
№ 21
май-июнь

2011

Информационный бюллетень
Юридического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Главное в этом выпуске:

 Открытие российско-германского года
образования
МГУ и открытие московского планетария
 Факультетские конференции 

Составитель выпуска : доцент С.Н. Шевердяев
Ваши предложения, вопросы и материалы для
опубликования в очередном номере информационного
бюллетеня можно переслать на e-mail: mailbox33@mail.ru

Новости МГУ

Официальное открытие 
Российско-Германского года 
образования, науки и 
инноваций прошло в МГУ 

23 мая в МГУ состоялось
официальное открытие Российско-Германского года
образования, науки и инноваций. В рамках Года пройдет
более 200 мероприятий в России и Германии. Научные и
исследовательские организации, университеты и
предприятия проведут совместные конференции,
симпозиумы, круглые столы и семинары, посвящённые
вопросам развития двух государств.

Три ключевых понятия Года – образование, наука и
инновации. При этом одинаковое внимание будет уделяться
естественнонаучным, гуманитарным и социальным
дисциплинам. В направлении науки акцент будет ставиться
на передовых исследованиях, а приоритетной задачей будет
поддержка молодых ученых.

Одним из центральных аспектов нового этапа
взаимодействия стран будет создание международного,
Российско-Германского Института Иоффе-Рентгена – новой
академии наук, ориентированной на работу молодых ученых
возрастом до 35 лет. Министр образования и науки РФ
А.А. Фурсенко уверен, что в рамках работы в академии
«должны создаваться совместные научные коллективы,
которые будут заниматься решением наиболее актуальных
проблем». Речь идет не о каких-то организациях, в которых
люди будут постоянно работать – речь идет об обеспечении
возможности взаимодействия молодых ученых между собой
в горизонтальной связи. В управлении будущей академии
основную роль будет играть самоорганизация. Уже
существующие академии – Российская академия наук и
Национальная академия наук Германии – не будут решать
вопросы управления молодежным международным
институтом, хотя он будет создаваться по той же схеме, по
которой сейчас функционируют эти «взрослые» академии.

«Усилия обоих стран, - сказала министр образования и
научных исследований Германии А. Шаван, - будут
направлены на то, чтобы усилить и активировать
инновационный потенциал в наших обществах».

Взаимодействие в сфере образования коснется прежде
всего профессионального образования. Для развития
необходимо высококачественное сотрудничество между
учебными заведениями и предприятиями. Модельным
проектом в этой сфере являются совместная программа
профобразования завода «Volkswagen Group Rus» и
Калужского колледжа информационных технологий и
управления. «Профессиональное образование в Германии, -
заметила А. Шаван, - рассматривается как лучшее средство
для борьбы с безработицей среди молодежи с одной
стороны, и как средство получения предприятиями
высококачественных кадров с другой».

Одним из главных событий церемонии стало подписание
договоров о взаимном сотрудничестве между российской и
германской сторонами. Министрами обоих стран был
подписан договор о создании Российско-Германского
Института Иоффе-Рентгена и о строительстве в г. Гамбурге
рентгеновского лазера на свободных электронах. Вступили в
силу меморандумы об участии молодых ученых России и
Германии в ежегодных встречах нобелевских лауреатов.
Было также заключено соглашение о совместном
финансировании стипендиальной программы поддержки
молодых ученых между Германской службой академических
обменов и двумя университетами – МГУ и СПбГУ. Также
Московский университет заключил договор о совместной
деятельности с фондом имени Александра фон Гумбольдта.

Ректор МГУ В.А. Садовничий на церемонии открытия
рассказал о научных достижениях Московского университета
по актуальным направлениям современной науки и
инновационных технологий. Виктор Антонович отметил, что
сотрудничество между Россией и Германией позволит не
только проводить совместные научные исследования, но и
совместно с коммерческими партнерами выпускать на рынок
новые технологии. Этот год «выведет научное
сотрудничество Московского государственного университета
и Германии на новый уровень».

