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Итоги Третьего Всероссийского конкурса 
студенческих работ по римскому праву

17 декабря 2008 года жюри Третьего Всероссийского конкурса 
студенческих работ по римскому праву в составе асс. 
Г. М. Давидян, доц. А. В. Копылова (председатель), доц. О. Л. 
Лысенко, асс. А. М. Ширвиндта по результатам проведенной 
членами оргкомитета конкурса оценки 26 работ, 
представленных на конкурс, приняло решение присудить:
1 место  — Ю. Г. Гузееву  за работу «Эволюция института 
гражданства в Древнем Риме» и О. Д. Кочетковой  за работу 
«Ипотека в римском праве»,
2 место  — К. Ю. Калачян  за работу «Проблемы рецепции 
завещательного отказа по римскому частному и современному 
гражданскому праву» и Р. М. Фролову  за работу «Potestas 
contionandi в публично-правовой системе античного Рима» и
3 место  — Н. М. Порфирьевой  за работу «Сервитут как 
разновидность ограничения права частной собственности на 
землю по римскому частному праву и современному 
российскому законодательству».

 
(2-3 месячные курсы весной-летом, предполагаемые 
предметы: основы теории государства и права, основы 
истории российского и зарубежного государства и 
права, иностранный язык, основы конституционного 
права). 
В) Введение подготовительных курсов для желающих 
поступить на спецотделение. 
Г) Внедрение в практику деятельности факультета 
платных программ магистратуры. Также проработка 
вопросов о платном бакалавриате. 
Д) Открытие программ дополнительного образования 
(курсы повышения квалификации, переподготовки). 
Е) Проработка вопроса о возможности открытия 
программ дистанционного образования. 
2. Увеличение квоты для набора студентов на 
Международно-правовой программе в Женеве с 30 до 
50 человек. Проработка вопроса об открытии новой 
учебной программы в Женеве с другой 
специализацией (уголовно-правовой и др.). 
3. Спецотделение: адаптация факультета в 2009 г. к 
изменению сроков набора и отказу от набора в 
феврале. 
4. Увеличение ректоратом квоты на число платных 
студентов, обучающихся на дневном отделении 
факультета. 
5. Проработка вопроса об открытии в перспективе 
Вечернего отделения как первого высшего и платного 
отделения (при переезде в новое здание или ином 
расширении аудиторного фонда факультета). 
6. Изучение нормативной и фактической возможности 
реализации коммерческого или государственного 
заказа, а также «целевого набора» для подготовки 
студентов по специальным программам для крупных 
российских корпораций по их профессиональному 
профилю, либо федеральных и региональных органов 
власти.  
7. Привлечение пожертвований, формирование 
постоянно действующего Фонда поддержки 
юридического факультета. 
8. Активизация работы по НИРам, создание более 
многочисленных по количеству исполнителей рабочих 
групп.

