А. Демин, 
доц. О. Н. Ермолаева, доц. А. А. Кармолицкий, доц. Д. В. Шохин и др.  

Исследования в сфере гражданского права ведут проф. Е. А. Суханов, проф. 
В. А. Белов, проф. А. Е. Шерстобитов, доц. В. С. Ем, доц. Т. С. Мартьянова, доц. 
П. А. Панкратов, доц. С. В. Третьяков, доц. С. Ю. Филиппова, доц. А. М. Ширвиндт, 
асс. Е. Ю.Самойлов, асс. Н. Б. Щербаков, асс. А. А. Ягельницкий и др. 

Проблемами гражданского процесса занимаются проф. М. К. Треушников, проф. 
Е. А. Борисова, проф. В. М. Жуйков, проф. Е. В. Кудрявцева, проф. Д. Я. Малешин, 
проф. В. В. Молчанов, проф. В. М. Шерстюк, доц. Т. К. Андреева, доц. В. В. Аргунов, 
доц. Н. С. Бочарова, доц. С. В. Моисеев, доц. Е. В. Салогубова и др.   

Проблемами правового регулирования банковского сектора занимаются доц. 
Е. Б. Лаутс, асс. М. Л. Башкатов и др. 

Исследования в области банкротства ведут проф. С. А. Карелина и др.  
Правовое регулирование инвестиционной деятельности исследует доц. А. В. Белиц-

кая и др. 
Совершенствованию законодательства об интеллектуальной собственности посвя-

щены исследования проф. И. А. Зенина, проф. В. А. Северина, доц. Е. Г. Афанасьевой, 
доц. Н. В. Щербак, м. н. с. В. Ю. Бузанова и др. 

Исследования в области информационного права ведут проф. В. А. Северин, 
О. С. Кучин, доц. А. А. Косовец, доц. А. В. Ткачев, доц. Г. М. Давидян, асс. Е. С. Крю-
кова, н. с. Е. Н. Маркова и др. 

Исследования в области информационного права ведут проф. В. А. Северин, доц. 
А. А. Косовец и др. 

Научные исследования в сфере корпоративного права ведут проф. Е. П. Губин, 
проф. Н. В. Козлова, проф. Д. В. Ломакин, проф. Е. А. Суханов, проф. И. С. Шиткина, 
доц. А. Е. Молотников, доц. С. Ю. Филиппова и др. 

Проблемы договорного и коммерческого права изучают доц. Е. А. Абросимова, 
проф. Б. И. Пугинский, проф. В. А. Белов, проф. И. В. Цветков, доц. А. Т. Амиров, доц. 
Е. И. Гена, доц. Е. В. Измайлова, доц. С. В. Клименко, доц. Г. Б. Леонова,  доц. И. П. 
Петраш, доц. Т. Э. Сидорова, доц. С. Ю. Филиппова, доц. С. В. Халипов, асс. И. Г. Вах-
нин, асс. В. А. Маслова, и др.  

Анализу проблем и актуального состояния конституционного и муниципального права 
занимаются проф. С. А. Авакьян, проф. Н. С. Тимофеев, проф. А. И. Ковлер и др.

Исследования в области спортивного права ведет проф. Н. Л. Пешин.
Актуальные проблемы избирательного права и процесса, а также современного со-

стояния институтов непосредственной демократии изучают проф. Е. И. Колюшин, доц. 
А. М. Арбузкин, доц. И. А. Старостина.

Исследования в области сравнительного конституционного права активно ведут 
доц. И. П. Кененова, доц. А. А. Троицкая, доц. Д. Г. Шустров.

Анализу проблем конституционно-правового регулирования антикоррупционной 
деятельности и борьбы с коррупцией посвященны исследования проф. С. А. Авакьяна, 
доц. О. И. Баженовой, доц. Т. К. Ковалевой, доц. С. Н. Шевердяева и др.

Исследования в области конкурентного права и совершенствования антимонополь-
ного законодательства ведут проф. А. Н. Варламова,  доц. С. А. Паращук и др. 

Проблемами международного частного права занимаются доц. А. В. Асосков, доц. 
А. Н. Кучер, доц. С. В. Третьяков и др. 

Исследования в области международного публичного права, международного ар-
битража ведут доц. А. С. Исполинов, проф. В. В. Голицын, проф. П. П. Кремнев,  доц. 
А. А. Баталов,  доц. С. В. Глотова, доц. О. В. Кадышева, асс. Е. В. Машкова, асс. Д. А. 
Патрин, асс. М. А. Рылова, С. С. Усоскин  и др. 

Исследования в сфере налогового и финансового права ведут доц. М. Ф. Ив-
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лиева, доц. Д. М. Щекин, доц. И. В. Хаменушко, ст. преп. Е. В. Овчарова, асс.  
А. С. Гуркин и др.  

Изучению проблем предпринимательского права посвящены работы проф. Е. П. Гу-
бина, доц. Е. Г. Афанасьевой, доц. В. А. Вайпана, доц.  К. В. Кичика, доц. А. Е. Молот-
никова, асс. Р. М. Янковского  и др.  

Проблемам римского права посвящены работы доц. А. В. Копылова, доц. А. М. Шир-
виндта и др.

Исследованиями в сфере семейного права занимаются доц. П. Л. Полянский,  
ст. преп. О. А. Дюжева, Т. М. Моисеева и др.

ПНР 9. Инфраструктура инновационной деятельности

Инновационные формы межвузовского и межфакультетского 
сотрудничества

Развиваются инновационные формы научного сотрудничества, в том числе с дру-
гими факультетами МГУ, с российскими и международными научно-образовательными 
организациями, органами государственной власти Российской Федерации, бизнес-со-
обществом. 

Продолжает действовать Учебно-научный центр конституционализма и местного 
самоуправления (далее — УНЦ). Его целью является содействие совершенствованию 
профессиональной подготовки депутатов, должностных лиц и служащих российских го-
сударственных органов и органов местного самоуправления, а также представителей дру-
гих субъектов общественно-политической деятельности (политических партий, средств 
массовой информации, правозащитных организаций и т. п.). В 2016 г. центр продлолжил 
свою плодотворную работу по двум основным направлениям: проведение научно-ис-
следовательских работ по проектам, поддерживаемым Российским научным фондом, а 
также проведение специализированных научно-образовательных мероприятий и встреч 
в рамках деятельности Научного дискуссионного клуба кафедры конституционного и 
муниципального права.

Инновационные формы научной работы студентов

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. 

Продолжается поиск новых форм научной работы студентов: мастер-классы, от-
крытые дискуссии, дебаты, игровые и дискуссионные клубы, телемосты, специальные 
семинары, в том числе межкафедральные, межфакультетские и межвузовские. Реализо-
вывался проект «ProStranstvo» (асс. Е. С. Крюкова), работал клуб «Law’n’IT / Право и 
информационные технологии» (проф. В. А. Северин),  проводились выездные и межка-
федральные заседания научных студенческих кружков. 

ПНР 10. Выявление и поддержка новых перспективных  
научных направлений

В 2016 г. сотрудниками факультета подготовлено: научных работ — 1087, в том 
числе:

 y  монографий и глав в коллективных монографиях — 105;
 y  учебников и учебных пособий — 72;
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 y  научных статей и тезисов докладов — 910, из них:
 � в журналах — 632, включая:
 – в журналах из списков RSCI Web of Science — 88, SCOPUS Web of Science — 10; 
 – в журналах из списка ВАК — 456;
 � в сборниках — 217;
 � тезисов докладов — 61.

Сотрудники Юридического факультета 772 раза выступали с докладами на научных 
конференциях в России и за рубежом.

В 2016 г. юридическая наука на факультете продолжала успешно развиваться в рам-
ках приоритетных направлений. 

По направлению  01 «Безопасность и противодействие терроризму»  рабо-
тали проф. И. В. Александров, проф. Л. В. Головко, проф. В. С. Комиссаров, проф.  
Л. В. Брусницин, проф. В. И. Зубкова, проф. В. А. Казакова, проф. В. Я. Колдин, 
проф. И. М. Комаров, проф. Н. Е. Крылова, проф. Э. Ф. Куцова, проф. Б. М. Ле-
онтьев, проф. М. Ш. Махтаев, проф. В. И. Селиверстов,  проф. А. В. Серебрен-
никова, проф. Е. Е. Центров, проф. Н. П. Яблоков, проф. В. Б. Ястребов, проф.  
П. С. Яни, доц. Н. Н. Белокобыльский, доц. Г. И. Богуш,  доц. Г. Н. Ветрова, доц.  
Р. О. Долотов, доц. Е. И. Жидкова, доц. Н. В. Ильютченко, доц. М. А. Лушечкина, доц.  
А. А. Матвеева, доц. С. В. Романов, доц. В. В. Степанов,  доц. В. Г. Степанов-Егиянц, 
доц. А. В. Ткачев, доц. П. А. Филиппов, доц. Д. П. Чекулаев, доц. А. Е. Якубов, асс.  
Е. С. Крюкова, асс. А. В. Малешина, асс. М. А. Михеенкова, асс. М. А. Филатова и др. 

По направлению 03 «Информационно-телекоммуникационные системы» работают 
проф. В. А. Северин, доц. А. А. Косовец и др. 

По направлению  04 «Науки о жизни» работают зав. лаб. А. В. Клочкова, проф. 
В. И. Зубкова, А. А. Шаронова и др.  

По направлению 05 «Рациональное природопользование» работает кафедра эколо-
гического и земельного права (зав. кафедрой — проф. А. К. Голиченков).  

По направлению 07 «Транспортные и космические системы» работают доц.  
В. А. Вайпан, доц. Н. Н. Белокобыльский и др. 

По направлению 08 «Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергети-
ка» работают проф. А. К. Голиченков, проф. А. Н. Варламова, доц. П. Г. Лахно и др. 
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2.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТИЯ ПРОФЕССОРОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  
В НАУЧНОЙ РАБОТЕ

Организация и проведение научных форумов

В  2016 г. было организовано и проведено более 52 научных мероприятий, в том 
числе: 26 научных мероприятий (конференции, круглые столы, научно-практические 
семинары, конкурсы и др.); 10 традиционных конференций, круглых столов, научно-
практических семинаров, школ и конкурсов, организуемых кафедрами и лабораториями 
факультета; 3 других научных мероприятий (конференции, круглые столы, научно-прак-
тические и методические семинары, конкурсы, телемосты и др.); 8 традиционных обще-
факультетских научных конкурсов; 5 традиционных общефакультетских конференций.

Традиционные общефакультетские конференции

В 2016 г. было организовано и проведено 5 традиционных общефакультетских кон-
ференций, в том числе 3 молодежных: 

1. XXIII Международный молодежный научный форум «Ломоносов — 2016»: сек-
ция «Юриспруденция» (11–13 апреля);    

2. «Ломоносовские чтения — 2016», секция «Юриспруденция» на тему «Обеспече-
ние прав и законных интересов личности в современной России» (27 апреля); 

3. VI научно-практический семинар «Профессиональная этика юриста в условиях 
глобального рынка», организованный совместно с международными юридиче-
скими фирмами White & Case, DLA Piper, Институтом «Право общественных 
интересов» Pilnet (28 сентября – 1 октября); 

4. Международная научная молодежная конференция «Эволюция права» (7 октября);  
5. Международная научно-практическая конференция «Обеспечение прав и свобод 

человека в современном мире», объединившая XVII ежегодную научно-практи-
ческую конференцию Юридического факультета МГУ  и  IX ежегодную на-
учно-практическую конференцию «Кутафинские чтения» Университета имени 
О. Е. Кутафина (МГЮА) (22–25 ноября). 

Научные мероприятия на Юридическом факультете МГУ в 2016 г.
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Традиционные общефакультетские научные студенческие конкурсы

В 2016 г. было организовано и проведено 8 традиционных общефакультетских на-
учных студенческих конкурсов: 

1. VII Ежегодный весенний открытый турнир по парламентским дебатам   
(19–20 марта); 

2. Ежегодный конкурс научных студенческих работ на тему «Энергетическое право 
и Евразийский экономический союз» (21 марта); 

3. Ежегодный весенний турнир МГУ – ВШЭ по дебатам (16–17 апреля); 
4. Ежегодный весенний внутренний итоговый турнир Клуба дебатов МГУ  

(16 мая); 
5. Ежегодный осенний внутренний турнир по парламентским дебатам для нович-

ков клуба (12 ноября); 
6. Ежегодный конкурс научных студенческих работ по профессиональной этике 

(ноябрь 2016 г.);  
7. Ежегодный конкурс научных студенческих работ по римскому праву (ноябрь 

2016 г.);  
8. Ежегодный факультетский конкурс «Традиции и развитие — 2016» (итоги под-

ведены 23 декабря 2016 г.). 

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

В 2016 г. было организовано и проведено 10 традиционных конференций, круглых 
столов, научно-практических семинаров, школ и конкурсов, организуемых кафедрами и 
лабораториями факультета:

1. кафедрой финансового права — XIII ежегодная Международная научно-прак-
тическая конференция «Налоговое право в решениях Конституционного Суда 
РФ» (15–16 апреля); 

2. кафедрой иностранных языков — ежегодная научная студенческая конференция 
по английскому и французскому языкам «Lomonosov spring in MSU Law School» 
(29 апреля); 

3. кафедрой иностранных языков — Ежегодная научная студенческая конферен-
ция по французскому праву на французском языке (29 апреля); 

4. кафедрой иностранных языков — ежегодная студенческая конференция-конкурс 
по английскому языку среди студентов 1 курса балакалавриата Юридического 
факультета и ВШГА МГУ «I know the history of law and government of the UK and 
the USA» (13 мая); 

5. кафедрой экологического и земельного права — XXI Всероссийская научно-
практическая конференция «Актуальные проблемы экологического, земельно-
го права и законодательства. Правовые проблемы формирования и реализации 
экологической политики» (16–17 мая);  

6. кафедрой уголовного права и криминологии — X Российский конгресс уголов-
ного права «Криминологические основы уголовного права» (26–27 мая); 

7. кафедрой экологического и земельного права — III междисциплинарный кру-
глый стол «Экологическая политика: новые подходы и технологии решения эко-
логических проблем», организованный совместно с Химическим факультетом 
МГУ и Факультетом политологии МГУ (7 октября); 

8. кафедрой международного права — международная научно-практическая кон-
ференция «Тункинские чтения»: «Право и практика региональных судов» (14 
октября); 

9. кафедрой иностранных языков —  X межвузовская научная конференция «Язык 
и право» (23 ноября);  

10. кафедрой предпринимательского права — V Интерактивный круглый стол «Но-
вое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и 
Закон № 223-ФЗ» (29 ноября). 
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Другие научные и практические мероприятия, организованные 
кафедрами и лабораториями факультета

В 2016 г. кафедрами также было организовано и проведено 26 научных меропри-
ятий (конференции, круглые столы, научно-практические семинары, конкурсы и др.): 

1. кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора совмест-
но с кафедрой конституционного и муниципального права, а также кафедрой 
новой и новейшей истории стран Европы и Америки Исторического факульте-
та — междисциплинарный круглый стол «Права человека в  США и Западной 
Европе: юридический и исторический аспекты» (15 марта); 

2. кафедрой предпринимательского права — научная конференция «Императив-
ные и диспозитивные начала в корпоративном праве» (4 марта); 

3. кафедрой гражданского процесса — Всероссийская научно-практическая кон-
ференция «Нотариат и суд: 150 лет вместе», организованная совместно с Феде-
ральной нотариальной палатой (29 марта); 

4. кафедрой предпринимательского права — международная конференция «Новел-
лы законодательства о несостоятельности (банкротстве): российская практика 
и международный опыт» (7 апреля); 

5. кафедрой предпринимательского права — научно-практическая конференция 
«Банковская система и рынок банковских услуг в новых экономических услови-
ях», организованная в рамках III Московского юридического форума «Развитие 
российского права: новые контексты и поиски решения проблем» совместно 
с кафедрой банковского права МГЮА, кафедрой банковского права и финан-
сово-правовых дисциплин Юридического факультета имени М. М. Сперанского 
Института права и национальной безопасности РАНХиГС при Президенте РФ, 
при поддержке региональной общественной организации «Объединение вы-
пускников юридического факультета МГУ» (8 апреля); 

6. кафедрой международного права и кафедрой уголовного процесса, правосудия 
и прокурорского надзора — Международная научно-практическая конференция 
«20 лет участия России в совете Европы: ожидание, реальность, перспективы» 
(12 апреля); 

7. кафедрой трудового права — международная видеоконференция «Стресс на ра-
бочем месте: коллективный вызов», организованная при участии комиссии 
по социальному законодательству Ассоциации юристов России, Московского 
общества трудового права и права социального обеспечения, Бюро МОТ в Мо-
скве, посвященная Всемирному дню охраны труда (28 апреля); 

8. кафедрой гражданского процесса — видеоконференция «Кодекс администра-
тивного судопроизводства: новеллы, перспективы», организованная совместно 
с кафедрой гражданского процессуального и трудового права юридического фа-
культета ЮФУ, Институтом права и предпринимательства УрГЮУ (13 мая); 

9. кафедрой криминалистики — круглый стол  «Электронные носители информа-
ции в криминалистике» (13 мая); 

10. кафедрой теории государства и права — научный круглый стол «Понятие спра-
ведливости в философии Аристотеля» (17 мая); 

11. кафедрой уголовного права и криминологии совместно с Научно-образователь-
ным центром международного и сравнительного уголовного права имени Н. 
Ф. Кузнецовой и Советом молодых ученых — межфакультетский круглый стол 
«Нюрнбергский процесс и его последствия: междисциплинарный подход», по-
священный 70-летию Нюрнбергского процесса (17 мая); 

12. кафедрой уголовного права и криминологии — круглый стол «Проблемы коди-
фикации уголовно-исполнительного законодательства» (27 мая); 

13. кафедрой уголовного права и криминологии совместно с кафедрой междуна-
родного права — круглый стол «Международно-правовые и национальные про-
блемы борьбы с терроризмом» (27 мая);  

14. кафедрой предпринимательского права — интерактивный круглый стол «Про-
блемы и перспективы правового регулирования коллекторской деятельности в 
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России», организованный совместно с Московской городской Думой при под-
держке Московского отделения Ассоциации юристов России, Московского по-
литико-правового клуба и адвоката А. Я. Тобака (31 мая); 

15. кафедрой финансового права — круглый стол «Деривативы: правовое регу-
лирование и налоги», организованный совместно с НОЦ «Финансы и право» 
(1 июня); 

16. кафедрой конституционного и муниципального права — круглый стол  «Си-
стемная коррупция как проблема науки конституционного права» (2 июня); 

17. кафедрой предпринимательского права — интерактивный круглый стол «Про-
блемы развития малого и среднего предпринимательства», организованный со-
вместно с кафедрой предпринимательского и корпоративного права Юридиче-
ского факультета имени М. М. Сперанского Института права и национальной 
безопасности РАНХиГС и кафедрой предпринимательского и корпоративного 
права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) при содействии Москов-
ского отделения Ассоциации юристов России, поддержке адвоката А. Я. Тобака 
и московского филиала Санкт-Петербургского адвокатского бюро «Егоров, Пу-
гинский, Афанасьев и Партнеры» (15 июня); 

18. кафедрой конституционного и муниципального права — круглый стол «Консти-
туционно-правовые подходы к исследованию коррупционных проблем» (22 сен-
тября); 

19. лабораторией правовой информатики и кибернетики — круглый стол «Актуаль-
ные вопросы доступа к правовой информации» (7 октября); 

20. кафедрой международного права — круглый стол «Принцип невмешательства 
во внутренние дела государств в современных международных отношениях» (14 
октября); 

21. кафедрой трудового права —  круглый стол «Нетипичные формы занятости: 
проблемы правового регулирования и правоприменения» (16 ноября); 

22. кафедрой конституционного и муниципального права и кафедрой коммерческо-
го права и основ правоведения — круглый стол «Свобода религии, свобода от 
религии и свобода в рамках религии» (17 ноября); 

23. кафедрой гражданского процесса — межвузовкая молодежная видеоконферен-
ция «Информационные технологии в гражданском и административном судо-
производстве: проблемы и перспективы», организованная совместно с  Южным 
федеральным университетом (1 декабря); 

24. кафедрой предпринимательского права — интерактивный круглый стол «Право 
и экономическое развитие: проблемы государственного регулирования эконо-
мики», организованный совместно с кафедрой предпринимательского и корпо-
ративного права юридического факультета имени М. М. Сперанского Института 
права и национальной безопасности РАНХиГС при Президенте РФ, Москов-
ским отделением Ассоциации юристов России (1 декабря);  

25. кафедрой финансового права — круглый стол «Модернизация валютного регу-
лирования: цели и правовые средства их достижения», организованный совмест-
но с НОЦ «Финансы и право» (14 декабря); 

26. кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора — кру-
глый стол «Роль суда в государстве», организованный совместно со Школой 
права Университета Париж I Пантеон-Сорбонна, ассоциацией Comitas Gentium 
France–Russie, при поддержке посольства Франции в Российской Федерации 
(15 декабря).

Другие научные мероприятия

1. В 2016 г. факультетом также было организовано и проведено 3 научных меро-
приятий (конференции, круглые столы, научно-практические и методические 
семинары, конкурсы, телемосты и др.): 
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2. Всероссийская интерактивная видеоконференция «Новые договорные кон-
струкции в гражданском праве», организованная совместно с Дальневосточным 
федеральным университетом и Северо-Кавказским федеральным университетом 
(15 марта);  

3. круглый стол «Конституционные реформы в Азербайджане» (19 сентября); 
4. круглый стол «Правовое регулирование в глобальный век интернета. Интернет 

и право», организованный Юридическим факультетом МГУ, Федеральной па-
латой адвокатов России, Московским отделением Ассоциации юристов России 
и Советом молодых ученых Юридического факультета МГУ (28 ноября). 

Ломоносовские чтения. Секция «Юриспруденция» 

27 апреля 2016 г. в рамках  научно-практической конференции «Ломоносовские 
чтения — 2016» на Юридическом факультете МГУ прошла секция «Юриспруденция»: 
«Обеспечение прав и законных интересов личности в современной России». С привет-
ственным словом к участникам обратилась зам. декана Юридического факультета МГУ 
проф. Н. В. Козлова. С докладами выступили: доц. А. Г. Бережнов («Теоретико-ме-
тодологические вопросы проблематики прав личности»);  зав. кафедрой гражданского 
права проф. Е. А. Суханов («Проблемы вещного права в новой редакции  Гражданского 
кодекса Российской Федерации»);  зав. кафедрой трудового права проф. А. М. Курен-
ной («Эффективность защиты социально-трудовых прав в Российской Федерации»); доц. 
Д. М. Щекин («Права налогоплательщика на современном этапе»); доц. В. Г. Степа-
нов-Егиянц  («Проблемы уголовно-правового обеспечения прав обладателя компьютер-
ной информации в сети Интернет»); доц. С. В. Романов («Обеспечение прав личности 
в уголовном процессе: роль судебной  власти»); зав. кафедрой международного права 
доц. А. С. Исполинов («Прямой доступ частных лиц в международные суды и судебное 
нормотворчество»); доц. А. А. Троицкая («Защита прав человека и принцип пропорци-
ональности: практика Конституционного Суда Российской Федерации»). В дискуссии 
приняли участие преподаватели, аспиранты и студенты Юридического факультета МГУ.  

VI Московская юридическая неделя: совместная международная 
научно-практическая конференция «Обеспечение прав и свобод 

человека в современном мире»

22–25 ноября 2016 г. в рамках мероприятий VI Московской юридической недели (22 
ноября – 3 декабря), посвященной 50-летию принятия Международных пактов о правах 
человека (16  декабря 1966 г.), прошла Ежегодная международная научно-практическая 
конференция «Обеспечение прав и свобод человека в современном мире», объединившая 
XVII Ежегодную научно-практическую конференцию Юридического факультета МГУ 
и  IX ежегодную научно-практическую конференцию «Кутафинские чтения» Москов-
ского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 
Конференция была организована Юридическим факультетом МГУ, Университетом име-
ни О. Е. Кутафина (МГЮА), Московским отделением общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России» (АЮР) при участии Российской академии 
юридических наук (РАЮН), Ассоциации юридического образования (АЮРО), издатель-
ской группы «Юрист», издательства «Юридический дом „Юстицинформ“», компаний 
«Гарант», «Консультант Плюс», других информационных партнеров. 

22 ноября 2016 г. на Юридическом факультете МГУ состоялось совместное пленар-
ное заседание, в котором участвовали около 600 гостей из различных регионов России, 
а также из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана 
и др. зарубежных государств. С приветственными словами к участникам конференции 
обратились: декан Юридического факультета МГУ, президент Ассоциации юридического 
образования, председатель Московского отделения Ассоциации юристов России, заслу-
женный деятель науки РФ, д. ю. н., проф. А. К. Голиченков; проректор по научной рабо-
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те Университета имени О. Е. Кутафина, заслуженный деятель науки РФ, д. ю. н., проф. 
В. Н. Синюков; председатель исполкома РАЮН, вице-президент Федеральной палаты 
адвокатов РФ, член Президиума АЮР, д. ю. н., проф. В. В. Гриб. 

С докладами на пленарном заседании выступили: зам. Председателя Верховного 
Суда РФ — Председатель Судебной коллегии по административным делам Т. А. Пе-
трова («Обеспечение прав и свобод личности в административном судопроизводстве»); 
Председатель Суда по интеллектуальным правам, зав. кафедрой интеллектуальных прав 
МГЮА, проф. Л. А. Новоселова («Права человека и интеллектуальная собственность: 
гармония или конфликт?»); проректор МГУ, декан Высшей школы государственного ау-
дита МГУ, проф. С. М. Шахрай («Невыученные уроки распада СССР: вызов историкам 
и юристам»); зав. кафедрой теории государства и права и политологии Юридического 
факультета МГУ, проф. М. Н. Марченко («Тенденции развития прав человека в совре-
менном мире и проблемы их обеспечения»); проф. кафедры гражданского и администра-
тивного судопроизводства МГЮА А. Т. Боннер («Когда же начнется в России судебная 
реформа?»);  зав. кафедрой конституционного и муниципального права Юридического 
факультета МГУ, проф. С. А. Авакьян («Конституционно-правовые проблемы обеспече-
ния публично-политических прав и свобод граждан»); проректор по учебной и воспита-
тельной работе МГЮА, доц. Л. А. Петручак («Право на образование и государственная 
образовательная политика России на современном этапе»); зав. кафедрой международ-
ного права Юридического факультета МГУ, доц. А. С. Исполинов («Толкование между-
народных договоров о правах человека: ожидаемые и неожиданные последствия»);  зав. 
кафедрой трудового права Юридического факультета МГУ, проф. А. М. Куренной и зав. 
кафедрой трудового права и права социального обеспечения МГЮА, проф. Н. Л. Лю-
тов («Проблемы эффективности реализации социально-трудовых прав»); зав. кафедрой 
банковского права МГЮА, проф. Л. Г. Ефимова («Проблемы защиты слабойстороны 
при соблюдении принципабаланса интересов сторон в банковских отношениях»);  зав. 
кафедрой гражданского права Юридического факультета МГУ, проф. Е. А. Суханов («О 
балансах и компромиссах в гражданском праве и гражданском законодательстве»); проф. 
кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ, проф. С. А. Ка-
релина («Правовые проблемы банкротства гражданина»); ст. преп. кафедры гражданско-
го права Юридического факультета МГУ О. А. Дюжева («Семейное законодательство и 
права человека: настало время реформ?»);  зам. декана по учебной работе, доц. кафедры 
уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора Юридического факультета 
МГУ С. В. Романов («Уголовно-процесуальные полномочия судебной власти в Между-
народном пакте о гражданских и политических правах 1966 года»). 

Выступление заведующего 
кафедрой теории государства 

и права и политологии 
Юридического факультета 
МГУ, доктора юридических 
наук, заслуженного деятеля 

науки Российской Федерации, 
профессора М. Н. Марченко 

на пленарном заседании 
международной научно-

практической конференции 
«Обеспечение прав и свобод 

человека в современном мире» 
(22 ноября 2016 г.)
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22 ноября на Юридическом факультете МГУ состоялась презентация книги сподвиж-
ника Петра Первого П. П. Шафирова «Рассуждение, какие законные причины его царское 
величество Петр Первый, царь и повелитель Всероссийский, к начатию войны против 
Карла XII, короля Шведского, в 1700 году имел...» (впервые издана в 1717 г.). Издание 
этой книги является совместным проектом Юридического факультета МГУ, Музеев Мо-
сковского Кремля и Юридической компании «Пепеляев Групп». Книгу представил Управ-
ляющий партнер компании «Пепеляев Групп», выпускник Юридического факультета МГУ 
С. Г. Пепеляев. В атриуме IV корпуса МГУ открылась выставка заслуженного художника 
России А. И. Дубова «Пространство и время». 

Работа конференции продолжилась в рамках 34 секций и круглых столов, прохо-
дивших на трех площадках. 16 секций работали на Юридическом факультете МГУ, 17 — 
в Университете имени О. Е. Кутафина; 1 секция — в Институте государства и права РАН. 

22–23 ноября на Юридическом факультете МГУ и в Университете имени  
О. Е. Кутафина работала секция конституционного и муниципального права: «Конститу-
ционно-правовые проблемы обеспечения прав и свобод личности в современном мире» 
(руководители — зав. кафедрой конституционного и муниципального права Юридиче-
ского факультета МГУ, проф. С. А. Авакьян; зав. кафедрой конституционного и муни-
ципального права МГЮА, проф. В. В. Комарова; зам. руководителя — проф. кафедры 
конституционного и муниципального права Юридического факультета МГУ Н. А. Бог-
данова; зам. зав. кафедрой конституционного и муниципального права МГЮА, проф. 
Г. А. Садовникова). 

23 ноября на Юридическом факультете МГУ  работали секции: 
Административное право: «Административно-правовые способы обеспеченияправа 

наобразование» (руководители — зав. кафедрой административного права Юридического 
факультета МГУ, проф. А. П. Алехин; доц. кафедры административного права Юридиче-
ского факультета МГУ А. А. Демин);

Гражданское право: «Реформа Гражданского кодекса РФ: итоги и перспективы» (ру-
ководители — зав. кафедрой гражданского права Юридического факультета МГУ, проф. 
Е. А. Суханов; и. о. зав. кафедрой гражданского права МГЮА, доц. Е. Е. Богданова); 

Гражданский процесс: «Реализация права на судебную защиту в гражданском и 
административном судопроизводстве» (руководитель — зав. кафедрой гражданско-
го процесса Юридического факультета МГУ, проф. М. К. Треушников; зам. руко-
водителя — проф. кафедры гражданского и административного судопроизводства  
Н. А. Громошина);  

Международное право: «Обеспечение прав и свобод личности в международном 
праве» (руководители — зав. кафедрой международного права Юридического факуль-

Заседание финансово-
правовой секции конференции 
«Обеспечение прав и свобод 
человека в современном мире»  
(23 ноября 2016 г.)
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тета МГУ, доц. А. С. Исполинов; зав. кафедрой международного права МГЮА, проф.  
К. А. Бекяшев);

Предпринимательское право: «Обеспечение прав и интересов предпринимателей в 
современной экономике России» (руководитель — зав. кафедрой предпринимательского 
права Юридического факультета МГУ, проф. Е. П. Губин; зав. кафедрой предпринима-
тельского и корпоративного права МГЮА, проф. И. В. Ершова);

Уголовное право и криминология: «Кузнецовские чтения»: «Роль уголовного права 
в обеспечении прав и свобод человека» (руководители — зав. кафедрой уголовного права 
и криминологии Юридического факультета МГУ, проф. В. С. Комиссаров; зав. кафедрой 
криминологии и уголовно-исполнительного права МГЮА, проф. И. М. Мацкевич; зав. 
кафедрой уголовного права МГЮА, проф. А. И. Рарог);

Уголовный процесс и правосудие: «Обеспечение прав и свобод человека в совре-
менном уголовном процессе» (руководители — зав. кафедрой уголовного процесса, пра-
восудия и прокурорского надзора Юридического факультета МГУ,  проф. Л. В. Головко; 
зав. кафедрой уголовно-процессуального права МГЮА, проф. Л. А. Воскобитова); 

Финансовое право: «Публичные финансы как механизм обеспечения прав и свобод 
человека» (руководители — зав. кафедрой финансового права Юридического факультета 
МГУ, к. ю. н., доц. М. Ф. Ивлиева). 

Состоялась первая встреча руководителей Советов молодых ученых юридических 
вузов и факультетов России.

23 ноября в Университете имени О. Е. Кутафина (МГЮА) работали секции:  
История государства и права: «Личность и правовой субъект: правовые аспекты» 

(руководители — зав. кафедрой истории государства и права МГЮА, д. ю. н. И. А. Иса-
ев; зам. руководителя — старший преподаватель кафедры истории государства и права 
МГЮА, к. ю. н. М. Д. Чупова); 

Криминалистика: круглые столы «Криминалистическое изучение личности» и 
«История кафедры криминалистики ВЮЗИ – МГЮА в лицах» (руководители — зав. 
кафедрой криминалистики МГЮА, д. ю. н., проф. Е. П. Ищенко; зам. руководителя — 
доцент кафедры криминалистики МГЮА, к. ю. н. Я. В. Комиссарова); 

Международное частное право: «Роль международного частного права в совре-
менном мире» (руководители — зав. кафедрой международного частного права МГЮА, 
проф.  Г. К. Дмитриева; зам. руководителя — зам. директора Международно-правового 
института, к. ю. н., доц. О. В. Луткова; доц. кафедры  международного частного права 
МГЮА, доц. Н. Н. Викторова); 

Новые технологии и их влияние на правовой мир (руководители — аспиранты 
кафедры предпринимательского и корпоративного права МГЮА А. Ю. Петраков и 
А. С. Стукалов; президент Юридической группы «Феникс», д. ю. н., проф. Д. Ю. Ше-
стаков); 

Сравнительное право: памяти профессора В. А. Туманова (руководители — полно-
мочный представитель Президента РФ в Конституционном Суде РФ,  к. ю. н. М. В. 
Кротов; зам. руководителя — зам. директора Института государства и права РАН, проф. 
Т. А. Васильева; член-корреспондент Международной академии сравнительного права, к. 
ю. н. М. В. Захарова; доц. кафедры гражданского и административного судопроизводства 
МГЮА, доц. кафедры процессуального права Всероссийской академии внешней торгов-
ли Минэкономразвития России, к. ю. н. Д. А. Туманов); 

Судебно-экспертная деятельность: круглый стол «Судебно-экспертная деятельность 
и  обеспечение прав и свобод человека» (руководители — директор института судебных 
экспертиз, заведующая кафедрой судебных экспертиз МГЮА, проф. Е. Р. Россинская; 
зам. рукводителя — зам. зав. кафедрой судебных экспертиз МГЮА, д. ю. н., д. ф. н., 
проф. Е. И. Галяшина). 

24 ноября на Юридическом факультете МГУ работали секции: 
История государства и права: «Права и свободы человека в истории государства и 

права» (руководители — доценты кафедры истории государства и права Юридического 
факультета МГУ, к. ю. н. О. Л. Лысенко и П. Л. Полянский); 
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Коммерческое право: «Обеспечение прав участников торгового оборота» (руководи-
тель — зав. кафедрой коммерческого права и основ правоведения Юридического факуль-
тета МГУ, доц. Е. А. Абросимова); 

Конкурентное право: «Правовые проблемы реализации антимонопольной и тариф-
ной политики на современном этапе» (руководители — доц. кафедры предприниматель-
ского права, руководитель магистерской программы «Конкурентное право» Юридиче-
ского факультета МГУ, доц. С. А. Паращук; зам. зав. кафедрой конкурентного права 
МГЮА, советник Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», к. ю. 
н. Д. А. Гаврилов); 

Криминалистика: круглый стол — «Современные возможности собирания и иссле-
дования вещественных доказательств» (руководитель — зав. кафедрой криминалистики 
Юридического факультета МГУ, проф.  И. В. Александров); 

Семейное право: «Институт семьи как инструмент реализации прав и свобод че-
ловека в современном мире» (руководители — ст. преп. кафедры гражданского права 
Юридического факультета МГУ О. А. Дюжева; доц. кафедры гражданского права МГЮА, 
доц. С. А. Муратова). 

Теория государства и права: «Роль государства в обеспечении прав личности: рос-
сийский и зарубежный опыт» (руководители — зав. кафедрой теории государства и права 
и политологии Юридического факультета МГУ, проф. М. Н. Марченко; и. о. зав. кафе-
дрой теории государства и права МГЮА, д. ю. н. А. В. Корнев; заместители руководите-
лей — доц. кафедры теории государства и права и политологии Юридического факуль-
тета МГУ, к. ю. н. А. Г. Бережнов; проф. кафедры теории государства и права МГЮА,  
д. ю. н. С. В. Липень); 

Трудовое право и право социального обеспечения: «Вопросы реализации прав и 
свобод личности в сфере труда и социального обеспечения» (руководитель — зав. кафе-
дрой трудового права Юридического факультета МГУ, д. ю. н., проф. А. М. Куренной; 
зав. кафедрой трудового права и права социального обеспечения МГЮА, профессор  
Н. Л. Лютов). 

24 ноября в Университете имени О. Е. Кутафина (МГЮА) работали секции:  
Адвокатура и нотариат: «Проблемы и перспективы реформирования адвокатуры в Ро-

сийской Федерации на современном этапе» (руководители — Президент Федеральной па-
латы адвокатов РФ, проф. кафедры адвокатуры и нотариата МГЮА Ю. С. Пилипенко; 
заместители рукводителя — вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ, директор 
Института адвокатуры, заместитель заведующего кафедрой адвокатуры и нотариата МГЮА, 
доц.  С. И. Володина; доц. кафедры адвокатуры и нотариата МГЮА О. В. Поспелов);  

Административное право: «Современное состояние и тенденции развития предмета 
и системы российского административного права» (руководители — и. о. зав. кафедрой 
административного права и процесса МГЮА, проф. С. М. Зубарев; проф. кафедры адми-
нистративного права и процесса МГЮА, д. ю. н. Л. Л. Попов; зам. руководителя — зам. 
зав. кафедрой административного права и процесса МГЮА, к. ю. н. Е. А. Лебедева; до-
цент кафедры административного права и процесса МГЮА, к. ю. н. Э. П. Андрюхина);  

Банковское право: «Партнерский банкинг: проблемы правового регулирования, за-
щиты прав участников, перспективы внедрения» (руководители — вице-президент Ас-
социации банков России, к. ю. н. О. М. Иванов; зав. кафедрой банковского права и 
финансово-правовых дисциплин юридического факультета имени М. М. Сперанского 
Института права и национальной безопасности РАНХиГС при Президенте РФ, к. ю. н. 
Ш. Ш. Узденов);  

Интеграционное право и право Европейского союза: «Общеевропейские стан-
дарты прав человека: проблемы реализации, перспективы совершенствования» (ру-
ководитель — зав.  кафедрой интеграционного и европейского права МГЮА, проф.  
С. Ю. Кашкин);  

Информационное право: «Обеспечение информационных прав и свобод личности 
всовременном обществе» (руководитель — зав. кафедрой правовой информатики МГЮА 
Ю. Л. Васильченко; зам. руководителя — зам. зав. кафедрой правовой информатики 
МГЮА, доц. С. Г. Чубукова); 
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Спортивное право (руководитель — зав. кафедрой спортивного права МГЮА, доц. Д. 
И. Рогачев; зам. руководителя — проф. кафедры спортивного права МГЮА, С. Х. Джиоев); 

Философия права: «Философско-социальные мысли И. Н. Новгородцева о государ-
стве, свободе и ответственности личности» (руководитель — зав. кафедрой философских 
и социально-экономических дисциплин МГЮА, д. ф. н., проф. Л. А. Демина; зам. ру-
ководителя — зам. зав. кафедрой философских и социально-экономических дисциплин 
МГЮА, к. ф. н., доц. М. Ш. Гунибский);

Финансовое право: «Публичные финансы как механизм обеспечения прав и свобод 
человека» (руководители — зав. кафедрой финансового права МГЮА, д. ю. н., проф. 
Е. Ю. Грачева; зам. зав. кафедрой финансового права МГЮА, д. ю. н., проф. Н. М. Ар-
темов; заместитель руководителя — зам. зав. кафедрой финансового права МГЮА, д. ю. 
н., профессор О. В. Болтинова);

Экологического и природоресурсного права: «Защита и гарантии прав граждан в 
сфере природопользования и охраны окружающей среды» (руководители — зав. кафе-
дрой экологического и природоресурсного права МГЮА, д. ю. н. Н. Г. Жаворонкова; 
проф. кафедры экологического и земельного права Юридического факультета МГУ, д. 
ю. н., проф. Т. В. Петрова; зам. руководителя — проф. кафедры экологического и при-
родоресурсного права МГЮА, д. ю. н. Ю. Г. Шпаковский);

24 ноября в Институте государства и права РАН прошел круглый стол: «Проблем-
ные аспекты правоприменения в сфере энергетики» (руководитель — зав. сектором энер-
гетического права Института государства и права РАН, зав. кафедрой энергетического 
права МГЮА, д. ю. н. В. В. Романова).