В рамках открытия Российско-Германского года
образования, науки и инноваций прошло также обсуждение
проектов экогородов и проблем, стоящие на пути внедрения
новых экологических технологий. О новых источниках
энергии для города будущего рассказал директор Института
биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, заведующий
кафедрой химической энзимологии химического факультета
МГУ член-корреспондент РАН С.Д. Варфоломеев. На примере
объемов введенных и выведенных из эксплуатации
источников энергии в Европе за последние годы видно, что
нефть, уголь и ядерная энергетика теряют свою значимость,
на первом месте стоят ветряные генераторы, газ и солнечная
энергия. Защита климата и окружающей среды – одно из
приоритетных направлений сотрудничества России и
Германии. Успехи в развитии экологических технологий во
многих странах мира позволяют надеяться, что повсеместное

строительство экогородов станет реальностью.
(Оригинальный материал опубликован на сайте 

http://www.msu.ru/news/index.html?2011-05-27_12-
46.82c8cd6)

Московский университет и воссоздание Московского
планетария

12 июня 2011 года после 17-летней реконструкции
откроется Московский планетарий. Уже с 13 июня залы
Планетария будут доступны для всех желающих. В
преддверии этого события 9 июня в РИА Новости прошла
пресс-конференция. На вопросы журналистов ответили
ректор МГУ академик В.А. Садовничий, директор ГАИШ МГУ
академик А.М. Черепащук и генеральный директор
Московского планетария А.Г. Бордунов.

В планетарии, кроме главного зала, оборудованного
проектором звездного неба, есть два уровня классического
музея, где можно будет познакомиться не только с историей
планетария, но и увидеть большую коллекцию метеоритов, а
также два музея интерактивных аппаратов, "где посетители
могут все трогать и крутить".

На пресс-конференции А.М. Черепащук сообщил, что для
ученых открытие планетария - настоящий праздник. С по-

населенных пунктов, лесов, водных объектов, особо охраняемых
природных территорий.

В работе Конференции приняли участие 93 человека. Среди
них были представители 35 высших учебных заведений
и научных учреждений Российской Федерации, а также
зарубежных вузов: Карагандинской академии МВД Республики
Казахстан имени Б. Бейсенова, Карагандинского экономического
университета Казпотребсоюза, Кыргызского национального
университета имени Ж. Баласагына. Также в работе конференции
приняли участие представители органов государственной власти
(МВД РФ, Росприроднадзора России, Государственной Думы
Федерального Собрания РФ, Законодательного собрания
Вологодской области), а также российского отделения
международной организации «Зеленый крест», Национального
объединения строителей, Национальной экологической
аудиторской палаты.

(Оригинальный материал см. на сайте факультета: 
http://www.law.msu.ru/node/17537)

Вторая общероссийская конференция «Проблемы организации
и функционирования юридических клиник»

13–15 мая 2011 г. на базе пансионата «Университетский»
прошла вторая общероссийская конференция юридического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова «Проблемы организации
и функционирования юридических клиник». В ее работе приняли
участие 56 человек, представляющих 28 российских вузов
и 6 некоммерческих организаций, включая Американо-
российский фонд по экономическому и правовому развитию,
Американскую ассоциацию юристов, Фонд развития
некоммерческих организаций «Школа НКО».

Участниками конференции было подготовлено 35 докладов
и презентаций, которые составят основу готовящегося к изданию
методического пособия.

На конференции было сообщено об открытии Центра развития
юридических клиник (подробнее см.:
http://sc.law.msu.ru/node/189). В настоящее время его
деятельность поддерживается силами МГУ имени
М.В.Ломоносова и РУДН. О желании присоединиться к работе
Центра заявили клиники ИГПАН, ГУ—ВШЭ (Нижний Новгород)
и Поволжского юридического института.