Проректор МГУ 
Белокуров Владимир Викторович 

Начальник Управления 
начальник Управления научной 

политики, организации научных 
исследований и информатизации

Родился 7 сентября 1951 года в Москве. 
Доктор физико-математических наук 

(1996). Профессор кафедры квантовой статистики и теории 
поля физического факультета (1997). Проректор - начальник 
Управления научной политики, организации научных 
исследований и информатизации МГУ. 
Окончил физический факультет МГУ в 1974 г. и аспирантуру 
физического факультета (1977). С 1977 г. работает в НИИ 
ядерной физики МГУ сначала в должности младшего 
научного сотрудника, затем в должности старшего научного 
сотрудника, затем - ведущего научного сотрудника. С марта 
1987 г. по апрель 1992 г. был заместителем проректора по 
научной работе. С мая 1992 г. по август 2001 г. - советник 
ректора МГУ. С сентября 2001 г. - проректор МГУ. 
Область научных исследований: математические проблемы 
квантовой теории поля, квантовые вычисления и квантовые 
коммуникации. 
Им получен ряд важных научных результатов, 
послуживших основой для развития некоторых новых 
направлений в квантовой теории поля. В частности, 
разработаны специальные методы вычисления диаграмм 
Фейнмана; впервые установлена принципиальная 
возможность специального асимптотического поведения 
квантовополевых моделей в области больших энергий, при 
котором эффективная константа связи выходит на 
постоянное конечное ненулевое значение; прямым 
расчетом фейнмановских диаграмм в квантовой 
хромодинамике найдена асимптотика кварковых 
формфакторов, необходимая для описания ряда процессов 
взаимодействия адронов; изучены особенности 
применения теории возмущений для суперструн и 
нелинейных двумерных теорий поля и найдены 
неизвестные ранее классы свободных от расходимостей 
нелинейных моделей квантовой теории поля; развит новый 
подход к вычислению континуальных интегралов и 
суммированию расходящихся рядов... 
Читает курсы лекций "Квантовые поля" и "Современные 
методы квантовой теории поля" для студентов физического 
факультета и "Математические основы современной 
квантовой физики" для студентов механико-
математического факультета. 
Опубликовал свыше 80 научных работ, в т. ч. 5 монографий. 

                                                      
Обращение ректора МГУ

 В.А. Садовничего 

Дорогие профессора, 
п                                                  преподаватели, сотрудники,    
                    студенты и аспиранты 
Московского университета,                            
люди Московского 

                            университета! 
Заканчивается 2008 год. За этот год Московский 
университет добился многого. Были открыты новые 
факультеты. Их появление неразрывно связано с 
потребностями науки, общества, рынка и бизнеса. 
Уходящий год для некоторых факультетов ознаменовался 
переездом и началом работы в новом учебном корпусе. 
Также завершено строительство Медицинского центра 
МГУ, закуплено уникальное оборудование. Успешно 
прошел испытание суперкомпьютер «СКИФ-МГУ», 
который был запущен в марте 2008 года и является 
одним из самых мощных компьютеров мира. Наши 
ученые получили выдающиеся результаты в новейших 
направлениях науки: нанотехнологиях, биотехнологиях и 
других. Уходящий год стал удачным и для активно 
развивающегося олимпиадного движения. Много 
талантливых ребят было принято по результатам 
всероссийских олимпиад, олимпиад «Ломоносов» и 
«Покори Воробьевы горы». 
Наступает 2009 год, который ставит перед Московским 
университетом новые цели, новые задачи. Продолжается 
освоение новых территорий, строительство новых 
корпусов, один из которых в ближайшее время будет 
сдан в эксплуатацию. Планируется запуск 
усовершенствованного университетского спутника 
«Татьяна–2». Хочу отметить, что своими достижениями 
Московский университет обязан всем вам. Только наша 
общая работа, нацеленность на выполнение основных 
задач, преподавание на высочайшем уровне, наши 
научные достижения помогут нам сохранить и упрочить 
тот высокий статус, которого достиг наш университет. 

Новости МГУ

Я уверен, что задачи, стоящие перед нами в новом году, 
будут выполнены, и к концу 2009 года мы будем 
гордиться полученными результатами. Я поздравляю вас 
с наступающим Новым 2009 годом и от всей души желаю 
вам счастья, здоровья, хорошего настроения и радости в 
будущем году, успехов в работе и учебе! 
Ректор МГУ академик В.А. Садовничий

Встреча представителей ведущих 
юридических вузов

 

 