25 ноября на Юридическом факультете МГУ заседала секция по интеллектуальным 
правам: «Служебные результаты интеллектуальной деятельности: проблемы правового 
регулирования» (руководители — доц. кафедры гражданского права Юридического фа-
культета МГУ, Н. В. Щербак; н. с. кафедры гражданского права Юридического факуль-
тета МГУ, к. ю. н. В. Ю. Бузанов; асс. кафедры интеллектуальных прав МГЮА, к. ю. н. 
А. С. Ворожевич).  

В рамках VI Московской юридической недели на Юридическом фкультете МГУ 
прошло традиционное заседание Научно-консультативного совета при Суде по интел-
лектуальным правам под руководством его Председателя — д. ю. н., проф. Л. А. Ново-
селовой. Участники НКС обсудили актуальные проблемы,  возникающие в процессе 
применения норм ГК РФ о служебных результатах  интеллектуальной деятельности. 

XI  Фестиваль науки

7–9 октября 2016 г. в Москве прошел XI Фестиваль науки. Юридический факультет 
МГУ имени М. В. Ломоносова по традиции принял самое активное участие в его орга-
низации и проведении.

Мероприятия факультета были организованы как на центральной площадке фести-
валя — в Шуваловском корпусе МГУ, так и на Юридическом факультете.

В Шуваловском корпусе МГУ
7–9 октября 2016 г. работал презентационный стенд Юридического факультета 

МГУ «Идентификация человека» (проф. Н. В. Козлова, А. В. Голобоков, С. П. Горба-
чевская, Н. С. Семьешкина, Е. А. Солохина, Г. М. Трякова, члены НСО). Посетителям 
фестиваля науки демонстрировалась современная криминалистическая техника, в том 
числе: многофункциональная стационарная станция дактилоскопической регистрации и 
оперативных проверок «Папилон» МДС-40с; мобильный биометрический терминал «Па-
пилон» ДиПП-6п, предназначенный для проведения оперативных проверок личности по 
оттискам пальцев на основе автоматизированных банков данных дактилоскопической 
информации АДИС «Папилон» и проверки подлинности предъявленных документов но-
вого поколения, а также для создания и передачи в базу данных АДИС «Папилон» дак-
тилокарт, проверяемых в режиме реального времени; универсальный детектор банкнот, 
ценных бумаг, документов — аппарат «DORS 1300/EXPERT»; ультрасовременные след-
ственные чемоданчики «Медик», «Калибр». 
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В экспозиции были представлены и образовательные программы факультета, а так-
же иная информация о Юридическом факультете МГУ.

Лаборатория социально-правовых исследований и сравнительного правоведения 
(зав. лабораторий — А. В. Клочкова) представила результаты проведенного на факультете 
исследования «Образование. Карьера. Успех». 

Большой интерес у слушателей вызвали лекция-презентация ассистента кафедры 
криминалистики Е. С. Крюковой «Криминальные тайны преступников: способы обще-
ния, татуировки, блатная музыка» и презентация факультетского проекта «Школа пра-
ва», подготовленная его куратором, доцентом кафедры предпринимательского права  
А. Е. Молотниковым. 

На Юридическом факультете МГУ
7 октября в четвертом учебном корпусе состоялись традиционные мероприятия 

Юридического факультета, включенные в программу XI Фестиваля науки: круглые сто-
лы «Экологическая политика: новые подходы и технологии решения экологических про-
блем», «Понятие справедливости в русской Философии права» и «Актуальные вопросы 
доступа к правовой информации», лекция «Криминалистика для всех: введение в на-
уку» с презентацией Криминалистического центра Юридического факультета МГУ (асс. 
Е. С. Крюкова, И. Ю. Гульбинович). 

Была подготовлена презентация проекта факультета «ProStranstvo» (асс. Е. С. Крю-
кова, К. Михайлов, Е. Буцан). Студенты встретились с телеведущим Л. Смеховым («Как 
придумать речь за 15 минут»), бизнес-тренером И. Папуашвили («Три правила личной 
эффектности»), предпринимателем А. Накагава («Как развивать память»); гости расска-
зали о том, как формировать навыки, необходимые каждому человеку для успешной 
деятельности.

Собрала много слушателей международная научно-практическая конференция сту-
дентов, аспирантов и молодых ученых «Эволюция права — 2016».

В торжественной обстановке прошел День аспиранта Юридического факультета  
(Е. Л. Саночкина, Е. А. Солохина), в рамках которого состоялись лекция-презентация 
проф. Н. В. Козловой «О развитии науки и научном потенциале факультета» и презента-

Демонстрация 
криминалистического 
оборудования 
факультета на 
Всероссийском 
фестивале науки
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ция совета молодых ученых (зам. председателя Совета молодых ученых, аспирант второго 
года обучения Д. Р. Салихов).

Традиционно в дни работы Фестиваля науки на сайте Юридического факультета 
лабораторией правовой информатики и кибернетики было организовано онлайн-тести-
рование «Проверь себя» по обществознанию и английскому языку.

XXI Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы экологического, земельного права и законодательства. 
Правовые проблемы формирования и реализации экологической 

политики» («Софрино — 21»)

16–17 мая 2016 г. в Солнечногорском районе Московской области прошла XXI Все-
российская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экологического, 
земельного права и законодательства. Правовые проблемы формирования и реализации 
экологической политики», организованная Юридическим факультетом МГУ при под-
держке выпускника факультета А. М. Треушникова и юридической компании Tenzor 
Consulting Group. В работе конференции приняли участие 78 человек, представлявших 
16 вузов и научных учреждений 10 субъектов России, а также Республику Кыргызстан, 
КНДР; с докладами выступили 27 человек. На пленарном заседании выступили: декан 
Юридического факультета МГУ, проф. А. К. Голиченков («Государственная экологиче-
ская политика: факторы права как факторы успеха (от теории к практике»); зав. отделом 
экологического законодательства Института законодательства и сравнительного правове-
дения при Правительстве РФ проф. С. А. Боголюбов («Обеспечение суверенитета Россий-
ской Федерации на ее природные ресурсы как направление экологической политики»); 
доц. кафедры экологического и земельного права Юридического факультета МГУ С. Н. 
Русин («Экологическая политика и право. Проблемы формирования и реализации»); 
проф. экономического факультета МГУ С. Н. Бобылев («Государственная экологическая 
политика: идентификация экономических и правовых приоритетов»); проф. кафедры 
экологического и земельного права Юридического факультета МГУ Т. В. Петрова («Роль 
экономического регулирования в государственной экологической политике»). На кру-
глом столе «Правовое обеспечение государственной политики в области охраны окружа-
ющей среды» (модераторы: д. ю. н. С. А. Боголюбов, д. ю. н. Т. В. Петрова) выступили: 
д. ю. н. И. А. Игнатьева («Интеграционные процессы правового регулирования отноше-
ний по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности как аспекты государственной политики в области экологического разви-
тия»), к. ю. н. Т. Н. Малая («Место принципа полного возмещения вреда, причинённого 
окружающей среде, в системе принципов государственной политики в области экологи-
ческого развития»), к. ю. н. Н. И. Хлуденева («Правовые инновации в государственной 
политике в области охраны климата»), к. ю. н. Е. Н. Хмелева («Государственная поли-
тика в области охраны окружающей среды и правовое регулирование стратегического 
планирования»), к. ю. н. А. А. Козодубов («Формирование и реализация государственной 
политики в области обращения с радиоактивными отходами»), к. ю. н. Ю. А. Каспро-
ва («Политический курс России в области экологического образования и  просвещения»), 
д. ю. н. Т. В. Злотникова («Государственная экологическая политика России: шаг вперёд, 
два назад»). В рамках круглого стола «Правовое обеспечение государственной политики 
в области использования и охраны земель и иных природных ресурсов» (модераторы: 
д. ю. н. Г. А. Волков, д. ю. н. В. В. Устюкова) заслушаны и обсуждены доклады: «Пробле-
мы реализации государственной земельной политики» (д. ю. н. В. В. Устюкова), «Баланс 
публичных и частных интересов в землепользовании: проблемы нормотворчества и пра-
воприменения» (д. э. н. С. А. Липски), «Совершенствование организационно-правовых 
средств реализации экологической политики в сфере охраны лесов» (д. ю. н. Г. А. Мис-
ник), «Правовое обеспечение государственной политики в области использования и 
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охраны земель и иных природных ресурсов» (к. ю. н. Н. И. Ковальчук), «Формирование 
правовой земельной политики на региональном уровне (на примере Красноярского края)» 
(к. ю. н. М. В. Григорьева), «Водная политика и водное право России» (к. ю. н. Д. О. Си-
ваков), «Государственная политика и правовое регулирование земельных и иных приро-
доресурсных отношений» (к. ю. н. В. А. Евсегнеев), «Проблемы правового обеспечения 
организации рационального использования земель в России» (к. ю. н. О. А. Романова), 
(«Правовая идеология в земельном праве: соотношение и перспективы развития» (к. ю. 
н. Э. Ф. Нигматуллина). Модераторами круглого стола «Актуальные проблемы реализации 
экологической политики в исследованиях молодых ученых» выступили: д. ю. н. Е. С. Бол-
танова и к. ю. н. Н. М. Заславская. Были представлены доклады: «Экологическая политика 
и право» (к. ю. н. Н. М. Заславская); «Механизм правового регулирования отношений 
в сфере экологической политики» (к. ю. н. А. А. Воронцова), «Государственная экологи-
ческая политика в сфере рационального природопользования в биосферных полигонах 
заповедников: правовые проблемы реализации» (к. ю. н. Е. В. Лунева), «Правовые и прак-
тические проблемы государственного управления землями ООПТ: на примере националь-
ного парка «Лосиный остров» (к. ю. н. С. Р. Багаутдинова); «Стратегическое планирова-
ние развития Арктики в прибрежных арктических государствах: природоохранный аспект» 
(А. К. Доронина). По итогам конференции была принята резолюция.

XXI Всероссийская школа молодых ученых-юристов, занимающихся 
правовыми проблемами охраны окружающей природной среды, 
природопользования  и обеспечения экологической безопасности

6–8 сентября 2016 года в с. Артыбаш (Республика Алтай) состоялась XXI Всерос-
сийская школа молодых ученых-юристов, занимающихся правовыми проблемами охра-
ны окружающей природной среды, природопользования и обеспечения экологической 
безопасности,  организованая кафедрой экологического и земельного права Юридиче-
ского факультета МГУ и Юридическим факультетом Алтайского государственного уни-
верситета, при поддержке Алтайского государственного природного биосферного запо-
ведника, Информационного центра «Гарант», Объединения выпускников Юридического 
факультета МГУ и Фонда развития юридического образования. В работе школы при-
няли участие 40 человек. Школа проходила в формате мастер-классов и деловых игр: 
«Регулирование использования природных ресурсов в различных правовых системах», 
«Определение приоритетов развития и подходы к анализу эффективности лесного за-
конодательства России», «Коллизии в законодательстве об особо охраняемых природных 
территориях на примере Алтайского государственного природного биосферного запо-
ведника». Работой школы руководил декан, зав. кафедрой экологического и земельно-
го права Юридического факультета МГУ, проф. А. К. Голиченков. Модератором ма-
стер-классов и деловых игр выступил проф. кафедры экологического и земельного права 
Юридического факультета МГУ Г. А. Волков. Руководителями мастер-классов и роле-
вых игр выступили: доценты кафедры экологического и земельного права Юридическо-
го факультета МГУ: Н. М. Заславская, С. Н. Русин, А. А. Воронцова, Л. Е. Бандорин; 
к. ю. н., ведущий научный сотрудник отдела природоресурсного законодательства Ин-
ститута законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Ю. И. 
Шуплецова; декан Юридического факультета Алтайского государственного университе-
та, к. ю. н., доцент кафедры трудового, экологического права и гражданского процесса 
Н. В. Карлова, директор Алтайского государственного природного биосферного запо-
ведника, член экспертного совета по ООПТ при Минприроды России И. В. Калмыков, 
зам. директора названного заповедника по экологическому просвещению С. Н. Щигрева. 
Почетным гостем  был д. ю. н., проф., зав. отделом экологического законодательства 
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, за-
служенный деятель науки РФ С. А. Боголюбов. В преддверии года особо охраняемых 
природных территорий один день работы школы проходил на территории Алтайского 
государственного природного биосферного заповедника. 
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X Российский конгресс уголовного права  
«Криминологические основы уголовного права»

26–27 мая 2016 г. на Юридическом факультете МГУ состоялся X Российский кон-
гресс уголовного права «Криминологические основы уголовного права», организован-
ный кафедрой уголовного права и криминологии (проф. В. С. Комиссаров). Конгресс 
собрал более 300 участников: преподавателей, ученых и практиков из России, Белорус-
сии, Болгарии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Приднестровья, Сербии, Сло-
вении и др. стран. Работа конгресса проходила в рамках пленарного заседания и двух 
круглых столов: «Проблемы кодификации уголовно-исполнительного законодательства»  
(руководитель — проф. В. И. Селиверстова); «Международно-правовые и национальные 
проблемы борьбы с терроризмом» (руководители — проф. А. В. Серебренникова, асс. 
Е. В. Машкова), организованный совместно с кафедрой международного права (доц. 
А. С. Исполинов). Собравшихся приветствовали: зам. декана Юридического факульте-
та МГУ проф. Н. В. Козлова; зам. председателя Следственного комитета РФ, генерал-
полковник, проф. А. В. Федоров; президент конгресса, зав. кафедрой уголовного права 
и криминологии Юридического факультета МГУ проф. В. С. Комиссаров. На пленар-
ном заседании с докладами выступили более 60 участников, в том числе: проф. В. Д. 
Филимонов («Криминологические основания норм уголовного права»); проф. М. М. 
Бабаев («Уголовное право и криминология: взаимодействие как способ выживания»); 
зам. начальника Управления Президента РФ по вопросам противодействия коррупции, 
д. ю. н. В. И. Михайлов («Об адекватности отдельных институтов уголовного права со-
временным вызовам и угрозам»); проф. Ю. М. Антонян («Значение криминологии для 
уголовного права и борьбы с преступностью»); проф. В. И. Селиверстов («Научно-теоре-
тическая модель Общей части Уголовно-исполнительного кодекса РФ: результаты теоре-
тического моделирования»); проф. С. Я. Лебедев («Криминология российского уголов-
ного закона: оценки темного настоящего и предпосылки светлого будущего»); проф. И. 
Я. Козаченко («Преступность под психолого-криминологическим и уголовно-правовым 
прицелом»); первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конститу-
ционному законодательству и государственному строительству ФС РФ А. И. Александров 
(«Современное состояние угловной политики»); проф. Ю. В. Голик («Уголовное право 
и криминология должны работать вместе»); проф. Б. Я. Гаврилова («Уголовное право 
и криминология: мифы и реалии взаимодействия»); проф. Л. В. Иногамова-Хегай («Рос-
сийская политика противодействия преступлениям, согласно принципам уголовного 
права»);  проф. Г. Мешко («Европейское общество криминологии и его вклад в развитие 
криминологии и уголовное право»). Проф. Н. А. Лопашенко представил  академический 
курс Общей части уголовного права в 10 томах, работа над которыми ведется известными 
учеными, докторами и кандидатами наук (редактор  — проф. Н. А. Лопашенко). Круглый 
стол «Проблемы кодификации уголовно-исполнительного законодательства» (27 мая 2016 
г.) собрал около 60 человек: руководители управлений и отделов Аппарата Уполномочен-
ного по правам человека в РФ, Минюста России, ФСИН России, научные сотрудники 
и преподаватели НИИ ФСИН России, высших учебных заведений России, Словении, 
Казахстана, Киргизии. Участники одобрили научно-теоретическую модель Общей части 
УИК РФ, подготовленную ведущими специалистами, учеными и практиками, в области 
уголовно-исполнительного права. Круглый стол «Международно-правовые и националь-
ные проблемы борьбы с терроризмом» (27 мая 2016 г.) объединил специалистов в об-
ласти уголовного права, криминологии и международного права. Участники обсудили 
меры противодействия преступности, приобретшей глобальный, транснациональный, 
международный характер. С докладами выступили известные ученые-криминалисты и 
международники, аспиранты и магистранты. От кафедры уголовного права и крими-
нологии Юридического факультета МГУ в работе конгресса приняли участие: проф. 
В. С. Комиссаров, проф. В. А. Казакова, проф. И. М. Мацкевич, проф. В. И. Селивер-
стов, проф. А. В. Серебренникова, проф. П. С. Яни; доц. Н. Н. Белокобыльский, доц. 
А. В. Малешина, доц. В. В. Степанов, доц. В. Г. Степанов-Егиянц, доц. П. А. Филиппов; 
асс. М. А. Филатова, асс. О. В. Костылева; асп. А. И. Приходько, асп. Е. А. Соболева, 
асп. П. П. Степанов, асп. Д. Д. Харламов. Издательством «Юрлитинформ» был выпущен 
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сборник статей участников. Организационную и финансовую помощь конгрессу оказали: 
адвокаты А. Я. Аснис и А. Я. Тобак, адвокатское бюро «Резник, Гагарин и партнеры», 
зам. управляющего партнера А. Н. Тарасов. Информационную поддержку оказали: ком-
пания «Гарант», ЗАО «Консультант Плюс», журнал «Судья».

X межвузовская научная конференция «Язык и право»

23 ноября 2016 г. на Юридическом факультете МГУ  состоялась X межвузовская на-
учная конференция «Язык и право» (руководитель — заведующая кафедрой иностранных 
языков Юридического факультета МГУ, к. ф. н., доцент Т. И. Тарасова). 

VII Ежегодная международная научно-практическая конференция 
«Тункинские чтения — 2016: Право и практика региональных судов» 

14 октября 2016 г. на Юридическом факультете МГУ состоялась международная 
научно-практическая конференция «Тункинские чтения»: «Право и практика регио-
нальных судов», организованная кафедрой международного права в сотрудничестве с 
Российской ассоциацией международного права. Конференцию открыли: зав. кафедрой 
международного права Юридического факультета МГУ доц. А. С. Исполинов, президент 
Российской ассоциации международного права проф. А. И. Капустин, зам. председателя 
Суда ЕАЭС Ж. Н. Баишев. С докладами выступили: зав. кафедрой международного и ев-
ропейского права Казанского (Приволжского) федерального университета проф. А. И. Аб-
дуллин; проф. Б. Л. Зимненко; зав. кафедрой европейского права МГИМО М. Л. Энтин; 
зав.  кафедрой международного права Юридического факультета МГУ доц. А. С. Исполи-
нов; зав. кафедрой международного и европейского права Воронежского государственного 
университета П. Н. Бирюков; доц. кафедры судебной власти НИУ – ВШЭ М. Филатова; 
доц. кафедры международного права Университета имени О. Е. Кутафина Я. И. Кожеуров; 
доц. кафедры международного и европейского права Уральского государственного юриди-
ческого университета И. В. Федоров; зам. зав. кафедрой международного права РУДН доц. 
А. М. Солнцев. В рамках конференции проведены: круглый стол «Принцип невмешатель-
ства во внутренние дела государств в современных международных отношениях»; встреча 
судей Суда ЕАЭС с деканом Юридического факультета МГУ, д. ю. н. проф. А. К. Голичен-
ковым и научной общественностью. Выступавшие затронули актуальные вопросы, каса-
ющиеся роли судов региональных интеграционных объединений в формировании право-
вого поля таких объединений, механизмы их взаимодействия с национальными судами 
государств — членов объединения, участия таких судов в межинституциональном диалоге. 
Большое внимание в было уделено практике судов и вопросам судебного активизма.

Всероссийская интерактивная видеоконференция «Новые договорные 
конструкции в гражданском праве»

15 марта 2016 г. состоялась Всероссийская интерактивная видеоконферен-
ция «Новые договорные конструкции в гражданском праве», организованная в рам-
ках взаимодействия и сотрудничества МГУ с вузами России. На конференции высту-
пили: представители Юридического факультета МГУ: доц. А. Е. Молотников; члены 
НСО С. Степанов, А. Сапрыкин; представители Дальневосточного федерального уни-
верситета: зав. кафедрой гражданского права и процесса доц. М. В. Белобородов; асс.  
В. П. Штыков; представители Северо-Кавказского федерального университета. 

Международная видеоконференция «Стресс на рабочем месте: 
коллективный вызов», посвященная Всемирному дню охраны труда

28 апреля 2016 г. в Ситуационном центре Юридического факультета МГУ про-
ведена Международная видеоконференция «Стресс на рабочем месте: коллек-
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тивный вызов», организованная кафедрой трудового права при участии комис-
сии по социальному законодательству Ассоциации юристов России, Московского 
общества трудового права и права социального обеспечения, Бюро МОТ в Москве, и 
посвященная Всемирному дню охраны труда.  В ее работе приняли участие представи-
тели Казахского гуманитарного юридического факультета (г. Астана), юридического 
факультета СПбГУ (г. Санкт-Петербург), МГЮА, НИУ – ВШЭ, Московского гумани-
тарного университета, Московской федерации профсоюзов. Модератор конференции — 
зав. кафедрой трудового права Юридического факультета МГУ, проф. А. М. Куренной. 
С докладами выступили: главный специалист Бюро МОТ в Москве Валентин Мокану; пред-
седатель Московского общества трудового права и права социального обеспечения, проф.  
К. Д. Крылов; заместитель председателя Московской федерации профсоюзов С. А. Чин-
нов; проф. Юридического факультета МГУ Г. В. Хныкин; доц. Юридического факультета 
МГУ А. А. Бережнов; зав. кафедрой гражданского процесса и социальных отраслей права 
МосГУ, проф. Т. А. Сошникова, доктор (PhD) Б. Ш. Нурашева (КазГЮУ, г. Астана); судья 
Верховного Суда Республики Казахстан в отставке Н. И. Мамонтов; доц. С. С. Ахметтае-
ва-Нурашева (КазГЮУ, г. Астана); студ. МосГУ К. В. Морозович. 

Всероссийская научно-практическая конференция   
«Нотариат и суд: 150 лет вместе»

29 марта 2016 г. на Юридическом факультете МГУ состоялась Всероссийская на-
учно-практическая конференция «Нотариат и суд: 150 лет вместе», посвященная 150-ле-
тию Положения о нотариальной части от 14 апреля 1866 г., согласно которому впервые 
в Российской империи была учреждена должность нотариуса и установлены правила охра-
нительного производства.  Мероприятие было организовано кафедрой гражданского про-
цесса Юридического факультета МГУ совместно с Федеральной нотариальной палатой. 
В конференции приняли участие преподаватели, заслуженные юристы Российской Феде-
рации, профессора, доценты, доктора и кандидаты юридических наук, выдающиеся уче-
ные в области гражданского процессуального права, представители адвокатских и нотари-
альных объединений, авторы юбилейного издания книги «Суд и нотариат: 150 лет вместе», 
представители издательства «Городец», студенты и аспиранты Юридического факультета 
МГУ. Участников конференции приветствовали: зав. кафедрой гражданского процесса 
Юридического факультета МГУ, д. ю. н., проф. М. К. Треушников; зам. декана Юридиче-
ского факультета МГУ, д. ю. н., проф. Н. В. Козлова; президент Федеральной нотариаль-
ной палаты, д. ю. н. К. А. Корсик; советник министра юстиции РФ М. А. Мельникова; зам. 
руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
Д. А. Солодовников; зам. председателя Московского областного суда В. Г. Виноградов; 
президент Гильдии российских адвокатов, ректор Российской академии адвокатуры и но-
тариата, д. ю. н., проф. Г. Б. Мирзоев; первый заместитель председателя Комитета Госу-
дарственной Думы ФС РФ по конституционному законодательству и государственному 
строительству, к. п. н. А. А. Агеев. С докладами выступили: проф. кафедры гражданского 
процесса Юридического факультета МГУ, ответственный редактор издания «Суд и нота-
риат: 150 лет вместе», д. ю. н., проф. Е. А. Борисова; главный научный сотрудник отдела 
гражданского законодательства ИЗиСП при Правительстве РФ, к. ю. н. Л. Ф. Лесницкая; 
президент Федеральной нотариальной палаты, д. ю. н. К. А. Корсик; проф. кафедры граж-
данского процесса Юридического факультета МГУ, д. ю. н. В. М. Жуйков; доц. кафедры 
гражданского процесса Юридического факультета МГУ, к. ю. н. Т. К. Андреева; вице-
президент Федеральной нотариальной палаты, президент Московской областной нотари-
альной палаты С. В. Смирнов; президент Свердловской областной нотариальной палаты, 
зав. кафедрой гражданского процесса Уральской государственной юридической академии, 
д. ю. н., проф. В. В. Ярков; проф. кафедры организации судебной и правоохранительной 
деятельности, доц. Российского государственного университета правосудия, к. ю. н. А. Д. 
Пронякин; нотариус Химкинского нотариального округа Московской области, к. ю. н. 
И. А. Кузовков; проф. кафедры гражданского процесса Юридического факультета МГУ, 
д. ю. н. А. Ф. Воронов; доц. кафедры гражданского процесса Юридического факультета 
МГУ, к. ю. н. В. В. Аргунов. 
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Международная научная конференция «Новеллы законодательства 
о несостоятельности (банкротстве): российская практика и 

международный опыт»

7 апреля 2016 г. кафедра предпринимательского права Юридического факульте-
та МГУ провела международную конференцию «Новеллы законодательства о несостоя-
тельности (банкротстве): российская практика и международный опыт» с участием ино-
странных представителей, специализирующихся в сфере банкротства. С приветствиями 
выступили: зам. декана Юридического факультета МГУ В. Г. Степанов-Егиянц; зав. 
кафедрой предпринимательского права Юридического факультета МГУ проф. Е. П. Гу-
бин; проф. Кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ С. 
А. Карелина; зав. кафедрой трудового, земельного и финансового права Новосибир-
ского юридического института (филиала) Национального исследовательского Томского 
государственного университета, доц. И. В. Фролов. С докладами выступили зарубежные 
специалисты: судья Федерального суда по банкротству США Сид Брукс; руководитель 
магистерской программы по банкротству Университета Св. Джона Ивет Гутиерес; ру-
ководитель магистерской программы по банкротству Берлинского университета имени 
Гумбольдта проф. Кристоф Паулюс; известные российские теоретики и практики в сфе-
ре несостоятельности (банкротства): Е. Акимов, Е. Бибикова, Б. Бруско, В. Бубликов, 
М. Доценко, Д. Ершов, О. Зайцев, И. Гутиерес, М. Ильяшенко, И. Коршунов, К. Па-
улюс, Е. Лаутс, Р. Лотфуллин, А. Медведев, Р. Мифтахутдинов, Е. Мохова, И. Рыков, 
Д. Сафонов, С. Брукс, И. Стасюк, М. Телюкина, Е. Уксусова и др.  В конференции 
приняли участие научные работники, преподаватели учебных заведений, представители 
органов государственной и судебной власти, известные юристы.

Научно-практическая конференция«Банковская система и рынок 
банковских услуг в новых экономических условиях»

8 апреля 2016 г. в рамках III Московского юридического форума «Развитие россий-
ского права: новые контексты и поиски решения проблем» состоялась научно-практиче-
ская конференция «Банковская система и рынок банковских услуг в новых экономических 

Научно-практическая конференция «Банковская система и рынок банковских услуг
в новых экономических условиях» (8 апреля 2016 г.)
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условиях». Организаторами выступили: кафедра предпринимательского права Юридиче-
ского  факультета МГУ, кафедра банковского права МГЮА, кафедра банковского пра-
ва и финансово-правовых дисциплин Юридического факультета имени М. М. Сперан-
ского Института права и национальной безопасности РАНХиГС при Президенте РФ, 
при поддержке региональной общественной организации «Объединение выпускников 
юридического факультета МГУ». Участников приветствовали: зав. кафедрой предпри-
нимательского права Юридического факультета МГУ проф. Е. П. Губин; доц. кафедры 
предпринимательского права юридического факультета МГУ Е. Б. Лаутс; зав. кафе-
дрой банковского права МГЮА проф. Л. Г. Ефимова; зав. кафедрой банковского права 
и финансово-правовых дисциплин Юридического факультета имени М. М. Сперанско-
го Института права и национальной безопасности РАНХиГС при Президенте РФ, доц. 
Ш. Ш. Узденов. С докладами выступили: советник президента Ассоциации российских 
банков, финансовый омбудсмен, к. ф. — м. н., д. э. н., проф. П. А. Медведев; зам. ди-
ректора юридического департамента Банка России А. А. Борисенко; директор правово-
го департамента ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэко-
номбанк)», к. ю. н. С. В. Кузнецов; советник руководителя юридического департамента 
ГК «Агентство по страхованию вкладов» О. Р. Зайцев; другие известные теоретики и 
практики в сфере банковского права: д. ф. н. А. М. Экмалян; д. ю. н., профессор Г. 
Ф. Ручкина; д. ю. н., профессор Л. Г. Ефимова; д. ю. н., профессор А. Я. Курбатов; к. 
ю. н., доцент А. В. Белицкая; к. ю. н. Ю. В. Лысова; к. ю. н. О. М. Иванов; к. ю. н. Е. 
В. Галкова; асс. М. Л. Башкатов; к. ю. н. А. Ю. Буркова; Ю. И. Медведева; к. ю. н. А. 
Л. Комолов; к. э. н., доцент Т. Ю. Сафонова; Е. В. Хлыстова; к. ю. н. Е. М. Барейша. 
Информационную поддержку оказали издательская группа «Юрист» и компания «Кон-
сультант Плюс».

Международная научно-практическая конференция  
«20 лет участия России в совете Европы: ожидание,  

реальность, перспективы»

12 апреля 2016 г. на Юридическом факультете МГУ состоялась Международная 
научно-практическая конференция «20 лет участия России в совете Европы: ожидание, 
реальность, перспективы», организованная кафедрой международного права и кафедрой 
уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора Юридического факультета 
МГУ, приуроченная к 170-летию выдающегося юриста-международника, заслуженного 
ординарного профессора Московского университета Л. А. Комаровского. С докладами 
выступили: зав. кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора 
проф. Л. В. Головко («Совет Европы сегодня и 20 лет назад: изменился он или измени-
лись мы?»); зав. кафедрой международного права доц. А. С. Исполинов («ЕСПЧ и Рос-
сия: первые доктринальные итоги общения с международными судами»); доц. кафедры 
уголовного права и криминологии Г. И. Богуш («Голосование осуждённых: повод для 
диалога или конфронтации?»). В работе конференции приняли участие: чрезвычайный 
и полномочный посол Российской Федерации в Люксембурге, д. ю. н., проф. М. Л. Эн-
тин;  судья Верховного Суда Российской Федерации, д. ю. н. проф. О. В. Ведерникова; 
главный научный сотрудник сектора международно-правовых исследований ИГП РАН, 
д. ю. н., проф. Г. Г. Шинкарецкая.

Научная конференция «Правовое обеспечение интересов участников 
корпоративных отношений»

15 ноября 2016 г. на Юридическом факультете МГУ состоялась научная конфе-
ренция «Правовое обеспечение интересов участников корпоративных отношений», ор-
ганизованная руководителем магистерской программы «Корпоративное право» д. ю. н., 
профессором И. С. Шиткиной и магистрантами программы «Корпоративное право» вто-
рого года обучения. С докладами выступили: зам. директора Института законодательства 
и сравнительного правоведения при Правительстве РФ проф. А. В. Габов («Границы кор-
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порации: ответственность основных корпораций по обязательствам дочерних»);   адвокат 
Московской городской коллегии адвокатов «Делькредере» к. ю. н. М. А. Ерохова («Осо-
бенности рассмотрения косвенных исков акционеров в порядке арбитража в соответ-
ствии с новым законодательством об арбитраже и правилами арбитража корпоративных 
споров»); проф. кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ 
проф. И. С. Шиткина («Реформа законодательства о крупных сделках и сделках с за-
интересованностью: что нас ждет с 1 января 2017 года?»); зав. кафедрой предприни-
мательского права Юридического факультета МГУ, д. ю. н., проф. Е. П. Губин; проф. 
кафедры гражданского и предпринимательского права факультета права НИУ ВШЭ 
д. ю. н. О. М. Олейник; судья Арбитражного суда г. Москвы к. ю. н. В. А. Лаптев; доц. 
кафедры гражданского и предпринимательского права НИУ ВШЭ к. ю. н. С. А. Чехов-
ская и др. 

VI Научно-практический семинар «Профессиональная этика юриста  
в условиях глобального рынка»

28 сентября – 1 октября 2016 г. на Юридическом факультете МГУ прошел VI на-
учно-практический семинар «Профессиональная этика юриста в условиях глобального 
рынка», организованный Юридическим факультетом МГУ совместно с международными 
юридическими фирмами White & Case, DLA Piper, Институтом «Право общественных 
интересов» (Pilnet). В работе семинара приняли участие 32 студента из ведущих юридиче-
ских вузов России. Участники прошли предварительный отбор, прислав на конкурс  пись-
менные эссе по проблемам профессиональной этики юриста. На семинаре были затро-
нуты проблемы конфиденциальности, конфликта интересов, независимости, судейской 
этики в России и других странах. В работе семинара приняли участие зам. декана проф. 
Н. В. Козлова; проф. кафедры конституционного и муниципального права А. И. Ковлер; 
доц. кафедры гражданского процесса Т. К. Андреева, зав. кафедрой коммерческого права 
и основ правоведения Е. А. Абросимова. Координатором программы является доц. кафе-
дры истории государства и права Г. М. Давидян.

Семинар «Профессиональная этика юриста в условиях глобального рынка» (28 сентября 2016 г.)
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V Интерактивный круглый стол  
«Новое в законодательстве о публичных закупках:  

Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»

29 ноября 2016 г. на Юридическом факультете МГУ прошел V Интерактивный кру-
глый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной си-
стеме и Закон № 223-ФЗ», в работе которого приняли участие более 40 специалистов в 
области публичных закупок из Москвы и других городов России, в том числе сотрудники 
государственных органов и судов, преподаватели вузов, представители научно-исследова-
тельских институтов и практикующие юристы. Мероприятие было организовано кафедрой 
предпринимательского права Юридического факультета МГУ при участии  Московского 
отделения Ассоциации юристов России, региональной общественной организации «Объ-
единение выпускников Юридического факультета МГУ», издательства «Юридический 
дом “Юстицинформ”». Модераторами круглого стола выступили: зам. декана и доцент 
кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ, зам. председате-
ля — руководитель аппарата Московского отделения Ассоциации юристов России, к. ю. 
н. В. А. Вайпан; доц. кафедры предпринимательского права Юридического факультета 
МГУ, исполнительный директор РОО «Объединение выпускников юридического факуль-
тета МГУ», к. ю. н. К. В. Кичик. С докладами выступили: ст. преп. Учебно-методического 
отдела департамента информационно-образовательных программ компании «Консультант 
Плюс» С. Л. Зубарев («Новый функционал Системы Консультант Плюс для специалистов 
в сфере закупок»); доц. кафедры предпринимательского права юридического факультета 
МГУ, исполнительный директор РОО «Объединение выпускников юридического факуль-
тета МГУ», к. ю. н. К. В. Кичик («Правовой режим закупок, осуществляемых бюджет-
ными образовательными учреждениями за счет пожертвований»); советник департамента 
развития контрактной системы Минэкономразвития РФ А. П. Смазнова («Возможность 
внесения изменения в заявку участника закупки: перспектива применения опыта ЕС и 
США в России»); к. ю. н. Е. А. Свининых («Закупки работ и услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд, имеющих неотложный и регулярный характер»); 
к. ю. н. Ф. А. Тасалов («Конкретные показатели товара: вопросы квалификации анти-
монопольных органов и судов»); доц. кафедры инновационных технологий НИУ – ВШЭ, 
канд. военных наук В. П. Гринёв («Контрактная система как механизм нормоконтроля 
расходования бюджетных средств: на примере средств, выделяемых для осуществления 
градостроительной деятельности»); начальник отдела правовой экспертизы B2B-Center, 
к. ю. н. Д. А. Казанцев («Расширение практики проведения закупок в электронной форме 
и использование передового опыта коммерческой сферы»); главный консультант Управ-
ления систематизации законодательства и анализа судебной практики Верховного Суда 
РФ В. В. Сафонов («Актуальные проблемы применения законодательства о публичных 
закупках»); ведущий научный сотрудник Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ, д. ю. н. О. А. Беляева («К вопросу об оценке эф-
фективности российского законодательства о регламентированных закупках»); зам. руко-
водителя Московского УФАС России И.О. Шандиева («Проблемы применения Закона 
№ 223-ФЗ»); проф. кафедры предпринимательского права Университета имени О. Е. 
Кутафина (МГЮА), д. ю. н. Л. В. Андреева («Закупки товаров для обеспечения государ-
ственных нужд, произведенных в соответствии со специальным инвестиционным кон-
трактом»); доц. кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ, 
к. ю. н. А. В. Белицкая («Сравнительное преимущество для экономии бюджета: государ-
ственный контракт или государственно-частное партнерство?»); прокурор г. Октябрь-
ский Республики Башкортостан М. Ф. Максютов («Законодательство в сфере закупок 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц: взгляд прокурора»); адво-
кат Адвокатской палаты г. Москвы, председатель наблюдательного совета региональной 
общественной организации развития общественного контроля за контрактной системой 
в сфере закупок М. В. Красильников («Направления развития общественного контроля 
в госзаказе»); зам. председателя правления РОО «Общественный контроль» Е. А. То-
карев («Контрактная система: проблемы правоприменения»); магистрант Российского 
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Круглый стол «Экологическая политика: новые подходы и технологии решения  
экологических проблем» (7 октября 2016 г.)

государственного университета правосудия В. В. Рябыкин («Особенности использования 
персональных данных в контрактной системе закупок»). Сообщения докладчиков сопро-
вождались активной дискуссией. Информационные партнеры круглого стола: компания 
«Консультант Плюс», информационно-аналитический еженедельник «Аукционный вест-
ник», портал закупок B2B-CENTER, информационно-аналитический портал Dolgi.ru. 