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

Также собравшиеся обсуждали законопроект «О системе
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»,
недавно внесенный в Государственную Думу. Участники
конференции отметили рамочный характер документа,
отсутствие практической значимости его принятия. Говорилось
и о крайне неудачном регулировании деятельности юридических
клиник и некоммерческих организаций в предлагаемом
законопроекте. Руководители и преподаватели юридических
клиник выразили надежду на то, что до принятия данного акта
им будет предоставлена возможность принять участие в его
обсуждении.

(Оригинальный материал см. на сайте факультета: 
http://www.law.msu.ru/node/17386)

«Не женись быстро!» — советуют участники театральной 
студии

13 мая 2011 г. в конфе-
ренц-зале первого корпуса
состоялась премьера
Постановки «Не женись
быстро» (по произведению
М. Зощенко «Свадьба»).
Спектакль был поставлен
силами театральной студии юридического факультета.

В начале прошлого века М. Зощенко в оригинальном для
того времени литературном жанре комической новеллы
пытался дать оценку современных ему процессов
действительности. Некоторые из его наблюдений участники
студии посчитали весьма актуальными и сегодня. Режиссер-
постановщик спектакля Алина Апарина с улыбкой отметила, что
призыв «Не женись быстро», ставший названием спектакля,
особенно актуально звучит накануне сессии.

На представление собралось много зрителей, зал был полон
несмотря на конец рабочей недели. Спектакль имел большой
успех. Удовольствие получили и зрители, и все участники
театральной студии, которые за время репетиций стали одной
большой семьей.

(Оригинальный материал см. на сайте факультета: 
http://www.law.msu.ru/node/17361)

Юбилеи 

30 мая 2011 г. день рождения
отмечает Татьяна Константиновна
Андреева — кандидат юридических
наук, доцент кафедры гражданского
процесса юридического факультета
МГУ, заместитель Председателя
Высшего Арбитражного Суда РФ,
заслуженный юрист РФ.

***
12 июня 2011 г. отметил 55-летие Александр Геннадьевич

Бережнов, доцент кафедры теории государства и права
и политологии юридического факультета МГУ, отличный
педагог и ученый, пользующийся беспримерным признанием
как своих коллег, так и многочисленных учеников.

***
28 июня 2011 г. исполняется 60 лет доценту кафедры

предпринимательского права замечательному специалисту и
человеку большого личного обаяния Петру Гордеевичу Лахно.

***
14 мая 2011 г. юбилейный день
рождения отмечает Валентина
Константиновна Кутузова.
Валентина Константиновна уже много
лет работает в учебном отделе и
всегда активно участвует в жизни
нашего факультета. Она очень
грамотный и опытный специалист,
энергичный, инициативный человек,
ответственный работник, обаятель-
ная и элегантная женщина. Вызывают восхищение
жизнерадостность Валентины Константиновны,
ее коммуникабельность, доброжелательность, терпение. Она
всегда рада помочь коллегам, оказать дружескую поддержку,
дать мудрый совет.

---
Дорогие коллеги! Коллектив юридического факультета

поздравляет Вас с замечательными юбилеями. Желаем Вам
крепкого здоровья, семейного благополучия, радости
и дальнейшей плодотворной работы на факультете!
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мощью Московского планетария удастся популяризировать
отечественную науку в обществе. По его мнению свой
планетарий должен быть в каждом регионе.

В.А. Садовничий также полагает, что новый планетарий может
сыграть свою роль в научном просвещении общества и привлечь
внимание к точным наукам. "Сейчас даже трудно оценить роль
планетария. Это некий пласт культуры. Человек после посещения
планетария уже не будет говорить, что Солнце вращается вокруг
Земли", - отметил ректор.

Использована информация РИА Новости

Справка
В 2008 году в условиях дискуссии о перспективах

восстановления Московского планетария, коллектив МГУ имени
М.В.Ломоносова выступил в защиту научно-образовательных
функций планетария и обозначил необходимость утверждения
порядка работы по его реконструкции - создания Ученого Совета
и Устава Московского планетария как культурно-научного центра,
а также группы по научно-методической деятельности.
Московский университет убедительно настаивал на том, что
работа над воссозданием Планетария должна опираться на
соучастие ведущих научных и образовательных организаций
России.