19 декабря состоялась рабочая встреча в рамках многостороннего 
Договора о сотрудничестве между ведущими юридическими вузами 
стран СНГ. В ходе совещания прошла презентация журнала 
«Юридическая наука и образование», стороны обменялись 
мнениями о развитии этого издательского проекта. Кроме того, был 
подписан протокол о присоединении к договору Юридического 
факультета Белорусского государственного университета. Стороны 
также наметили план совместных мероприятий на 2009 год и 
определили основные направления развития сотрудничества в 
будущем. В совещании приняли участие ректор МГЮА профессор 
В.В. Блажеев, ректор Национальной юридической академии 
Украины им. Ярослава Мудрого, президент Академии правовых 
наук Украины, профессор В. Я. Таций, первый проректор МГЮА по 
научной работе профессор И. М. Мацкевич, заместитель декана 
Юридического факультета МГУ Д. Я. Малешин, проректор МГЮА по 
учебной и воспитательной работе профессор Е. Ю. Грачева, 
проректор Национальной юридической академии Украины им. 
Ярослава Мудрого по учебной работе профессор В. В. Комаров, 
проректор по научной работе Уральской государственной 
юридической академии профессор Н. Н. Тарасов, проректор по 
научной работе Саратовской государственной академии права 
профессор О. Ю. Рыбаков, заместитель декана юридического 
факультета Белорусского государственного университет доцент Г. А. 
Шумак, начальник Управления научных исследований МГЮА Г. А. 
Есаков.

Международное удостоверение ITIC

Для преподавателей, ведущих активную научную и 
учебную работу, связанную с участием в конференциях 
или чтением курсов за рубежом, а также 
предпочитающих зарубежных отдых может оказаться 
весьма полезным оформление международного 
удостоверения ITIC (образец - выше). 
Прежде всего удостоверение интересно тем, что дает 
право на получение значительных скидок при покупке 
авиабилетов для преподавателя и его родственников. 
Кроме того  оно обеспечивает возможность получения 
скидок в зарубежных музеях и театрах, в целом ряде 
отечественных и зарубежных торговых сетей.  
Карта ITIC оформляется на год. Оформить ее можно  в 
офисах различных турагентств, стоимость - 400 руб. 
Подробнее см.: http://isic.ru
По просьбе преподавателей, читающих учебные курсы в 
Женеве, оформление карт ITIC  проводится отделом 
Международно-правовых программ (Куренной Сергей, 
939-23-21). 

mailto:mailbox33@mail.ru
http://isic.ru/
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Ежегодная декабрьская конференция 

В рамках празднования Дня юриста в стенах юридического 
факультета МГУ 4 - 5 декабря 2008 г. прошла IX 
Международная научно-практическая конференция, 
посвященная защите прав и свобод человека и 
приуроченная к 15-летию Конституции РФ, а также к 60-
летию Всеобщей декларации прав человека. Конференция 
собрала как профессоров и студентов юридического 
факультета, так и большое количество теоретиков и 
практиков юридической науки, а также представителей 
органов исполнительной власти и правительства. 
В программе конференции, проходившей под эгидой 
Московского отделения Ассоциации юристов России, были 
доклады признанных экспертов в областях 
конституционного, муниципального и коммерческого 
права. В большинстве выступлений так или иначе 
затрагивалась тема Конституции страны, обсуждались как 
ее достоинства, так и проблемы, связанные с закреплением 
на практике декларируемых ею прав и свобод. Б.И. 
Пугинский, доктор юридических наук, заведующий 
кафедрой коммерческого права юридического факультета 
МГУ, в начале своего доклада «Организация исполнения 
законодательства как основная функция органов 
исполнительной власти» в шутку отметил, что «ни в одной 
другой области знаний подобная общая тема для 
конференции немыслима» и что «лишь юристы могут 
говорить обо всем и ни о чем». Впрочем, говорил 
докладчик о весьма конкретных вещах. Б.И. Пугинский 
поднял проблему эффективности механизма 
исполнительной власти. Он подчеркнул, что организация 
исполнения законов является основной деятельностью 
правительства. Об этом говорится и в статье 4 
федерального закона «О Правительстве РФ». Однако, 
несмотря на исключительную важность этой функции, 
соответствующие организационные меры по большей части 
не приняты. К тому же, при наличии полусотни служб 
контроля в исполнительной власти очень мало желающих 
заняться собственно управлением. 
Б.И. Пугинский предложил решение этих проблем. Дело в 
том, что сами способы исполнения законов не исследованы 
юридической наукой. Те термины, которыми пытаются 
описать механизм исполнения законодательства, устарели 
и не употребляются в западных странах уже 150 лет. Они, 
по словам Б.И. Пугинского, «не соответствуют ничему в 
реальном мире». Необходимо «заниматься реальным 
правом», что значит обучать студентов реальным понятиям. 
Профессор отметил, что курс «Правовая работа» читается 
во всей стране только на юридическом факультете МГУ, а 
также в Воронежском государственном университете. А 
ведь без обучения будущих юристов основам организации 
исполнения законов невозможно добиться эффективности 
на практике. Это, в свою очередь, ограничивает силу 
законодательства. «Регулирующие возможности права не 
могут быть реальными, если они не подкреплены 
соответствующими организационными мерами», — 
убежден Б.И. Пугинский. Он призывает ориентировать 
студентов на идеал юриста, но для этого необходимо 
сначала понять, кого же признать за этот идеал. 
Однако студентами дело не заканчивается. 
Административный персонал, оказывается, в большинстве 
своем не имеет должного представления о 
соответствующих законах, поэтому нарушения являются 
обычным делом. Нужно прививать, по словам докладчика, 
навыки исполнения законов. Для этого он предлагает 
комплекс мер, состоящий из двух частей: первая — 
одноразовые меры, сопутствующие появлению новых 
законов, и вторая — «действия по обеспечению 
законности, носящие текущий, постоянный характер». В 
общем, как призывает Пугинский, «этот вопрос нельзя 
замалчивать». 