III Междисциплинарный круглый стол «Экологическая политика: 
новые подходы и технологии решения экологических проблем»

7 октября 2016 г. в рамках XI Всероссийского фестиваля науки состоялся III междис-
циплинарный круглый стол «Экологическая политика: новые подходы и технологии ре-
шения экологических проблем». Мероприятие прошло в Ситуационном центре правовых 
инициатив МГУ. Организаторами выступили три факультета МГУ: Юридический, Хими-
ческий и Факультет политологии. Открыл круглый стол декан Юридического факульте-
та, д. ю. н., профессор, заслуженный деятель науки РФ А. К. Голиченков. С приветствен-
ным словом выступил академик РАН, декан Химического факультета, д. х. н., профессор 
В. В. Лунин. Модератором стал зам. декана по науке Факультета политологии А. Л. 
Демчук. К участникам мероприятия в режиме онлайн подключились представители трех 
университетов России: Алтайского государственного, Крымского федерального имени В. 
И. Вернадского и Санкт-Петербургского. В рамках круглого стола прошла презентация 
сборника «Экологическая политика» со статьями участников двух междисциплинарных 
круглых столов и материалами XXI Всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы экологического, земельного права и законодательства. Правовые 
проблемы формирования и реализации экологической политики» («Софрино — 21»). 
В работе круглого стола приняли участие эксперты в области экологической политики.  
Юридический факультет МГУ представляли доценты кафедры экологического и земель-
ного права Л. Е. Бандорин, А. А. Воронцова, Н. М. Заславская, О. М. Козырь, С. Н. 
Русин.  Финансовую и организационную поддержку мероприятию оказали Covestro LLC и ре-
гиональная общественная организация «Объединение выпускников юридического факультета 
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова».
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Круглый стол «Электронные носители информации  
в криминалистике»

13 мая 2016 г. на кафедре криминалистики Юридического факультета МГУ со-
стоялся круглый стол на тему «Электронные носители информации в криминалисти-
ке». Руководил работой круглого стола заведующий кафедрой криминалистики про-
фессор И. В. Александров, модератором стал профессор О. С. Кучин. С приветствием к 
участникам мероприятия обратилась заместитель декана по научной работе профессор 
Н. В. Козлова. В заседании приняли участие ведущие ученые-криминалисты, доктора 
юридических наук из Москвы, Уфы, Казани, Орла: И. В. Александров, Ф. Г. Аминев,  
В. Б. Вехов, Н. Н. Егоров, Е. П. Ищенко, С. М. Колотушкин, И. М. Комаров, В. Я. 
Колдин, О. С. Кучин, М. Ш. Махтаев, Н. Г. Муратова, А. С. Подшибякин, О. В. Пол-
стовалов, Е. Е. Центров, а также преподаватели МГУ имени М. В. Ломоносова, Орлов-
ского юридического института МВД России, Казанского федерального университета, 
Башкирского государственного университета и практические работники.

Научный круглый стол «Понятие справедливости  
в философии Аристотеля»

17 мая 2016 г. на базе научно-образовательного центра «Теория государства и пра-
ва» (научные направления: «История политических и правовых учений» и «Философия 
права и методология юридической науки») состоялся научный круглый стол по теме 
«Понятие справедливости в философии Аристотеля». С докладом выступила аспирантка 
кафедры А. Табакова. Также прозвучали выступления д. ю. н., проф. М. Н. Марченко, 
д. ф. ю., проф. В. Н. Жукова, д. ю. н., доц. Е. А. Фроловой, к. ю. н., доц. И. Ф. Мачи-
на, к. ю. н., доц. К. Д. Лубенченко, к. ю. н., доц. А. Г. Бережнова, докторанта кафедры 
И. У. Аубакировой, аспирантки кафедры Н. А. Стельниковой.

Круглый стол «Электронные носители информации в криминалистике»  
(13 мая 2016 г.)
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Межфакультетский круглый стол «Нюрнбергский процесс и его 
последствия: междисциплинарный подход»

17 мая 2016 г. Научно-образовательный центр международного и сравнительно-
го уголовного права имени Н. Ф. Кузнецовой, действующий при кафедре уголовного 
права и криминологии Юридического факультета МГУ (проф. В. С. Комиссаров, асс. 
М. А. Филатова), совместно со СМУ (Е. С. Крюкова) провел межфакультетский круглый 
стол на тему «Нюрнбергский процесс и его последствия: междисциплинарный подход», 
посвященный 70-летию Нюрнбергского процесса. С приветственным словом выступил 
доцент кафедры уголовного права и криминологии Г. И. Богуш, указавший на неко-
торые важные исторические и правовые уроки Нюрнберга. Магистрант исторического 
факультета МГУ М. М. Пенькин сообщил об уникальном историческом фоне, сложив-
шемся к началу Второй мировой войны, а также охарактеризовал личности обвиняемых 
Нюрнбергского процесса. Аспирант кафедры уголовного процесса, правосудия и про-
курорского надзора Юридического факультета МГУ Д. А. Печегин рассказал о процес-
суальной стороне Нюрнбергского процесса, о его роли в создании Международного уго-
ловного суда и Международных трибуналов по бывшей Югославии и Руанде. Аспирантка 
кафедры уголовного права и криминологии Юридического факультета МГУ Е. А. Собо-
лева осветила проблемы обратной силы уголовного закона в отношении преступлений, 
совершенных нацистами. Доклад магистранта кафедры уголовного права и криминоло-
гии Юридического факультета МГУ К. Б. Русских был посвящен культурному значе-
нию Нюрнбергского процесса и сопровождался показом отрывков из фильмов, снятых 
по мотивам процесса, и выдержками из литературных произведений. Аспирант кафедры 
уголовного права и криминологии Юридического факультета МГУ П. П. Степанов сооб-
щил о зарубежном опыте криминологических исследований преступлений против мира 
и безопасности человечества, а также о проведенных в этой области социологических 
опытах. Итоги круглого стола подвела ассистент кафедры уголовного права и кримино-
логии Юридического факультета МГУ М. А. Филатова.

Круглый стол «Проблемы кодификации уголовно-исполнительного 
законодательства»

27 мая 2016 г. в рамках X Российского конгресса уголовного права прошел круглый 
стол «Проблемы кодификации уголовно-исполнительного законодательства», на кото-
ром были обсуждены промежуточные результаты работы над проектом «Пенитенциар-
ный кодекс гражданского общества». Научным руководителем проекта — проф. кафедры 
уголовного права и криминологии Юридического факультета МГУ В. И. Селиверстовым 

Профессора кафедры 
уголовного права 
и криминологии 
Юридического факультета 
МГУ В. И. Селиверстов 
и В. С. Комиссаров на 
круглом столе «Проблемы 
кодификации уголовно-
исполнительного 
законодательства» 
(27 мая 2016 г.)
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была представлена научно-теоретическая модель Общей части нового Уголовно-испол-
нительного кодекса Российской Федерации. Данная модель — результат работы автор-
ского коллектива в составе специалистов Юридического факультета МГУ, Российско-
го государственного университета правосудия, МГЮА, Московского государственного 
лингвистического университета, юридического института Томского национального го-
сударственного исследовательского университета, Академии права и управления ФСИН 
России, аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и дру-
гих организаций. 

В реализации проекта участвуют 10 докторов юридических наук, 5 кандидатов юри-
дических наук, а также практические работники УИС. Организационную поддержку про-
екту оказывал аппарат Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
и Э. А. Памфилова. Социально значимый проект «Пенитенциарный кодекс гражданско-
го общества» реализуется фондом «Вольное дело» за счет средств государственного гран-
та, выделенных фонду на основании конкурса, проведенного движением «Гражданское 
достоинство» в соответствии с распоряжением Президента России от 1 апреля 2015 г. 
№ 79-рп, и собственных средств фонда «Вольное дело», который в течение многих лет 
занимается системными проектами, направленными на создание гражданского общества 
равных возможностей. 

Интерактивный круглый стол «Проблемы и перспективы правового 
регулирования коллекторской деятельности в России»

31 мая 2016 г. на Юридическом факультете МГУ состоялся интерактивный круглый 
стол на тему «Проблемы и перспективы правового регулирования коллекторской де-
ятельности в России», организованный кафедрой предпринимательского права Юри-
дического факультета МГУ и Московской городской Думой при поддержке МО АЮР, 
Московского политико-правового клуба и адвоката А. Я. Тобака. Участники обсудили 
проблемы, связанные с регламентацией коллекторской деятельности в России, в том 
числе: экономические  аспекты коллекторского бизнеса; ответственность за незаконные 
действия коллекторов; практику применения федерального  и регионального законо-
дательства, регулирующего коллекторскую деятельность; проект Федерального закона 
«О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятель-
ности по возврату долгов». Модераторами выступили: зам. декана Юридического фа-
культета МГУ В. А. Вайпан; депутат, зам. председателя комиссии по законодательству, 
регламенту, правилам и процедурам Московской городской Думы Т. Е. Ломакина; асп. 
МГЮУ имени О. Е. Кутафина, председатель Московского политико-правового клуба 
А. С. Воробьев. В дискуссии приняли участие студенты и аспиранты Юридического 
факультета МГУ, МГЮА, ИЗиСП при Правительстве РФ, Финансового университета 
при Правительстве РФ, ВГУЮ (РПА) Минюста России. 

Круглый стол «Деривативы: правовое регулирование и налоги»

1 июня 2016 г. кафедра финансового права Юридического факультета МГУ со-
вместно с НОЦ «Финансы и право» провела круглый стол «Деривативы: правовое регу-
лирование и налоги». Среди выступающих были представители государственных органов 
(Банк России), бизнеса (Банк ING) и юристы в области налогообложения («Пепеляев 
групп»). Участники обсудили проблемы, связанные с понятием дериватива, виды де-
ривативов, их рыночное регулирование, договоры о деривативах. Представители Банка 
России рассмотрели понятие ликвидационного неттинга и его правовую квалификацию 
в России и за рубежом, способы обеспечения по деривативам (залоговое и титульное 
обеспечение). Были рассмотрены практически значимые вопросы: классификация де-
ривативов для целей налогообложения,  доказывание экономической обоснованности 
деривативных сделок и др. 
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Интерактивный круглый стол «Проблемы развития малого и 
среднего предпринимательства»

15 июня 2016 г. на Юридическом факультете МГУ состоялся интерактивный кру-
глый стол «Проблемы развития малого и среднего предпринимательства», организо-
ванный совместно кафедрой предпринимательского права Юридического факультета 
МГУ, кафедрой предпринимательского и корпоративного права Юридического фа-
культета имени М. М. Сперанского Института права и национальной безопасности 
РАНХиГС и кафедрой предпринимательского и корпоративного права МГЮА при со-
действии МО АЮР, при поддержке адвоката А. Я. Тобака и московского филиала 
Санкт-Петербургского адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партне-
ры». С приветственными обращениями выступили: зам. декана по развитию, эконо-
мике и финансам, доц. кафедры предпринимательского права Юридического факуль-
тета МГУ В. А. Вайпан; зав. кафедрой предпринимательского и корпоративного права 
МГЮА И. В. Ершова; и. о. зав. кафедрой предпринимательского и корпоративного 
права Юридического факультета имени М. М. Сперанского РАНХиГС М. А. Егоро-
ва. Дискуссия велась по тематическим блокам: «Государственная поддержка малого 
и среднего предпринимательства»; «Социальное предпринимательство и малый биз-
нес»;  «Отдельные формы, меры и виды поддержки малого и среднего предприни-
мательства — условия его успешного развития». С докладами выступили:  зав.  ка-
федрой коммерческого права и основ правоведения Юридического факультета МГУ  
Е. А. Абросимова («Социальное предпринимательство и социальная ответственность 
малого бизнеса: мифы и реальность»);  проф. кафедры предпринимательского пра-
ва Юридического факультета МГУ С. А. Карелина («Правовые механизмы банкрот-
ства индивидуального предпринимателя»); представители МГЮУ имени О. Е. Кута-
фина, РАНХиГС, ИЗиСП, РПА Минюста России, МГИМО (У) МИД России, МАЭП, 
СПбГУ, РГУП, Федеральной антимонопольной службы России, ФГУП «Гознак», юри-
дических фирм и общественных организаций. В дискуссии приняли представители 
кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ: зав. кафедрой 
проф. Е. П. Губин, доц. П. Г. Лахно, доц. А. Е. Молотников, асп. В. Ю. Патенкова. 

Круглый стол «Актуальные вопросы доступа к правовой информации»

7 октября 2016 г. на Юридическом факультете МГУ в рамках Фестиваля науки 
состоялся круглый стол «Актуальные вопросы доступа к правовой информации», орга-
низованный лабораторией правовой информатики и кибернетики (доц. А. А. Косовец). 
С докладами и сообщениями выступили: доц. А. А. Косовец (о развитии систем до-
ступа к правовой информации на Юридичеком факультете МГУ);  начальник отдела 
по обеспечению деятельности научно-технического совета, образовательной и научной 
деятельности ФГБУ ИАЦ Судебного департамента, д. э. н. Д. В. Протас (о досту-
пе к информации в сфере правосудия и деятельности судов, модернизации и разви-
тия информационных систем судов в рамках единого информационного пространства 
ГАС «Правосудие»); руководитель направления отдела образовательных технологий 
компании «Гарант» Е. В. Игнатова (о правовых ресурсах компании «Гарант»: полном 
комплекте системы «Гарант» и специальном интернет-проекте «Гарант-образование»); 
руководитель отдела сотрудничества с профильными вузами Москвы департамента не-
коммерческих программ ЗАО «Консультант Плюс» В. В. Попова (о технологии ТОП 
новой версии системы «Консультант Плюс»); менеджер по развитию бизнеса компа-
нии «Томсон Рейтер» Э. Н. Мангасарян (о правовых ресурсах Westlaw и Practical и 
глобальных порталах иностранного законодательства); зав. отделом библиотечно-ин-
формационного центра Юридического факультета МГУ Н. В. Корсакова (о ресурсах 
Президентской библиотеки). В сентябре 2016 г. Юридический факультет МГУ подпи-
сал меморандум о сотрудничестве с компанией «Томсон Рейтер», что дает возможность 
пользоваться исследовательским онлайн-сервисом.
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Круглый стол «Конституционные реформы в Азербайджане»

19 сентября 2016 г. на Юридическом факультете МГУ состоялся круглый стол «Кон-
ституционные реформы в Азербайджане», созванный по инициативе Студенческого сою-
за МГУ и Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР) при содействии 
Совета молодых ученых (СМУ) Юридического факультета МГУ и кафедры конститу-
ционного и муниципального права Юридического факультета МГУ. В работе круглого 
стола приняли участие: председатель комитета по правовой политике и государственно-
му строительству Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана  Гусейнли Али Магомед 
оглы; исполнительный директор Всероссийского азербайджанского конгресса И. Гад-
жиев; член правления АМОР Э. Гаджиев; председатель СМУ Юридического факультета 
МГУ асс. Е. С. Крюкова; представители посольства Азербайджана в России, студен-
ты, магистранты МГУ, НИУ ВШЭ, МГИМО, МГЮА и других вузов, интересующиеся 
конституционным и сравнительным правоведением, международными отношениями, 
проблемами экономики. Участники обсудили вопросы предстоящей конституционной 
реформы в Азербайджане, истории развития Конституции Азербайджана и механизмы 
ее обновления. 

Круглый стол «Конституционно-правовые подходы  
к исследованию коррупционных проблем»

22 сентября 2016 г. на кафедре конституционного и муниципального права Юри-
дического факультета МГУ состоялся круглый стол «Конституционно-правовые подхо-
ды к исследованию коррупционных проблем», в рамках которого обсуждались доклады 
студентов и аспирантов Юридического факультета и Высшей школы государственного 
аудита (факультета) МГУ. На заседании выступили зав. кафедрой конституционного и му-
ниципального права Юридического факультета МГУ проф. С. А. Авакьян, доц. кафедры 
С. Н. Шевердяев. Участники обсудили экономический суверенитет России в контексте 
вступления в ВТО и связанные с этим вопросы ответственности; теоретические вопросы 
принятия обязательств государственных органов на период, существенно превышающий 
срок их полномочий; злоупотребления в избирательной сфере; проблему дискреционных 
полномочий органов власти с учетом новелл КоАП РФ, в контексте спонтанных публичных 
собраний; роль парламентского и общественного контроля в вопросах противодействия 
коррупционным явлениям с привлечением практики зарубежных государств и междуна-
родно-правового регулирования; проблемы политической коррупции, лоббизма и др.  

Круглый стол 
«Конституционно-
правовые подходы 

к исследованию 
коррупционных проблем» 

(22 сентября 2016 г.)
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Круглый стол «Свобода религии, свобода от религии и свобода  
в рамках религии»

17 ноября 2016 г. на Юридическом факультете прошел круглый стол «Свобода рели-
гии, свобода от религии и свобода в рамках религии», организованный кафедрой консти-
туционного и муниципального права и кафедрой коммерческого права и основ право-
ведения Юридического факультета МГУ. В мероприятии приняли участие и выступили 
с докладами известные и начинающие ученые в области права, практикующие юристы, 
эксперты-религионоведы, а также студенты и магистранты. С докладами выступили: зав. 
кафедрой конституционного и муниципального права Юридического факультета МГУ, 
проф. С. А. Авакьян; выпускник Юридического факультета МГУ, адвокат А. А. Корелов; 
судебный эксперт-религиовед, член экспертного совета по поведению государственной 
религиоведческой экспертизы при Министерстве юстиции РФ по Хабаровскому краю 
и Еврейской автономной области И. В. Иванишко; доц. кафедры уголовного процесса, 
правосудия и прокурорского надзора Юридического факультета МГУ Н. В. Ильютченко; 
адвокат Г. В. Риб; н. с. кафедры конституционного и муниципального права Юриди-
ческого факультета МГУ Е. Н. Маркова; зав. кафедрой коммерческого права и основ 
правоведения Юридического факультета МГУ, доц. Е. А. Абросимова; доц. кафедры 
конституционного и муниципального права Юридического факультета МГУ, к. ю. н.  
И. П. Кененова; асп. кафедры конституционного и муниципального права Юридическо-
го факультета МГУ Д. Салихов и Д. Курбанов. Участники заседания отметили важность 
разработки научного понятийного аппарата при правовом регулировании религиозной 
деятельности, являющегося одним из ключевых требований к праву и к университетской 
науке. 

Круглый стол «Правовое регулирование в глобальный век интернета. 
Интернет и право»

28 ноября 2016 г. в рамках VI Московской юридической недели на Юридическом 
факультете МГУ состоялся круглый стол «Правовое регулирование в глобальный век 
интернета. Интернет и право». Организаторами мероприятия выступили Юридический 
факультет МГУ, Федеральная палата адвокатов России, Московское отделение Ассо-
циации юристов России и совет молодых ученых Юридического факультета МГУ. Ме-
роприятие прошло в Ситуационном центре правовых инициатив Юридического фа-
культета МГУ. Целью круглого стола являлось обсуждение особенностей правового 
регулирования в эпоху новых технологий и интернета; проблем защиты интеллектуаль-
ной собственности в виртуальном пространстве, правонарушения в сфере интернета; 
новелл в регулировании поведения адвокатов в Сети; влияния интернета в целом на бу-
дущее юридической профессии. Инициатором и модератором круглого стола выступила 
доцент кафедры истории государства и права Юридического факультета МГУ Г. М. Да-
видян. На мероприятии выступили: юрист практики интеллектуальной собственности 
и товарных знаков юридической компании «Пепеляев групп» А. В. Абаева («Практика 
интеллектуальной собственности и товарных знаков юридической компании „Пепеляев 
групп“»); судья в отставке, доцент кафедры гражданского процесса Юридического фа-
культета МГУ Т. К. Андреева («Некоторые вопросы поведения юристов в интернете»); 
советник юридической фирмы DLA Piper П. Е. Ариевич («Защита интеллектуальных 
прав в интернете»); юрист по коммерческим вопросам Microsoft в России Д. А. Браш-
кина («Информационные технологии и профессиональная этика»); доц. кафедры исто-
рии государства и права Юридического факультета МГУ Г. М. Дявидян  («Интернет 
и профессиональная этика»); партнер Nevsky IP Law  к. ю. н. Н. М. Зайченко («Оставь-
те интернет в покое»); Директор по корпоративным вопросам Microsoft в России, член 
президиума экспертно-консультативного совета при Ассоциации электронных комму-
никаций (РАЭК), к. ю. н. У. В. Зинина («Информационные технологии и професси-
ональная этика»); юрист компании TechFreedom А. В. Казарян (Вашингтон, США) 
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(«Сравнительно-правовой анализ ответственности информационных посредников 
в США, Европе и России»); член Адвокатской палаты г. Москвы, адвокат В. В. Клюв-
гант («Соотношение конституционных гарантий свободы слова, мнений, информации 
и требований к публичному поведению адвоката»); зам. начальника отдела обобщения 
судебной практики и статистики Суда по интеллектуальным правам М. А. Кольздорф 
(«Практика Суда по интеллектуальным правам по делам о нарушении исключитель-
ных прав в сети Интернет»); асс. кафедры криминалистики Юридического факультета 
МГУ, председатель Совета молодых ученых факультета Е. С. Крюкова («Социальные 
сети как средство тайного общения преступных элементов»); партнер юридической 
фирмы White & Case Т. Макдональд («Особенности регулирования поведения адво-
катов в сети Интернет в Европе и США»); куратор направления по развитию бизнеса 
«Правовые решения» компании «Томсон Рейтер» Э. Н. Мангасарян («Роль правовых 
ресурсов в современном юридическом образовании»); зам. директора по правовым во-
просам и инициативам, руководитель правового блока фонда развития интернет-ини-
циатив (ФРИИ), член совета Торгово-промышленной палаты РФ по интеллектуальной 
собственности И. М. Нурбеков («Опережающее регулирование новой экономики»); ас-
социированный партнёр, руководитель группы по делам о банкротстве юридической 
фирмы «ЮСТ», адвокат, член Адвокатской палаты г. Москвы, советник Федеральной 
палаты адвокатов РФ В. В. Раудин («Интернет и профессиональная этика юриста»); 
доц. кафедры уголовного права и криминологии Юридического факультета МГУ, зам. 
декана Юридического факультета по учебно-методической работе, помощник прорек-
тора МГУ к. ю. н.  В. Г. Степанов-Егиянц («Актуальные проблемы уголовно-правовой 
охраны безопасности компьютерной информации»); исполнительный вице-президент 
Федеральной палаты адвокатов РФ, адвокат А. В. Сучков («Регулирование поведения 
адвокатов в сети Интернет»); судья Суда по интеллектуальным правам Н. Н. Тара-
сов («Некоторые вопросы по рассмотрению дел о нарушении исключительных прав 
в сети Интернет»); руководитель группы практики интеллектуальной собственности 
и товарных знаков юридической компании «Пепеляев групп» Ю. А. Яхин («О влиянии 
интернета на право интеллектуальной собственности»). В дискуссии участвовали: доц. 
кафедры гражданского права Юридического факультета МГУ, к. ю. н. Н. В. Щербак; 
член Адвокатской палаты г. Москвы, член Московской городской коллегия адвокатов, 
адвокат П. П. Гейко; член Адвокатской палаты г. Москвы адвокат М. В. Семенина; 
управляющий партнер адвокатского бюро «Легат», к. ю. н. Г. В. Середа; член прав-
ления, вице-президент по корпоративным и правовым вопросам ПАО «МТС» Р. С. 
Ибрагимов.

Круглый стол «Право и экономическое развитие»

1 декабря 2016 г. в рамках VI Московской юридической недели состоялся интерак-
тивный круглый стол «Право и экономическое развитие: проблемы государственного ре-
гулирования экономики», организованный совместно кафедрой предпринимательского 
права Юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, кафедрой предпринима-
тельского и корпоративного права юридического факультета имени М. М. Сперанского 
Института права и национальной безопасности РАНХиГС при Президенте РФ, Москов-
ским отделением Ассоциации юристов России. Круглый стол прошел при информацион-
ной поддержке журналов «Гражданское право» (издательская группа «Юрист»), «Право 
и экономика» и «Журнал предпринимательского и корпоративного права» (издательство 
«Юстицинформ»). 

В рамках круглого стола состоялась презентация издания «Право и экономическое 
развитие: проблемы государственного регулирования экономики» (монография: коллек-
тив авторов / МГУ имени М. В. Ломоносова, МО АЮР / Отв. ред. В. А. Вайпан, М. А. 
Егорова. М.: Юстицинформ, 2017). Участников и гостей круглого стола приветствовали 
модераторы: зам. председателя Московского отделения Ассоциации юристов России, зам. 
декана Юридического факультета МГУ, к. ю. н., доцент, почетный юрист города Мо-
сквы В. А. Вайпан; зав. кафедрой предпринимательского права Юридического факультета 
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МГУ, председатель комиссии по правовому регулированию экономической деятельности 
Московского отделения Ассоциации юристов России, д. ю. н., проф. Е. П. Губин; и. о. зав. 
кафедрой предпринимательского и корпоративного права юридического факультета име-
ни М. М. Сперанского ИПиНБ РАНХиГС при Президенте РФ, председатель комиссии 
по совершенствованию антимонопольного законодательства Московского отделения Ас-
социации юристов России, д. ю. н., доц. М. А. Егорова. С докладами выступили: Е. П. Гу-
бин («Основные принципы государственного регулирования и контроля в целях обеспе-
чения экономического развития»); доц. В. А. Вайпан («Социально справедливые основы 
правового регулирования экономического развития на современном этапе»); М. А. Егоро-
ва («Соотношение государственного контроля и контроля саморегулируемых организаций 
над деятельностью хозяйствующих субъектов»); проф. кафедры предпринимательского 
права Юридического факультета МГУ, проф. С. А. Карелина («Проблемы эффективности 
государственного регулирования предпринимательской деятельности на примере реализа-
ции механизмов по предупреждению финансовой несостоятельности организаций»); зав. 
отделом гражданско-правовых и корпоративных исследований Российского университета 
правосудия, заслуженный деятель науки РФ, д. ю. н., проф. В. К. Андреев («Осуществле-
ние государственного регулирования публично-правовыми компаниями и другими юри-
дическими лицами»). В дискуссии приняли участие: проф. кафедры предприниматель-
ского и корпоративного права МГЮА, д. ю. н., проф.  Л. В. Андреева; проф. кафедры 
предпринимательского и корпоративного права МГЮА, д. ю. н., проф. А. А. Мохов; зав. 
кафедрой предпринимательского, конкурентного и экологического права Южно-Ураль-
ского государственного университета, д. ю. н., проф. В. В. Кванина; проф. кафедры пред-
принимательского права, гражданского и арбитражного процесса Всероссийского госу-
дарственного университета юстиции Минюста РФ, гл. н. с. НИЦ Московской академии 
экономики и права, д. ю. н., проф. Ю. С. Харитонова; доц. кафедры предприниматель-
ского права Юридического факультета МГУ  к. ю. н., доц. С. А. Паращук; доц. кафедры 
предпринимательского права Юридического факультета МГУ к. ю. н. А. В. Белицкая; доц. 
кафедры гражданско-правовых дисциплин Волгоградского филиала РАНХиГС, к. ю. н., 
доц. О. А. Сергачева; доц. кафедры частного права Уральского института управления фи-
лиала РАНХиГС, к. ю. н., доц. Н. Ю. Челышева; зам. начальника управления по борьбе 
с картелями ФАС России О. П. Франскевич; доцент кафедры гражданского права Всерос-
сийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), доц. кафедры 
предпринимательского и корпоративного права Финансового университета при Прави-
тельстве РФ к. ю. н. А. В. Добровинская; доц. кафедры предпринимательского и корпора-
тивного права юридического факультета имени М. М. Сперанского ИПиНБ Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, к. ю. н., 

Выступление 
заведующего кафедрой 
предпринимательского 
права профессора 
Е. П. Губина на 
интерактивном 
круглом столе «Право 
и экономическое развитие: 
проблемы государственного 
регулирования экономики» 
(1 декабря 2016 г.)
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доц. С. Г. Долгов; зав. кафедрой гражданского права и процесса Северо-Восточного фе-
дерального университета имени М. К. Аммосова, к. ю. н. Р. Р. Ушницкий; доц.  кафедры 
гражданско-правовых дисциплин Волгоградского филиала РАНХиГС, к. ю. н. О. А. Сер-
гачева; управляющий партнер ООО «ЭБР», руководитель комитета по правовым вопросам 
АМПР, эксперт проекта либеральной платформы «Единой России» «Комфортная право-
вая среда» А. В. Журавлев; старший юрист международной юридической фирмы Dentons, 
к. ю. н. А. В. Незнамов; мастер делового администрирования, начальник юридического 
управления ООО «Газпром комплектация», к. ю. н. С. Н. Виновой; генеральный дирек-
тор «СтейрЛигал» К. А. Зимарев. Состоялась презентация журналов «Гражданское право» 
и «Юрист» издательской группы «Юрист», журнала «Право и экономика» и иных изданий 
издательского дома «Юстицинформ».

Круглый стол «Модернизация валютного регулирования:  
цели и правовые средства их достижения»

14 декабря 2016 г. кафедра финансового права Юридического факультета МГУ со-
вместно с НОЦ «Финансы и право» провела круглый стол «Модернизация валютного 
регулирования: цели и правовые средства их достижения». С докладами выступили: зам. 
директора департамента Министерства финансов РФ С. И. Вознесенский; начальник 
управления стандартов и международного сотрудничества ФНС РФ А. В. Еремейчик; 
зам. начальника управления таможенных расследований и дознания ФТС РФ Л. Г. Под-
горная; доц. экономического факультета МГУ к. э. н. Н. А. Миклашевская; доц. кафедры 
финансового права Юридического факультета МГУ, к. ю. н. И. В. Хаменушко; ст. преп. 
кафедры финансового права Юридического факультета МГУ, к. ю. н. Е. В. Овчарова. 
Слушатели круглого стола приняли участие в дискуссии по проблемам валютного регу-
лирования и валютного контроля.

Российско-французский круглый стол «Роль суда в государстве»

15 декабря 2016 г. на Юридическом факультете МГУ состоялся круглый стол «Роль 
суда в государстве», организованный в рамках научного сотрудничества кафедры уго-
ловного процесса, правосудия и прокурорского надзора Юридического факультета МГУ 
имени М. В. Ломоносова и Школы права Университета Париж I Пантеон-Сорбонна, при 

Российско-французский круглый стол «Роль суда в государстве» (15 декабря 2016 г.)
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участии ассоциации Comitas Gentium France-Russie и поддержке посольства Франции в 
Российской Федерации. Целью встречи была выработка теоретических подходов к по-
ниманию задач и функций судебной власти в механизме государственной деятельности. 

В начале работы круглого стола проректор Университета Оверни, профессор Ш.-А. 
Дюбрёй и доцент кафедры уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора 
С. В. Романов  представили основные особенности организации французской и россий-
ской судебных систем. После этого состоялись выступления профессора Университета 
Париж I Пантеон-Сорбонна, члена Высшего совета магистратуры Франции в 2011–2015 
гг., профессора Б. Матьё и заведующего кафедрой уголовного процесса, правосудия и 
прокурорского надзора Юридического факультета МГУ, профессора Л. В. Головко, обо-
значивших некоторые теоретические проблемы, связанные с определением конституци-
онной миссии органов правосудия и оценкой эффективности их деятельности, которая 
невозможна с точки зрения выработки элементарных социологических критериев. 

В рамках работы следующей секции председатель Следственной палаты Апелляци-
онного суда Лиона, член Высшего совета магистратуры Франции в 2011–2015 гг. Л. Фон-
тэн и президент ассоциации Comitas Gentium France-Russie, приглашенный профессор 
Юридического факультета МГУ К. Беше-Головко в своих докладах обратили внимание 
на остроту современного противостояния двух концепций:  а) когда органы правосудия 
рассматриваются в качестве одного из элементов государственной власти; б) когда они 
рассматриваются в качестве некоего противовеса государственной власти. Первый гене-
ральный адвокат-прокурор при Кассационном суде (в отставке), член Высшего совета 
магистратуры Франции в 2011–2015 гг. К. Рэйсёгье  посвятил  свое выступление проблеме 
поиска баланса между властными полномочиями судьи, необходимостью, с одной сторо-
ны, обеспечить его ответственность за реализацию данных полномочий, а с другой — неза-
висимость при их осуществлении. Ассистент кафедры уголовного процесса,  правосудия и 
прокурорского надзора М. А. Михеенкова сосредоточилась на анализе проблем, связанных 
с нормотворческими полномочиями судебной власти в их различных проявлениях. В ходе 
заключительной сессии первый председатель Апелляционного суда Парижа (в отставке) 
Ж.-К. Маженди и председатель  Мегионского городского суда ХМАО А. В. Пиюк осветили 
вопросы, связанные с влиянием различных наднациональных органов на национальную 
судебную власть. Особое внимание они уделили деятельности ЕСПЧ и необходимости по-
иска баланса между государственным суверенитетом и выполнением конвенционных обя-
зательств европейских государств, в частности России и Франции. В ходе работы круглого 
стола были намечены последующие этапы реализации научного проекта кафедры уголов-
ного процесса, правосудия и прокурорского надзора Юридического факультета МГУ и 
Школы права Университета Париж I Пантеон-Сорбонна по изучению теоретических про-
блем судебной власти.

Научные публикации кафедр10

В 2016 г. кафедрами факультета подготовлено: 
— научных работ  — 1087 (в 2015 г. — 1018; в 2014 г. — 1047; в 2013 г. — 739; в 2012 г. — 699;  

в 2011 г. — 625; в 2010 г. — 611; 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: 

 y монографий и  глав в коллективных монографиях — 105 (в 2015 г. — 69 моногра-
фий и 41 глава в коллективных монографиях; в 2014 г. — 58 и 31 соотвественно;  
в 2013 г. — 50 и 7; в 2012 г. — 47 и 6; в 2011 г. — 60; в 2010 г. — 65; 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); 

 y учебников и учебных пособий  —  72  (в 2015 г. — 68; в 2014 г. — 79; в 2013 г. — 44;  
в 2012 г. — 50; в 2011 г. — 46; в 2010 г. — 50; в 2009 г. — 95;  в 2008 г. — 29; в 2007 г. — 30;  
в 2006 г. — 43; в 2005 г. — 51; в 2004 г. — 50; в 2003 г. — 30; в 2002 г. — 40); 

10  См.: ИАС «НАУКА – МГУ» (ИСТИНА) http://istina.msu.ru/: Юридический факультет:  статистика за 2016 г. по 
состоянию на 1 июня 2017 г. 
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 y научно-популярных работ — 4 (в 2015 г. — 4; в 2014 г. — 2; 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 2007г. — 12;  
в 2006 г. — 11; в 2005 г. — 12; в 2004 г. – 14; в 2003 г. — 20; в 2002 г. — 18); 

 y научных статей — 910 (в 2015 г. — 840; в 2014 г. — 857; в 2013 г. — 638; в 2012 г. — 546;  
в 2011 г. — 519; в 2010 г. — 496);  
из них: 

 � в журналах — 632 (в 2015 г. — 570; в 2014 г. — 560;  в 2013 — 393; в 2012 г. — 371; в 
2011 г. — 332; в 2010 г. — 286), включая в журналах: 

 – из списков SCOPUS, Web of Science — 10  (в 2015 г. — 12; в 2014 г. — 6;  
в 2013 г. — 6; в 2012 г. — 4);  

 – из списка RSCI  WoS — 88 (в 2015 г. — 63; в 2014 г. — 62; в 2013 г. — 51;  
в 2012 г. — 42);  

 – из списка ВАК — 456  (в 2015 г. — 418; в 2014 г. — 393; в 2013 г. — 270;  
в 2012 г. — 264); 

 – иные — 78;
 � в сборниках — 217 (в 2015 г. — 200; в 2014 г. — 252; в 2013 г. —186; в 2012 г. — 175); 
 � тезисов докладов — 61 (в 2015 г. — 70; в 2014 г. — 67; в 2013 г. — 59; в 2012 г. — 50); 

Выпущено стереотипных изданий — 34 (в 2015 г. — 18; в 2014 г. — 8; в 2013 г. — 5;  
в 2012 г. — 2). 

Доклады на конференциях

В 2016 г. сотрудники Юридического факультета 772 раза выступали с докладами на 
всероссийских и международных научных форумах (в 2015 г. — 564; в 2014 г. — 516; в 
2013 г. — 369; в 2012 г. — 265; в 2011 г. — 158; в 2010 г. — 95).11

Представление данных о научной деятельности

В 2016 г. все преподаватели факультета представили данные о своей научной де-
ятельности (в 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 гг.  — 100%; в 2007 г. — не 
представили 40 преподавателей (19 % от общего числа преподавателей); в 2006 г. —  
44 (26 %); в 2005 г. — 30 (19,6 %); в 2004 г. — 30 (20,3 %); в 2003 г. — 32 (23,5 %). 

11 См.: ИАС «НАУКА – МГУ» (ИСТИНА) http://istina.msu.ru/: Юридический факультет:  статистика за 2016 г. по 
состоянию на 1 июня 2017 г. 
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2.2. ОПТИМИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ КАДРОВ

Подготовка научно-педагогических кадров

В 2016 г. важным направлением деятельности Научного отдела (проф. 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 обеспечению и внедрению программ по подготовке научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по направлению «Юриспруденция» (40.06.01) Квалификация: Исследова-
тель. Преподаватель-исследователь. Был разработан макет Рабочих программ дисциплин 
по выбору по каждой направленности аспирантской подготовки (65 заявленных дисци-
плин).

В 2016 г. произведен первый набор в аспирантуру по новым Правилам приема на об-
учение 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 2016 г. на Юридический факультет было зачислено 43 аспиранта, в том числе 37 
бюджетных и  6 платных (в 2015 г. — 65 и 30;  в 2014 г. — 37 и 32; в 2013 г. — 51 и 19; в 
2012 г. — 46 и 12; в 2011 г. — 51 и 12). 

В 2016 году был произведен набор лиц, прикрепляющихся для сдачи кандидатских 
экзаменов (16 человек), а также прикрепляющихся для подготовки диссертации на соис-
кание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педаго-
гических кадров в аспирантуре (18 человек).

Численность аспирантов, соискателей и прикрепленных лиц  по состоянию на 31 дека-
бря 2016 г. составляет  244 человека, из них: аспирантов — 181 человек, соискателей (в том 
числе прикрепленных лиц)  — 63 человека (в 2014 г. — 274: 197 аспирантов и 77 соискателей; 
в 2013 г. — 275: 201 и  74; в 2012 г. — 276: 199 и 77; в 2011 г. — 283: 204 и 71).

В 2016 г. аспирантуру факультета закончили: 
 – очную  — 29  человек, из них без защиты диссертации — 26 или 89,6% (в 2015 г. — 32 
и 27 (84,3%); в 2014 г. — 30 и 19 (63%); в 2013 г. —  38 и 38 (100%);  в 2012 г. — 28 и 
14 (50%); в 2011 г. — 29 и 19 (65 %); 

 – заочную — 11 человек, из них без защиты диссертации — 11 или 100% (в 2015 г. 6 
и 5 (83,3%); в 2014 г. — 8 и 5 (62,5%); в 2013 г. — 10 и 9 (90%); в 2012 г. —  20 и 10 
(50%); в 2011 г. — 12 и 10 (83,3 %).
Общее количество защит в 2016 г. составило 3 человека (7,5%) от количества выпу-

щенных аспирантов очного и заочного обучения. 
В 2016 г. из 29 человек, закончивших очную аспирантуру:

 – представили в срок и защитили диссертации — 3  человека (10,4 %), а именно: до-
срочно на 2 году обучения аспирант Д. Д. Харламов (научный руководитель — проф. 
А. В. Серебренникова); Н. С. Малютин (научный руководитель — проф. С. А. Ава-
кьян); М. А. Тангин (научный руководитель — проф. А. М. Куренной). 