Ученый Совет Московского планетария был создан по
инициативе МГУ и по поручению Мэра Москвы в 2008 году для
курирования реконструкции и дальнейшей деятельности
Московского планетария.

Председателем Ученого Совета стал ректор МГУ академик
В.А. Садовничий. Заместителем Председателя Ученого Совета
был назначен директор Государственного Астрономического
Института имени П.К. Штернберга академик А.М. Черепащук. В
состав Ученого Совета Московского планетария вошли ведущие
ученые и специалисты в области астрономии и смежных наук.

Ученым Советом Московского планетария детально
рассмотрен план реконструкции и определены основные
демонстрационные зоны. Также Ученый Совет создал идейную и
научную основу будущего Планетария, найдя компромисс между
зрелищностью и познавательным содержанием.

К открытию Планетария приобретены два типа аппаратов:
классический оптико-механический, сделанный с учетом
современных высоких технологий, и цифровой, в котором
система проекторов воспроизводит на весь купол изображение
звездного неба и позволяет показывать фильмы или анимации,
заполняющие полусферу, открывают широкие
демонстрационные возможности. Новое оборудование будет
проецировать на купол около девяти тысяч звезд Северного и
Южного полушарий, галактики, все виды затмений и туманности.

Ученым Советом также было уделено серьезное внимание
вопросам подготовки кадров и целевой поддержки школьных
групп. В связи с этим в ГАИШ МГУ стали действовать курсы
подготовки молодых лекторов. Научная программа Планетария
включает в себя электронные лекции, ориентированные на
разные категории слушателей и зрителей, в том числе, и на детей.
Ученый Совет Планетария выступает в роли рецензента новых
проектов и обсуждает качество и доступность их содержания.

(Оригинальный материал опубликован на сайте МГУ:
http://www.msu.ru/news/?2011-06-09_16-36.d499f15.msg)

МГУ посетил Герард ‘т Хоофт

МГУ посетил знаменитый голландский физик, лауреат Нобе-
левской премии 1999 года Герард ‘т Хоофт.

За круглым столом ректор МГУ В.А.Садовничий, Герард ‘т
Хоофт, декан физического факультета В.И.Трухин и профессора
физфака говорили об университете, о физике, о науке в целом.

Как отметил ректор МГУ 8 Нобелевских лауреатов окончили
физический факультет нашего университета. Виктор Антонович
признал, что сегодня, когда все большее внимание уделяется
созданию и внедрению инноваций, приходится поддерживать
баланс между фундаментальными исследованиями и
инновационными проектами. Ибо университет всегда тяготел
более к фундаментальной науке. Но и в вопросе развития
новых технологий мы тоже не отстаем.

Собравшиеся поздравили почетного гостя с получением
Большой золотой медали имени М.В. Ломоносова. Это –
высшая награда Российской Академии наук, которая вручается
ежегодно одному российскому и одному иностранному
ученому.

Герард ‘т Хоофт также прочитал лекцию студентам
Московского университета. Проблема иерархии – так
называлась лекция Нобелевского лауреата – одна из
фундаментальных проблем науки, прежде всего, физики.
Объяснить связь и взаимообусловленность таких
несопоставимых масштабов, как размер видимой части
Вселенной, размер атомного ядра и мельчайший из мыслимых
планковский размер – это задача нашего и будущих поколений
ученых, лежащая на стыке физики, естествознания и
метафизики.

После лекции профессор
‘т Хоофт посетил кафедру
теоретической физики.
На стенах кабинета
кафедры под стеклянными
рамками красуются
надписи, сделанные
различными знаменитыми
физиками, посещавшими эту
кафедру. Здесь, на одной из стен, рядом с автографами Гелл-
Манна, Пригожина, Дирака и Юкавы, ‘т Хоффт оставил и свою
памятную надпись, которая в переводе означает: «История
повторяет себя и будет повторять себя и далее, но совершенно
непредсказуемым образом».