На данный момент остается надеяться, что решение, 
предложенное профессором Пугинским, будет услышано и 
приведет к улучшению сложившейся ситуации. 
Следующий докладчик — доктор юридических наук, 
заведующий кафедрой конституционного и муниципального 
права юрфака МГУ С.А. Авакьян — поднял проблемы 
реализации прав, записанных в Конституции РФ. В отличие от 
Б.И. Пугинского С.А. Авакьян не считал тему конференции 
абстрактной. Как он отметил, «с точки зрения 
конституционалиста, это очень даже конкретная тема». В его 
докладе сочетались оптимизм, связанный с положительным 
характером провозглашения прав и свобод в Основном 
законе, и скепсис по отношению к исполнению и соблюдению 
этих концепций в реальной, повседневной жизни. Вопрос в 
том, в каком состоянии находится общество и государство и 
все ли делается для их совершенствования, а также 
обеспечения лучших условий для граждан. Здесь С.А. Авакьян 
обратил внимание на то, что именно в создании гармонии в 
обществе роль Конституции пока слаба. 
Затем он перешел к конкретным примерам несоблюдения 
должных прав и свобод в реальной жизни. Несмотря на то, 
что в Конституции прописано право каждого на жилище, а 
также обязательства правительства обеспечить граждан 
доступным или бесплатным жильем, примеры несоблюдения 
этого права многочисленны. Право на образование, как 
отметил С.А. Авакьян, уже превратилось в «право посещения 
школы» в связи с всеобщим падением качества школьного 
образования. Свобода труда и право работать в безопасных 
условиях также во многом соблюдаются лишь на бумаге. В то 
же время профессор считает знаковым, что именно в год 
юбилея Конституции страны президент объявил о 
необходимости всеобщей борьбы с коррупцией. 
Немаловажно, что одновременно с этим он поставил задачу 
совершенствования конституционно-правового 
законодательства, а значит, права и свободы, гарантируемые 
Основным законом, скоро будут исполняться не только 
формально. Таким образом, можно считать, что доклад 
профессора С.А. Авакьяна был завершен на положительной 
ноте. 
Подчеркнуть особенности и выделить место России в области 
прав и свобод человека был призван доклад Н.А. Богдановой, 
профессора кафедры конституционного и муниципального 
права юридического факультета МГУ. Н.А. Богданова 
отметила, что перед ней стоит непростая задача — 
определить место России в данной области и перечислить 
основные причины подобного положения, а также 
предложить возможные решения существующих проблем. На 
так называемый «каталог основных прав и свобод человека», 
как рассказала Н.А. Богданова, оказали влияние 
национальные конституции многих стран. Ото всех практик 
«взяли лучшее, прогрессивное». Однако для России более 
значимыми документами являются «Европейская конвенция 
о защите прав человека» и «Европейская социальная хартия». 
Вместе с этим необходимо учитывать социокультурные 
особенности страны и ее правовые традиции. В России, как 
подчеркнула Н.А. Богданова, своя концепция прав человека. 
Выбор ее был основан на традиционных либеральных 
свободах и идее судебной защиты. Социальная 
дифференциация за последние 15 лет и социалистическое 
прошлое не могли не сказаться на сути концепции. Докладчик 
подчеркивает, что в нашей стране свободы человека 
прописаны в Конституции как права, но не как принципы. 
Важно учитывать особенности «российской цивилизации», в 
том числе особенности психологического восприятия прав и 
идей гуманизма в России. В наших традициях есть свои 
плюсы и минусы. Как считает Н.А. Богданова, «гуманизация 
имеет место с точки зрения формального закрепления прав и 
с точки зрения продвижения на практике». Таким образом, 
можно сказать, что многое уже сделано для прогресса в этой 
области, но не меньше еще предстоит сделать. 