 – подготовлена диссертация досрочно на 3 году обучения: А. Х. Ульбашев (научный 
руководитель — проф. Е. А. Суханов); 

 – представили диссертации  к защите:  Е. Г. Коган (научный руководитель — доц. Г. 
М. Давидян); М. А. Лебедева (научный руководитель — доц. Е. Ю. Забрамная); А. Ю. 
Чекотков (научный руководитель — проф. Л. В. Головко).
В 2016 г. из 11 человек, закончивших заочную аспирантуру, 2 человека представили 

диссертацию к защите: С. Р. Усоскин (научный руководитель — доц. А. С. Исполинов); М. 
В. Кондрацкая (научный руководитель — доц. А. Е. Молотников).

Подготовка аспирантов и прикрепленных лиц к сдаче экзаменов кандидатского 
минимума осуществлялась на основе индивидуальных дополнительных программ для 
сдачи экзамена кандидатского минимума по специальности, утвержденных кафедрами 
по модели, разработанной на основании решения Ученого совета от 18 декабря 2008 г. 
(протокол № 13). 
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Текущая аттестация аспирантов и прикрепленных лиц проводилась в соответствии с 
Положением «О критериях аттестации аспирантов на юридическом факультете Москов-
ского государственного университета имени М. В. Ломоносова», утвержденным Ученым 
советом Юридического факультета от 16 мая 2008 г. (протокол № 7). 

Информация, касающаяся докторантуры, аспирантуры и прикрепления, системати-
чески обновлялась 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 2016 г. на Юридическом факультете в 4 Диссертационных советах защищена 31 
диссертация, из них 8 докторских и 23 кандидатских. 

В 2016 г. сотрудниками Юридического факультета были защищены 4 докторские 
и 6 кандидатских диссертаций (в 2015 г. — 1 и 1; в 2014 г. — 2 и 2; 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).  

В 2016 г. сотрудниками Юридического факультета были защищены 4 докторских 
диссертаций, из них 3 — в МГУ: 

1) профессор кафедры теории государства и права и политологии В. Н. Жуков (спе-
циальность 12.00.01): «Социология права  в России: вторая половина XIX – первая треть 
XX в. (теоретико-методологический аспект)» (10 марта 2016 г.); 

2) доцент кафедры истории государства и права П. Л. Полянский (специальность 
12.00.01): «Правовое регулирование брачно-семейных отношений в российском обще-
стве: история формирования отрасли семейного права» (23 июня 2016 г.); 

3) доцент кафедры угловного права и криминологии В. Г. Степанов-Егиянц (спе-
циальность 12.00.08): «Методологическое и законодательное обеспечение безопасности 
компьютерной информации в Российской Федерации (уголовно-правовой аспект)» (13 
сентября 2016 г.);  

4) старший научный сотрудник лаборатории политологии Д. Ю. Полдников (специ-
альность 12.00.01): «Формирование учения о договоре в правовой науке Западной Евро-
пы (XII–XVI вв.)» (8 ноября 2016 г.; НИУ – ВШЭ). 

В 2016 г. сотрудниками Юридического факультета были защищены 6 кандидатских 
диссертаций, из них 5 — в МГУ: 

1) преподаватель кафедры иностранных языков на Юридическом факультете М. В. 
Алексюк  (специальность 10.02.04): «Ритмико-просодические особенности изображения 
литературного героя в прагмалингвистическом освещении (на материале английской ху-
дожественной литературы)» (21 апреля 2016 г.); 

2) научный сотрудник кафедры конституционного и муниципального права Н. С. Ма-
лютин   (специальность 12.00.02): «Судебное толкование нормативных правовых актов в 
Россйиской Федерации: конституционно-правовой аспект» (23 июня 2016 г.); 

3) доцент кафедры экологического и земельного права Н. Г. Нарышева (специаль-
ность 12.00.06): «Возмещение вреда, причиненного нарушениями законодательства об 
охране окружающей среды» (26 марта 2016 г.);  

4) ассистент кафедры конституционного и муниципального права Р. В. Прудентов  
(специальность 12.00.01; 12.00.02): «Теория и практика метода в праве: общие и консти-
уционно-правовые аспекты» (22 декабря 2016 г.); 

5) ассистент кафедры трудового права М. А. Тангин (специальность 12.00.05): 
«Предмет правового регулирования отношений в сфере наемного труда: вопросы теории 
и практики» (15 июня 2016 г). 

6) специалист учебно-методического отдела факультета М. Н. Титова (специаль-
ность 12.00.03): «Правовое регулирование отношений франчайзинга при осуществлении 
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предпринимательской деятельности по законодательству Российской Федерации» (14 де-
кабря 2016 г.).

Совет молодых ученых Юридического факультета МГУ

На Юридическом факультете МГУ продолжил действовать Совет молодых ученых 
(СМУ) — добровольное объединение преподавателей, научных сотрудников и аспирантов до 
35 лет, принимающих активное участие в научной жизни Юридического факультета МГУ. 

Деятельность СМУ в 2016 г. была направлена на развитие молодежной юридической 
науки, создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала молодых 
ученых, обеспечения преемственности научной школы и сохранения традиций Юридиче-
ского факультета МГУ; представление научных интересов молодых ученых Юридического 
факультета МГУ в Ученом совете факультета и других собраниях, координация междуна-
родного и национального сотрудничества творческой молодежи с российскими и зарубеж-
ными образовательными организациями и научными объединениями. 

26 февраля 2016 г. на Ученом совете Юридического факультета МГУ на должность 
Председателя Совета молодых ученых факультета утверждена асс. кафедры криминалисти-
ки Е. С. Крюкова.  В 2016 г. число членов СМУ увеличилось и составило 93 человека. У 
Совета молодых ученых появилось помещение (молодежное пространство «Lomonosoff», 
ауд. 508 А). Молодежная научная площадка используется СМУ совместно с НСО факуль-
тета для реализации творческого потенциала молодых ученых-юристов, трансдисципли-
нарности и интеграции наук. 1 апреля 2016 г. проведено Общее собрание Совета молодых 
ученых, на котором Е. С. Крюкова выступила с докладом о направлениях деятельности 
СМУ, программе развития и планируемых мероприятиях. В состав СМУ были приня-
ты новые члены, назначены заместители Председателя СМУ, ответственные по направ-
лениям (международная деятельность — доц. кафедры трудового права А. А. Бережнов;  
информационная работа — асп. кафедры конституционного и муниципального права  
Д. Р. Салихов).

В 2016 г. СМУ организовал и принял участие в следующих мероприятиях:
1. 40-ой конкурс научных работ молодых ученых (совместно с Советом молодых 

ученых МГУ, от факультета было выдвинуто 5 кандидатов. Лауреатом стала член 

Общее собрание Совета молодых ученых Юридического факультета МГУ  (1 апреля 2016 г.)
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СМУ, доцент кафедры конституционного и муниципального права Юридического 
факультета МГУ А. А. Троицкая за работу «Сравнительное конституционное право: 
вопросы теории и практики»).

2. XXII Международная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Ло-
моносов — 2016» (11–15 апреля 2016 г., секция «Юриспруденция» совместно с 
НСО и Центром карьеры факультета). 

3. Круглый стол «Качественное юридическое образование: диалог студента и работо-
дателя» (11 апреля 2016 г., совместно с НСО и Центром карьеры факультета). 

4. Встреча студентов Московского университета с известным экспертом моды, теле-
ведущим, общественным деятелем Владиславом Лисовцом (12 апреля 2016 г., со-
вместно с НСО и Центром карьеры факультета). 

5. Учебно-ознакомительная поездка на юридический факультет Миланского универ-
ситета делегации (23–27 апреля 2016 г.).

6. Всероссийская научная конференция студентов и молодых учёных «Культура ин-
женера: вчера, сегодня, завтра» (12–13 мая 2016 г. на базе Поволжского государ-
ственного технологического университета, организационная помощь доценту Фи-
лософского факультета МГУ М. Ю. Билаоновой).

7. Лекция вице-президента Microsoft Стива Кроуна (16 мая 2016 г., совместно с до-
центом Г. М. Давидян).

8. Междисциплинарный круглый стол «Нюрнбергский процесс и его последствия: 
междисциплинарный подход» (17 мая 2016 г., совместно с НОЦ международного 
и сравнительного уголовного права имени Н. Ф. Кузнецовой), в ходе которого 
обсуждался широкий круг аспектов Нюрнбергского процесса, включая наследие 
Нюрнберга в международном уголовном праве и в практике Европейского суда по 
правам человека; Нюрнберг и право войны; Нюрнбергский процесс в культуре и 
искусстве; эхо Нюрнберга в современности и др.

9. Межфакультетская студенческая конференция-диспут на тему: «Ложь во спасение: 
«за» и «против» (по статье И. Канта «О мнимом праве лгать из человеколюбия»)» 
(18 мая 2016 г. в Высшей школе государственного аудита МГУ, совместно с доцен-
том Философского факультета М. Ю. Билаоновой и председателем НСО Юриди-
ческого факультета МГУ С. К. Степановым). 

10.  Встреча с российским тележурналистом, ведущим популярного ток-шоу «Право 
голоса» Р. Бабаяном (14 сентября 2016 г.,  совместно с Научным студенческим 
обществом и Центром карьеры факультета). 

11.  Круглый стол «Конституционные реформы в Азербайджане» (19 сентября 2016 г. 
совместно со Студенческим союзом МГУ и Азербайджанским молодежным объ-
единением России (АМОР)), где обсуждались вопросы предстоящей конституци-
онной реформы в Азербайджане, истории развития Конституции Азербайджана и 
механизмы ее обновления с примерами опыта других стран, молодежный кадровый 
резерв страны и пр.   

12.  Встреча с управляющим партнером адвокатского бюро «Мусаев и партнёры» Му-
радом Мусаевым (30 сентября 2016 г.).

13.  Ежегодная международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Эволюция права — 2016» (7 октября 2016 г., организационная помощь НСО).

14.  Презентация СМУ на Дне аспиранта Юридического факультета МГУ (7 октября 
2016 г.).

15.  Конкурс Юридического факультета МГУ «Студент года — 2016» (в качестве жюри 
номинации «Научная деятельность», где оценивается вклад в развитие науки на 
факультете).

16.  Встреча руководителей Советов молодых ученых юридических вузов и факуль-
тетов (24 ноября в рамках VI Московской юридической недели). Мероприятие 
было направлено на развитие юридической науки, координацию международного 
и национального научного сотрудничества, обобщение и распространение поло-
жительного опыта работы СМУ и НСО, активное привлечение молодых ученых, 
аспирантов и студентов к участию в научных мероприятиях.

17.  Команда Совета молодых ученых приняла участие в Брейн-ринге Юридического 
факультета МГУ (30 ноября 2016 г.) В состав команды вошли: Д. Салихов, Н. Хла-
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Встреча междисциплинарного образовательного проекта «ProStranstvo» (7 октября 2016 г.)

мов, Д. Харламов, Ю. Тарасова, Д. Леонов, Е. Крюкова. Из 47 команд, которые 
участвовали в игре, команда СМУ вошла в ТОП-9 и с достоинством представила 
СМУ в главных играх полуфинала.

18.  Конкурс на стипендии МГУ 2017 г. для молодых преподавателей, добившимся 
значительных результатов в области педагогической и научно-исследовательской 
деятельности (от факультета было выдвинуто 3 кандидата. Стипендиатом Мо-
сковского университета стала член СМУ, доцент кафедры предпринимательского 
права Юридического факультета МГУ А. В. Белицкая).

19.  Премия имени И. И. Шувалова II степени за 2016 г. присуждена члену СМУ, 
доценту кафедры конституционного и муниципального права Юридического фа-
культета МГУ Д. Г. Шустрову за цикл работ «Теория конституционного права и 
сравнительное конституционное право». 

В 2016 г. на базе Юридического факультета МГУ при поддержке Совета молодых уче-
ных и Научного студенческого общества факультета запущен новый проект «ProStranstvo» 
— площадка, благодаря которой студенты получают возможность в неформальной обста-
новке встретиться с самыми разнообразными гостями. Проект рассчитан как на студентов 
МГУ, так и на студентов других университетов города Москвы. Инициатором проекта 
является студент К. Михайлов.

 В 2016 году в рамках проекта “ProStranstvo” было проведено несколько меропри-
ятий: 

1. С. Савельев, партнёр юридической фирмы «Савельев, Батанов и партнёры», «Ка-
кие навыки необходимы студентам?»; Д. Некрасов, социальный предпринима-
тель, «О нюансах самообразования» (21 апреля 2016 г.). 

2. А. Молотников, доцент кафедры предпринимательского права, «О праве буду-
щего»; Д. Салихов, аспирант, «Образование за рубежом»; М. Сергеева, тренер по 
публичным выступлениям, «Искусство выступать публично» (6 мая 2016 г.). 

3. C. Озеров, тренер по личной эффективности, «Принципы личностного развития» 
(19 мая 2016 г.). 

4. А. Накагава, предприниматель «Как развивать память?»; Л. Смехов, тренер по 
публичным выступлениям, актёр, «Как придумать речь за 15 минут?»; И. Папуаш-
вили, студент РЭУ им. Плеханова «Правила личной эффективности» (7 октября 
2016 г.). 

5. И. Пичугин, руководитель клуба переговоров МГИМО, «Как стать мастером пе-
реговоров?»; С. Гуревский, руководитель презентационного агентства, «Сторител-
линг в презентациях»; М. Грибов, основатель проекта «Networking», «Искусство 
заведения деловых контактов» (11 ноября 2016 г.). 

6. Секция «Право» в рамках Форума «Навыки будущего» в МГУ, мастер-классы «Как 
воспитать в себе лидера», «Как преуспеть в переговорах», «Тайм-менеджмент: от 
мотивации до реализации» (10 декабря 2016 г.).
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2.3. НАУЧНЫЕ ДОГОВОРНЫЕ РАБОТЫ

Научная договорная деятельность

В 2016 году на факультете был выполнен значительный объем научной договор-
ной работы. Заключено и исполнялось 16 контрактов (договоров/соглашений) на сумму 
16 514 200 руб. Из них, одно соглашение с РНФ о предоставлении гранта на сумму 4,8 
млн. руб., четыре договора на выполнение научно-исследовательских работ по заказам 
органов государственной власти и негосударственных организаций на сумму 7,45 млн. 
руб., а также 11 договоров на оказание юридических услуг на сумму 4,26 млн. руб. Итого, 
выручка по данному направлению в 2016 году составила 12 514 200 рублей.

Организацию научной договорной деятельности осуществлял Отдел научных до-
говорных работ (руководитель — В. А. Вайпан). Общий объем результатов научных ис-
следований, выполненных в 2016 году на договорной основе, составил около 200 п. л.

Юридический факультет продолжил проведение научных исследований на осно-
ве грантов. Так, по соглашению Российским научным фондом (РНФ) о предоставле-
нии гранта были проведены научные исследования по третьему этапу проекта «Фор-
мирование правовых гарантий качественного воспроизводства политической элиты в 
Российской Федерации в контексте совершенствования публично-властных отноше-
ний и подготовки к федеральному избирательному циклу 2016–2018 гг.» (руководи-
тель НИР — С. А. Авакьян). Объем научной продукции составил 150 п. л.

Активизировалось взаимодействие и с негосударственными организациями по их 
правовому обеспечению. В 2016 году по заказам негосударственных организаций прове-
дены научные исследования и подготовлены научные отчеты по следующим темам:

«Зарубежное регулирование закупок национальными (государственными) компа-
ниями и сравнение с российским регулированием» (научный руководитель НИР — Вай-
пан В. А., ответственный исполнитель НИР — Кичик К. В.). Объем научной продукции 
составляет 30 п. л.

«Выбор оптимальной модели правового регулирования организации и деятельности 
закрытых инвестиционных фондов, направленной на минимизацию злоупотреблений 
при несостоятельности (банкротстве) пайщиков – кредитных организаций» (научный 

Динамика поступления внебюджетных средств от научной договорной деятельности  
(2006–2016 гг.)
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руководитель НИР — Лаутс Е. Б., исполнитель НИР – Карелина С. А., Белицкая А. В.). 
Объем научной продукции составил 5 п. л.

«Дорожная карта уголовной политики — 2017» (научный руководитель НИР — Фи-
латова М. А.). Объем научной продукции составил 4 п. л.

«Методика выявления и демонстрации эффективных способов работы с Электрон-
ным периодическим справочником «Система Гарант» (научный руководитель НИР — 
Ястребова Е. А., исполнитель НИР — Шульгина Е. А.). Объем научной продукции со-
ставил 1 п. л.

Преподавателями факультета по заказам негосударственных организаций были под-
готовлены юридические заключения по следующим проблемам: 

 – «О применении статей Уголовного кодекса Российской Федерации: ч. 4 статьи 159 
УК РФ, ст. 174 УК РФ» (руководитель — Комиссаров В. С.);

 – «О толковании предпринимательского законодательства Российской Федерации» 
(руководитель — Губин Е. П.);

 – «Анализ законодательства, правоприменительной практики, научной доктрины по 
предпринимательскому праву» (руководитель — Шиткина И. С.);

 – «Возможность возникновения права на долю в уставном капитале общества при от-
сутствии правоустанавливающих документов (в случае отсутствия сделки по уступке 
доли, отвечающей требованиям законодательства)» (руководитель — Вайпан В. А.);

 – «Анализ наличия элементов состава преступления (объективная сторона), правиль-
ности уголовно-правовой квалификации применительно к деянию, описание кото-
рого (формула обвинения) содержится в документах согласно п. 2.1. Приложения 1 
Задания к Договору» (руководитель — Комиссаров В. С.);

 – «О толковании гражданского законодательства Российской Федерации» (руководи-
тель — Суханов Е. А., исполнитель— Шерстобитов А. Е.);

 – «По вопросу обоснованности заключения эксперта №16-05/17 от 17 мая 2016 г. по 
судебному делу Арбитражного суда г. Москвы №А40-128427/14 о нарушении прав 
на базы данных и подготовка рецензии на это заключение» (руководитель — Косо-
вец А. А.);

 – «О способах выражения единой воли акционеров при запросе у акционерного об-
щества документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального 
исполнительного органа (руководитель — Шиткина И. С.);

 – «Проблемы уголовно-правовой квалификации коммерческого подкупа (ст. 204 УК 
РФ)» (руководитель — Богуш Г. И.);

 – «Проблемы уголовно-правовой квалификации незаконной вырубки лесных насаж-
дений (ст. 260 УК РФ)» (руководитель — Богуш Г. И.);

 – «Применение меры пресечения в виде заключения под стражу к лицу, обвиняемо-
му в совершении преступления, совершенного в сфере предпринимательской дея-
тельности» (руководитель — Ильютченко Н. В., исполнитель — Шиткина И. С.).
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2.4. РАЗВИТИЕ НАУЧНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Научное студенческое общество факультета

В 2016 г. продолжала успешно развиваться научная работа студентов. Научным сту-
денческим обществом (НСО, председатель — С. К. Степанов) при активной поддержке 
всех кафедр и подразделений факультета было обеспечено участие студентов и аспирантов 
в организации и проведении различных научных мероприятиях и конкурсов.

В 2016 г. на факультете регулярно проходили молодежные научные конференции, в 
том числе Международный молодежный научный форум «Ломоносов — 2016», Междуна-
родная конференция «Эволюция права — 2016», проводились круглые столы, конкурсы, 
дебаты, деловые игры, тренинги, телемосты и др.

Работают научные студенческие кружки при кафедрах: административного права 
(руководитель — доц. А. В. Сергеев); 2 кружка истории государства и права: «Проблемы 
истории государства и права зарубежных стран»  (руководители — проф. Н. А. Крашенин-
никова, доц. О. Л. Лысенко); «Проблемы истории отечественного государства и права» 
(руководители — проф. Т. И. Новицкая, доц. П. Л. Полянский); гражданского права (на-
учно-цивилистический конвивиум) (руководители — проф.  А. Е. Шерстобитов, доц. Т. С. 
Мартьянова); гражданского процесса (руководитель — проф. Е. В. Кудрявцева, староста — 
Л. Бендрикова); конституционного и муниципального права (руководитель — проф. С. А. 
Авакьян; кураторы — асп. И. В. Аленькин; Н. С.Малютин); коммерческого права и основ 
правоведения: на английском языке (руководитель — доц. А. Т. Амиров) и на русском языке 
(руководитель — проф. Б. И. Пугинский); криминалистики (руководитель — асс. Е. С. Крю-
кова, староста — М. Короткевич); международного публичного права (руководитель — доц. 
С. В. Глотова); предпринимательского права (руководитель — доц. А. Е. Молотников); «Се-
мья и право» (руководитель — ст. преп. О. А. Дюжева, староста — В. Полякова); 2 кружка 
теории государства и права (руководители — доц. И. Ф. Мачин, доц. Т. Р. Орехова, доц. Е. 
А. Фролова, асс. А. Е. Наумов); трудового права (руководители — проф. И. А. Костян, доц. 
З. А. Кондратьева); уголовного права (руководитель — доц. А. В. Пашковская); уголовного 

Выездное заседание научного студенческого клуба кафедры конституционного и муниципального 
права (26–29 ноября 2016 г., г. Минск, Республика Беларусь)
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процесса, правосудия и прокурорского надзора (руководители — проф. Л. В. Головко, доц.  
Г. Н. Ветрова, асс. А. А. Арутюнян);  финансового права (руководитель — доц. И. В. Ха-
менушко); экологического и земельного права: ЭЗОП — «Эколого-земельное общество 
правоведов» (руководитель — доц. О. М. Козырь). 

Молодежные научные мероприятия, организованные  
Юридическим факультетом

Научные форумы 

XXIII Международный молодежный научный форум 
«Ломоносов — 2016» 

Секция «Юриспруденция»

С 11 по 13 апреля 2016 г. в МГУ проходил XXIII  Международный форум студентов, 
аспирантов, молодых ученых «Ломоносов» — самое крупное молодежное научное меро-
приятие в Европе. На Форуме работало 35 секций, отражающие основные направления 
современной фундаментальной и прикладной науки. Одной из самых многочисленных 
на протяжении многих лет является секция «Юриспруденция». Оргкомитет секции полу-
чил рекордное число заявок — около 1200 от участников из 15 стран, среди которых: Рос-
сия, Армения, Беларусь, Великобритания, Вьетнам, Италия, Казахстан, Китай, Кыргыз-
стан, Литва, Польша, Украина, Узбекистан, Франция, Чехия. После конкурсного отбора 
приглашения на секцию «Юриспруденция» получили более 636 докладчиков. В качестве 
слушателей Форуме приняли участие более 250 человек. На секции «Юриспруденция» в 
этом году работало 27 подсекций  и 4 круглых стола под руководством ведущих профес-
соров и преподавателей Московского университета. 

На открытии секции перед участниками с приветственным словом выступили зам. 
декана по учебной работе, доцент С. В. Романов; юрист практики разрешения споров 

Одна из подсекций секции «Юриспруденция» Международного форума   
«Ломоносов — 2016» 
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Московского офиса Международной юридической фирмы «White & Case» Е. С. Летунов-
ский; руководитель отдела сотрудничества с профильными вузами Москвы Департамента 
некоммерческих программ АО «КонсультантПлюс» В. В. Попова; представитель компании 
«Гарант» С. Р. Тимкаева; ответственный секретарь секции «Юриспруденция» XXIII Фору-
ма «Ломоносов» С. К. Степанов. 

11 апреля состоялся Круглый стол «Качественное юридическое образование: пробле-
мы и перспективы», организованный Председателем Совета молодых ученых Юридиче-
ского факультета МГУ, асс. Е. С. Крюковой. В этот же день также прошел традиционный 
День карьеры «Первая ступень», на котором участники Форума имели уникальную воз-
можность пообщаться с работодателями, узнать специфику работы юристов в различных 
организациях. Состоялась встреча с известным экспертом моды и общественным деятелем 
В.Лисовцом (12 апреля), во время которой участники обсудили проблемы современной 
общественной жизни, делового стиля и др.  

12 и 13 апреля 2015 г. прошли заседания подсекций и круглых столов. 
Подсекция административного права работала под руководством доц. кафедры 

административного права А. В. Сергеева. С докладами выступили 13 участников, при-
сутствовали 15 слушателей. Лучшими признаны: Е. В. Трунова, А. А. Голубенкова,  
Д. Ю. Симонян. 

Подсекция гражданского права работала под руководством ассистентов кафедры 
гражданского права Н. Б. Щербакова, М. Л. Башкатова. Доклады представили 32 участ-
ника, число слушателей составило 70. Лучшими признаны:  В. В. Маслов, Н. Г. Хан,  
В. О. Володарская, К. Г. Шмотов, Е. С. Данилова. 

Одним из новшеств стала подсекция международного частного права, которой ру-
ководили д. ю. н. А. В. Асосков, доц. С. В. Третьяков. Были представлены работы из 
ведущих университетов Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Йошкар-Олы, Каза-
ни, Краснодара, Ульяновска и др. Было заслушано 7 докладов, лучшими признаны:  
Я. А. Гончаров,  Ю. В. Селиванова, А. А. Чуканова. 

Подсекцией гражданского процесса руководила проф. кафедры гражданского про-
цесса Е. В. Кудрявцева. Доклады представили 21 участник, лучшими признаны:  А. В. 
Середа, Е. В. Ильиных, А. О.Смородина, А. И. Сабылина. 

Подсекция истории государства и права зарубежных стран работала под руковод-
ством доцентов кафедры истории государства и права О. Л. Лысенко, А. В. Ващенко, И. 
С. Пристанского. Доклады представили 11 участников, число слушателей составило 20. 
Лучшими признаны: Е. А. Долкова, М. В. Бабаева, И. В. Федосов, К. М. Михайлов. 

Подсекция истории отечественного государства и права работала под руковод-
ством доцента кафедры истории государства и права О. И. Куприяновой. С докла-
дами выступили 16 участников. Лучшими признаны: С. В. Теренин, Е. Д. Федоренко,  
С. Д. Калинычева.

Подсекцией истории политических и правовых учений руководила доцент кафедры 
теории государства и права и политологии Е. А. Фролова. Было заслушано 14 докладчиков. 
Лучшими признаны: П. А. Казалиева, Е. А. Приступова, В. С. Семидотская. 

Подсекцией коммерческого права руководили доценты кафедры коммерческого пра-
ва и основ правоведения В. А. Маслова и Т. Э. Сидорова. Доклады представили 15 участ-
ников, присутствовало 2 слушателя. Лучшими признаны: Е. С. Полякова, Д. А. Петрова, 
Б. А. Чирков, А. А. Якимова. 

Направление конституционного права было представлено двумя подсекция-
ми. Первой руководили доцент кафедры конституционного и муниципального права  
И. П. Кененова и м. н. с. кафедры конституционного и муниципального права Д. Г. 
Шустров; второй — доцент кафедры конституционного и муниципального права Т. К. 
Ковалёва. В работе подсекций приняли участие 57 докладчиков, 52 слушателя. Лучшими 
признаны: С. С. Мирошкин, Е. И. Клочко, Е. А. Хандрик, Е. Н. Гудилина, З. И. Магомед-
ханова, И. С. Селивановский. 

Подсекция криминалистики работала под руководством ассистентов кафедры кри-
миналистики Е. С. Крюковой и Е. И. Комаровой, аспиранта Н. Э. Хламова. Заслушали 15 
докладов, присутствовало 12 слушателей. Лучшими признаны: О. А. Быкова, А. В. Евту-
шенко, Е. Ю. Буцан, Д. Н. Жидков.
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Подсекцией международного права руководила доцент кафедры международного 
права Е. В. Машкова. Заслушано 27 докладов, присутствовало 12 слушателей. Лучшими 
признаны: И. С. Савельев, М. В. Карлюк, С. Д. Пименова, А. П. Белова, В. И. Лобашенко. 

Подсекция правоохранительных органов работала под руководством преподавате-
лей кафедры уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора доц. Д. П. Чеку-
лаева и асс. М. А. Михеенковой. Лучшими признаны: Р. Р. Байбиков, А. Л. Карлов, О. 
В. Назарова.

Подсекция предпринимательского права проходила в формате научной конферен-
ции «Предпринимательское право в контексте современных реалий», в рамках которой 
прошли четыре панельные дискуссии: «Право и бизнес: актуальные проблемы»; «Корпо-
ративное право в реалиях современной жизни»; «Актуальные проблемы правового регу-
лирования несостоятельности (банкротства)»; «Проблемы конкурентного права в совре-
менных экономических условиях», руководимые зав. кафедрой предпринимательского 
права проф. Е. П. Губиным. Модераторами первой панели стали студенты магистратуры 
С. В. Курочкин, Е. Е. Кирсанова. Были заслушаны доклады: О. А. Буровой, Е. Е. Кир-
сановой, С. В. Селезнева,  Д. С. Денисова, А. А. Якомаскиной, К. С. Шестаковой, А. В. 
Анисимова, Л. Ю. Марычевой, А. В. Жигулиной и др. Работой второй панели руководи-
ли: проф. кафедры предпринимательского права И. С. Шиткина, студентка магистрату-
ры А. В. Жигулина. Заслушаны доклады:  В. З. Мамагеишвили, С. М. Соколовой и др. 
Работой третьей панели руководили: проф. кафедры предпринимательского права С. А. 
Карелина, студент 3 курса бакалавриата А. А. Сапрыкин. Заслушаны доклады: В. И. Ми-
хайловой, Е. М. Ефремова, С. Р. Шумакова и др. Работой четвертой панели руководила 
студентка магистратуры Я. В. Кравец. Заслушаны доклады: Р. В. Калугина, А. С. Петро-
вой, Ю. С. Красниковой и др.

Подсекция семейного права проходила под научным руководством старшего препо-
давателя кафедры гражданского права О. А. Дюжевой. Доклады представили 10 участни-
ков, присутствовали 7 слушателей. Лучшими признаны: И. И. Гарипова, И. И. Новикова.

Подсекция теории государства и права работала под научным руководством до-
цента кафедры теории государства и права и политологии А. Г. Бережнова. Выступили 
22 докладчика, участвовали 40 слушателей. Лучшими признаны: М. В. Смуток, Д. И. 
Богдан, Ю. О. Клюева.

Подсекция трудового права прошла под руководством преподавателей кафе-
дры трудового права: зав. кафедрой проф. А. М. Куренного, проф. Г. В. Хныкина, 
асс. А. А. Бережнова. Выступили 14 докладчиков. Лучшими признаны: Д. В. Багнюк,  
Ю. В. Глотов, А. А. Еркин, Н. В. Маркевич.

Подсекция уголовного права работала под председательством преподавателей кафе-
дры уголовного права и криминологии доц. Г. И. Богуша, доц. А. В. Малешиной, доц. 
А. В. Пашковской, асс. М. А. Филатовой. Доклады презентовали 30 участников, присут-
ствовало 15 слушателей. Лучшими признаны: Л. С. Мирзаханова, Е. П. Третьякова, И. 
П. Бочинин.

Подсекцией финансового права руководил ассистент кафедры финансового права 
А. С. Гуркин. Выступили 18 докладчиков, присутствовали 3 слушателя. Лучшими при-
знаны:  М. А. Бус, М. Ю. Веденев, А. В. Довгель. 

Подсекция экологического и земельного права прошла под руководством 
преподавателей кафедры экологического и земельного права доц. А. Л. Корнее-
ва, асс. Н. М. Заславской, асс. Л. Е. Бандорина. Доклады представили 23 участни-
ка, число слушателей составило 25. Лучшими признаны: В. В. Платонов, Л. С. Нотова,  
Ю. В. Угрюмова.

Подсекция интеллектуальных прав работала под руководством преподавателей ка-
федры гражданского права доц. Н. В. Щербак, н. с. В. Ю. Бузанова. Выступили 10 
докладчиков,  присутствовали 40 слушателей. Лучшими признаны: К. А. Кирсанова, 
К. Н. Красникова, О. Н. Горохова, С. И. Майданюк, В. Ю. Сухоцкая, А. А. Тарасова.

Подсекция медиации работала под руководством проф. кафедры гражданского про-
цесса Е. А. Борисовой. Лучшими признаны: С. М. Микогазиева, Х. М. Каралов, А. А. 
Фомина.
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Подсекция «Профессиональная этика юриста» прошла под руководством доц. ка-
федры истории государства и права Г. М. Давидян. Выступили 12 докладчиков, присут-
ствовали более 150 слушателей. Лучшими признаны: М.-А. М. Алиев, Р. Т. Абу Салех, 
Р. М. Рамазанова, А. А. Утегенова.

Круглый стол по римскому праву прошел под руководством доц. кафедры граждан-
ского права А. М. Ширвиндта и доц. кафедры истории государства и права И. С. При-
станского. Выступили 15 докладчиков, присутствовали 30 слушателей. Лучшими призна-
ны: В. В. Дрондина, А. В. Нектов, М. С. Хрящикова, К. С. Степанова. 

Подсекция энергетического права работала под руководством доц. кафедры пред-
принимательского права П. Г. Лахно. Лучшими признаны: А. А. Нурмагомедова, Р. Е. Ме-
цих.

Подсекция английского языка и права работала под руководством ст. преп. кафе-
дры иностранных языков Е. А. Амочкиной. Выступили 16 докладчиков, присутствовали 
25 слушателей. Лучшими признаны: Д. А. Котова, О. И. Гентовт, К. С. Капустина, А. А. 
Саламова.

Подсекцией немецкого языка и права руководили преподаватели кафедры ино-
странных языков доц. С. А. Соболев и ст. преп. Л. О. Аверина. Выступили 6 докладчиков, 
присутствовали 23 слушателя. Лучшими признаны: К. С. Гуляев, О. В. Антонова, Н. С. 
Певцова.

Подсекцией французского языка и права руководила преподаватель кафедры ино-
странных языков Е. С. Савина. Лучшими признаны: Г. Е. Беседин, Д. И. Симбирева, 
С. Д. Черкасова.

Подсекцией «Правоохранительные органы» руководили преподаватели кафедры 
уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора доц. О. Л. Васильев, асс. К. В. 
Ивасенко. Лучшими признаны: А. И. Юськина, А. С. Кирпа, Б. М. Тутунов. 

13 апреля прошла торжественная церемония закрытия секции и награждение луч-
ших докладчиков призами от компаний «Гарант» и «Консультант Плюс». Участников по-
здравили: доц. кафедры административного права Д. В. Шохин, представитель компании 
«Консультант Плюс» В. В. Попова, ответственный секретарь секции «Юриспруденция» 
С. К. Степанов, Председатель Совета молодых ученых асс. Е. С. Крюкова. 

Форум прошёл при активной поддержке Международной юридической фирмы 
«White & Case», компаний «Гарант» и «Консультант Плюс», издательства «Юстиция», 
института «Право общественных интересов» (PILnet).

Председатель 
НСО факультета 

С. К. Степанов 
награждает участников 

Международного 
форума «Ломоносов 

— 2016»  дипломами 
и сертификатами (13 

апреля 2016 г.) 
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Круглый стол «Качественное юридическое образование:   
диалог студента и работодателя»

11 апреля 2016 г. в рамках работы секции «Юриспруденция» Международной на-
учной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» и Недели 
карьеры на Юридическом факультете МГУ имени М. В. Ломоносова состоялся второй 
круглый стол «Качественное юридическое образование: диалог студента и работодателя». 
Это уникальное мероприятие, которое позволило впервые собрать за одним столом сту-
дентов и работодателей, обменяться мнениями о направлениях развития юридического 
образования.

К обсуждению проблем высшего юридического образования были приглашены по-
тенциальные работодатели для выпускников юридических вузов, студенты, аспиранты и 
молодые учёные. 

Круг обсуждаемых докладов круглого стола: «Что такое качественное юридическое 
образование?» (Н. Шабалин, студент Юридического факультета МГУ); «Студенческий 
стандарт качества юридического образования» (А. Седашов и Д. Каримов, студенты  
Юридического факультета МГУ); «Высшее юридическое образование в современной 
России» (В. Вагина, студентка Южного  федерального университета); «Заинтересованные 
в высококачественном образовании стороны: от взаимодействия к взаимосодействию» 
(С. Степнова, старший преподаватель Московского финансово-экономического инсти-
тута); «Успешное трудоустройство выпускников как критерий качества полученного об-
разования» (А. Клочкова, заведующая лабораторией социально-правовых исследований 
и сравнительного правоведения Юридического факультета МГУ); «Проблемы интегра-
ции практических подходов. Первые шаги» (А. Ермоленко, партнер юридической фирмы 
«ФБК «Право», доцент МГЮА); «Представления студентов об идеальной работе и о си-
стеме требований, которые предъявляют работодатели к молодым специалистам» (А. По-
тапов, студент Юридического факультета МГУ); «Карьера молодых юристов в условиях 
кризиса. Сложности и Возможности» (Д. Прокофьев,  управляющий директор Norton 

Круглый стол «Качественное юридическое образование:  диалог студента и работодателя» 
(11 апреля 2016 г.)
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Caine legal recruitment); «Подготовка национальных юридических кадров мирового уров-
ня: опыт  реализации программы двух дипломов по праву с Лондонским университетом» 
(А. Пашинский, декан ФНО Российского государственного университета правосудия); 
«К вопросу о “непрофильном” магистре в юриспруденции» (И. Полушин, студент Вол-
го-Вятского филиала МГЮА); «К вопросу о повышении качества правового образования 
журналистов» А. Данцев и Е. Коробка, студенты Кубанского государственного универ-
ситета); «Центры Карьеры как площадка для взаимодействия между студентом и ра-
ботодателем» (В. Еланская, заместитель руководителя Центра карьеры Юридического 
факультета МГУ); «Навыки, необходимые для работы в консалтинге, которым не учат в 
университетах» (М. Лабзин, партнер и руководитель офиса группы правовых компаний 
ИНТЕЛЛЕКТ-С в Москве; «Неюридические навыки юриста» (М. Бунякин, управляю-
щий партнер Branan Legal); «Коучинг в карьере» (Е. Челокиди, президент Международ-
ной федерации коучинга в Москве); «Участие White & Case LLC в обучении студентов 
юридических вузов» (И. Денисюк, директор отдела персонала московского офиса White 
& Case LLC); «Опыт Пепеляев Групп по участию в обучении студентов» (И. Хаменушко, 
старший партнер Пепеляев Групп, доцент кафедры финансового права Юридического 
факультета МГУ); «Возможности юридических фирм. Опыт ВШЭ» (С. Савельев, куратор 
базовой кафедры практической юриспруденции факультета права НИУ ВШЭ, партнер 
юридической фирмы «Nektorov, Saveliev & Partners»); «Школа мастеров — новый про-
ект Юридического факультета МГУ» (А. Молотников, доцент Юридического факультета 
МГУ); «Практико-ориентированное обучение: разное понимание понятия» (О. Шепеле-
ва, старший юрист московского офиса PILnet). Кроме того, участниками дискуссии ста-
ли: И. Акимов, партнер адвокатского бюро «ЭДАС», Н. Белокобыльский, руководитель 
Центра по общественной аккредитации образовательных учреждений высшего профес-
сионального образования, осуществляющих подготовку юридических кадров Ассоциа-
ции юристов России, А. Виноградов, заместитель генерального директора ООО «Пепе-
ляев Групп», А. Ковалев, руководитель отдела образовательных проектов общественного 
движения «Молодые юристы России», Т. Корчагина, специалист лаборатории социаль-
но-правовых исследований и сравнительного правоведения Юридического факультета 
МГУ, Т. Мочкова, исполнительный директор Сбербанка; Д. Саблуков, представитель 
гражданской компании «Честный вуз».