(Оригинальный материал опубликован на сайте МГУ: 

http://www.msu.ru/news/index.html?2011-05-20_16-18.837e80d)

Посол Германии на журфаке: у нас учатся 15 тысяч студентов 
из России!

16 мая на факультете журналистики по приглашению 
Свободного Российско-Германского института публицистики 
перед студентами выступил посол Германии Ульрих 
Бранденбург. Основная тема беседы звучала как «Современное 
состояние российско-германских отношений», но много 
внимания было уделено и актуальному для будущих 
журналистов вопросу студенческого и научного обмена между 
двумя странами. 

Как отметил У. Бранденбург на встрече, помимо того, что 
Россия – один из самых важных торговых партнеров на 
европейском пространстве, русские и немцы очень тесно 
общаются между собой на бытовом и культурном уровне. 
Русская диаспора в Германии – вторая по численности после 
турецкой. 

«Сейчас в Германии учатся 15 тысяч студентов из России. 
При этом около 4 тысяч русских студентов и аспирантов 
получают стипендию ДААД – немецкой службы академических 
обменов» - отметил посол. Кроме того, между вузами двух 
стран заключено более 600 договоров о партнерстве. 

(Оригинальный материал опубликован на сайте МГУ: 
http://www.msu.ru/news/index.html?2011-05-18_11-13.1bddfa3)

Новости факультета

VI российский конгресс 
«Уголовное право: истоки,
реалии, переход к 
устойчивому развитию»

Продолжил свою ежегодную
работу один из наиболее
известных юридических научных
форумов ученых и практиков
уголовно-правовой и криминологической науки: 26–27 мая
2011 г. на юридическом факультете МГУ состоялся VI российский
конгресс уголовного права «Уголовное право: истоки, реалии,
переход к устойчивому развитию».

Конгресс был посвящен памяти заслуженного деятеля науки
РСФСР, доктора юридических наук, профессора Нинель
Федоровны Кузнецовой, ушедшей из жизни в ноябре 2010 г.
Нинель Федоровна внесла большой вклад в становление этого
конгресса, явилась его вдохновительницей и автором многих
идей. Работа форума началась с воспоминаний о выдающемся
ученом и преподавателе.

В этом году конгресс проходил под эгидой Ассоциации
юристов России, что можно считать новой и важной ступенью его
развития.

Конгресс собрал более 350 участников из ведущих вузов, НИИ
и практических органов России, ближнего и дальнего зарубежья.
Несмотря на название «российский» конгресс с самого начала
приобрел статус международного. В 2011 г. в его работе приняли
участие представители Армении, Белоруссии, Великобритании,
Германии, Казахстана, Киргизии, Китая, Латвии, Литвы, Сербии,
Словакии, Словении, США и Украины.
Работа конгресса в 2011 г. строилась по сложившейся схеме:
прошли пленарное заседание, круглый стол и работа в секциях.

На пленарном заседании участников конгресса приветствовали
представители юридического факультета МГУ, Ассоциации
юристов России, Государственной Думы РФ, Министерства
юстиции РФ. Основные доклады представили:
· председатель комитета Совета Федерации
РФ по конституционному законодательству, заслуженный
юрист РФ, д.ю.н., профессор А.И. Александров («О состоянии
современной уголовной политики»);

· профессор МГЮА им. О.Е. Кутафина, д.ю.н. А.И. Чучаев
(«Становление и развитие науки уголовного права России»);
· заведующий кафедрой уголовного права и криминологии МГУ
имени М.В. Ломоносова, д.ю.н., профессор В.С. Комиссаров
(«Уголовная политика и уголовное право в современной
России»);
· д.ю.н., профессор Ю.В. Голик («Уголовное право и политика
устойчивого развития»);
· Председатель Конституционного Совета Республики Казахстан,
д.ю.н., профессор И.И. Рогов («Некоторые вопросы уголовно-
правовой политики Республики Казахстан»);
· профессор Мегатрендского университета (г. Белград) Срето Ного
(«Куда идет международное уголовное право»).