На конференции были представлены и другие 
доклады. Пятнадцать секций были посвящены 
различным областям права и законодательства от 
истории государства и права до финансового и 
предпринимательского права. 
Петр Федченков 

(оригинальный материал размещен на странице 
http://msu.ru/news/?2008-12-28_19-42.4276823)

Ученый совет факультета в декабре 

В связи с необходимостью подготовки факультета к  
различным организационно-финансовым рискам, 
вызванным начавшимся экономическим кризисом и 
другими обстоятельствами, Совет рассмотрел т.наз. 
«План антикризисных мероприятий факультета в 
2009 г.». Далее воспроизводится основное содержание 
этого Плана, разработанного планово-финансовым 
отделом факультета. 

  
I. Обстоятельства, вызвавшие необходимость 
разработки плана антикризисных мероприятий 
 
Общее финансовое развитие факультета в 2009 г. по 
предварительным прогнозам будет иметь 
отрицательную динамику в сравнении с 2007-2008 гг. Это 
связано с несколькими факторами.
1. Ухудшение общеэкономической ситуации в стране 
приведет: 
- к снижению экономической эффективности и отдачи от 
существующих платных программ в связи с планируемой 
российским правительством т.наз. «мягкой 
девальвацией» рубля в 2009 г., снижением его стоимости 
к основным валютам. Поскольку расценки на 
образовательные программы в договорах 
устанавливаются на весь срок обучения (в соответствии с 
типовыми формами договоров, разрабатываемыми МГУ), 
то при девальвации рубля фактическая доходность по 
основной части платных программ упадет 
пропорционально уровню девальвации;
- к сбоям в оплате платных программ со стороны 
студентов, пользующихся различными кредитными 
программами (в первую очередь – программа «Кредо»); 
- к уменьшению спроса на образовательные программы 
факультета в связи с их дороговизной в кризисных 
условиях (в т.ч. на основной образовательной программе 
дневного отделения). 
2. Очередной этап образовательной реформы, связанный 
с введением ЕГЭ, предположительно приведет: 
- к резкому спаду желающих поступать на новых условиях 
на спецотделение с последующим сокращением числа 
студентов от курса к курсу и общего количества 
студентов, в результате чего спецотделение из основной 
по доходности платной образовательной программы 
либо существенно редуцируется, либо вовсе исчезнет в 
связи с нерентабельностью при низком наборе (при 
подтверждении информации о введении ЕГЭ на для 
поступающих на спецотделение);
- к некоторому спаду желающих обучаться на 
подготовительных курсах: курсы в нынешнем виде 
перестанут существовать, поскольку с введением ЕГЭ 
нужно будет готовить не к «поступлению» в вуз, а только 
к выпуску из школы. 