Организаторами и модераторами мероприятия выступили: Крюкова Е. С., пред-
седатель Совета молодых ученых факультета, ассистент кафедры криминалистики Юри-
дического факультета МГУ, Шабалин Н. П., руководитель комиссии по качеству обра-
зования СтудСовета Юридического факультета МГУ, Еланская В. И., зам. руководителя 
Центра карьеры Юридического факультета МГУ.

VII Международная научная конференция студентов, аспирантов  
и молодых ученых «Эволюция права — 2016»

 
7 октября 2016 г. на Юридическом факультете МГУ состоялась ежегодная между-

народная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Эволюция права — 
2016». В этом году количество желающих стать ее участниками в сравнении с прошлым 
годом увеличилось почти в два раза. Оргкомитет получил 385 тезисов докладов, из ко-
торых 98 прошли отбор, и их авторы были приглашены выступить на форуме.

Впервые в состав жюри вошли не только преподаватели Юридического факульте-
та МГУ, но и юристы-практики: партнер, руководитель практики земельного права, не-
движимости и строительства компании «Пепеляев групп» А. Коневский; юрист практики 
разрешения споров Goltsblat BLP С. Добшевич; юрист практики M&A и корпоративных 
вопросов White&Case А. Кармалита; руководитель группы налоговой практики компа-
нии «Пепеляев групп» Л. Кравчинский. Конференция была организована при поддержке 
компаний «Консультант Плюс» и «Гарант».



155

Куратор государственно-правовой секции конференции «Эволюция права — 2016» доцент кафедры 
конституционного и муниципального права Юридическом факультете МГУ Т. К. Ковалева на секции 

(7 октября 2016 г.)

На открытии с приветственным словом выступили: зам. декана по научной работе, 
проф. Н. В. Козлова, руководитель отдела сотрудничества с профильными вузами Мо-
сквы департамента некоммерческих программ ЗАО «Консультант Плюс» В. В. Попова, 
председатель СМУ Юридического факультета МГУ асс. Е. С. Крюкова, председатель 
студенческого союза МГУ В. В. Шишлов, ответственный секретарь конференции, пред-
седатель НСО Юридического факультета С. К. Степанов.

Государственно-правовую секцию возглавили к. ю. н., доцент кафедры конституци-
онного и муниципального права Т. К. Ковалева, аспиранты кафедры конституционного 
и муниципального права Д. Р. Салихов и С. Г. Соколова. На государственно-правовой 
секции выступили 26 докладчиков, из них 10 — студенты и аспиранты МГУ имени М. В. 
Ломоносова. 

Уголовно-правовой секцией руководили: доцент кафедры уголовного процесса, 
правосудия и прокурорского надзора, к. ю. н. Д. П. Чекулаев и аспирант кафедры кри-
миналистики Н. Э. Хламов. На секции уголовного права выступили 29 докладчиков, из 
них 10 — студенты и аспиранты МГУ имени М. В. Ломоносова. 

Частноправовая секция работала под научным руководством д. ю. н., профессора 
кафедры гражданского процесса Е. В. Кудрявцевой; партнера, руководителя практики 
земельного права, недвижимости и строительства компании «Пепеляев групп» А. Конев-
ского; юриста практики разрешения споров Goltsblat BLP С. Добшевича; юриста прак-
тики M&A и корпоративных вопросов White&Case А. Кармалиты. На секции частного 
права выступил 31 докладчик, из них 24 — студенты и аспиранты МГУ имени М. В. 
Ломоносова. 

Конференция завершилась торжественной церемонией, во время которой победи-
тели были награждены дипломами. Кроме того, они получили подарки от компаний 
«Консультант Плюс» и «Гарант». Традиционным стало издание сборника международной 
конференции «Эволюция права». 
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Ежегодная студенческая конференция  
«Lomonosov spring in MSU Law School»

29 апреля 2016 г. на Юридическом факультете состоялась Ежегодная научная 
студенческая конференция по английскому и французскому языкам среди студентов 
2 курса балакалавриата «Lomonosov spring in MSU Law School», организованная ка-
федрой иностранных языков (Е. А. Амочкина, М. В. Бутина, Н. Ю. Корышева, Т. И. 
Тарасова, А. Е. Талгаева, Е. С. Савина, Т. И. Фролова). Победителями стали: А. Ше-
риева  («Insolvency and bankruptcy in the USA and the UK»); М. Пономарёва («Treatment 
of corporate groups in the UK law»); А. Федосеев («Estates and interests in land»); В. Гзи-
рян («The European Union for renewable energy: policy options for better grids and support 
schemes»); В. Сальников («Execution of judgments and orders»). Отмечены выступления 
М. Старостенко, Я. Бисултанова, М. Крашенинниковой, А. Дронова, К. Махизаде, М. 
Пантелеевой.

Ежегодная студенческая конференция по французскому праву

29 апреля 2016 г. на Юридическом факультете МГУ состоялась ежегодная студен-
ческая конференция по французскому праву на французском языке. Ее организовали 
преподаватели кафедры иностранных языков А. Е. Талгаева, Е. С. Савина, Т. И. Фро-
лова. Были заслушаны доклады студентов на темы: «Le pacte civil de solidaritй», «La Cour 
de justice de l’Union Europйenne», «Les constitutions de France», «L’organisation de la justice 
en France», «La Cour Internationale de justice», «Le Code de dйontologie des avocats», 
«La Cour d’assises», «La lйgitime dйfense», «L’accиs au droit et а la justice», «L’Ecole Na-
tionale de la magistrature», «Le tribunal des conflits», «Les magistrats debout: organisation 
et fonctionnement», «La Cour de Cassation», «La classification des infractions», «Le domaine 
public: les йtapes d’une pensйe йvolutive», «Le principe de proportionnalitй dans la jurispru-
dence» и др.

Ежегодная студенческая конференция-конкурс  
по английскому языку

13 мая 2016 г. состоялась ежегодная студенческая конференция-конкурс по ан-
глийскому языку среди студентов 1 курса балакалавриата Юридического факультета 
и ВШГА МГУ «I know the history of law and government of the UK and the USA». Она 
была организована кафедрой иностранных языков Юридического факультета МГУ. 
Победителями стали: Е. Кнепман («Frost v. Nixon»); М. Плачинда («Family law in me-
dieval England»); Е. Романычева («The golden age of piracy»). Также были отмечены: 
А. Чупаченко, А. Нектов,  М. Тяжбин.

Межвузовская видеоконференция «Кодекс административного 
судопроизводства РФ: новеллы, тенденции»

13 мая 2016 г. в Ситуационном центре правовых инициатив Юридического факуль-
тета МГУ имени М. В. Ломоносова состоялась видеоконференция «Кодекс администра-
тивного судопроизводства: новеллы, перспективы». В мероприятии приняли участие 
магистранты Юридического факультета МГУ, обучающиеся по программе «Граждан-
ское и административное судопроизводство», а также студенты Южного федерально-
го университета и Уральского государственного юридического университета. Открыли 
встречу научные руководители конференции: д. ю. н., проф. кафедры гражданского 
процесса Юридического факультета МГУ Е. А. Борисова; зав. кафедрой гражданско-
го процессуального и трудового права юридического факультета ЮФУ к. ю. н., доц. 
Е. С. Смагина; зам. директора Института права и предпринимательства УрГЮУ к. ю. н. 
Ю. В. Филатов. В ходе видеоконференции были обсуждены актуальные вопросы за-
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Интерактивная видеоконференция «Абсолютная защита относительных прав»  
(13 октября 2016 г.)

конодательного регулирования, теории и практики административного судопроизвод-
ства. С докладами выступили: магистрант юридического факультета ЮФУ Д. Власов 
(«Некоторые проблемы определения предмета регулирования КАС РФ»); магистрант 
Юридического факультета МГУ С. Ржаксенский («Рассмотрение дел о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок в рамках ад-
министративного судопроизводства»); студенты Института права и предприниматель-
ства УрГЮУ Е. Маевская и А. Руденко («Производство по административным делам 
об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости в порядке КАС РФ»); 
магистрант Юридического факультета МГУ А. Лозовицкая («Некоторые аспекты главы 
22 КАС РФ»); студентка Юридического факультета ЮФУ М. Болоцкова («Особенности 
принципов административного судопроизводства»). В обсуждении докладов участвова-
ли студенты ЮФУ, УрГЮУ и магистранты Юридического факультета МГУ: А. Слащи-
лин, Е. Гусякова, С. Исай, А. Стрыгина, М. Байрамов, А. Новикова, С. Синякова. Сту-
денты обратили внимание на недостатки нового процессуального кодекса и предложили 
возможные пути его усовершенствования.

Интерактивная видеоконференция  
«Абсолютная защита относительных прав»

13 октября 2016 г. члены научных студенческих обществ Юридического факультета 
МГУ и Саратовской государственной юридической академии провели интерактивную 
видеоконференцию на тему «Абсолютная защита относительных прав». От имени Юри-
дического факультета МГУ участников приветствовали к. ю. н., доцент кафедры пред-
принимательского права А. Е. Молотников и председатель НСО С. К. Степанов. С до-
кладами выступили студенты Юридического факультета МГУ В. Исхаков, Р. Абу-Салех, 
О. Горохова, М. Игнатов. Участники конференции обсудили особенности способов аб-
солютной защиты относительных прав в сравнительно-правовом аспекте, отметили пер-
спективы их развития. 



158

Всероссийская конференция  
«Информационная безопасность в сетевом мире»

11 ноября 2016 г. в МГУ состоялась всероссийская конференция «Информационная 
безопасность в сетевом мире», организованная НСО и кафедрой информационного и 
компьютерного права Высшей школы государственного аудита МГУ. Модераторами 
конференции выступили: зав. кафедрой информационной безопасности и компью-
терного права Высшей школы государственного аудита МГУ, член-корреспондент 
РАН, д. ю. н. Ю. М. Батурин; проф. кафедры информационной безопасности и ком-
пьютерного права Высшей школы государственного аудита МГУ, генерал-лейтенант 
юстиции, д. ю. н. А. В. Морозов. В качестве экспертов были приглашены:  зав. сек-
тором информационного права Института государства и права РАН, д. ю. н. заслу-
женный юрист РФ Т. А. Полякова; зам. начальника ГУБЗИ Банка России д. п. н. 
Д. Б. Фролов. Юридический факультет МГУ с докладами представили магистранты 
кафедры коммерческого права: В. А. Полторацкая («Правовые проблемы обраще-
ния криптовалюты на примере Bitcoin»); Н. А. Меркулов («Цифровые предметы как 
предмет состава преступления»); А. К. Скворцов («Сравнительный анализ междуна-
родного и российского опыта правового регулирования кибербезопасности объектов 
критической инфраструктуры»).

Межвузовская видеоконференция «Информационные технологии  
в гражданском и административном судопроизводстве:  

проблемы и перспективы»

1 декабря 2016 г. в Ситуационном центре правовых инициатив на Юридическом 
факультете МГУ состоялась молодежная видеоконференция «Информационные техно-
логии в гражданском и административном судопроизводстве: проблемы и перспекти-
вы», в которой приняли участие студенты  и магистранты Юридического факультета 
МГУ и Южного федерального университета. Открыли встречу научные руководители 
конференции:  д. ю. н., профессор кафедры гражданского процесса Юридического 
факультета МГУ Е. А. Борисова; к. ю. н., доцент, заведующая кафедрой гражданско-
го процессуального и трудового права юридического факультета ЮФУ Е. С. Смаги-
на. С докладами выступили: А. Стрыгина, магистрант Юридического факультета МГУ 
(«Электронная цифровая подпись в свете принятия КАС РФ»); О. Кубова, магистрант 
Юридического факультета МГУ («Информационные технологии в нотариальной дея-
тельности»); Д. Андросова, магистрант юридического факультета ЮФУ («Современное 
состояние и основные тенденции развития информационных технологий в граждан-
ском и административном судопроизводстве»); З. Морозова, магистрант юридического 
факультета ЮФУ («Упрощенное производство в свете использования информационных 
технологий по ГПК РФ, КАС РФ и АПК РФ»).

Междисциплинарный круглый стол «Права человека в США и 
Западной Европе: юридический и исторический аспекты»

15 марта 2016 г. состоялся Междисциплинарный круглый стол «Права человека 
в США и Западной Европе: юридический и исторический аспекты», организованный 
кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора (модератор — доц. 
Н. В. Ильютченко) и кафедрой конституционного и муниципального права (модератор 
— н. с. Е. Н. Маркова) Юридического факультета МГУ совместно с кафедрой новой 
и новейшей истории стран Европы и Америки Исторического факультета МГУ (моде-
ратор — доц. И. Ю. Хрулева). С докладами выступили: студенты магистратуры Истори-
ческого факультета МГУ М. Пенкин, П. Князев, И. Ковалева, Г. Геворкян; студенты 
Юридического факультета МГУ: З. Курбанова, Е. Ястребова, А. Трошкина, С. Афана-
сьев, А. Швец. 
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Круглый стол «Нетипичные формы занятости: проблемы правового 
регулирования и правоприменения»

16 ноября 2016 г. на Юридическом факультете МГУ состоялся круглый стол «Нети-
пичные формы занятости: проблемы правового регулирования и правоприменения», ор-
ганизованный по инициативе студентов при содействии кафедр трудового права  Юри-
дического факультета МГУ (зав. кафедрой проф. А. М. Куренной,  доц. А. А. Бережнов), 
Московского университета МВД имени В. Я. Кикотя (к. ю. н., майор полиции А. В. Ту-
маков);  СПбГУ (к. ю. н. М. М. Харитонов) и Академии Генеральной прокуратуры. 
Собравшиеся обсудили проблемы правового регулирования нетипичных форм занято-
сти, в том числе заемный труд, труд дистанционных работников и др. От Юридического 
факультета МГУ выступили студенты: А. Потапов («Нетипичные трудовые отношения: 
договор о предоставлении труда работников»), О. Горохова («Правовое регулирование 
труда несовершеннолетних в творческой сфере»);  А. Гуляева («Особенности правового 
регулирования труда работников телевидения и радиовещания»).

Научные конкурсы  

XV Российский национальный чемпионат конкурса по международному 
праву имени Филипа Джессопа

С 3 по 6 февраля 2016 г. МГУ принимал юбилейный — XV Российский националь-
ный этап конкурса по международному праву имени Филипа Джессопа. По традиции 
церемония открытия, отборочные раунды, четвертьфиналы и полуфиналы проводятся 
на Юридическом факультете МГУ, финальный раунд и церемония награждения — в 
МГИМО (У) МИД России. Финал состоялся 7 февраля 2016 г. Для участия в чемпио-
нате на Юридический факультет МГУ приехали студенты из 42 вузов со всей России. 

Представители Юридического факультета МГУ Г. И. Богуш и С. В. Усоскин в качестве судей 
Белорусского национального чемпионата всемирно известного конкурса по международному праву 

имени Филипа Джессопа (29–30 января 2016 г., Минск)



160

На финал в Вашингтон (США) из России поедут пять лучших команд: команда НИУ 
– ВШЭ (1 место); команда МГИМО (У) (2 место);  команды СПбГУ (3 место); Россий-
ского государственного университета правосудия (4 место); Всероссийской академии 
внешней торговли (5 место). Команду Юридического факультета МГУ  представляли 
К. Обидина, В. Белобородов, А. Чупрунов, Ю. Князев, Д. Петрова. Тренерами команды 
выступили Т. Молохоева и К. Ерохина, участницы конкурса прошлых лет. По итогам 
отборочных игр команда МГУ была десятой, по результатам раундов высшей ступени 
поднялась до восьмого места, но проиграла в четвертьфинале команде МГИМО (У). 
В рейтинге меморандумов команда МГУ заняла 9 место. Три основных спикера коман-
ды оказались среди 40 сильнейших (30 место — К. Обидина, 32 место — А. Чупрунов, 
36 место — В. Белобородов). Рейтинг спикеров составлен на основании выступлений 
132 участников. Организаторы конкурса — международная юридическая фирма White 
& Case и юридическая фирма Threefold Legal Advisors — выразили благодарность Юри-
дическому факультету МГУ за помощь в проведении национального чемпионата кон-
курса. 12 студентов нашего факультета успешно выступили в роли бэйлифов. Члены 
студенческой дружины Юридического факультета МГУ оказали организаторам боль-
шую помощь в качестве волонтеров конкурса.

Кроме того, 29–30 января 2016 г. в Минске состоялся Белорусский национальный 
чемпионат всемирно известного конкурса по международному праву имени Филипа 
Джессопа. В этом году впервые в истории конкурса в Республике Беларусь в состя-
зании приняли участие команды из семи университетов страны, тогда как ранее со-
ревновалось не более трех команд. Конкурс прошел на высоком уровне, большинство 
команд показало впечатляющие знания международного права и навыки публичных 
выступлений на английском языке. 

В состав судейской коллегии финального раунда, наряду с ее председателем — 
профессором Университета Осло Нобуо Хайяши, заместителем министра юстиции 
Украины Сергеем Петуховым и партнером адвокатского бюро «Сысоев, Бондарь, Хра-
пуцкий и партнеры» Иваном Мартыновым, вошли два представителя Юридического 
факультета МГУ — доцент кафедры уголовного права и криминологии Г. И. Богуш и 
аспирант кафедры международного права С. В. Усоскин.

X Международный  конкурс студенческих работ по римскому праву

Жюри X международного конкурса студенческих работ по римскому праву в со-
ставе доцента кафедры истории государства и права Г. М. Давидян, доцента кафедры 
истории государства и права О. Л. Лысенко, доцента кафедры истории государства и 
права И. С. Пристанского и ассистента кафедры гражданского права А. М. Ширвиндта 
определило лучшие исследования и присудило: 1 место — В. В. Дрондиной (Юридиче-
ский факультет МГУ;  «Общая собственность в римском праве»); 2 место — И. Д. Каре-
вой (Новосибирский национальный государственный исследовательский университет; 
«Эволюция семьи и брака как важнейших правовых институтов римского общества») 
и А. Т. Багмановой (Юридический факультет МГУ; «Развитие основных институтов 
брачного права в Древнем Риме»); 3 место — А. Д. Алдошкиной (Юридический фа-
культет МГУ; «Эволюция института права собственности в римском праве»). Конкурс 
проходил при информационной поддержке компании «Консультант Плюс».

VII Московский Пре-мут к XXIII конкурсу  
по международному коммерческому арбитражу имени 

Виллема С. Виса

26–28 февраля 2016 г. на Юридическом факультете МГУ состоялся 
VII Московский пре-мут — подготовительные раунды к XXIII конкурсу 
по международному коммерческому арбитражу имени Виллема С. Виса. 
В мероприятии приняли участие команды из Германии, Швейцарии, 
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Голландии, Чехии, Сербии и стран СНГ, в том числе из России. Предварительные 
раунды организуются ведущими юридическими школами мира (университетами Па-
рижа, Мюнхена, Дюссельдорфа, Праги, Варшавы, Нью-Йорка, Гонконга и др.) для 
подготовки команд к конкурсу Виллема С. Виса, который ежегодно проходит в Вене. 
Пре-муты представляют собой тренировочные процессы по модели международного 
коммерческого арбитража на основе кейса, разработанного организаторами конкурса 
Виллема С. Виса. 

26 февраля 2016 г. в московском офисе юридической фирмы «Уайт энд Кейс» 
прошел семинар «Как победить в Вене» и конференция «Истребование документов 
и возмещение убытков в арбитраже». Среди выступающих были генеральный секре-
тарь Венского международного арбитражного центра доктор Манфред Хайдер, юрист 
лондонского офиса международной юридической фирмы Wilmer Hale Мария Секич, 
старший юрист Арбитражного инвестиционного фонда Егор Чиликов, старший юрист 
международной юридической фирмы Norton Rose Fullbright Андрей Панов, который 
на протяжении многих лет тренирует команду Юридического факультета МГУ. 

27 и 28 февраля 2016 г. каждая команда сыграла по шесть раундов, представляя 
попеременно позиции истца и ответчика. По итогам состязаний были награждены три 
лучшие команды: 1 место — команда Университета Пассау (Германия), 2 место — ко-
манда Университета Белграда (Сербия), 3 место — команда МГИМО (У) (Россия). 
Вручены награды трем лучшим ораторам: 1 место — Ф. Хофрайтер (Университет Пас-
сау), 2 место — Е. Тодич (Университет Белграда), 3 место — Т. Кулик (МГИМО (У)). 
Арбитрами выступили российские и зарубежные практикующие юристы, представи-
тели академического и арбитражного сообщества, участники конкурса прошлых лет.

Московский пре-мут является площадкой для обсуждения актуальных проблем 
международного коммерческого арбитража отечественными и зарубежными специ-
алистами (арбитрами) и студентами в интерактивной форме — в форме модельных 
процессов. Проведение очередного пре-мута на Юридическом факультете МГУ по-
зволило подтвердить репутацию нашего факультета как одного из международных 
центров развития юридической мысли, а также способствовало укреплению его 
международных связей. Студенты, принимавшие участие в пре-муте, познакомились 
с потенциальными работодателями.

Мероприятие проводилось при содействии РАА25 и РАА40. Непосредственны-
ми организаторами московского пре-мута стали: выпускница кафедры гражданского 
права Юридического факультета МГУ, практикующий юрист и сопредседатель РАА40 
О. Д. Петроль; асс. кафедры гражданского права Юридического факультета МГУ, 
к. ю. н. А. А. Ягельницкий; асп. кафедры предпринимательского права Юридическо-
го факультета МГУ, член организационного комитета РАА25 А. Лиджанова; партнер 
юридической фирмы «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры» К. Удовиченко. 
Организационную и финансовую поддержку оказали партнеры конкурса – юриди-
ческие компании: «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры»; «Клири Готтлиб»; 
«Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»; «Морган Льюис»; «Уайт энд Кейс»; 
«Лидингс»; «Иванян и партнеры». Информационными партнерами стали журналы: 
«Международное правосудие», «Вестник международного коммерческого арбитража», 
Russian Law Journal, компания «Консультант Плюс», портал zakon.ru.

XII студенческий конкурс на знание системы «Консультант Плюс»

По итогам XII конкурса на знание системы «Консультант Плюс», организованного 
лабораторией правовой информатики и кибернетики Юридического факультета МГУ 
совместно с компанией «Консультант Плюс» победителями признаны: I место — О. Го-
рохова, II место — А. Макеева, III место — Е. Романычева. Победители получили в на-
граду персональные стипендии компании в размере 3000 руб., 2000 руб. и 1500 руб. за 1, 
2 и 3 место соответственно на осенний семестр 2016/17 учебного года, памятные дипло-
мы и сертификаты «Консультант Плюс» уровня «профессионал». Финалисты конкурса 
получили специальные грамоты. 
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Конкурс научных работ «Энергетическое право  
и Евразийский экономический союз»

21 марта 2016 г. состоялся заключительный тур Ежегодного конкурса научных сту-
денческих работ на тему «Энергетическое право и Евразийский экономический союз»,  
организованного  Юридическим факультетом МГУ совместно с международной юри-
дической фирмой DLA Piper в память о выпускнике Юридического факультета МГУ, 
партнере фирмы DLA Piper Павле Бакулеве. 1 место заняла А. Швец; 2 место — Н. 
Калиниченко; 3 место — А. Котовская. Победители и призеры награждены стипендией 
имени Павла Бакулева и получили возможность пройти стажировку в московском офисе 
компании DLA Piper. 

Весенний турнир МГУ – ВШЭ  
по парламентским дебатам

16–17 апреля 2016 г. на Юридическом факультете МГУ прошел Ежегодный весенний 
турнир МГУ—ВШЭ по дебатам, организованный клубом дебатов МГУ. Турнир проводился 
для новичков-дебатеров, которые пришли в клуб с февраля 2016 г. После пяти отборочных 
раундов и финала лучшей молодой командой признаны: К. Ромащенко и Н. Савушкин 
(ВМК МГУ); лучшим спикером стала О. Светкина (ФИЯР МГУ).

Парламентские дебаты:  
внутренний итоговый турнир МГУ

16 мая 2016 г. Клуб дебатов МГУ  провел внутренний итоговый турнир, в котором 
приняли участие 60 человек, в том числе около 40 студентов Юридического факультета 
МГУ, факультета ВМиК МГУ, факультета иностранных языков и регионоведения МГУ 
(ФИЯР), механико-математического  факультета МГУ и др. Победительницей стала сту-
дентка Юридического факультета МГУ Ю. Пугачева. 

Парламентские дебаты:  
внутренний осенний турнир для новичков 

12 ноября 2016 г. на Юридическом факультете МГУ прошел ежегодный осенний 
турнир по парламентским дебатам, организованный для новичков клуба. Победителями 
состязания стали студенты РУДН П. Вороновская и Д. Хохлова, выступающие за клуб 
дебатов МГУ. Лучшим спикером признан Д. Семенов (Юридический  факультет МГУ).

Иные образовательные и научные мероприятия 

Молодежные научные мероприятия,  
организованные в других научно-образовательных центрах

Всероссийская студенческая юридическая олимпиада (ВСЮО — 2016)

19 марта 2016 г. прошел окружной тур Всероссийской студенческой юридической 
олимпиады. Юридический факультет МГУ представляли четверо победителей вузовского 
тура олимпиады. Студенты великолепно выступили, получив три призовых места в раз-
ных номинациях. В номинации «Гражданское право» 2 место заняла студентка 4 курса 
А. Макарова, а 1 место — студент 3 курса Д. Иванов. В номинации «Конституционное 
право» 3 место завоевала студентка 4 курса А. Урошлева.
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Команда Юридического 
факультета МГУ  — 
победитель русскоязычного 
конкурса по модели  
Международного 
уголовного суда — 
2016 (27 мая 2016 г., 
Международный уголовный 
суд в Гааге)

Вторая Международная олимпиада для студентов юридических 
клиник «Профессиональные навыки юриста»

15–17 мая 2016 г. студенты Юридического факультета МГУ успешно выступили на 
Международной олимпиаде для студентов юридических клиник «Профессиональные на-
выки юриста», организованной АНО «Центр развития юридических клиник». И. Артемьев 
занял 1 место, М. Замятина — 3 место среди 48 активистов юридических клиник из 27 вузов 
России и стран СНГ. Соревнования проходили среди 8 сборных команд, включали задания 
по интервьюированию, консультированию, анализу дела и выработке правовой позиции. 
В жюри вошли ведущие эксперты в области юридического клинического образования. 

Международные молодежные русскоязычные  
научные юридические конкурсы  

Русскоязычный  Международный конкурс по модели  
Международного уголовного суда

Команда Юридического факультета МГУ в составе: М. Андреева, С. Кондра-
тьев, К. Котенко, Г. Курганский, А. Цыкунова; тренер команды — В. Белобородов (асп. 
кафедры уголовного права и криминологии) заняла 1 место на русскоязычном конкур-
се по модели Международного уголовного суда  —  2016, одержав верх над соперни-
ками из Сибирского федерального университета (2 место) и Казанского федерально-
го университета (3 место) в ходе финального раунда конкурса, состоявшегося 27 мая 
2016 г. в Международном уголовном суде в Гааге. 

Модель Международного уголовного суда  — студенческий игровой процесс (moot 
court), имитация разбирательства в Международном уголовном суде. По единым прави-
лам и  делу конкурс ежегодно проводится на других официальных языках МУС (ан-
глийском, испанском, китайском). Применяя нормы международного уголовного права, 
международного публичного права и процессуального права Суда, команды составляют 
письменные меморандумы и выступают на устных раундах в качестве стороны обвинения, 
защиты, представителя потерпевших или государства, вступающего в процесс. В число 
судей конкурса вошли представители Юридического факультета МГУ: доц. Г. И. Богуш, 
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асп. Г. В. Вайпан, выпускница факультета Н. М. Секретарева. В качестве волонтеров со-
действие проведению устных раундов оказали магистранты факультета Ю. Ролич и Е. Ка-
нунникова. В 2016 г. команда МГУ четвертый раз подряд вышла в финал, второй раз заво-
евала победу. Команда была отмечена наградой за лучший меморандум стороны обвинения. 
М. Андреева и С. Кондратьев разделили 2 место в индивидуальном конкурсе. Финальному 
раунду предшествовала обширная программа мероприятий, подготовленная при поддерж-
ке Министерства иностранных дел Нидерландов, включавшая посещение Международного 
трибунала по бывшей Югославии, Специального трибунала по Ливану и Международного 
Суда ООН, Гаагской конференции по международному частному праву и посольство Рос-
сийской Федерации в Королевстве Нидерландов. Финал состоялся в зале судебных заседа-
ний нового здания Международного уголовного суда. Судьями финального раунда конкурса 
выступили судья МУС Бертрам Шмитт и сотрудники Суда юрист Ребекка Янг и специаль-
ный помощник председателя Суда Филипп Амбах. Помощь в подготовке команды оказали: 
выпускница факультета В. Лахно, асс. М. А. Филатова, доц. Г. И. Богуш.

VI Всероссийский  конкурс молодых исследователей по 
сравнительному правоведению

Студенты Юридического факультета МГУ, специализирующиеся по кафедре кон-
ституционного и муниципального права, успешно выступили на VI Всероссийском 
конкурсе молодых исследователей по сравнительному правоведению, организованном 
МГИМО(У) МИД РФ. На секции «Сравнительное конституционное право» 1 место 
заняла  С. Дронова («Конституционно-правовой статус эмбриона в России и за рубе-
жом», руководитель — н. с. Е. Н. Маркова). На секции «Влияние международного права 
на национальные правовые системы» 2 место занял К. Гуляев («Сравнительный анализ 
цензов и ограничений национальных избирательных систем в решениях Европейского 
суда по правам человека», руководитель — проф. А. И. Ковлер). В номинации «Право-
вая система Германии» лучшей признана работа М. Кузьмичевой («Правовой статус 
беженцев в Федеративной Республике Германия», руководитель — н. с. Е. Н. Марко-
ва). Жюри отметило хорошее владение конкурсантами методологией сравнительного 
правоведения, использование обширных иностранных источников.

III Международный конкурс «Модель ВТО — 2016» 

24–25 ноября 2016 г. во Всероссийской академии внешней торговли состоялся за-
ключительный этап III Международного конкурса «Модель ВТО — 2016». Из трех команд 
Юридического факультета МГУ лучший результат показала команда «МГУ — ВТО», за-
нявшая 4-е место, в составе которой были студенты 2 курса магистратуры, специали-
зирующиеся на кафедре международного права. Дипломы лучших участников конкурса 
получили:  Т. Вердиев (команда «МГУ — ВТО»); Д. Петрова («Команда юрфака МГУ»). 
Победителем конкурса стала команда «Bona fide» (НИУ – ВШЭ, Санкт-Петербург). 

Международные зарубежные молодежные научные конкурсы  
на иностранных языках

IX Франкфуртский конкурс по инвестиционному арбитражу и праву 
защиты иностранных капиталовложений (Frankfurt Investment 

Arbitration Moot Court)

7–12 марта 2016 г. в Германии состоялся девятый Франкфуртский конкурс по ин-
вестиционному арбитражу и праву защиты иностранных капиталовложений (Frankfurt 
Investment Arbitration Moot Court). Международный конкурс проходит в форме модели-
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Команда Юридического факультета МГУ  заняла 7-е место Франкфуртский конкурс  
по инвестиционному арбитражу и праву защиты иностранных капиталовложений  

(12 марта 2016 г., Германия)

рования поэтапного рассмотрения спора между иностранным инвестором и принимаю-
щим государством. Команды готовят позиции сторон и представляют их в устных пре-
ниях. В качестве арбитров выступают юристы, имеющие практический опыт участия в 
международных инвестиционных спорах. Рассматриваемые дела всегда основывается на 
реальных исторических событиях и документах. В этом году предметом спора стал неза-
конный арест властями США российского подданного Густава Далберга и его корабля, а 
также причиненный в результате этого ущерб. 

Студенты Юридического факультета МГУ участвуют в конкурсе в третий раз и ста-
бильно показывают высокие результаты. В 2016 г. команда МГУ по итогам отборочных 
раундов заняла 7-е место среди 40 участников и вышла в плей-офф заключительного тура 
конкурса, опередив команды из ведущих университетов США, Великобритании, Фран-
ции и ряда других стран.

Состав команды Юридического факультета МГУ: А. Артёменко (1 курс магистратуры, 
гражданское право), А. Мальцева (1 курс магистратуры, международное экономическое 
право), К. Петров (1 курс магистратуры, международное экономическое право), В. Чёрный 
(4 курс бакалавриата). Тренировали команду Д. Кузнецова (1 курс магистратуры) и Д. Ха-
митова (выпускница факультета), успешно участвовавшие в конкурсе ранее. Неоценимую 
поддержку в подготовке оказал С. Усоскин, аспирант кафедры международного права. 
Организационную и финансовую помощь команде оказала фирма «Монастырский, Зюба, 
Степанов & партнеры» и лично Ю. Монастырский. 

Конкурс имени Шарля Руссо (Concours de procйs simulй en droit 
international Charles-Rousseau)

6–14 мая 2016 г. команда Юридического факультета МГУ  (С. Черкасова, С. Кар-
пов, И. Авдеев; тренеры: У. Жаркова; Д. Левина) успешно выступила на международных 
раундах престижного франкоязычного соревнования по международному публичному 
праву для студентов юридических специальностей высших учебных заведений — Конкур-
са имени Шарля Руссо (Concours de procйs simulй en droit international Charles-Rousseau), 
который проходил в г. Варадеро (Куба). Команда стала единственным представителем 
России на этом этапе. 
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Конкурс имени Ш. Руссо представляет собой модель Международного суда ООН и 
является франкоязычным аналогом американской версии — Конкурса имени Ф. Джес-
сопа. Конкурс был основан в 1985 г. и проводится Франкофонной организацией по 
международному праву (Reseau Francophone de Droit International) при поддержке Уни-
верситетского агентства Франкофонии (Agence Universitaire de la Francophonie). За время 
своего существования конкурс объединил более 85 вузов из 33 стран. В 2016 г. кон-
курс проводился в 32-й раз. Фабулу дела, рассматривавшегося Международным судом 
ООН, определял спор между США и Кубой по поводу деятельности США на территории 
военно-морской базы Гуантанамо. Во время устных раундов команда факультета сы-
грала с четырьмя франкоязычными командами — из Университета Лаваль (Universitй 
Laval), Университета Монреаля (Universitй de Montrйal), Университета Сорбонна-Париж 
I (Universitй Paris I Panthйon-Sorbonne), Университета Нантерр – Париж X (Universitй 
Paris Ouest Nanterre La Dйfense – Paris X Nanterre). На заключительном этапе (joutes de 
classement) студенты МГУ выиграли у французского Университета Мэн (Universitй du 
Maine), показав достойное знание международного права и незаурядную выдержку. В 
комментариях судей была отмечена глубокая проработка российскими студентами по-
ставленных вопросов. Тренером команды выступил асс. кафедры международного права 
Юридического факультета МГУ Д. А. Патрин; финансовую помощь оказали: образо-
вательный фонд при одной из школ г. Москвы; Юридическая  фирма Noerr, лично ее 
партнеры Ш. Вебер и В. Гербутов.

Русскоязычные молодежные научные  
юридические конкурсы  

Конкурс по арбитражу

С 20 по 22 августа 2016 г. в НИУ ВШЭ состоялись финальные раунды студенческо-
го конкурса по арбитражу, организованного  компаниями «РАА 25», «Baker&McKenzie», 
«Некторов, Савельев и партнеры». Команда Юридического факультета МГУ (Р. Абу Са-
лех, А. Дронов) заняла 1 место, обойдя команды НИУ ВШЭ, РУДН и других универси-
тетов. Меморандумы истца и ответчика признаны лучшими на конкурсе. Представители  
Юридического факультета МГУ названы лучшими спикерами конкурса. Они получили 
право пройти стажировку в компании «Некторов, Савельев и партнеры». 

Команда Юридического 
факультета МГУ 

успешно выступила на 
международных раундах 
Конкурса имени Шарля 

Руссо по международному 
публичному праву (14 мая 

2016 г., Куба)
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Научная конференция «Культура инженера: вчера, сегодня, завтра»

12–13 мая 2016 г. в Поволжском государственном технологическом университете 
прошла Всероссийская (с международным участием) научная конференция студентов 
и молодых учёных «Культура инженера: вчера, сегодня, завтра». Конференция прово-
дилась в целях активизации научной работы студентов и молодых ученых в области ис-
следования философских проблем техники, техникознания и технологического развития 
России, определения роли духовно-нравственных идеалов и ценностей в профессио-
нальной деятельности, в развитии науки и социально-гуманитарной экспертизы модер-
низационных процессов. В работе конференции приняли участие свыше 70 студентов, 
аспирантов и молодых ученых, представляющих научные и образовательные учреждения 
России, США, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Италии. Студенты Юридического 
факультета МГУ получили дипломы за лучшие доклады: 3 место на секции «Духовно-
нравственные идеалы и ценности современной молодёжи» занял В. Ушаков («Пробле-
мы восприятия новых подходов поиска информации»); 2 место на секции «Гуманитар-
ная безопасность России: риски и пути их преодоления» присуждено Л. Александровой 
и А. Романовой («Современные религиозные манипулятивные техники»); 2 место на сек-
ции «Социально-гуманитарная экспертиза современных технических проектов» получил 
Г. Беседин («Интернет против бумажных денег: кто одержит победу?»). Доклады подго-
товлены под руководством  канд. филос. наук, доц. М. Ю. Билаоновой. 

Научные публикации студентов

В 2016 г. студенты Юридического факультета активно публиковали научные рабо-
ты по актуальным проблемам юридической науки в сборниках научных мероприятий и 
журналах, среди них:

Бахматова А. О. Имидж юриста (ведение ежемесячной  рубрики) // Молодой юрист. 
2016. № 1-4.

Белов В. А., Дудченко К. В. «Договоры о договорах» (предварительный и рамочный 
договоры, опцион на заключение договора) // Законодательство. 2016. № 2. 

Биленко А. И. Наличные деньги как «полирежимный» объект российского граж-
данского права // Законодательство. 2016. № 11.

Биленко А. И., Козлова Н. В. К вопросу о природе права хозяйственного ведения и 
права оперативного управления // Законодательство. 2016. № 2. 

Богдан Д. И. История развития юридических научных студенческих обществ // 
Молодой юрист. 2016. № 4. 

Буцан Е., Михайлов К. Будущее юридической профессии за междисциплинарно-
стью, или для чего юристу нужны знания в других сферах? // Молодой юрист. 2016. № 2.

Иванов Д. А. Административный прецедент: вопросы существования, иерархии, 
перспектив // «Теория и практика современной науки». 2016. № 1 (7).

Хегай К. А. Ежегодный «абитуриентский вопрос» // Молодой юрист. 2016. № 3. 
Шабалдин Н. П., Еланская В. И., Крюкова Е. С. Качественное юридическое обра-

зование: диалог студентов и работодателей // Молодой юрист. 2016. № 1.
Шахов С. А., Имамутдинова С. Р. Квалификация общественно опасных нарушений 

в области транспортной безопасности // Законодательство. 2016. № 8. 
В 2016 г. готовится к выходу второй сборник студенческих работ научной конфе-

ренции Юридического факультета МГУ «Эволюция права — 2016» (под ред. председателя 
НСО С. К. Степанова).
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Выступления студентов  Юридического факультета на научных 
форумах,  организованных  различными  научно-образовательными 

учреждениями

Ежегодная международная научно-практическая конференция  
в Казанском  (Приволжском) федеральном университете

17–19 ноября 2016 г. на юридическом факультете Казанского (Приволжского) 
федерального университета состоялся Международный научно-практический конвент 
студентов и аспирантов «Юридическая наука и практика 2.0: взгляд в будущее». Но-
вый формат, пришедший на смену ежегодным конференциям, расширил возмож-
ности научного развития студентов России и мира. На конференции работало 16 
секций, в каждой из которых принимали участие студенты Юридического факультета 
МГУ имени М. В. Ломоносова. 