Традиционной и интересной формой международного
сотрудничества стал круглый стол, который традиционно
проводили зарубежные и российские участники. Тематика
круглого стола ориентируется на наиболее актуальные проблемы
российского и международного права и его применения. В этом
году заседание было посвящено проблемам коррупции
(«Противодействие коррупции: международный и национальный
аспекты»). Российскую Федерацию на круглом столе представили
ведущий сотрудник Государственно-правового управления
Президента РФ, заслуженный юрист РФ В.И. Михайлов («Развитие
антикоррупционного законодательства Российской Федерации»)
и заведующий сектором уголовного права и криминологии ИГП
РАН, д.ю.н., профессор С.В. Максимов («Проблемы
имплементации международных антикоррупционных норм
в российское законодательство»).

В основном российские участники анализировали изменения
в отечественном уголовном, административном и ином
законодательстве, происшедшие в мае 2011 г., рассматривали

дальнейшие процессы имплементации международных норм
в отечественное право, связанные с этим проблемы и вопросы
применения норм. Иностранные участники — Т. Файстоун,
постоянный представитель по правовым вопросам
Министерства юстиции США («Закон и борьбе с коррупцией
во внешнеэкономической деятельности (FCPA))», и К. Эллет,
старший юрист юридической фирмы Clifford Chance,
Великобритания («Закон Великобритании о взяточничестве»),
затронули некоторые аспекты современного зарубежного
законодательства, правовые понятия коррупционных актов,
проблемы правоприменения.

Затем работа конгресса переместилась в секции. В этом году
их было четыре: «Уголовное право. Общая часть», «Уголовное
право. Особенная часть», «Уголовная политика, криминология
и противодействие преступности» и «Международное
и зарубежное уголовное право». В общей сложности на секциях
удалось заслушать и обсудить около 90 докладов и сообщений.
И хотя состав участников секций и обозначенные в докладах
вопросы различались, многие темы и выводы авторов
докладов и участников конгресса перекликались, что
проявилось и в ходе пленарного заседания, и в работе секций.
Так, большую озабоченность вызвали внесенные в Уголовный
кодекс РФ в 2010–2011 гг. изменения, нарушающие его
системность и во многом не основанные на социальной
и криминологической ситуации. Серьезной проблемой
участники конгресса справедливо считают отсутствие единого
комплексного нормативного акта, отражающего концепцию
уголовного права, основы уголовной политики в стране. Эти
положения легли в основу резолюции конгресса, адресованной
в первую очередь законодательным органам Российской
Федерации. По окончании конгресса резолюция была в целом
утверждена.

Издательством «Проспект» выпущен сборник трудов
участников конгресса.

(Оригинальный материал опубликован на сайте: 

http://www.law.msu.ru/node/17568)

XVII Всероссийская научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы экологического, земельного права и 
законодательства»

23–24 мая 2011 г. в Солнечногорском районе Московской
области прошла XVII Всероссийская научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы экологического,
земельного права и законодательства». Конференция была
организована юридическим факультетом Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова при
участии Государственного университета по землеустройству
и при содействии региональной общественной организации
«Объединение выпускников юридического факультета
Московского государственного университета им.
М.В.Ломоносова» и московского регионального отделения
общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России».

Работа конференции проходила в рамках пленарных
заседаний по темам: «Актуальные проблемы экологического
законодательства» и «Актуальные проблемы земельного,
горного, водного, лесного законодательства
и законодательства о животном мире». С докладами выступили
44 человека. В этом году особое внимание было уделено
вопросам экологической стратегии и обеспечению
экологической безопасности Российской Федерации,
правовому режиму земель сельскохозяйственного назначения,