3. В 2007 г. был достигнут пик финансового развития факультета, 
поскольку в этом году полностью были укомплектованы все курсы 
на платных образовательных программах, факультет также явился 
исполнителем по НИРам на рекордную сумму, превышающую за 
год 40 млн.руб. 
В настоящее время этот пик пройден, поэтому без открытия новых 
платных образовательных программ, доходная часть факультета 
не будет иметь потенциала к увеличению. 
4. Другие факторы, негативно влияющие на финансовое 
благополучие факультета: 
- решение ректората о закрытии зимнего набора на 
спецотделении уже в феврале 2009 г. приведет к недополучению 
факультетом значительного объема средств, а возможность 
ликвидировать эти потери в сентябрьском наборе не 
гарантированы; кроме того, в 2009 г. факультет не сможет 
рассчитывать на объемы поступлений со спецотделения уровня 
2008 г. в связи с обоснованным отчислением за неуспеваемость в 
течение 2008 г. около четверти студентов спецотделения; 
- при работе над составлением заявок для конкурсных комиссий 
по НИРам продолжает иметь место негативный репутационный 
эффект, нанесенный факультету известной публикацией газеты 
«Коммерсант»; 
- прогрессирующий в стране демографический спад влечет не 
только качественное ухудшение набора, но и количественное 
уменьшение студентов, желающих обучаться на платной основе; 
- значительного роста доходности за счет других существующих 
платных образовательных программ (международно-правовое 
отделение, платная аспирантура, обучение иностранцев и т.д.) не 
прогнозируется, поэтому компенсировать спад по основным 
образовательным программам, регулярно дававшим факультету 
основную часть доходов, данные программы не смогут. 
Учитывая обозначенные выше тенденции, необходимо 
безотлагательно предпринять меры, которые бы гарантировали 
хотя бы относительную финансовую стабильность факультета. В 
ином случае, последствия могут быть самыми неблагоприятными, 
вплоть до объективного уменьшения уровня внебюджетных 
доходов,  что повлечет и сокращение внебюджетного фонда 
оплаты труда сотрудников факультета. 
Соответствующие предложения связаны с необходимостью 
резкого сокращения расходов (раздел II) и увеличения доходов  
факультета (раздел III). 
 
II. Предложения по сокращению расходов
 
1. Введение строгого нормирования расходов по конференциям, 
по канцелярским расходам и расходным материалам, оргтехнике 
и  т.п. 
2. Сокращение выплат за счет внебюджетных средств на 
строительству 4 корпуса гуманитарных факультетов в 2 раза.
3. Введение действенного контроля за соответствием насущным 
интересам факультета, обоснованностью и результативностью 
направления в зарубежные и внутрироссийские служебные 
командировки. 
4. Другие меры: 
- Снижение нормативов суточных при длительных 
загранкомандировках;
- Введение процедуры последующей оплаты санаторно-
курортных путевок для исключения перерасхода средств 
прибыли;
- Планирование ремонтов аудиторий, закупок мебели, заказа 
сувенирной продукции и т.п. исходя из более скромных 
дизайнерских решений. 
 
III. Предложения по увеличению доходов 
 
1. Открытие новых платных образовательных программ. 
А) Открытие Программы двух дипломов совместно с Лондонским 
университетом (дополнительная платная программа для 
студентов дневного отделения). 
Б) Введение краткосрочного «Нулевого курса» для абитуриентов с 
целью подготовки к обучению на факультете
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