Делегация Юридического факультета приняла самое активное участие в рабо-
те секций и добилась прекрасных результатов: I место по секции «образовательное 
право» А. Елистратов; I место по секции «гражданское право» К. Михайлов; I место 
по секции «Legal Science and Practice 2.0: view to the future» Е. Борзенкова; I место по 
секции «Предпринимательское право»  А. Липенская; I место по секции «Финансовое 
право» Е. Есионова; II место по секции «Международное частное право» А. Хворостя-
нова; II место по секции «Гражданско-процессуальное право» С. Громов; II место по 
секции «Гражданское право» М. Загидуллин; III место по секции «Конституционное 
право» А. Шаповалов; III место по секции «Финансовое право» С. Теренин; III место 
по секции «Гражданское право» Р. Платонова. Почетными дипломами в номинациях 
«Лучший доклад» и «Лучший оратор» награждены: Бруцкий А. (секция «Цивилистиче-

Студенты Юридического факультета МГУ на Международном научно-практическом конвенте 
студентов и аспирантов «Юридическая наука и практика 2.0: взгляд в будущее» в Казанском 

(Приволжском) федеральном университете
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ско-процессуальное право»), Мурзин Д. (секция «Конституционное право»), Киреев 
М. (секция «Предпринимательское право»).

Кроме того, в рамках конвента состоялись презентации снискавшего извест-
ность как среди студентов, так и в профессиональном сообществе образовательного 
проекта «Школа мастеров» и молодое, но уже заинтересовавшее многих «детище» 
инициативных студентов Юридического факультета МГУ «ProStranstvo». 

Международная юридическая конференция в Уфе

8–11 декабря 2016 г. в Уфе, на факультете права Башкирского государственного 
университета, состоялась международная конференция «Правовая система и вызовы со-
временности». В ее работе приняли участие представители Юридического факультета 
МГУ: доцент кафедры предпринимательского права, к. ю. н. А. Е. Молотников и сту-
дентки О. Бурова и И. Воронина. Студентки выступили с докладами на секции граж-
данского, предпринимательского и семейного права, а А. Е. Молотников провел для 
участников конференции два мастер-класса: «LegalTech (Вызовы будущего для юристов)» 
и «Правовая система Китая и российско-китайское сотрудничество». 
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3. ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ  
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ФАКУЛЬТЕТА

Фонд оплаты труда

В 2016 г. работа проводилась по следующим направлениям:
 а)  увеличение средней заработной платы научно-педагогических работников фа-

культета в соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в от-
раслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 
науки», утвержденным Распоряжением Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р, 
и Дорожной картой МГУ;

 б) привлечения средств от приносящей доход деятельности факультета на повы-
шение заработной платы всех работников факультета;

 в) сохранение на уровне предыдущих лет объемов социальных выплат (оказание 
материальной помощи в связи с рождением ребенка, необходимостью лечения, смертью 
близкого родственника; обеспечение льготным питанием детей-сирот и детей-инвали-
дов, обучающихся на факультете как на бюджетной, так и на внебюджетной основе, под-
держка ветеранов, выплаты к юбилейным датам и т. д.).

Фонд оплаты труда сотрудников факультета в 2016 г. составил  353,9 млн. руб., из них: 
164,1  млн. руб. (46,37 %) являлись средствами федерального бюджета, а 189,8  млн. руб. 
(53,63 %) — средствами от приносящей доход деятельности факультета.

По категориям сотрудников среднемесячная заработная плата в 2016 г. составила:
 y заведующих кафедрами — 171 283 руб. (против  170 140 руб. в 2015 г.; 161 622 руб. 

в 2014 г.; 119 452  руб. в 2013 г.; 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.);

 y профессоров — 115 468  руб. (против 105 757 руб. в 2015 г.; 100 620 руб. в 2014 г.; 
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.);

Средняя заработная плата сотрудников факультета (2002–2016 гг.)
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 y доцентов — 93 166 руб. (против  86 961 руб. в 2015 г.; 77 051 руб. в 2014 г.; 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.);

 y ассистентов — 71 760 руб. (против  66 331 руб. в 2015 г.; 55 690 руб. в 2014 г.; 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.);

 y старших преподавателей — 70 793 руб. (против  63 631 руб. в 2015 г.; 51 768 руб. в 
2014 г.; 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.); 

 y преподавателей — 61 127,19  руб. (против  56 054 руб. в 2015 г.; 34 308 руб. в 2014 г.; 
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.;

 y административно-управленческого персонала — 70 398 руб. (против  58 677 руб. в 
2015 г.; 49081 руб. в 2014 г.; 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.).

Стимулирующие выплаты бюджетным сотрудникам в 2016 г.

Согласно локальным актам МГУ и Юридического факультета МГУ имени М. В. Ло-
моносова был осуществлен сбор данных о работе сотрудников в первом и втором полугодии 
2015 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 письме ректора МГУ № 353-16/010-03 
от 13 мая 2016 г. и приказе МГУ № 1285 от 14 ноября 2016 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, выполне-
нию которых способствовали результаты деятельности сотрудника;

 – выполнение крупных проектов, важных для повышения престижа МГУ в России 
и мире;

 – участие в разработке собственных образовательных стандартов МГУ;
 – участие в создании и внедрении механизмов контроля качества образовательных 
стандартов и программ;

 – ведение персонального учебно-методического веб-сайта преподавателя, наличие 
курсов для дистанционного обучения;

 – наличие дополнительных учебных курсов на иностранном языке;
 – публикация статей за отчетный период в высокорейтинговых научных журналах 
(с высоким импакт-фактором);

 – высокие показатели цитирования статей за отчетный период (информацию можно 
получить по базе Web of Science);

 – получение патентов, находящихся в собственности МГУ;
 – доклады на международных и внутрироссийских конференциях; 
 – 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;

 – руководство дипломными работами специалистов и магистерскими диссертациями;
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 – защита кандидатских и докторских диссертаций за отчетный период;
 – руководство защищенными кандидатскими диссертациями. 
Каждой группе персонала, представленной к стимулирующей надбавке — профессор-

ско-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 исследования» 
в каждом периоде ректором был выделен отдельный бюджет.

Согласно приказу Ректора МГУ по итогам работы за 2-е полугодие 2016 г.  премиро-
вано 215 бюджетных сотрудника или 64,18 % от общего количества (за 1-е полугодие 2016 г. 
— 285 или 84,07 %; за 2-е полугодие 2015 г. — 274  или 82,8 %;  за 1-е полугодие 2015 г. — 269  
или 85,4 %; за 2-е полугодие 2014 г. — 242  или 71 %; 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 полугодие 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 
2-е полугодие 2016 г. составила 64,7 % (за 1-е полугодие 2016 г. — 72,3 %; за 2-е полугодие 
2015 г. — 73,7 %; за 1-е полугодие 2015 г. — 71,7 %; за 2-е полугодие 2014 г. — 71,1 %; за 1-е 
полугодие 2014 г. — 69,5 %; за второе полугодие 2013 г. — 68,6 % ; за 1-е полугодие 2013 г. — 
74,5 %; за 2-е 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 2-е полугодие 2016 г. 
составила 4,2 % (за 1-е полугодие 2016 г. — 5,3 %; за 2-е полугодие 2015 г.— 5,5 %; за 1-е 
полугодие 2015 г. — 5,2 %; за 2-е полугодие 2014 г. — 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 полу-
годие 2011 г. — 3,9 %; за 2-е полугодие 2010 г. — 7 %; за 1-е полугодие 2010 г. — 6,8 %; за 
2-е полугодие 2009 г. — 3,5 %; за 1-е полугодие 2009 г. — 2,9 %).

Доля административно-управленческого, учебно-вспомогательного, научно-вспо мо га-
тель ного персонала и прочего обслуживающего персонала в общем количестве премируе-
мых за 2-е полугодие 2016 г. составила 31,2 % (за 1-е полугодие 2016 г. составила 22,5 %; за 
2-е полугодие 2016 г. — 20,8 %; за 1-е полугодие 2015 г. составила 23,1 %; 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 сотрудникам зависел от объема фонда, ко-
торый выделяется для факультетов на эти цели ректоратом. За второе полугодие 2016 г. сред-
ний размер выплаты составил 57194,88 руб. (за 1-е полугодие 2016 г. — 43118,60 руб.; за 2-е 
полугодие 2015 г. — 72724 руб.; за 1-е полугодие 2015 г. — 34434 руб.; за 2-е полугодие 2014 г. 
— 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 полуго-
дие 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 полугодие 2009 г. — 13 079 руб.).

По категориям сотрудников средний размер выплаты за второе полугодие 2016 г. со-
ставил:
заведующих кафедрами — 129 553 руб. (за 1-е полугодие 2016 г.— 110 593 руб.; за 2-е полу-

годие 2015 г.— 196 153 руб.; за 1-е полугодие 2015 г. — 100 715 руб.; за 2-е полугодие 
2014 г. — 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  полугодие 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.);
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профессоров — 55 275 руб. (за 1-е полугодие 2016 г. — 53 046 руб.; за 2-е полугодие 2015 
г. — 96 166 руб.; за 1-е полугодие 2015 г. — 43 145 руб.; за 2-е полугодие 2014 г. — 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 полу-
годие 2011 г. — 49 819 руб.; за 2-е полугодие 2010 г. — 54 344 руб.; за 1-е полугодие 
2010 г. — 24 701 руб.; за 2-е полугодие 2009 г. — 44 442 руб.; за 1-е полугодие 2009 г. — 
20 848 руб.);

доцентов — 52 299 руб. (за 1-е полугодие 2016 г. — 52 260 руб.; за 2-е полугодие 2015 г. — 
77 800 руб.; за 1-е полугодие 2015 г. — 40 371 руб.; за 2-е полугодие 2014 г. — 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 полу-
годие 2011 г. — 35 166 руб.; за 2-е полугодие 2010 г. — 50 520 руб.; за 1-е полугодие 
2010 г. — 19 341 руб.; за 2-е полугодие 2009 г. — 22 780 руб.; за 1-е полугодие 2009 г. — 
10 963 руб.);

ассистентов — 41 350 руб. (за 1-е полугодие 2016 г. — 54 215  руб.; за 2-е полугодие 2015 г. — 
81 966 руб.; за 1-е полугодие 2015 г. — 39 078  руб.; за 2-е полугодие 2014 г. — 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 полу-
годие 2011 г. — 27 918 руб.; за 2-е полугодие 2010 г. — 35 497 руб.; за 1-е полугодие 
2010 г. — 16 060 руб.; за 2-е полугодие 2009 г. — 12 518 руб.; за 1-е полугодие 2009 г. — 
5 663 руб.);

старших преподавателей — 29 143 руб. (за 1-е полугодие 2016 г. — 21 222 руб.; за 2-е полу-
годие 2015 г. — 45 911  руб.; за 1-е полугодие 2015 г. — 19 091 руб.; за 2-е полугодие 
2014 г. — 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  полугодие 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 полу-
годие 2010 г. — 14 189 руб.; за 2-е полугодие 2009 г. — 17 393 руб.; за 1-е полугодие 
2009 г. — 6 131 руб.);

преподавателей — 33 442 руб. (за 1-е полугодие 2016 г. — 29 037 руб.; за 2—е полугодие 
2015 г. — 61 565 руб.; за 1-е полугодие 2015 г. — 18 280 руб.; за 2-е полугодие 2014 г. 
— 52 925 руб.; за 1-е полугодие 2014 г. — 41 817 руб.; за 2-е полугодие  2013 г. — 
45 891 руб.; за 1-е полугодие 2013 г. — 15 924 руб.; за 2-е полугодие 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 

Стимулирующие выплаты бюджетным сотрудникам факультета (2009–2016 гг.)



174

полугодие 2010 г. — 13 852 руб.; за 1-е полугодие 2010 г. данная категория персо-
нала не была премирована; за 2-е полугодие 2009 г. — 8 539 руб.; за 1-е полугодие 
2009 г. — 3 765 руб.);

административно-управленческого персонала — 22 215 руб. (за 1-е полугодие 2016 г. — 
17 833 руб.; за 2-е полугодие 2015 г. — 29 182  руб.; за 1-е полугодие 2015 г. — 12 
840 руб.; за 2-е полугодие 2014 г. — 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.).

Организация социальных выплат сотрудникам 
Усиление социальной защищенности работников факультета

В 2016 г. всем обратившимся сотрудникам факультета в соответствии с утверж-
денным на факультете порядком была оказана материальная помощь (в том числе при 
рождении ребенка, на погребение и пр.) на сумму 1 307 500 руб. (в 2015г. — 802 875 руб.; 
в 2014 г. — 1 358 100  руб.; в 2013 г. — 323 056  руб.; в 2012 г. — 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.).

В рамках  реализации программы адресной социальной поддержки отдельных льгот-
ных категорий студентов в форме льготного (бесплатного) питания в 2016 г. 20 студен-
тов-льготников регулярно получали талоны на бесплатное питание.

Оказание дополнительной материальной и моральной поддержки 
ветеранам

В 2016 г. каждому сотруднику из числа ветеранов войны, тыла и труда факультетом 
была оказана финансовая помощь за счет средств от приносящей доход деятельности 
факультета на общую сумму 60 000 руб., а также в порядке перераспределения средств от 
МГУ на сумму 100 000 руб. Помощь указанным категориям работников Юридического 
факультета также была оказана компаниями «КонсультантПлюс» и «Гарант». Кроме это-
го, сохраняя традиции многолетнего сотрудничества, Региональная общественная орга-
низация «Объединение участников боевых действий ГЕРАТ» вручила каждому ветерану 
факультета ценные подарки (бытовая техника).

Оказание материальной помощи сотрудникам факультета (2002–2016 гг.)



175

4. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ, ЭКОНОМИКО-ФИНАНСОВОЕ, 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ, ПРАВОВОЕ  

И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ФАКУЛЬТЕТА. СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТА. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФАКУЛЬТЕТА

4.1. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА 

В 2016 г. организационная работа проводилась по следующим основным направле-
ниям:

а) организация деятельности факультета Ученым советом факультета; 
б) организация деятельности факультета деканатом факультета.
В 2016 году  Ученый совет Юридического факультета работал в следующем составе: 

профессора — А. К. Голиченков (председатель Совета), И. В. Александров, С. А. Ава-
кьян, А. П. Алехин, Л. В. Головко, Е. П. Губин, Н. В. Козлова (заместитель председателя 
Совета), В. С. Комиссаров, А. М. Куренной, Д. Я. Малешин, М. Н. Марченко, Т. В. Пе-
трова (ученый секретарь Совета), Б. И. Пугинский, Е. А. Суханов, Ю. М. Ткачевский, 
В. А. Томсинов, М. К. Треушников, А. Е. Шерстобитов, Н. П. Яблоков; доценты — 
Е. А. Абросимова, Н. Н. Белокобыльский, Н. С. Бочарова, О. Л. Васильев, М. Ф. Ивлие-
ва, А. С. Исполинов, А. А. Косовец,  С. В. Романов, В. Г. Степанов-Егиянц, Т. И. Тара-
сова, И. В. Хаменушко, С. Н. Шевердяев; ассистент Е. С. Крюкова;  студенты  — С. К. 
Степанов, С. В. Шафранский.

В прошедшем году из состава Совета были выведены В. В. Александрова (Домнико-
ва)  (в связи с окончанием срока полномочий  в качестве председателя СМУ факультета), 
Ю. Е. Тарасова (в связи с окончанием срока полномочий  в качестве председателя НСО), 
в состав Совета в 2016 г. были включены новые председатели указанных организаций Е. 
С. Крюкова и С. К. Степанов.

В 2016 г. было проведено 10 заседаний Ученого совета, на которых было  рассмо-
трено 120 вопросов. Из них:

 – 37 % — вопросы обеспечения качества образования, предоставляемого факульте-
том, включая организацию учебной работы (28 %), учебно-методической работы (7 
%), учебно-воспитательной работы (2 %);

 – 21 % — вопросы экономико-финансового, материально-технического, правового, 
информационного и структурного обеспечения деятельности факультета;

 – 19 %   — вопросы развития юридической науки;
 – 11%   — вопросы социальной политики факультета;
 – 10%  —  кадровые вопросы;
 – 2 %   — вопросы планирования работы факультета и Ученого совета.
Работа Ученого совета в 2016 году 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.  На засе-
даниях Ученого совета были рассмотрены все запланированные в начале года вопросы.

Повестки дня очередных заседаний Ученого совета неоднократно дополнялись  во-
просами, хотя и не предусмотренными  Планом его работы, но требующими оператив-
ного рассмотрения Советом. 

Общее количество вопросов, вынесенные на рассмотрение Совета в 2016 г. (120 
вопросов) возросло по сравнению с 2015 г. (97 вопросов).  Большое внимание в 2016 г. 
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было уделено организации и учебно-методическому обеспечению образовательного про-
цесса в рамках магистратуры и аспирантуры. В абсолютных значениях возросло коли-
чество вопросов организации  учебной, учебно-методической и учебно-воспитательной 
работы (38 — в 2015 г. и 44 — в 2016 г.). Ученым советом утвержден ряд магистерских  
программ и образовательных программ для аспирантов. 

В 2016 г. на заседаниях Ученого совета было сделано 3 научных доклада, что соот-
ветствует аналогичным показателям 2015 года (в 2014 г. — 3; в 2013 г. — 4). 

Решением Совета было утверждено «Положение о порядке проведения экспертизы 
рукописей учебных изданий на предмет присвоения грифа Юридического факультета 
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова», в соответствии 
с которым Ученый совет рассматривает вопросы о присвоении грифов Юридического 
факультета учебным и учебно-методическим изданиям. 

6 декабря 2016 г. на Юридическом факультете МГУ состоялось заседание Попечи-
тельского совета факультета.

На заседании присутствовали: 
 y  председатель попечительского совета Юридического факультета МГУ имени М. 

В. Ломоносова, председатель наблюдательного совета государственной корпорации 
«Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», предсе-
датель Императорского православного палестинского общества С. В. Степашин;

 y  статс-секретарь — заместитель генерального директора госкорпорации «Роскос-
мос» С. Н. Дубик;

 y  вице-президент Международной ассоциации прокуроров А. Г. Звягинцев;
 y  депутат Московской городской Думы, президент Московской торгово-промыш-

ленной палаты В. М. Платонов;
 y  статс-секретарь — заместитель Председателя Банка России А. П. Торшин;
 y  проректор МГУ имени М. В. Ломоносова, декан Высшей школы государственного 

аудита (факультета) МГУ С. М. Шахрай.
На заседании выступил декан Юридического факультета МГУ А. К. Голиченков с 

сообщением об итогах работы Юридического факультета МГУ в 2016 г. и основных за-
дачах его развития. Далее слово было предоставлено заместителю декана по развитию, 
экономике и финансам В. А. Вайпану (презентация проекта «Современная социальная 
среда»), заведующему бесплатной юридической клиникой факультета М. Д. Дранжев-

Заседание Попечительского совета Юридического факультета МГУ  (6 декабря 2016 г.)
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скому (презентация проекта «Живое право»), доценту кафедры гражданского процесса 
Т. К. Андреевой (презентация проекта «Центр правосудия»). Попечительский совет ре-
шил одобрить проделанную Юридическим факультетом МГУ работу и изложенные в вы-
ступлениях задачи и приоритеты развития факультета на 2017 г., обеспечить поддержку 
презентованных проектов.

В 2016 г. была продолжена работа еженедельных заседаний большого деканата 
(«планерок»). За отчетный период было проведено 16 планерок, на которых рассмотрено 
52 основных вопроса, 98 вопроса на контроле и около 30 вопросов, решаемых на рабочих 
группах деканата.



178

4.2. ЭКОНОМИКО-ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА

В 2016 г. поступления на счета факультета из всех видов источников составили 
520,1 млн.  руб., из них: 215,8 млн. руб. (41,49%) являются средствами субсидии феде-
рального бюджета на выполнение  государственного задания и иные цели, а 304,3 млн. 
руб. (58,51 %) — средствами от приносящей доход  деятельности факультета.

Финансирование из бюджета

В 2016 г. на обеспечение выполнения государственного задания факультетом полу-
чено средств в сумме 209  млн. руб., в том числе на выполнение фундаментальных на-
учных исследований было выделено 8,1  млн. руб., а на оказание образовательных услуг 
— 200,9  млн. руб. (в 2015 г.— 201,64 млн. руб. (8,18  млн. руб. и 193,46 млн. руб. соот-
ветственно); в 2014 г. — 197,9 млн. руб. (7,9   млн. руб. и 190 млн. руб. соответственно); 
(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. 
соответственно); в 2007 г. — 96,3 млн. руб. (0,5 млн. руб. и 95,8 млн. руб. соответ-
ственно); 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).

В 2016 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 конкурен-
тоспособности Московского университета среди ведущих мировых научно-образователь-
ных центров в сумме  6,8 млн. руб. 

Источники поступления средств от приносящей доход деятельности

В 2016 г. от оказания платных образовательных услуг получено 289,55 млн. руб. 
(в 2015 г. — 252,05 млн. руб.; в 2014 г. — 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 2008г. — 139,39  млн. руб., в 2007 г. — 166,7 млн. руб.; 

Доходы Юридического факультета МГУ в 2016 г.
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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:

 y платная часть дневного отделения — 156,96  млн. руб. (в 2015 г. — 141,18  
млн. руб.; в 2014 г. — 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 году);

 y специальное отделение (второе высшее образование) — 35,82  млн. руб.  
(в 2015 г. — 37,21 млн. руб.; в 2014 г. — 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.);

 y подготовительные курсы (начали действовать с 2003 г.) —11,47  млн. руб.  
(в 2015 г. — 14,27 млн. руб.; в 2014 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 вве-
дена в 2003 году);

 y обучение иностранных студентов, аспирантов и докторантов — 21,72 млн. руб. (в 
2015 г. — 18,69 млн. руб.; в 2014 г. — 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.);

 y обучение в аспирантуре и докторантуре граждан РФ, стажировки — 11,62 млн. 
руб. (в 2015 г. — 13,16 млн. руб.; в 2014 г. — 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 2008г. — 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.);

 y обучение в магистратуре (первый набор был в сентябре 2010 г.) — 47,78 млн. руб. 
(в 2015 г. — 25,19  млн. руб.; в 2014 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.);

Финансирование из бюджета 2002–2016 гг.
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 y курсы повышения квалификации (данное направление получило развитие в 2012 
г.) — 4,18  млн. руб. (в 2015 г. — 2,35 млн. руб.; в 2014 г. — 2,90 млн. руб.;  в 2013 
г. — 2,99 млн. руб.; в 2012 г. — 2,83 млн. руб.).
В 2016 г. по договорам с заказчиками на выполнение научно-исследовательских 

работ факультетом получено 3,45 млн. руб. (в 2015 г. — 8,84 млн. руб.;  в 2014 г. —  
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 2016 г. меценаты и спонсоры факультета своими пожертвованиями обеспечи-
ли возможность проведения ряда крупных научно-образовательных, социальных и иных 
проектов, в частности:

 y ООО «РКТ», ООО «Юридическая компания «Тензор», Московский филиал Санкт-
Петербургского Бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры», А. Б. Резник, 
Гагарин и Партнеры, Филиал компании «Уайт энд Кейс ЛЛК», В. Н. Ушкалов, А. 
Я. Аснис — оказали содействие в финансировании научно-образовательной и учеб-
но-воспитательной деятельности факультета;

 y  В. В. Янушкевич — именные стипендии студентам факультета.

Поступление средств от оказания платных образовательных услуг в 2016 г.
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Развитие материально-технической базы факультета (%)

4.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА

В 2016 году эта работа осуществлялась в двух направлениях:
а) обживание «нового дома» Юридического факультета МГУ — IV учебного корпуса 

МГУ;
б) поддержание в надлежащем состоянии имеющейся материально-технической 

базы факультета.

Обживание «нового дома» Юридического факультета МГУ  
имени М. В. Ломоносова

В рамках этого направления в 2016 г. для обеспечения деятельности факульте-
та  для оборудования помещений кафедр, и научных центров была закуплена адми-
нистративная мебель. Полностью оборудованы новой мебелью кафедра администра-
тивного права, кабинет заведующего кафедрой административного права, кабинет 
заведующего кафедрой теории государства и права и политологии, кабинет заведу-
ющего кафедрой истории государства и права. Докуплена недостающая мебель на 
кафедры криминалистики, иностранных языков, в кабинеты заведующего кафедрой 
уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора, и заведующего кафедрой 
гражданского процесса, в отдел международного сотрудничества, ПФО, юридическую 
службу, АУП, бухгалтерию, кодификационное бюро. Также новой мебелью частично 
укомплектованы кафедра уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора, 
кафедра истории государства и права, санузлы в корпусе А.

Для удобства студентов в корпусе Б оборудована отдельная камера хранения, куда 
студенты могут сдавать габаритные вещи на дневное хранение 

 В целях поднятия качества и увеличения пропускной способности буфетов, фа-
культет выделил дополнительное пространство на первом этаже (корпус А и Б)  для рас-
ширения посадочных мест. В корпусе А на 26 мест, в Корпусе Б на 18 мест.

Установлены фрамуги (форточки) помещений приемной комиссии и в двух учеб-
ных аудиториях на шестом этаже корпуса Б.

В связи с окончанием строительства корпуса В сделано благоустройство прилегаю-
щей территории. 
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На четвертом этаже корпуса Б оборудован и работает буфет «быстрого обслужива-
ния», там в режиме самообслуживания можно приобрести сендвичи, выпить чай, кофе. 
Там же на первом этаже установлены вендинговые автоматы по продаже холодных на-
питков. В апреле–мае 2016 г.  лабораторией социально—правовых исследований и срав-
нительного правоведения факультета проведен очередной этап мониторинга по пробле-
мам повышения качества образования и оптимизации учебного процесса на факультете. 
Подавляющее большинство респондентов отмечают существенное повышение уровня 
материально-технической базы Юридического факультета. Сравнительный анализ по-
казывает повышение количества позитивных оценок на порядки — с 35 % в 2008 г. до 
81,4 % в 2016 г.

В сентябре 2016 г. лаборатория социально-правовых исследований и сравнительного 
правоведения на Юридическом факультете МГУ провела социологическое исследование 
«Качество организации общественного питания на Юридическом факультете МГУ». В 
ходе исследования вопроса о качестве работы столовой Юридического факультета МГУ 
было опрошено 380 респондентов. Из них 64 преподавателя (17,6 %), 35 научных сотруд-
ников (9,6 %) и 282 студента (72,8 %).

                                                                                             

№ Критерии Отлично Хорошо
Удовлетво-

рительно
Неудовлетвори-

тельно

1 Качество еды 65,4 32,7 1,9 –

2 Вежливость персонала 72,4 23,8 3,0 0,8

3 Скорость обслуживания 30,2 37,4 22,3 10,2

4 Чистота 59,7 35,0 4,4 0,8

5
Материальное обеспечение  
(состояние мебели, наличие салфеток, сто-
ловых приборов)

67,4 27,3 5,0 0,3

6 Цены 56,3 33,9 7,0 2,8

Подавляющее большинство респондентов постоянно посещают столовую Юри-
дического факультета и доля тех, кто пользуется услугами столовой, возросла на 7,5 
% по сравнению с 2014 г. Качество обслуживания в целом, по мнению подавляющего 
большинства преподавателей и студентов,  заслуживает высокой оценки («отлично» — 
62,8 %, «хорошо» — 32,4 %, «удовлетворительно» — 3,2 %). Весь предлагаемый ассор-
тимент столовой по таким критериям, как вкус, свежесть и разнообразие, заслужи-
вает практически у всех посетителей столовой оценки «хорошо» и «отлично» и сама 
оценка выросла по сравнению с 2014 г. Работа столовой отвечает самым высоким 
требованиям гигиены. Оценку «отлично» и «хорошо» поставили 94,4 % респондентов 
(2016 г.). В 2014 г. по данному параметру оценку «хорошо» и «отлично» поставили 
93,9 %. Практически все посетители довольны уровнем цен. На «отлично» и «хоро-
шо» ценовую политику столовой в 2016 г. оценили 90,2 % респондентов («отлично» 
— 56,3 %, «хорошо» – 33,9 %). Для сравнения, в 2014 г. «отлично» поставили 48,6 % 
ответивших, «хорошо» — 42,1 %. Замечания  по работе столовой относятся в боль-
шей степени к скорости обслуживания и возникающих вследствие этого очередей. 
По итогам проведенного исследования были высказаны рекомендации и пожелания, 
принятые в работу. Например, пожелание разнообразить меню, увеличить количество 
микроволновок и пр.

Качество работы диетической столовой в Четвертом учебном корпусе МГУ (%)
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Поддержание в надлежащем состоянии  
имеющейся материально-технической базы факультета

В летний период проведено благоустройство территории и внешнего фасада корпу-
са: отремонтированы бордюры, заменены треснувшие гранитные облицовочные панели 
и ступени входной группы блока Б, обновлена разметка уличной парковки. Произведен 
ремонт стен пандусов въезда–выезда подземного паркинга. В паркинге в местах выщер-
бления восстановлено дорожное покрытие.

В рамках подготовки к новому учебному году проведена комплексная генеральная 
уборка всех помещений, отремонтирована мебель в учебных аудиториях. Произведен 
ремонт, частичная окраска и шпатлевка стен имеющих потертости, трещины, царапины. 
В летний период в здании учебного корпуса проведена дезинсекция. В конференц-зале 
выполнена циклевка сцены с последующей обработкой противопожарным составом. 

Оснащение подразделений техническими средствами и мебелью

В рамках оснащения подразделений закуплена и установлена мебель, необходимая 
для обеспечения учебного процесса, на сумму 852 113 руб. 00 коп. 

Продолжается работа по установке кондиционеров на Юридическом факультете. В 
летний период была проведена установка кондиционеров в количестве 2 штук (в поме-
щения приемной комиссии).

В течение 2016 г. кафедры дополнительно оснащались информационными стен-
дами, дверными информационными табличками. Дополнительно были выделены и ос-
нащены необходимой мебелью и техникой в соответствии с заявками помещения для 
индивидуальной научной и образовательной деятельности. 



184

4.4. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА

В 2016 году правовая работа на Юридическом факультете МГУ (далее — факультет) 
проводилась по следующим направлениям:

а) разработка и принятие локальных актов факультета;
б) участие в разработке локальных актов МГУ;
в) обеспечение соблюдения законодательства РФ в области закупок для нужд госу-

дарственного учреждения;
г) расширение сфер сотрудничества  факультета в России и за рубежом.

Разработка и принятие локальных актов Юридического факультета

В течение 2016 года были разработаны и утверждены решениями Ученого совета 
локальные акты, регламентирующие деятельность и развитие факультета, в том числе:

В целях развития факультета,  совершенствования осуществления образовательного 
процесса, и приведения документов факультета  в соответствие с локально нормативны-
ми актами МГУ, решениями Ученого совета факультета утверждены:

 – изменения в Положение «О совете молодых ученых Юридического факультета 
МГУ»;

 – новая редакция Положения «Об оплате труда и материальном стимулировании ра-
ботников Юридического факультета МГУ»;

 – Положение о персональном рейтинге педагогического работника Юридического 
факультета МГУ;

 – изменения в Положение об Учебно-воспитательной комиссии Юридического фа-
культета МГУ;

 – Положение о кафедре правовой информатики и правового обеспечения информа-
тизации Юридического факультета МГУ;

 – Положение о курсовых работах;
 – Положение о порядке проведения экспертизы рукописей учебных изданий на пред-
мет присвоения грифа Юридического факультета МГУ;

 – Положение о порядке государственной итоговой аттестации студентов Юридиче-
ского факультета МГУ

 – Положение о научном студенческом обществе Юридического факультета МГУ;
 – О порядке определения форм выступлений кандидатов — участников альтернатив-
ных конкурсов на должности научно-педагогических работников факультета;

 – Новая редакция Положения о выпускной квалификационной работе бакалавра;
 – Новая редакция  Положения о выпускной квалификационной работе магистра.
В целях развития и модернизация научно-исследовательской, учебно-методической 

и учебной работы и обеспечения выполнения Программы развития федерального го-
сударственного 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. Ло-
моносова в рамках выполнения Программы развития МГУ до 2020 года, решениями 
Ученого Совета факультета утверждены: 

 – Положение о Центре азиатских правовых исследований;
 – Положение о научно-образовательном центре «Теория государства и права»;
 – Положение о Клубе дебатов Юридического факультета МГУ;
 – Положение о Клубе переговорных технологий Юридического факультета МГУ;
 – Положение о научно-образовательном центре «Публичные закупки и право».
Кроме того, разработана и утверждена одна должностная инструкция: экономиста 

по договорной работе. Пересмотрены и утверждены 5 должностных инструкций: спе-
циалиста по учебно-методической работе 1 категории специального отделения «Второе 
высшее образование» (1–2-ого курсов), специалиста по учебно-методической работе 1 
категории специального отделения «Второе высшее образование» (3-го курса — выпуск-
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ного), заведующего учебной криминалистической лабораторией кафедры криминали-
стики, ведущего экономиста по договорной работе, ведущего бухгалтера по расчету за-
работной платы.

Участие факультета в разработке локальных актов МГУ

В 2016 г. руководителем сектора по организации закупок для обеспечения 
нужд факультета Медведевой Н. В. и начальником юридической службы факультета  
Н. Ю. Краснокутской разработаны и направлены в ректорат МГУ:

 – предложения по внесению изменений в Положение о закупке товаров, работ, 
услуг для нужд ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени  
М. В. Ломоносова»;

 – предложения о совершенствовании договоров о подготовке научных кадров в док-
торантуре;

 – проведена юридическая экспертиза «Положения о порядке проведения государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего обра-
зования, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиранту-
ре, программам ординатуры в Московском государственном университете имени  
М. В. Ломоносова (МГУ)».

Обеспечения соблюдения требований законодательства РФ  
в области закупок для нужд государственного учреждения

В сфере обеспечения соблюдения требований законодательства РФ в области за-
купок для нужд государственного учреждения в 2016 г. руководителем сектора по ор-
ганизации закупок Медведевой Н. В. была опубликована статья на тему «Обжалование 
действий (бездействия) заказчика и иных лиц как гарантия реализации прав участников 
публичных закупок» в сборнике материалов Четвертой  международной  научно-практи-
ческой конференции «Публичные закупки: проблемы правоприменения».

Расширение сфер сотрудничества факультета в России и за рубежом

 В целях расширения  сотрудничества и повышения качества учебного процес-
са, Юридическим факультетом МГУ в  2016 г. заключены:

 – Соглашение о сотрудничестве с Ошским государственным юридическим инсти-
тутом;

 – Соглашение о сотрудничестве с Марийским государственным университетом;
 – Соглашение о сотрудничестве с ФГБУ «Российский кардиологический  научно-
производственный комплекс» Министерства здравоохранения РФ;

 – Соглашение о сотрудничестве с ФГБОУ ВО «Московский университет МВД РФ 
имени В. Я. Кикотя».
 2 сентября 2016 г. на Юридическом факультете МГУ состоялась встреча студен-

тов и преподавателей с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации  
Т. Н. Москальковой. 

Встречу со студентами МГУ открыл ректор Московского университета, академик В. 
А. Садовничий, далее слово для приветствия было предоставлено декану Юридического 
факультета МГУ, члену президиума Ассоциации юристов России, председателю Москов-
ского отделения АЮР профессору А. К. Голиченкову. 

В самом начале встречи между аппаратом Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации и Юридическим факультетом МГУ имени М. В. Ломоносова 
были подписаны соглашение о сотрудничестве и договор о прохождении практики сту-
дентами факультета в аппарате Уполномоченного. Стороны договорились о научно-прак-
тическом сотрудничестве в области образования и просвещения с тем, чтобы совместно 
содействовать формированию высокого уровня правовой культуры населения, развитию 
правовой грамотности и правосознания. Т. Н. Москалькова особо подчеркнула значи-
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мость научно-практического сотрудничества в области образования и просвещения, с 
тем чтобы совместно содействовать формированию высокого уровня правовой культуры 
населения, развитию правовой грамотности и правосознания. Декан Юридического фа-
культета А. К. Голиченков, подписавший документ, отметил: «Интеграция образования 
и практики — важнейший критерий качества образования. Подписанное соглашение — 
предпосылка к объединению усилий Университета и аппарата Уполномоченного. Мы 
ожидаем, что в результате сотрудничества наши студенты будут получать практические 
знания на основе реальных дел, поступающих к Уполномоченному по правам человека, 
а специалисты аппарата и преподаватели факультета станут оказывать друг другу кон-
сультативную помощь».

Далее Т. Н. Москалькова выступила с лекцией о статусе, задачах и целях деятельно-
сти, функциях и полномочиях Уполномоченного по правам человека в Российской Фе-
дерации, рассказала об истории становления института Уполномоченного и сложностях, 
с которыми сталкиваются государственные правозащитники в России и во всем мире.

21 сентября 2016 г. компания Thomson Reuters, лидирующий поставщик аналити-
ческой информации для бизнеса и профессионалов, и Юридический факультет МГУ 
имени М. В. Ломоносова, ведущего высшего образовательного учреждения России, под-

Подписание соглашения 
о сотрудничестве 
между аппаратом 

Уполномоченного по 
правам человека в 

Российской Федерации 
и Юридическим 

факультетом МГУ 
(2 сентября 2016 г.)

Thomson Reuters и Юридический факультетМГУ подписали меморандум о сотрудничестве  
(21 сентября 2016 г.) 
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писали меморандум о сотрудничестве. Основными целями соглашения являются разви-
тие взаимодействия между Thomson Reuters и МГУ в научно-исследовательской сфере, 
обмен информацией и опытом в юриспруденции, а также усовершенствование образова-
тельного процесса на Юридическом факультете.

В рамках соглашения Thomson Reuters и МГУ имени М. В. Ломоносова будут стре-
миться к развитию взаимодействия в научно-исследовательской сфере, обмену информа-
цией и опытом в юриспруденции, а также к усовершенствованию образовательного про-
цесса на Юридическом факультете и повышению качества юридического образования в 
России. Кроме того, Thomson Reuters будет содействовать Юридическому факультету в 
поощрении студентов за достойные результаты в учебе, практической и исследователь-
ской работе. В частности, компания планирует организацию стажировок и программ 
тренингов для студентов Юридического факультета МГУ. 

 2 ноября 2016 г. состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между на-
учно-образовательным центром «Проблемы уголовно-исполнительного права» Юриди-
ческого факультета МГУ и региональной общественной организацией «Союз крими-
налистов и криминологов» (РОО СКК). Соглашение подписали научный руководитель 
НОЦ профессор В. И. Селиверстов и президент РОО СКК профессор И. М. Мацкевич. 
Соглашением предусматривается, что основными направлениями сотрудничества явля-
ются: организация и совместное проведение круглых столов, семинаров, брифингов и 
конференций; реализация совместных образовательных и научных проектов и программ; 
обмен опытом работы по вопросам реализации образовательных программ и научно-ис-
следовательских проектов, педагогики, методики высшей школы и юриспруденции; вза-
имодействие в поддержании научного уровня журнала РОО СКК «Союз криминалистов 
и криминологов» и др.
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4.5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ФАКУЛЬТЕТА. ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА ФАКУЛЬТЕТА

Эта работа проводилась по следующим основным направлениям:
а) организационно-информационное обеспечение, освещение деятельности в СМИ;
б) поддержка сайта Юридического факультета;
в) издание журналов факультета и/или с его участием;
г) работа Музея Юридического факультета;
д) развитие Библиотечно-информационного центра Четвертого учебного корпуса 

МГУ (Юридического факультета и Высшей школы государственного аудита).

Организационно-информационное обеспечение,  
освещение деятельности в СМИ

В 2016 г. продолжено сотрудничество Юридического факультета МГУ с крупными 
фирмами, обеспечившими расширение информационного представительства факультета 
в профессиональной образовательной информационной среде, с которыми были заклю-
чены контракты в предыдущие годы. 

В 2016 г. факультетом продолжено информационное взаимодействие с газетой 
«ЭЖ-Юрист», Новой адвокатской газетой, электронным периодическим изданием «Рос-
сийское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ)», социальной сетью для 
юристов Закон.ру, информационным порталом Право.ру, Российской газетой, Центром 
СМИ МГУ и газетой «Московский университет» (помощник декана Крюкова Е. С.). За 
последние годы значительно расширен пул СМИ-партнеров факультета, ведется рассыл-
ка пресс-релизов о крупных мероприятиях и встречах на факультете. 

Вместе с тем, на факультете нет пресс-секретаря, отвечающего за взаимодействие 
со СМИ и общественностью, что усложняет профессиональную работу по освещению 
деятельности факультета. 

В 2016 году было более 100 СМИ-публикаций о Юридическом факультете МГУ (в 
2015 г. — более 80), из них выступлений декана факультета как руководителя подраз-
деления с пропагандой достижений подразделения и Университета — 6, аналогичных 
выступлений сотрудников факультета — 22. В СМИ широко освещены комментарии о 
современном состоянии права и законодательства (проф. Л. В. Головко, доц. А. С. Ис-
полинов и др.), состоянии юридического образования (Голиченков А. К., Романов С. В., 
Клочкова А. В., Крюкова Е. С. и др.).

В 2016 г. вышло издание факультета «Годовой доклад — 2015», совместно с фирмой 
«Консультант Плюс» в электронном формате был подготовлен «Справочник студента 
Юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова», выпущена памятка студенту-
первокурснику.

В целях информационной открытости функционирования МГУ продолжила эф-
фективно работать электронная приемная МГУ http://www.question.msu.ru (отв. замести-
тель декана С. В. Романов).

Информационно-технологическое обеспечение учебного процесса

Активизировалось использование в учебном процессе компьютерного и мультиме-
дийного оборудования нового учебного корпуса (четыре учебных компьютерных класса 
на 25–30 рабочих мест; два компьютерных класса для самостоятельной работы студентов; 
мультимедийное оборудование, компьютер с выходом в Интернет, проектор, аудиосисте-
ма установленное в четырех лекционных аудиториях на 220 мест, семи полупоточных 
аудиториях на 54–100 мест, более чем в 20 семинарских аудиториях).
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Г. О. Греф, В. А. Садовничий, А. К. Голиченков на презентации многофункциональной кампусной 
карты МГУ (30 августа 2016 г.)

Продолжилось использование видео-конференц-системы Ситуационного центра 
для проведения многосторонних круглых столов, конференций (см. раздел 1.5. Годового 
доклада).

Файловые системы основных серверов изменены на ZFS для резервирования через 
механизм мгновенных снимков файловой системы. Завершаются работы по замене сер-
виса удаленного доступа к ЛВС на OpenVPN(вместо PPTP). Увеличена скорость каналов 
связи между серверными корпуса до 10 Гбит/c и к сети Университета до 10 Гбит/c. Соз-
дана облачная система хранения данных — owncloud.law.msu.ru.

В целях ускорения обработки запросов пользователей модернизирована дисковая 
система сервера Гарант. Запущен сервис учета заявок (задач) Redmine. Создано два ги-
первизора VMware ESXI на базе серверов HP. Разработан новый дизайн и функционал, 
создан портал distant.law.msu.ru для размещения обучающих курсов в системе Moodle. 
Сайт кафедры предпринимательского права размещен на веб-сервере факультета.

Приказом Ректора МГУ Юридический факультет был включен в пилотный проект 
«Кампусная карта». 

30 августа 2016 г. МГУ имени М. В. Ломоносова, Сбербанк, Правительство Москвы 
и Mastercard провели презентацию многофункциональной кампусной карты МГУ, кото-
рую на первом этапе получили студенты и сотрудники трех факультетов университета — 
Экономического, Юридического и Высшей школы государственного аудита. 

Кампусная карта МГУ — это разработанная на базе социальной карты москвича 
персонализированная многофункциональная чиповая карта Mastercard® Сбербанка. Она 
объединяет в себе средство платежа, проездной, пропуск в Университет, читательский 
билет, а также является ключом к цифровым сервисам вуза и города. Проект «Кампусная 
карта» (как продолжение проекта «Электронная карта студента», но уже на уровне МГУ) 
— приоритетный проект Юридического факультета МГУ на 2016 г., он позволяет инте-
грировать карту в университетскую, городскую, финансовую жизнь держателя. Главные 
преимущества карты — многофункциональность и инновационность. Например, студен-
ты МГУ могут использовать ее как пропуск в здания — для этого на входах установле-
ны специальные электронные турникеты, к ридерам которых достаточно прикоснуться 
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картой. Благодаря социальным приложениям карту можно использовать как льготный 
проездной билет в общественном транспорте Москвы и как полис обязательного ме-
дицинского страхования. В перспективе на инфоматах, расположенных на территории 
факультетов, можно будет заказать книги в библиотеке, узнать расписание занятий и 
даже проложить маршрут до нужной аудитории, запросить справки из деканата, полу-
чать скидки в более чем трех тысячах торгово-сервисных предприятий Москвы в рамках 
партнерской программы социальной карты москвича. В ноябре 2016 г. на Юридическом 
факультете МГУ система была введена в опытную эксплуатацию.

В целях обеспечения корректной работы с АИС Студент для учебного отдела было 
закуплено пять МФУ, для обновления парка рабочих мест в структурных подразделениях 
факультета был закуплен двадцать один персональный компьютер, в Зале заседания со-
ветов установлен высококонтрастный проектор, закуплено и установлено оборудование 
для обеспечения скорости каналов меду серверными факультета и доступа к сети уни-
верситета до 10 Гбит/сек.

Для выполнения требований по проверке выпускных квалификационных работ на 
объем заимствований закуплено ПО Антиплагиат. Для обеспечения безопасного функ-
ционирования программного обеспечения факультета АВП Касперский. 

Продолжалось использование системы дистанционного обучения MOODLE при 
создании электронных учебно-методических комплексов. Система по традиции была 
применена при онлайн тестировании по иностранному языку и обществознанию школь-
ников–участников фестиваля науки.

Продолжилось использование систем электронного документооборота для работы с 
казначейством, сбербанком и электронной торговой площадкой, системы электронного 
документооборота МГУ. 

Поддержка сайта Юридического факультета

В 2016 году продолжилось развитие структуры и информационного наполнения 
сайта факультета.

Подготовлены материалы, организован перевод и наполнение английской версии 
сайта.

Созданы и ведутся официальные группы в социальных сетях.
Разработаны и внедрены новые дизайн и структура для раздела «Поступающим». 

Созданы разделы «Школьникам», «Обучение иностранных граждан». Создан новый под-
раздел Научно-образовательный центр «Проблемы уголовно-исполнительного права» в 
разделе кафедры уголовного права. Создана фотогалерея «Наши учителя», существенно 
обновлен и дополнен видеораздел «Выпускники о юридическом факультете». Обновлены 
подразделы «Поступающим — Магистратура» и «Поступающим – Аспирантура».

Согласно статистическому сервису Яндекса число визитов на сайт за год увеличи-
лось на 2,7 %, число уникальных посетителей — на 4,8 %.

Активно велась работа кафедр, структурных подразделений по предоставлению ин-
формации об их деятельности для размещения на сайте, ежедневно на сайте добавляется/
изменяется более десяти документов. 

Издание журналов факультета и/или с его участием

Вестник Московского университета. Серия 11. Право

Журнал «Вестник Московского университета. Серия 11. Право» был образован в 
1946 г.

В 2016 г. было выпущено 6 номеров журнала. За последний год к работе над соз-
данием журнала только в качестве авторов было привлечено 54 человека, из них 40 со-
трудников и 4 аспиранта и магистранта Юридического факультета МГУ.
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В качестве сторонних авторов выступили: заслуженный юрист РСФСР, про-
фессор кафедры уголовного права Томского государственного университета, доктор 
юридических наук В. Д. Филимонов; декан Юридического факультета Мордовско-
го государственного университета имени Н. П. Огарева, доктор исторических наук  
Ю. Н. Сушкова; доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Брянского государ-
ственного университета имени академика И. Г. Петровского, кандидат юридических 
наук Н. В. Закалюжная; исполняющая обязанности заведующего кафедрой междуна-
родного и европейского права Российско-Армянского (Славянского) университета, 
кандидат юридических наук Л. А. Еремян; главный консультант Отдела по обеспече-
нию деятельности Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Ма-
жилиса Парламента Республики Казахстан, кандидат юридических наук Н. Мусали; 
главный специалист Отдела сопровождения договоров Департамента развития и со-
провождения инфраструктуры АО «Бинбанк кредитные карты» А. А. Веденин; ве-
дущий юрисконсульт экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова  
В. В. Атаян и другие.

В 2016 году была продолжена работа по наполнению «издательского портфеля» 
журнала интересными и актуальными материалами, включая статьи по различным от-
раслям права, теории и истории государства права, публикации о проблемах универси-
тетского образования и методике преподавания, научных мероприятиях, проводимых на 
Юридическом факультете МГУ или с участием представителей факультета. 

В  связи с 70-летием подписания в печать первого номера Вестника Московского 
университета (1946 г.) редакция журнала обратилась к заведующим кафедрами и сотруд-
никам факультета с предложением опубликовать материалы, посвященные этому собы-
тию, на страницах журнала.

В отчетном году журнал оставался верным сложившейся традиции публиковать ин-
тересные, основанные, в том числе, на архивных данных результаты исследований по 
истории государства и права. Особый интерес представляют публикации, посвященные 
судебной системе Российской империи в XVIII – первой половине XIX века (по матери-
алам законодательных актов) (автор — В. А. Томсинов); принципу «свободы договора» в 
Германском гражданском уложении 1896 г. (автор — О. Л. Лысенко); правовому положе-
нию мордовского народа в истории России (автор — Ю. Н. Сушкова).

По сравнению с предыдущим годом увеличилось количество статей цивилисти-
ческой направленности. Во втором номере журнала за 2016 год при содействии за-
ведующего кафедрой Е. П. Губина опубликован цикл статей сотрудников кафе-
дры предпринимательского права Юридического факультета МГУ, посвященный 
паевым инвестиционным фондам, актуальным проблемам инвестирования и иных ви-
дов предпринимательской деятельности (авторы — С. А. Карелина, А. В. Белицкая,  
Е. Б. Лаутс, А. Е. Молотников, Л. А. Гарслян).

Новое развитие получила рубрика журнала «Проблемы совершенствования рос-
сийского законодательства», в которой освещались наиболее дискуссионные вопросы, 
связанные с перспективами развития российского права (Филиппова С. Ю. Граждан-
ский кодекс Российской Федерации: перемены. Каким быть Гражданскому кодексу? //  
Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2016. № 2; Крылова Н. Е. Осво-
бождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа: проблемы 
законодательной регламентации и правоприменения // Вестник Московского универси-
тета. Серия 11. Право. 2016. № 3).

Публиковались обзоры «круглых столов», прошедших на факультете, в частно-
сти, по теме «Электронные носители информации в криминалистике» (автор материала 
— И. Ю. Гульбинович) и «круглого стола», посвященного 150-летию со дня рождения 
П. И. Новгородцева (авторы материала — В. Н. Жуков и Е. А. Фролова).

До 10 печатных листов увеличен средний объем выпускаемого номера.
В 2016 г. продолжалась работа, направленная на повышение качества материалов, 

публикуемых в журнале. Все поступающие в редакцию материалы регистрируются в 
электронной форме, где фиксируется их движение, в частности, передача рецензенту, 
получение положительной или отрицательной рецензии, принятие решения по посту-
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пившему материалу. Осуществляется систематическая работа с авторами поступивших 
материалов, копии рецензий по запросу авторов направляются им по электронной почте 
или передаются в бумажном виде.

В указанном году наибольшую помощь в рецензировании поступающих в редакцию 
материалов редакции оказали члены редколлегии, заведующие кафедрами: предприни-
мательского права — Е. П. Губин; уголовного процесса, правосудия и прокурорского 
надзора — Л. В. Головко.

В 2016 г. к работе в качестве рецензентов по-прежнему привлекались высококва-
лифицированные специалисты Юридического факультета МГУ, не являющиеся членами 
редколлегии, но занимающиеся разработкой проблем в соответствующей правовой об-
ласти. Большая помощь в рецензировании была оказана профессором кафедры ком-
мерческого права и основ правоведения, доктором юридических наук В. А. Беловым, 
профессором кафедры уголовного права и криминологии, доктором юридических наук 
П. С. Яни.

В 2016 г. была продолжена работа по оформлению страницы журнала «Вестник 
Московского университета. Серия 11. Право» на сайте Юридического факультета МГУ 
(http://www.law.msu.ru/smi/vestnik) и регулярному размещению на русском и английском 
языках информации о содержании конкретных номеров журнала.

Была проведена большая организационная работа по приведению научного жур-
нала «Вестник Московского университета. Серия 11. Право» в соответствие с требова-
ниями ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации. Результатом 
этой работы стало включение журнала 18 октября 2016 г. в новый Перечень рецензи-
руемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание уче-
ной степени доктора наук ВАК Министерства образования и науки Российской Феде-
рации (Перечень указанных изданий в редакции 18 октября 2016  г. http://vak.ed.gov.
ru/87;jsessionid=AR4ySO—9wWueQakbeNYBsxru).

Журнал «ЮрПост»

Журнал «ЮрПост» был образован в феврале 2015 г. путем слияния журналов кафе-
дры финансового права и журнала «Predprim» кафедры предпринимательского права и 
организации общефакультетского журнала, в котором свой материал сможет опублико-
вать каждый студент на любую интересующую его тему, независимо от выбранного им 
направления. 

Научный руководитель журнала — к. ю. н., доцент кафедры предпринимательского 
права А. Е. Молотников, главный редактор — студент 4 курса В. Успенский, творческая 
поддержка — ассистент кафедры предпринимательского права Р. М. Янковский. 

Процесс выпуска журнала привлек немалое внимание не только в рамках факуль-
тета, но и в других высших учебных заведениях. Так, за творческую часть журнала ответ-
ственен студент Института гуманитарного образования и информационных технологий, 
а одним из редакторов является студентка Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при президенте Российской Федерации. 

За 2015–2016 гг. при поддержке кафедры предпринимательского права и спонсор-
ской помощи ведущих юридических фирм было подготовлено два номера журнала (пер-
вый выпущен в апреле, второй — в феврале). К написанию статей и подготовке номеров 
были привлечены более 15 авторов, а также редакторы, консультанты (бывшие члены 
редколлегии журнала «Predprim»), бильд-редакторы, верстальщицы, общим количеством 
также более 15 человек. 

Журнал находится на стадии активного развития, создается тенденция выхода све-
жего номера журнала перед каникулами, что позволяет разбавить научное содержание 
журнала хорошими новостями для студентов и преподавателей в виде актуальной ин-
формации об интересных и полезных мероприятиях. При выпуске последующих номе-
ров журнала планируется ввести на постоянной основе рубрику, представляющую собой 
интервью, где известные юристы смогут поделиться своим опытом.
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Журнал «ПРИМ»

Журнал «Прим» был образован в марте 2011 г. силами 
студентов НСО кафедры предпринимательского права Юри-
дического факультета МГУ. В настоящее время над журналом 
работают студенты и аспиранты различных курсов и специ-
ализаций при поддержке преподавателей факультета.

Научный руководитель журнала — к. ю. н., доцент кафе-
дры предпринимательского права А. Е. Молотников, главный 
редактор — студентка второго курса магистратуры А. Медве-
дева, ответственный редактор — студент первого курса маги-
стратуры А. Тимошенко, творческая поддержка — ассистент 
кафедры предпринимательского права Р. М. Янковский. За 
последний год к работе над созданием журнала только в ка-
честве авторов было привлечено более 50 студентов юридиче-
ского факультета.

Журнал «Прим» имеет информационно-развлекательный характер. На страницах 
журнала освещаются события, значимые для студентов, аспирантов и преподавателей 
юридического факультета МГУ, затрагиваются темы, интересные как для московского 
студенчества, так и для юридического сообщества. Несмотря на расцвет электронных 
технологий, печатная версия журнала пользуется неизменной высокой популярностью. 
Внимание аудитории привлекают веселые и откровенные интервью с преподавателями, 
темы, связанные с бытовой студенческой жизнью, внешний вид журнала и подача мате-
риала в целом. В 2016 г. при поддержке кафедры предпринимательского права и спон-
сорской помощи ведущих юридических фирм было выпущено 2 номера журнала «Прим».

В качестве «гостей» журнала в разное время выступали такие известные практи-
кующие юристы и ученые, как С. Савельев, Ю. Белоусова, И. Блинов, А. Ермоленко, 
М. Кульков; преподаватели Юридического факультета Т. К. Ковалева, И. В. Хаменушко, 
А. А. Троицкая и многие другие. 

Качество материалов, публикуемых в журнале, с каждым годом растет, в работе 
над журналом принимают участие профессиональные верстальщики и дизайнер, для 
консультации приглашаются специалисты в области журналистики. Контакты журнала 
vk.com/prim_msu

Журнал «Вестник арбитражной практики»

В 2016 г. продолжился выпуск журнала Вестник арбитражной практики, учреди-
телями которого являются Юридический факультет МГУ, Московское отделение Ассо-
циации юристов России и издательство «Юстицинформ». В каждом номере журнала в 
рубрике «Новости образования и науки» публиковались материалы о деятельности Юри-
дического факультета. Особое внимание уделялось научным и образовательным проек-
там, реализуемым на факультете, а также участию преподавателей и студентов факультета 
в значимых научно-практических мероприятиях (подробнее см. на сайте — http://www.
jusinf.ru/journal3/). Вестник включен ВАК в новый Перечень рецензируемых научных 
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссерта-
ций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук.

Работа Музея Юридического факультета 

Музей истории факультета (ныне — учебно-воспитательный и культурный центр — 
Музей) работает на факультете 16 лет, в нем проводятся экскурсии для первокурсников, 
студентов старших курсов в связи с изучаемыми ими предметами или историческими 
событиями, касающимися права и юридической деятельности, ознакомительные экс-
курсии для школьников, а также специальные экскурсии для выпускников, гостей на-
учных конференций и зарубежных делегаций. 
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Помимо историко-научных выставок «Конституционное развитие России» и 
«150-летие Судебной реформы», посвященных важнейшим преобразованиям в исто-
рии российского государства и их правовому оформлению, и потому сохраняющихся 
в качестве постоянных экспозиций будущего Музея истории отечественного права, 
центральное место в зале Музея занимает выставка «Юридический факультет МГУ в 
годы Великой Отечественной войны», посвященная 70-летию Великой Победы над 
фашизмом. Одна из витрин этой выставки посвящена восстановлению Юридического 
факультета в МГУ в марте 1942 г. (факультет был упразднен в 1931 г.). Начата подго-
товка расширенной экспозиции, посвященной 75-летию восстановления университет-
ского юридического образования в СССР и юридического факультета в Московском 
университете, исполняющемуся в марте 2017 г.

Продолжается текущая работа над пополнением фондов и коллекций Музея, над 
созданием базы данных на выпускников, профессоров и преподавателей, сотрудников 
и ветеранов факультета, развивается переписка и деловое сотрудничество с Музея-
ми: центральными и провинциальными историко-краеведческими, юридических ву-
зов Российской Федерации, судов и адвокатур, с библиотеками, со специалистами по 
истории юридического образования и органов юстиции, с частными исследователями, 
работающими над проблематикой, близкой к интересам Музея факультета. 16 августа 
научный сотрудник Музея Г. Н. Рыженко посетил Пермский профессиональный клуб 
юристов и Музей юстиции, передал в фонды музея фотоматериалы и документы о вы-
пускниках Московского университета — первых преподавателях юридического факуль-
тета Пермского университета, открытого в ноябре 1916 г., а также книги, буклеты и 
сувениры с символикой юрфака МГУ. В газете юристов Прикамья «Клуб юристов» (№ 
3, ноябрь 2016 г.) опубликовано интервью с ним о Музее истории юридического фа-
культета Московского университета и вкладе юристов ИМУ в становление и развитие 
юридического образования в Перми. Накануне 100-летнего юбилея Пермского уни-
верситета наш Музей пополнил коллекцию филателистических материалов Пермского 
Музея юстиции марками и конвертами «Первого дня», посвященными юбилеям МГУ.  

Наряду с бумажной картотекой, пополняется биографическими сведениями и ко-
пиями архивных материалов электронно-документальная база  данных о выпускниках 
факультета за период с 1810 г. по настоящее время (в базе данных — фамилии и име-
на свыше 16,5 тыс. выпускников дореволюционного факультета по годам выпусков, 
картотека биографических сведений расширена до  3720 человек). В течение 2016 г. в 
архивах, музеях и библиотеках Москвы и ряда регионов России научным сотрудником 
Г. Н. Рыженко обработано 430 архивных студенческих дел, выявлено и скопировано 
(оцифровано) свыше 300 портретов преподавателей и выпускников факультета. Ико-
нографическая коллекция Музея (фонд изобразительных материалов) насчитывает в 
настоящее время более 2350 единиц хранения. 

По инициативе Объединения выпускников факультета научным сотрудником  
Г. Н. Рыженко 4 декабря 2016 г. представлен авторский проект создания в 2016–2017 
гг. на базе коллекции портретов выпускников и архивных документов студентов доре-
волюционного юридического факультета «Альбома биографий и фотографий юристов 
императорского Московского университета (1770–1917 гг.)», включающего до 800 пер-
соналий из числа государственных, судебных и административных деятелей, адвокатов, 
творческой интеллигенции, предпринимателей и меценатов. Этот проект уникального 
биографического словаря поддержан Объединением выпускников, администрацией фа-
культета, а также Издательским домом «Городец», берущим на себя издание «Альбома».   

Директор Музея экономического факультета МГУ Б. А. Мясоедов, правнук вы-
пускника Юридического факультета Н. Н. Мясоедова, активно сотрудничая с нашим 
Музеем и продолжая пополнять его фонды документами, книгами и фотографиями, в 
ноябре 2016 г. выступил инициатором совместного чествования 150-летия со дня рожде-
ния выдающегося русского художника Василия Васильевича Кандинского (1866–1944), 
окончившего юридический факультет ИМУ в 1893 г. и оставленного при Московском 
университете по кафедре политэкономии. Музей истории юридического факультета под-
готовил экспозицию фотокопий документов студента и профессорского стипендиата 
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В. В. Кандинского из фондов Центрального государственного архива г. Москвы (ЦГАМ, 
ф. 418 ИМУ).

Экспозиция Музея и его фонды в настоящее время насчитывают более 4500 тысяч 
единиц хранения, среди которых документы, фотографии, книги, предметные экспонаты 
и др. Постоянные экспозиции Музея — «Конституционное развитие  России» (к 20-ле-
тию Конституции РФ») и «150-летие Судебной реформы» — посвящены важнейшим 
преобразованиям в истории российского государства и их правовому оформлению. 

В выставочном зале можно увидеть костюм профессора Юридического факультета 
XVIII века (реконструирован художником О. Поликарповой и изготовлен в мастерских 
Мосфильма), форменный мундир чиновника судебного ведомства периода Судебной ре-
формы 1864 г. (реконструирован художницей по костюмам Н. В. Ромахиной, правнучкой 
выпускника юрфака ИМУ Н. В. Кременченского). В экспозиции также представлена 
мантия судьи Конституционного Суда РФ, переданная Музею распоряжением Председа-
теля Конституционного Суда В. Д. Зорькиным, который является выпускником факуль-
тета, так же, как и действующий судья Г. А. Гаджиев. 

Документы и вещи, выставленные в экспозиции и имеющиеся в фондах, собраны 
в различных архивах, музеях, библиотеках, а также переданы родственниками и иными 
держателями ценных для Музея экспонатов. 

10 октября 2016 г. в музее состоялось открытие историко-документальной выстав-
ки, составленной из материалов личной коллекции Евгения Георгиевича Тарло, выпуск-
ника Юридического факультета МГУ (1985 г.), доктора юридических наук, профессора, 
вице-президента Федерального союза адвокатов России, заслуженного юриста Москов-
ской области. 

Е. Г. Тарло предоставил для временного экспонирования в музее Юридического 
факультета МГУ собрание уникальных документов, изданий, фотографий, артефактов. 
Коллекция охватывает период с конца XVIII до второй половины ХХ вв. В пяти витринах 
можно увидеть процессуальные документы судебных следователей, волостных и мировых 
судей, нотариальные акты, паспорта и иные правоустанавливающие документы, редкие 
издания юридической тематики, подлинные должностные знаки чинов судебного ве-
домства и земской администрации. Особый раздел экспозиции посвящен юридическому 
образованию. Здесь выставлены фотографии выпускников высших учебных заведений, 
их зачетные книжки и дипломы. Все экспонаты демонстрируются впервые. Выставка 
была торжественно открыта в продолжение встречи членов наблюдательного комитета, 
совета объединения выпускников Юридического факультета МГУ и администрации фа-
культета, посвященной теме реализации приоритетных проектов развития факультета. 
В открытии выставки приняли участие: владелец коллекции — Тарло Е. Г., руководитель 
Роспатента Ивлиев Г. П., президент Московской торгово-промышленной палаты Пла-

Открытие историко-
документальной 
выставки, составленной 
из материалов личной 
коллекции выпускника  
Юридического факультета 
МГУ Е. Г. Тарло   
(10 октября 2016 г.)
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тонов В. М., декан факультета Голиченков А. К., выпускники Юридического факультета 
МГУ разных лет, администрация и преподаватели факультета. Эта выставка неизменно 
пользуется вниманием многочисленных посетителей Музея: гостей факультета, студентов, 
преподавателей, школьников.

22 ноября 2016 г. в рамках открывшейся VI Московской юридической недели в зале 
Музея прошла презентация книги сподвижника Петра Первого, дипломата П. П. Шафиро-
ва «Рассуждение, какие законные причины его царское величество Петр Первый, царь и по-
велитель Всероссийский, к начатию войны против Карла XII, короля Шведского, в 1700 году 
имел...» (впервые издана в 1717 г.).

Книга великолепно издана юридической компанией «Пепеляев групп» (руководи-
тель С. Г. Пепеляев — выпускник факультета) при участии Юридического факультета 
МГУ, музеев Московского Кремля и Государственного исторического музея, При всем 
богатстве содержания книга представляет собой также великолепный образец полиграфи-
ческого искусства: она богато иллюстрирована копиями гравюр, портретов, фотографиями 
многочисленных артефактов периода Северной войны. Заведующий кафедрой истории 
государства и права, профессор Томсинов В. А. снабдил текст комментарием, а известный 
американский ученый-международник Уильям Батлер написал для этого издания обшир-
ную статью «Вклад П. П. Шафирова в науку международного права». На презентации 
прозвучали выступления декана А. К. Голиченкова, управляющего партнера юридической 
компании «Пепеляев групп» С. Г. Пепеляева, заведующего кафедрой истории государства 
и права Юридического факультета МГУ В. А. Томсинова и профессора Школы права Уни-
верситета штата Пенсильвания У. Батлера. 

1 декабря 2016 г. на традиционном собрании Объединения выпускников куратор 
Музея, профессор кафедры конституционного и муниципального права Н. А. Богданова 
представила проект «Музея истории Отечественного права», концепцию которого ее про-
иллюстрировал экспликацией будущего Музея художник С. В. Чистов.

Помимо постоянной экспозиции, в Музее периодически организуются выставки, по-
священные памятным датам, связанным с важными событиями или жизнью и деятель-
ностью работавших и сегодня преподающих профессоров факультета. Так, в июне 2016 
г. на заседании Ученого совета были представлены экспозиции, посвященные юристам 
Московского университета, членам 1-й Государственной Думы 1906 г., и 150-летию со 
дня рождения графа Камаровского Леонида Алексеевича, выпускника и профессора юри-
дического факультета ИМУ, известного международника, члена-корреспондента Петер-
бургской Академии наук.  Музей также тесно сотрудничает с Библиотекой факультета, 
участвуя в оформлении мемориальных выставок их трудов.

С. Г. Пепеляев,  
В. А. Томсинов 
и У. Батлер на 

презентации книги 
сподвижника Петра 
Первого, дипломата 

П. П. Шафирова 
«Рассуждение, какие 
законные причины его 

царское величество Петр 
Первый, царь и повелитель 
Всероссийский, к начатию 
войны против Карла XII, 

короля Шведского,  
в 1700 году имел...» 
(22 ноября 2016 г.)
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Современный Библиотечно-информационный центр Четвертого 
учебного корпуса МГУ (Юридического факультета  

и Высшей школы государственного аудита)

Продолжил успешную работу 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 времен-
ное пользование сотрудникам, преподавателям, аспирантам и студентам. Многофункци-
ональный интеллектуальный, информационный, учебно-научный, культурно-досуговый 
и деловой центр, выполняющий в том числе основные функции библиотеки образова-
тельного учреждения.

Для читателей работали два читальных зала на 21 и 14 мест, а также Ситуационный 
центр правовых инициатив с функциями электронного читального зала на 38 мест.

В БИЦ находится литература по юридическим наукам с 2006 года издания, он 
подключен к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. Книги до 2006 
г. издания абонемент учебной литературы находятся в фонде библиотеки 2-го учебного 
корпуса МГУ. 

На настоящий момент в БИЦ находится 23.690 экз. книг и 42 названия периоди-
ческих изданий. Новые поступления в фонд отдела в 2016 г. составили 1834 экз. книг и 
3010 экз. журналов.

В читальных залах в открытом доступе размещены: фонд учебной, справочной ли-
тературы и периодических изданий по юридическим наукам (1077 экз. книг и 1162 экз. 
журн.), а также фонд немецких изданий по праву (около 900 экземпляров) — дар Реген-
сбургского университета Юридическому факультету МГУ. Фонд открытого доступа по-
стоянно пополняется. Книги, которые имеются в фонде не в единственном экземпляре, 
можно заказать и взять на дом в абонементе научной литературы.

В помещении БИЦ есть доступ в Интернет через Wi-Fi, принимаются заказы на 
ксерокопирование. 

Для первокурсников в рамках лекции по правовой информатике сотрудниками 
БИЦ в этом году были проведены четыре лекции по библиотечно-библиографическим 
основам. На занятия была также приглашена заведующая отделом электронных ресурсов 
Научной библиотеки МГУ Т. А. Калинина.

Сотрудники БИЦ в этом году прошли обучение по работе с системой «Консуль-
тантПлюс».  

В БИЦ регулярно проводятся книжные тематические выставки и выставки новых 
поступлений. С января 2016 г. по декабрь 2016 г. Библиотечно-информационный центр 
организовал 14 тематических выставок литературы, на которых было всего представлено 

Выставка «К 65-летию 
заслуженного деятеля  
науки РФ, профессора  
В. И. Селивёрстова» в 
БИЦ
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483 издания. Среди них выставки, посвященные 70-летию первого выпуска юридическо-
го факультета МГУ, 150-летию начала судебной карьеры А. Ф. Кони, 70-летию военного 
трибунала в Нюрнберге, а также выставки к юбилеям известных ученых Юридического 
факультета МГУ («К 75-летию заслуженного юриста РФ, профессора Б. И. Пугинского», 
«К 65-летию доктора юридических наук, профессора В. А. Томсинова», «К юбилею заслу-
женного преподавателя МГУ Д. П. Поташник», «К юбилею доктора юридических наук, 
профессора Е. А. Борисовой», «К 65-летию заслуженного деятеля науки РФ, профессора 
В. И. Селивёрстова»). Ряд выставок был приурочен к научным конференциям и круглым 
столам, проходящим на юридическом факультете МГУ («Антикоррупционная политика 
России», «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)», «Российское конку-
рентное право», «Криминологические основы уголовного права», Современные проблемы 
теории государства и права»). При подготовке тематических выставок библиотека сотруд-
ничала с музеем Юридического факультета.

Кроме того, в Библиотечно-информационном центре постоянно проходили вы-
ставки новых поступлений литературы, на которых было представлено 375 книг.

С сентября 2015 г. в БИЦ работает система электронного заказа литературы из 
любой точки, где есть Интернет. Для читателей сделали более удобным заказ в начале 
учебного года. Для его осуществления теперь нет необходимости ежегодно с 1 сентября 
по 31 августа проходить электронную перерегистрацию. При получении первого заказа 
перерегистрация происходит автоматически.

В 2016 г. был обновлён сайт Научной библиотеки МГУ. Он стал гораздо удобнее и 
информативнее. Появилась единая поисковая строка ресурсов на иностранных языках. 
Это значительно облегчает поиск необходимой информации.

В БИЦ для читателей оборудованы 10 компьютерных рабочих мест с выходом в Ин-
тернет, подключенных к электронным базам и каталогам Научной библиотеки, систе-
мам «Гарант», «Консультант Плюс», Президентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина. Не 
смотря на популяризацию ресурсов Президентской библиотеки (о ней рассказывается на 
ББЗ, были распечатаны буклеты) — записались в библиотеку всего 3 человека. В этом 
году сотрудники БИЦ принимали участие в двух заседаниях Учёного совета Президент-
ской библиотеки в режиме видеоконференции.

Количество посещений Библиотечно-информационного центра в 2016 г. значи-
тельно возросло — 27.000 по сравнению с 2015 г. — 16.000, книговыдача тоже возрос-
ла: 2016 — 13.736 экз.; 2015 — 9.621 экз. (в 2014 г. — около 11.700 человек и 5.036 
экз. соответственно). Появилась тенденция по увеличению спроса на ранее не запраши-
ваемую литературу. Всего на настоящий момент на абонемент записано 894 читателя.  
С сентября 2016 г. абонементом воспользовались 318 читателей.
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4.6. СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТА

Новые, реорганизованные  
и планируемые структурные подразделения

В 2016 году в планово-финансовый отдел факультета введена ставка экономиста по 
договорной работе (по штатному расписанию по приносящей доход деятельности). В от-
дел магистратуры введена бюджетная ставка специалиста по УМР 1 кат. 

В 2016 г. продолжено создание научно-образовательных центров Юридического 
факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (см. 
раздел 4.4. Доклада).
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4.7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФАКУЛЬТЕТА

В 2016 году в IV учебном корпусе МГУ успешно запущен в эксплуатацию проект 
«Кампусная карта». На входных группах корпуса А и Б перепрофилированы и введены 
в действие турникеты по проходу в корпус по специальным пропускам — «кампусным» 
картам. Появилась возможность визуального сравнения проходящего через турникет че-
ловека с всплывающей фотографией владельца карты на мониторе. 

Бюро пропусков дооборудовано электронной системой управления и получения за-
явок, выдачи разовых или временных пропусков.

На входных группах установлены инфоматы с возможностью просмотреть планы 
этажей, поиска помещения по номеру, поиска расписания занятий и другой полезной 
информацией.

В рамках данного проекта по периметру здания 20 дверей эвакуационных выходов 
оборудованы системой дистанционного управления и при прохождении сигнала «пожар» 
двери автоматически разблокируются на выход.

Проект «Кампусная карта» находится на завершающей стадии полного введения в 
действие.

Отлажена работа по взаимодействию с охранной структурой обеспечивающей без-
опасное функционирование корпуса.

На факультете регулярно проводится ряд  мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности.

Проведена комплексная проверка всех пожарных систем здания, перекатаны по-
жарные 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, в 2016 г. проведена специальная оценка условий труда в администра-

тивных помещениях (51 рабочие место).
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ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
В 2017 ГОДУ: КОМПЛЕКС МЕР, ПРОЕКТЫ

Во исполнение Государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013–2020 гг., утвержденной распоряжением Правительства РФ от 15 
апреля 2014 № 295, Программы развития МГУ имени М. В. Ломоносова до 2020 г., одо-
бренной распоряжением Правительства РФ от 27 сентября 2010 г. № 1617-р, Указа Пре-
зидента РФ «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки» от 7 мая 2012 г. № 599, а также Программы развития Юридического факультета 
МГУ имени М. В. Ломоносова на 2013–2018 гг., утвержденной решением Ученого со-
вета факультета от 30 мая 2014 г., Юридический факультет должен продолжать развитие 
в 2017 г., исходя из следующих приоритетов.

 

1. Комплекс приоритетных мер.

1.1. Выполнение государственных заданий

В целях выполнения контрольных цифр приема по программам обучения по направле-
ниям бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, а также выполнения  научно-исследова-
тельских работ по приоритетным направлениям, установленным Программой развития МГУ 
имени М. В. Ломоносова до 2020 г., 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 прово-

дить «дни открытых дверей» на факультете, увеличив их число (не менее шести в год), в 
том числе, за счет возможностей Студенческого шахматного клуба.

1.1.1.2. Проводить активную рекламно-информационную кампанию, используя, 
прежде всего, ресурсы сайтов МГУ и Юридического факультета, а также популярных 
социальных сетей с целью обеспечения потенциальных абитуриентов оперативной, до-
стоверной информацией о деятельности факультета. 

1.1.1.3. Продолжить участие в организации и проведении Всероссийского фестива-
ля науки.

1.1.1.4. Использовать механизм целевого набора, в том числе и на договорной ос-
нове, для обучения по уникальным профилям подготовки, разработанным совместно с 
работодателями, прежде всего, с Генеральной прокуратурой РФ, Следственным комите-
том РФ и другими правоохранительными органами.

1.1.1.5. Продолжить поиск и внедрение системы эффективных мер по привлечению 
на факультет иностранных абитуриентов и адаптации иностранных студентов к услови-
ям обучения на факультете. Обеспечить долю иностранных студентов от общего числа 
студентов не менее 4 %. 

Меры, направленные на совершенствование образовательного и научно-образовательно-
го процессов на факультете:

1.1.1.6. Продолжить внедрение в учебный процесс факультативных инновационных и 
востребованных курсов, направленных на формирование практических навыков у студен-
тов, таких как: «Основы юридического письма», «Основы юридического консультирова-
ния», «Профессиональная этика юриста», «Элементы практической психологии в деятель-
ности юриста», «Математические методы в деятельности юриста» и др. 
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1.1.1.7. Продолжать увеличивать число баз практик, в количестве, необходимом 
для прохождения студентами учебной и производственной практик, прежде всего, в су-
дах, органах прокуратуры, органах государственной власти, избирательных комиссиях, 
крупных компаниях.

1.1.1.8.  Продолжать практику организации ежегодных общефакультетских и кафе-
дральных научных студенческих конференций, прежде всего, секции «Юриспруденция» 
Международного молодежного научного форума «Ломоносов», конференции «Эволюция 
права» и др.

1.1.1.9.  Продолжать практику подготовки студентов и аспирантов к участию в об-
щероссийских и международных научных и других конкурсах, прежде всего, по между-
народному праву, международному коммерческому арбитражу и др.

1.1.1.10. На основе Концепции воспитательной работы на Юридическом факультете 
и в соответствии с ней осуществить продолжать совместно со студенческими организа-
циями работу по: формированию у студентов фундаментальных, прежде всего правовых, 
знаний, терпимости к поликультурным и многонациональным традициям, неприятию 
экстремизма, системы эстетических и этических знаний и ценностей; развитию у них ду-
ховно-нравственных ценностей; созданию условий для осознания студентами значимо-
сти гражданско-патриотических ценностей; воспитанию у них терпимости в отношениях 
с людьми и стремления к взаимопомощи. Формировать систему мер противодействия 
внешним проявлениям идеологического, религиозного и иного экстремизма в отноше-
нии студентов факультета, МГУ в целом.  

1.1.1.11. Продолжить практику встреч руководства факультета (декана, профильных 
заместителей декана) со студентами, студенческим активом в учебное время (в том числе 
в общежитии)» (в среднем ежемесячно, за исключением сессионных и каникулярных 
периодов).

1.1.1.12. Продолжать контроль соблюдения академической дисциплины студентами 
и  преподавателями.

1.1.1.13. Обеспечить в части, зависящей от Юридического факультета МГУ, число 
образовательных программ на английском языке, утвержденных Ученым советом МГУ, 
не менее 1. 

1.1.1.14. Продолжить практику разработки и внедрения новых программ дополни-
тельного образования по наиболее востребованной тематике: «Правовое регулирование 
образовательной деятельности в сфере высшего образования», «Криминалистика в эф-
фективном юридическом образовании: современные задачи и пути их решения», «Зе-
мельный и строительный надзор и контроль», программа повышения квалификации для 
мировых судей. Обеспечить объем внебюджетных доходов факультета зп счет программа 
дополнительного образования не менее 22,9 млн. руб.

1.1.1.15. Продолжить реализации международного образовательного проекта МГУ 
и Университета Рединга (Великобритания) по направлению подготовки Юриспруден-
ция, реализацию образовательного проекта в филиале Московского университета в 
г. Ереван (Армения), иных совместных образовательных проектов. 

1.1.1.16. Продолжать работу по обеспечению всех профилей учебно-методически-
ми комплексами, а также  наличием  учебно-методической документации по всем чи-
таемым дисциплинам. Участвовать в разработке профессиональных стандартов, требова-
ний к квалификации современного специалиста-юриста, востребованных государством, 
обществом, бизнесом. Участвовать в разработке новой редакции собственных образова-
тельных стандартов МГУ по направлению подготовки Юриспруденция.

1.1.2. По направлению «бакалавриат»:

Добиваться сохранения числа бюджетных мест на Юридическом факультете МГУ в 
существующем объеме (304 чел.) как условия выполнения задачи обеспечения качества 
юридического образования в стране, последовательного перехода на шестилетнее юри-
дическое образование в МГУ. 

В целях выполнения указанных контрольных цифр приема по программам обуче-
ния по направлению бакалавриата на бюджетные места: 
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1.1.2.1. Продолжить сотрудничество с московскими школами: ГБОУ СОШ № 171, 
Гимназия № 1520 имени Капцовых, Гимназия № 491 «Марьино», Гимназия № 1257, Ли-
цей № 1535 в рамках инициативы «Наша новая школа» и Программы «МГУ — Школе», 
оказывать помощь в профессиональной ориентации и углубленной подготовке школьни-
ков по праву и обществознанию.

1.1.2.2. Участвовать в организации и проведении олимпиад школьников, особенно 
«Ломоносов» по праву. 

1.1.3. По направлению «магистратура»:

 Добиваться сохранения числа бюджетных мест на Юридическом факультете МГУ 
в существующем объеме (228 чел.) как условия выполнения задачи обеспечения качества 
юридического образования в стране, последовательного перехода на шестилетнее юри-
дическое образование в МГУ. 

 В целях выполнения указанных контрольных цифр приема по программам обуче-
ния по направлению магистратуры на бюджетные места:

1.1.3.1. Обеспечивать преемственность программ магистратуры с программами бака-
лавриата как необходимого условия развития интегрированной магистратуры МГУ.

1.1.3.2. Продолжить проведение Универсиады по правоведению как способа выяв-
ления талантливых студентов, готовых к обучению по программам подготовки магистров 
МГУ (совместно с Высшей школой государственного аудита).

1.1.3.3. Заключить договоры о сотрудничестве по обеспечению эффективной под-
готовки магистрантов к последующей работе в органах власти города Москвы (с Москов-
ской городской Думой, с Мэрией города Москвы, с Департаментом социальной защиты 
населения города Москвы, иными городскими структурами).

1.1.3.4. Используя технические возможности Ситуационного центра правовых иници-
атив как современного электронного читального зала, внедрять практику подготовки дис-
танционных курсов, рассчитанных на привлечение наиболее подготовленных бакалавров из 
числа выпускников других вузов в магистратуру Юридического факультета.

 1.1.4. По направлению «аспирантура»: 

1.1.4.1. Добиваться сохранения числа бюджетных мест на Юридическом факультете 
МГУ в существующем объеме (45 чел.) как условия обеспечения качества юридического 
образования.   

1.1.4.2. Продолжать практику организации и проведения для аспирантов специаль-
ных научных теоретических семинаров: «Методология правовых исследований», «Инте-
рактивные методы обучения праву», «Проблемы теории частного права» и др.  

1.1.4.3. Продолжить совершенствование и обновление образовательной программы 
высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспи-
рантуре по направлению подготовки «Юриспруденция» (40.06.01). Квалификация: «Ис-
следователь. Преподаватель-исследователь».

1.1.4.4. Продолжить формирование на базе факультета диссертационных советов 
Московского университета по юридическим специальностям 12.00.01; 12.00.02; 12.00.03; 
12.00.07; 12.00.08; 12.00.09; 12.00.12.  

1.2. Повышение научно-публикационной активности сотрудников

1.2.1. Обеспечить публикацию сотрудниками подразделения не менее 380 статей в 
научных журналах из списка ВАК, не менее 65 статей в журналах из списка RSCI.

1.2.2. Обеспечить выступлений декана факультета в СМИ с пропагандой достиже-
ний Юридического факультета и Университета — не менее двух раз в календарный год.

1.2.3. Обеспечить выступления сотрудников факультета в СМИ с пропагандой до-
стижений Юридического факультета и Университета (статьи, интервью и т.д. об МГУ, 
Юридическом факультете, проблемах юридического образования, популяризации на-
уки и т.п. — не менее 5 % от числа научно-педагогических работников (то есть, не 
менее 12).
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1.2.4. Продолжить активную работу Совета молодых ученых Юридического факуль-
тета МГУ (СМУ) за счет формирования системы научных связей с факультетами МГУ, 
соответствующими научными школами других вузов, в т. ч. с целью расширения участия 
факультета в совместных междисциплинарных и межфакультетских исследованиях по зна-
чимым проектам; повысшения научной активности молодых преподавателей, аспирантов 
и студентов; проведения круглых столов, конференций, форумов; информационного ос-
вещения деятельности СМУ и проводимых мероприятиях, конкурсах, встречах, фондах, 
оказывающих грантовую поддержку молодых ученых.

1.2.5. Обеспечить регулярное размещение сотрудниками факультета актуальной ин-
формации в АИС-МГУ (ИСТИНА).

1.2.6. Продолжить работу журнала «Вестник Московского университета. Серия 11. 
Право», «Прим», «ЮрПост», а также наполнение иных журналов – партнеров факультета.   

1.3. Развитие финансово-экономических инструментов

1.3.1. Обеспечить рост средней заработной платы педагогических работников факуль-
тета в соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», 
утвержденном Распоряжением Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р, и Дорож-
ной картой МГУ на 175 % по отношению к средней заработной плате по региону (г. Мо-
скве), то есть 122,5 тыс. руб. Обеспечить рост средней заработной платы научных работни-
ков факультета в соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования 
и науки», утвержденном Распоряжением Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р, 
и Дорожной картой МГУ на 179 % по отношению к средней заработной плате по региону 
(г. Москве), то есть 129,21 тыс. руб. Обеспечить среднюю заработную плату педагогических 
и научных работников подразделения согласно «Дорожной карте» (180 % от средней по 
региону) 115 тыс. руб.

1.3.2. Обеспечить объем внебюджетных доходов подразделения за счет образователь-
ной деятельности в расчете на одного педагогического работника в размере, установлен-
ном ректором МГУ, исходя из объема всех поступлений от оказания факультетом платных 
образовательных услуг, в том числе перечислений, которые осуществляются на лицевой 
счет МГУ заказчиками услуг самостоятельно, не менее 1,3 млн. руб.

1.3.3. Обеспечить объем внебюджетных доходов подразделения за счет НИР и НИ-
ОКР, юридических консультационных и экспертных работ, выполненных собственными 
силами, в расчете на одного научно-педагогического работника, не менее 36,0 тыс. руб.

1.3.4. Повысить эффективность использования фонда оплаты труда путем:
1.3.4.1. повышения мотивации научно-педагогических работников и эффективно-

сти их деятельности, в том числе с использованием системы персональных рейтингов 
профессоров, преподавателей, научно-педагогических работников факультета;

1.3.4.2. привлечения штатных научно-педагогических работников к выполнению 
дополнительных объемов работ, возникающих при расширении спектра услуг и работ, 
выполняемых факультетом;

1.3.4.3. привлечения средств от приносящей доход деятельности факультета на по-
вышение заработной платы всех работников факультета.

1.4. Развитие организационных инструментов

1.4.1. Инициировать и внедрить в практику публичное обсуждение, в том числе с 
участием представителей факультета, размеров показателей дополнительных соглашений 
деканов факультетов и подведения итогов их выполнения. 

1.4.2. Анализировать практику применения Положения о персональном рейтинге 
педагогического работника, при необходимости разрабатывать предложения по устране-
нию недостатков и их причин.

1.4.3. Продолжить работу по определению контрольных показателей для заведую-
щих кафедрами и лабораториями факультета на 2017 год. При выборах заведующих ка-
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федрами и лабораториями факультета кандидаты в обязательном поредке представляют 
контрольные показатели на 2017 год, 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.

1.4.4. В соответствии с принятым в МГУ «Положением о порядке проведения из-
брания по конкурсу на замещение должностей педагогических и научных работников» 
обеспечить применение на факультете регламентов по конкурсным процедурам, в част-
ности по альтернативным конкурсам (при получении более одного заявления на участие 
в конкурсах). 

1.4.5. Продолжить практику проведения общих собраний сотрудников факультета 
(профессорских собраний) не менее двух раз в год.

2. Приоритетные проекты

2.1. Продолжаемые проекты

2.1.1. Продолжение реализации проекта «Центр правосудия» позволит создать мо-
дельную площадку для обучения студентов, повышения квалификации внешних спе-
циалистов в условиях, максимально приближенных к реальному судебному заседанию, 
наглядно освоить правила судопроизводства (в том числе особенности отдельных видов 
производств, стадий и т. д.), даст возможность тщательно изучить тонкости процесса с 
точки зрения различных его участников, «попробовав» себя в роли судьи, адвоката, про-
курора и т. д.

2.1.2. Продолжение реализации проекта «Музей» позволит использовать музейные 
экспозиции по истории Юридического факультета МГУ, для повышения интереса к 
истории Московского университета и его Юридического факультета, продолжить раз-
работку концепции «Виртуального музея истории отечественного права», проводить те-
матические временные экспозиции, включая художественные выставки.

2.1.3. Продолжение реализации проекта «Современная социальная среда» (в рамках 
приоритетного направления развития «Социальные основы и механизмы модернизации 
и инновационного развития России» Программы развития МГУ) позволит: сформиро-
вать оптимальную модель организации жизненного пространства высшего учебного заве-
дения с ее возможной трансляцией и внедрением на других факультетах МГУ и в других 
российских университетах; создать условия для продвижения МГУ в мировых рейтин-
гах университетов; объединить усилия различных сфер (образовательной, спортивной, 
научной и т. д.) для формирования единой социальной среды с высокотехнологичной 
инфраструктурой, ориентированной на комплексный подход к подготовке высококвали-
фицированных юристов, способных легко адаптироваться в различных сферах.

2.1.3.1. Продолжить комфортную для студентов и преподавателей Юридического 
факультета организацию работы столовых и буфетов в Четвертом учебном корпусе МГУ. 

2.1.4. Продолжение реализации проекта «Библиотечно-информационный центр» 
как эргономичного пространства возможности для молодежи и преподавателей, места 
сочетания физического и психологического комфорта для учебы, работы и проведения 
интеллектуального досуга. Позволит в дальнейшем модернизировать и укомплектовывать 
профильную юридическую библиотеку, изучать информационные запросы читателей и 
повышать эффективность использования ресурсов, уже имеющихся в наличии, разви-
вать информационную функцию БИЦ, расширять возможности Ситуационного центра 
правовых инициатив как читального зала, при помощи выставочной работы проводить 
просветительскую работу среди читателей, повышать культуру пользования библиотеч-
ными ресурсами.

2.1.5. Продолжение реализации проекта «Россия — Азия» позволит на базе Центра 
азиатских правовых исследований проводить сравнительно-правовое изучение правовой 
системы азиатских стран, популяризовать российское право в азиатском регионе, а также 
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обеспечить (совместно с Управлением международного образовательного сотрудничества 
МГУ) реализацию образовательной программы между МГУ имени М. В. Ломоносова и 
Чженчжоунским университетом (Китай) по направлению «юриспруденция».

2.1.6. Продолжение реализации проекта «Бесплатная студенческая юридическая 
консультация» позволит: обеспечить приемные Консультации новым оборудованием и 
недостающей мебелью, вовлекать в руководство консультационными группами штат-
ных преподавателей факультета, продолжать привлекать для руководства консультаци-
онными группами и ведения курса «Основы юридического консультирования» практи-
кующих юристов, отдавая предпочтение выпускникам факультета.

2.1.7. Продолжение реализации проекта «Студенческий актив» позволит создать 
условия для всестороннего и гармоничного развития студентов не только в учебе, но и 
в социальной сфере, творчестве и науке. Сохранение и развитие традиционных форм 
студенческого самоуправлении (работа научных обществ, студенческого совета, коми-
тетов в общежитиях, добровольной студенческой дружины и пр.), а также создание 
новых направлений внеучебной деятельности: участие в общественных движениях (на-
блюдателей на выборах, волонтерском), открытие клубов по интересам, электронных 
дискуссионных площадок, развитие Совета молодые ученых, Центра карьеры. 

2.1.8. Продолжение реализации проекта «Школа Права» для  учащихся 8–10 клас-
сов, интересующихся правом и обществознанием, позволит укрепить связь между шко-
лой и Университетом (факультетом), повысить правовую грамотность подрастающего 
поколения, развить систему профессиональной ориентации школьников во всероссий-
ском масштабе, привить студентам опыт преподавания.

2.1.9. Продолжение реализации проекта «Школа мастеров» позволит использовать 
Юридический факультет МГУ как уникальную площадку, на базе которой студенты име-
ют возможность получать новые дополнительные знания от лучших практикующих спе-
циалистов, полное представление о деятельности ведущих юридических компаний, осво-
ить практические навыки и обсудить актуальные проблемы юриспруденции. 

2.1.10. Продолжение реализации проекта «Ежегодная летняя школа учителей права» 
позволит не только повышать квалификацию учителей права и обществознания, но и 
формировать устойчивую связь факультета со школами (в части информирования, при-
глашения к участию в Олимпиаде «Ломоносов» по праву, Школе права, Днях открытых 
дверей и т. п.).

2.1.11. Продолжение реализации проекта «Эффективные контракты с заведующими 
кафедрами, отделами и лабораториями» позволит непосредственно вовлечь их в выпол-
нение контрольных показателей Дорожной карты МГУ.

2.1.12. Продолжение реализации проекта «Кампусная карта» позволит реализовать 
три основные функции такой карты: для прохода в здания Университета и использования 
в качестве электронного читательского билета; банковской карты для начислении сти-
пендии и оплаты сервисов и услуг в одно касание (бесконтактная технология PayPass); 
социальной карты москвича для льготного проезда в общественном транспорте Москвы, 
пользования услугами обязательного медицинского страхования и пр.

2.1.13. Продолжение реализации проекта «Академический клуб» позволит исполь-
зовать существующую площадку для отдыха и общения преподавателей, формирования 
коллектива факультета и корпоративной культуры, проведения свободного от работы 
времени, улучшению условий труда и отдыха преподавателей и сотрудников факультета.

2.2. Новые проекты

2.2.1.  Проект «Святая Татьяна» — установка скульптуры покровительницы студен-
тов и Московского университета Святой мученицы Татьяны, — реализация которого бу-
дет служить сохранению преемственности традиций Московского университета и Юри-
дического факультета в частности,  укреплению авторитета МГУ, воспитанию молодежи 
в духе уважения к своей Alma Mater. Проект инициирован Объединением выпускников 
Юридического факультета МГУ, поддержан Попечительским советом факультета, Уче-
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ным советом Юридического факультета МГУ, одобрен ректором МГУ. Автором проекта 
является скульптор, выпускник Юридического факультета МГУ (1975 г. в.), член Союза 
художников России А. А. Смирнов. 

2.2.2. Проект «Живое право», реализация которого позволит использовать принци-
пиально новый метод обучения студентов через вовлечение их в обучение не-юристов, 
прежде всего, школьников, а также позволит реализовать программы правового просве-
щения, направленные на повышение уровня правосознания граждан, воспитания в них 
уважительного отношения к праву. 

2.2.2. Проект «Окно в право» предполагает активное информационное освещение 
деятельности факультета, реализация которого позволит модернизировать сайт факуль-
тета, создать и использовать англоязычную версию сайта, реформировать работу офи-
циальных групп факультета в популярных социальных сетях, увеличить рекламную и 
информационную активность, подготовить серию короткометражных видеороликов и 
презентацию о факультете.

 Финансирование проектов, независимо от их источников, осуществляется в по-
рядке их приоритетности среди мер и проектов Юридического факультета МГУ, утверж-
денных на соответствующий год.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ЗА ПЕРИОД 2003–2016 гг.12

1. Кадры

1.1. Количество работников в штате факультета возросло на 124 человека (с 268 до 
392), то есть на 46,3 %, в том числе:

 y Профессорско-преподавательский состав (ППС) — на 79 (с 168 до 247) — на 47 %; 
 y научный и научно-вспомогательный персонал (ННВП) — на 3 (с 16 до 19) — на 

18,7 %;
 y учебно-вспомогательный персонал (УВП) и прочий обслуживающий персонал 

(ПОП) — на 25 (с 32 до 57) — на 78 %; 
 y административно-управленческий персонал (АУП) — на 17 (с 52 до 69) — на 32,7 %.

1.2. Соотношение численности административно-управленческого персонала (АУП) 
к ППС и ННВП уменьшилось на 2,3 % (с 28,2 % до 25,9 %).

1.3. Средний возраст ППС уменьшился на 1 год (с 48 до 47), в том числе: 
 y профессоров — на 5 лет (с 66 до 61);
 y доцентов— на 0,5 года (с 48,5 до 48).

Не изменился средний возраст преподавателей — 28 лет.
Возрос средний возраст: заведующих кафедрами — на 1 год (с 63,5 до 64,5); старших 

преподавателей — на 1 год (с 46 до 47); ассистентов — на 2,5 года (с 30 до 32,5).

2. Учебная работа

2.1. Общая численность студентов, одновременно обучающихся на факультете, воз-
росла на 1246 человек (с 1796 до 3042), т.е. на 69,4 %, в том числе:

 y по очной форме обучения —  на 1187 человек (с 1474 до 2661), т. е. на 81 %;
 y по очно-заочной (вечерней) форме обучения уменьшилась на 25 человек (с 322 до 

297), т. е. на 8 %.
2.2. Средний балл ЕГЭ у поступивших на 1 курс увеличился на 12 баллов (с 7713 до 

89), или на 16 %.
2.3. Численность студентов, принятых по результатам олимпиад без вступительных 

испытаний, увеличилась на 21 человека (с 2514 до 46), или на 84 %.
2.4. Численность студентов, принятых по целевому приему, увеличилась на 9 чело-

век (с 2915 до 38), или на 31%.
2.5. Удельный вес студентов магистратуры в общей численности обучающихся по-

высился на 24 % (с 0 % до 24 %).
2.6. Удельный вес студентов, принятых в магистратуру, не обучавшихся на Юриди-

ческом факультете МГУ, уменьшился на 72 % (со 100 %16 до 28 %).
2.7. Количество баз практики возросло на 34 единицы (с 7 в 2002 г. до 41 в 2016 г.).
2.8. Соотношение численности обучающих (ППС) и обучающихся в 2002 г. состав-

12 Показатели даны в сравнении с 2002 г., если не указано иное.
13 Данные 2010 г.
14 Данные 2006 г.
15 Данные 2009 г.
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ляло 1:10,96 (164 ППС и 1796 студентов), в 2016 г. соотношение составляло 1:12,32 (247 
ППС и 3042 студентов). Таким образом, соотношение численности обучающих и обуча-
ющихся лиц увеличилось на 1,36.

2.9. Студенческая бесплатная юридическая консультация (юридическая клиника) 
работает с 2003 г., с 2008 г. ведется статистический учет. С 2008 г. по 2016 г. 4361 по-
сетитель Клиники получил 7789 консультаций, включая 343 консультации для сотруд-
ников МГУ, из них дистанционных консультаций — 935. Подготовлены процессуальные 
документы — в 1383 случаях. Обучение для работы в Клинике прошло 600 студентов, 
успешно прошли обучение 550 из них. Для руководства студентами были привлечены 72 
руководителя консультационных групп, включая 19 преподавателей факультета. 

3. Учебно-методическая работа

Количество экспертных заключений на предмет присвоения грифа Учебно-мето-
дического объединения по юридическому образованию вузов Российской Федерации 
уменьшилось на 53 (с 70 в 2003 г. до 17 в 2015 г.), т. е. на 75,7 %, в том числе:

 y положительные экспертные заключения  — на 42 (с 57 до 15), т. е. на 73,7 %;
 y отрицательные экспертные заключения — на 11 (с 13 до 2), т. е. на 84,6 %.

С 2016 г. Юридический факультет осуществляет присвоение собственных грифов. В 
отчетный период за 2016 г. было дано 8 экспертных заключений на предмет присвоения 
грифа Юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, в том числе: положи-
тельных экспертных заключений  — 8; отрицательных экспертных заключений – 0.

4. Научная работа

4.1. Проведение научных мероприятий с участием профессорско-преподаватель-
ского состава и студентов увеличилось на 51 (с 1 в 2003 г. до 52 в 2016 г.), т. е. на  
88 %, в том числе: 

 � общефакультетские конференции — на 3 (с 2 в 2003 г. до 5 в 2016 г.), т. е. на 60 %;
 � организованные кафедрами конференции, круглые столы, семинары, форумы и 

иные — на 7 (с 3 в 2003 г. до 10 в 2016 г.), т. е. на 70 %;
 � студенческие конкурсы — на 7 (с 0 в 2003 г.  до 7 в 2016 г.), т. е. на 100 %.

Количество научных работ увеличилось на 496 публикаций (с 253 в 2003 г. до 749 в 
2016 г.), т. е. на 66 %, в том числе:

 � монографий и глав в коллективных монографиях — на 87 (с 18 в 2003 г.  до 105 в 
2016 г.), т. е. на 83 %. 

 � учебников и учебных пособий на 42 (с 30 в 2003 г. до 72 в 2016 г.), т. е. на 58 %; 
 � научных статей — на 705 (с 205 в 2003 г.  до 910 в 2016 г.), т. е. на 77 %.

4.3. Выпуск учебной и научной литературы увеличился на 119 книг (с 48 в 2003 г. до 
167 в 2016 г.), т. е. на 71 % .

4.4. Количество докладов, сделанных сотрудниками на научных конференциях: в 
2003 г. — 819, в 2016 г. — 772, т. е. уменьшилось на 6 %.

4.5. Количество международных конкурсов, в которых участвовали студенты, увели-
чилось на 3 (с 0 в 2003 г. до 3 в 2016 г.),  т. е. на 100 %. 

5. Международное сотрудничество

5.1. Количество договоров с иностранными вузами, по которым сотрудничает фа-
культет, возросло с 9 в 2003 г. до 58 в 2016 г.

5.2. В 2002–2003 г. в зарубежные вузы-партнеры МГУ студенты Юридического фа-
культета МГУ на условиях включенного обучения сроком на семестр и более не направ-
лялись, в 2016 г. на таких условиях направлено 23 студента Юридического факультета 
МГУ, а принято 24 юриста-стажера на этих условиях. 
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5.3. Лекции иностранных преподавателей в рамках учебных дисциплин по утверж-
денным программам: в 2016 г. в такой деятельности приняли участие 30 иностранных 
преподавателей.

5.4. Визиты иностранных делегаций на Юридический факультет МГУ: в 2003 г. 
принято 22 зарубежных гостя, в 2015 г. принято 7 официальных делегаций и более 10 
неофициальных.

5.5. В зарубежные командировки за счет средств факультета в 2003 г. направлено 
32 преподавателя и сотрудника, а в 2016 г. — 17. Значительная часть поездок стала со-
вершаться за счет принимающей стороны, спонсоров и средств самих преподавателей.

6. Обеспечение деятельности факультета

6.1. Финансовое обеспечение
6.1.1. Объем бюджетного финансирования факультета возрос на 183,3 млн. руб. (с 

32,5 до 215,8 млн. руб.), т. е. на 564 %.
6.1.2. Объем поступлений от приносящей доход деятельности факультета возрос на 

243,1 млн. руб. (с 61,2 до 304,3 млн. руб.), т. е. на 397,22 %.
6.1.3. Открыты новые направления платной деятельности:

 y подготовительные курсы (2003), в том числе дистанционные подготовительные кур-
сы (2012);

 y платная часть дневного отделения (2004);
 y выполнение научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками (2006);
 y магистратура (2010);
 y курсы повышения квалификации (2012);
 y оказание юридических услуг (экспертиза и консультирование) (2014).

6.1.4. Фонд оплаты труда сотрудников факультета возрос на 317,2 млн. руб. (с 36,7 
до 353,9 млн. руб.), т. е. на 864,31 %.

6.1.5. Бюджетная составляющая ФОТ выросла в сравнении с 2007 г. (год, начиная 
с ко торого была применена в отчетах разбивка по источникам) на 83,4 млн. руб., т. е. на 
103,35 %, внебюджетная — на 92,9 млн. руб., или на 95,87 %.

6.1.6. Заработная плата профессорско-преподавательского состава увеличилась в 
среднем на 570 %, в том числе:

 y заведующих кафедрами — на 668,2 % (с 22,3 до 171,3 тыс. руб.);
 y профессоров — на 567,63 % (с 17,3 до 115,5 тыс. руб.);
 y доцентов — на 468,29 % (с 16,4 до 93,2 тыс. руб.);
 y ассистентов — на 603,92 % (с 10,2 до 71,8 тыс. руб.).

Средняя заработная плата административно управленческого персонала увеличи-
лась на 454,33 % (с 12,7 до 70,4 тыс. руб.).

6.1.7. С 2013 г. на факультете разработаны и реализуются два новых направления 
со циальной политики: оказание материальной помощи сотрудникам факультета в связи 
с оплатой обучения их детей/внуков на основных образовательных программах факуль-
тета, а также реализация программы адресной социальной поддержки отдельных льгот-
ных ка тегорий студентов в форме льготного (бесплатного) питания. 

7. Материально-техническое обеспечение

Соотношение площадей, занимаемых факультетом, с количеством обучающихся (в 
расчете на одного студента) возросло с 1,89 кв. м. до 18,08 кв. м. на одного обучающего, 
т. е. 956,6 %.
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Приложение 2

Исполнение показателей эффективности  
Юридического факультета МГУ в 2016 году

п/п Показатели деятельности подразделения
План  

2016 года
Результат  
2016 года 

1
Средняя заработная плата педагогических работников подраз-
деления

93,05 тыс. руб.
99,17 тыс. руб.

2 Средняя заработная плата научных работников подразделения                                 
98,0 тыс. руб.

98,17 тыс. руб.

3
Отношение среднегодовой заработной платы декана к средней 
по подразделению (научно-педагогические работники (НПР) 

Не более 4 2,9

4
Число статей сотрудников подразделения в научных журналах 
из списка ВАК, нормированное на число соавторов и на числен-
ность НПР

1,2
(288 статей) 456 статей 

5
Число статей сотрудников подразделения в научных журналах 
из списка Russian Science Citation Index (RSCI), нормированное 
на численность НПР  

0,23
(55 статей)

88 статей

6

Объем внебюджетных доходов подразделения за счет образо-
вательной деятельности в расчете на одного педагогического 
работника (включая перечисления в централизованный фонд 
МГУ)

Не менее 1,4 млн. 
руб

2 млн. руб. 

7

Объем внебюджетных доходов подразделения за счет НИР и 
НИОКР, юридических консультационных и экспертных работ, 
выполненных собственными силами, в расчете на одного науч-
но-педагогического работника

Не менее 
40 тыс. руб.

55,6 тыс. руб.

8 Доля иностранных студентов от общего числа студентов 4 %
4,1 %

9
Число образовательных программ на английском языке, ут-
вержденных Ученым советом МГУ

1

10
Выступление руководителя подразделения в СМИ с пропаган-
дой достижений подразделения и университета

2 6

11
Выступление сотрудников подразделения в СМИ с пропагандой 
достижений подразделения и университета

5 % от числа НПР 
(13)

22

12
Встречи руководителя подразделения со студентами, студен-
ческим активом в учебное время (в том числе в общежитии, в 
среднем)

1 раз в месяц
(8)

9
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Приложение 3

Поздравления Юридическому факультету с Новым 2017 годом  
и Рождеством Христовым направили:

 y Адвокатская контора «Бажинов и Партнеры» М. А. Бажинов
 y Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» С. Пугинский
 y Адвокатское бюро «Резник, Гагарин и Партнеры»
 y Адвокатское бюро «Резник, Гагарин и Партнеры» К. Н. Гагарин
 y Академия криминалистических и полицейских исследований г. Белград (Сербия) 

Елена Пандза
 y Архиепископ Верейский, Председатель Учебного комитета русской православной 

церкви Ректор Московской духовной академии Евгений
 y Ассоциация юридических вузов Л. Петешова
 y Ассоциация юридического образования (АЮРО)
 y Вице-губернатор г. Санкт-Петербург С. Н. Мовчан
 y Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ 

имени М. В. Ломоносова
 y Генеральный директор «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина» А. П. Вер-

шинин
 y Генеральный директор компании «Гарант» Е. В. Шаманов
 y Генеральный директор КЦ «Петербургский Международный Юридический Форум» 

О. Б. Мотенко
 y Генеральный директор Юридического издательства «Норма»  О. К. Павлова
 y Главный редактор журнала «Право и управление» Р. В. Енгибарян
 y Группа компаний БИО ТЭК
 y Декан биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова М. П. Кирпич-

ников
 y Декан Высшей школы бизнеса МГУ имени М. В. Ломоносова О. С. Виханский
 y Декан Высшей школы инновационного бизнеса МГУ имени М. В. Ломоносова  

Д. Г. Кощуг
 y Декан Высшей школы телевидения МГУ имени М. В. Ломоносова   В. Т. Третьяков 
 y Декан геологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова  Д. Ю. Пущаров-

ский
 y Декан исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова С. П. Карпов
 y Декан социологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Н. Г. Осипова
 y Декан факультета ВМК МГУ имени М. В. Ломоносова Е. И. Моисеев
 y Декан факультета глобальных процессов МГУ имени М. В. Ломоносова И. В. Ильин
 y Декан факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Е. Л. Вартанова
 y Декан факультета искусств МГУ имени М. В. Ломоносова А. П. Лободанов
 y Декан факультета наук о материалах МГУ имени М. В. Ломоносова К. А. Солнцев
 y Декан факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова А. Ю. Шутов
 y Декан факультета почвоведения МГУ имени М. В. Ломоносова С. А. Шоба
 y Декан факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова Ю. П. Зинченко
 y Декан факультета фундаментальной медицины МГУ имени М. В. Ломоносова В. А. 

Ткачук
 y Декан юридического факультета БГУ Белорусского государственного университета 

(БГУ) С. А. Балашенко
 y Декан юридического факультета Воронежского государственного университета Ю. 

Н. Старилов
 y Декан юридического факультета Казанского федерального университета Л. Т. Ба-

кулина
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 y Декан юридического факультета Российского государственного педагогического 
университета (РГПУ) им. А. И. Герцена   В. Ю. Сморгунов

 y Декан Юридического факультета Софийского университета «Святого Климентия-
Охридского» (Болгария) профессор Сашо Пенов

 y Декан юридического факультета Южного федерального университета И. П. Зино-
вьев

 y Департамент управления делами и кадров Министерства природных ресурсов и 
экологии РФ К. В. Долотов

 y Депутат Московской городской Думы А. Семенников
 y Директор  Правового Департамента Правительства РФ К. Панферов
 y Директор Высшей школы администрирования МГУ имени М. В. Ломоносова В. Л. 

Макаров
 y Директор Высшей школы современных социальных наук Г. В. Осипов
 y Директор высшей школы экономики, управления и права Северного Арктического 

Федерального Университета имени М. В. Ломоносова  Чертова Н. А.
 y Директор Департамента организации и контроля Минюста РФ А. В. Чумаков
 y Директор Института государства и права академик РАН А. Г. Лисицын-Светланов
 y Директор института права, социального управления и безопасности Удмуртского 

государственного университета В. Г. Ившин
 y Директор Московской школы экономики (МШЭ) МГУ имени М. В. Ломоносова 

А. Д. Некипелов
 y Директор Музея Землеведения и экоцентра МГУ имени М. В. Ломоносова А. В. Сму-

ров
 y Директор Университетской клиники МГУ имени М. В. Ломоносова академик 

А. А. Камалов
 y Директор Юридического института МИИТ Московского государственного универ-

ситета путей сообщения Императора Николая II (МИИТ) Н. А. Духно
 y Директор Юридического института Сибирского федерального университета 

И. В. Шишко
 y Директор Юридической школы Дальневосточного федерального университета 

(ДВФУ) В. И. Курилов
 y Директорат Института юстиции ФГБОУ «Саратовская государственная юридиче-

ская академия» 
 y Дирекция Всероссийского Фестиваля NAUKA
 y Заведующий кафедрой эндокринологии ДПО РМАНПО МЗ РФ А. С. Аметов
 y Заместитель Генерального директора государственной корпорации «Агентство по 

страхованию вкладов» О. Г. Баранов
 y Заместитель Генерального директора Ингосстрах И. П. Соломатин
 y Заместитель Генерального прокурора РФ А. Г. Звягинцев
 y Заместитель председателя Международного Союза юристов, Президент Ассоциации 

«Бизнес и право» А. В. Кудимов
 y Заместитель Председателя Следственного комитета А. Федоров
 y И.о. декана факультета иностранных языков и регионоведения МГУ имени 

М. В. Ломоносова Г. Г. Молчанова
 y И.о. ректора ФГКОУ «Академия СК РФ» А. М. Багмет
 y Издательство ЮРАЙТ
 y Индийский университет prof.ParthaSMallick
 y Институт права и политики российско-армянского университета Лариса Алавердян
 y Исполнительный директор Филиала МГУ имени М. В. Ломоносова в г. Ереване А. 

М. Заргарян
 y Исполнительный директор Центра по эффективному использованию энергии 

И. А. Башмаков
 y Коллегия адвокатов «Инюрколлегия»  В. Алпатиков
 y Коллегия адвокатов «Тарло и партнеры»
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 y Коллектив АО «Папиллон»
 y Коллектив РГИИИС
 y Коллектив экстренной психологической помощи МЧС России
 y Компания «Иннопрактика»
 y Компания «Консультант Плюс» В. Попова
 y Международная юридическая фирма «Debevoice&Plimpton» А. Кучер, С. Сколин-

цев, Е. Самойлов, В. Калачников
 y Министр юстиции РФ А. В. Коновалов
 y Н. М. Добрынин
 y Научный руководитель Республиканского НИИ интеллектуальной собственности 

(РНИИИС), Председатель правления Корпорации РНИИИС доктор юридических 
наук, профессор В. Н. Лопатин

 y Начальник Академии права и управления Федеральной службы исполнения нака-
заний А. А. Крымов

 y Начальник Договорно-правового департамента МВД России А. Г. Авдейко
 y Начальник Сибирского юридического университета МВД России И. А. Медведев
 y Начальник УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции 

А. П. Пучков
 y Начальник факультета военного обучения МГУ имени М. В. Ломоносова П. Н. Ку-

рочкин
 y Никулинский межрайонный прокурор г. Москвы Я. С. Старовойтова
 y Нотариальная контора У. С. Новопашиной
 y Отдел международных связей Новосибирского национального исследовательского 

государственного университета, Новосибирский межвузовский центр международ-
ного образования «NICE»

 y Отдел по работе с клиентами КЦ «Петербургский Международный Юридический 
Форум»

 y Пекинский университет права
 y Первый Вице-президент Союза машиностроителей России, Первый заместитель 

председателя Комитета ГД по экономической политике, промышленности, инно-
вационному развитию и предпринимательству В. Гутенев

 y Первый заместитель Генерального конструктора РКК «Энергия» им. С. П. Короле-
ва В. А. Соловьев

 y Первый заместитель директор Московской школы экономики (МШЭ) МГУ имени 
М. В. Ломоносова С. В. Шакин

 y Помощник генерального прокурора РФ А. М. Серко
 y Председатель Арбитражного суда города Москвы С. Ю. Чуча
 y Председатель Арбитражного суда Московской области А. А. Евстифеев.
 y Председатель Верховного Суда РФ В. М. Лебедев
 y Председатель Внешэкономбанка  А. С. Старосельский
 y Председатель Комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России С. В. 

Алексеев
 y Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству 

и государственному строительству А. А. Клишас
 y Председатель Конституционного суда Республики Якутия А. Н. Ким-Кимэн
 y Председатель Конституционного суда РФ В. Д. Зорькин
 y Председатель международного союза юристов А. А. Требков
 y Председатель Объединенного профсоюзного комитета МГУ имени М. В. Ломоно-

сова И. Б. Котлобовский
 y Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев
 y Председатель Совета Общероссийской общественной организации по защите окру-

жающей среды «Общественный экологический контроль России» (ООО «ОЭКР») 
В. П. Волошин

 y Председатель совета ССВ профессор Александр Воденичаров (Болгария)



215

 y Президент Адвокатской палаты Московской области А. П. Галоганов
 y Президент АО «Управляющая компания «Просвещение» В. И. Узун
 y Президент Федеральной нотариальной палаты К. А. Корсик
 y Проректор МГУ имени М. В. Ломоносова М. Е. Гребнева
 y Проректор МГУ имени М. В. Ломоносова П. В. Вржещ
 y Ректор Академии Генеральной прокуратуры РФ О. С. Капинус
 y Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова академик РАН В. А. Садовничий
 y Ректор Московского Государственного Технического университета Гражданской 

Авиации (МГТУГА) Б. П. Елисеев
 y Ректор Российского нового университета (РосНОУ) В. А. Зернов
 y Ректор Санкт-Петербургского государственного университета Н. М. Кропачев
 y Руководитель отдела по работе с ВУЗами и библиотеками издательства «Проспект» 

Н. С. Золотов
 y Руководство 121 пожарной части В. А. Семенко, А. М. Степнов, И. А. Егоров
 y Современные технологии бизнеса Сотби Д. С. Тесис
 y Старший партнер «Пепеляев Групп» В. Соков
 y Статс-секретарь — заместитель Министра юстиции РФ Ю. С. Любимов
 y Судья Конституционного Суда РФ Н. С. Бондарь
 y Судья Конституционного Суда РФ С. Д. Князев
 y Университет г. Зальцбург (Австрия) профессор Курт Шмоллер
 y Уполномоченный по правам человека в РФ Т. Н. Москалькова
 y Управляющий партнер АБ «Губина и партнеры» А. А. Губина, адвокат-партнер  АБ 

«Губина и партнеры» Киселева Н. Н.
 y Юридическая компания «White&case» А. Донцов, И. Якушева
 y Юридическая фирма  «ЕМ и Ко».
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