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Юридический факультет — старейший факультет Московского университета, 
имеющий многовековую историю.

Сохраняя преемственность традиций, факультет в	 2019	 году продолжал 
развиваться 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	2019–2023	годы.

В настоящем документе подведены итоги	2019	года, представлены приоритеты 
развития факультета в	2020	году.



ВВЕДЕНИЕ

В	 2019	г. факультет развивался, реализуя комплекс приоритетных 
проектов1 во исполнение:

Указа Президента РФ от	 07.05.2012	 №	 599	 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки»;	

Указа Президента РФ от	 07.05.2018	 №	 204	 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до	2024	
года»;	

Программы развития МГУ имени М.В. Ломоносова до	 2020	 года, 
одобренной распоряжением Правительства РФ от	27	сентября	2010	г.	№	1617-р;	

государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования», утвержденной Постановлением Правительства РФ от	26	декабря 
2017	г.	№	1642;

распоряжения Правительства РФ от	 29	 ноября	 2014	 г.	 №	 2403-р	
«Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до	2025	года»;

Программы развития Юридического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова на	2019–2023	годы, утвержденной решением Ученого совета 
факультета от	23	ноября	2018	г.;

показателей деятельности факультета на	 2019	 год, включенных 
в дополнительное соглашение к трудовому договору декана как руководителя 
обособленного структурного подразделения Московского университета.

Юридический факультет МГУ в целом выполнил контрольные 
показатели развития факультета, установленные на 2019 год. Некоторые 
из них существенно перевыполнены.

1	 см.	Годовой	доклад	«Традиции	и	развитие	—	2018».	С.	208‒215.



1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ,  
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ФАКУЛЬТЕТОМ

1.1 КАДРЫ

Численность профессорско-преподавательского состава

В	штате	факультета	состояло	387	работников	(в	2018	г.	—	387,	в	2017	г.	—	396,	в	2016	г.	—	392,	
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:

 z профессорско-преподавательский	 состав	 (ППС)	 насчитывал	 244	 человека,	 в	 том	 числе	
профессоров	—	 66;	 доцентов	—	 112;	 старших	 преподавателей	—	 15;	 ассистентов	—	 35;	
преподавателей	—	16	(в	2018	г.	—	244	соответственно	66,	112,	18,	32,	16;	в	2017	г.	—	250	
соответственно	73,	113,	18,	29,	17;	в	2016	г.	—	247	соответственно	77,	112,	17,	30,	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);

 z научный и научно-вспомогательный персонал	(ННВП)	—	10	человек, в том числе главных 
научных сотрудников	—	1;	старших научных сотрудников	—	2;	научных сотрудников	—	1;	
младших научных сотрудников	—	6	(в	2018	г.	—	12	соответственно	1,	2,	2,	7;	в	2017	г.	—	18	
соответственно	1,	4,	6,	7;	в	2016	г.	—	19	соответственно	1,	5,	4,	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	2011	г.	—	20	соответственно	1,	5,	5,	9;	в	2010	г.	—	20	
соответственно	1,	6,	4,	9;	в	2009	г.	—	21	соответственно	1,	7,	4,	9;	в	2008	г.	—	18	соответственно 
1,	5,	5,	7;	в	2007	г.	—	18	соответственно	1,	4,	4,	9;	в	2006	г.	—	18	соответственно	1,	6,	5,	6;	
в	2005	г.	—	17	соответственно	1,	5,	5,	6;	в	2004	г.	—	17 соответственно	0,	5,	5,	7;	в	2003	г.	—	16	
соответственно	1,	6,	4,	5;	в	2002	г.	—	11	соответственно	1,	4,	3,	3);

 z административно-управленческий персонал	(АУП)	—	77	человек (в	2018	г.	—	74,	в	2017	г. — 
71,	в	2016	г.	—	69;	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)	—	56	человек (в	2018	г.	—	57,	в	2017	г.	—	57,	
в	2016	г.	—	57,	в	2015	г.	—	57,	в	2014	г.	—	57,	в	2013	г.	—	60,	в	2012	г.	—	53,	в	2011	г.	—	53,	
в	2010	г.	—	50,	в	2009	г.	—	49.	
Численность ППС осталась без изменений и составила	 244	 человека	 (в	 2018	 г.	—	 244,	

в	2017	г.	—	250,	в	2016	г.	—	247,	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	 не	 изменилась	 и	 составила	 66	 человек	 (66	—	 в	 2018	 г.,	 73	—	
в	2017	г.,	77	—	в	2016	г.,	74	—	в	2015	г.,71	—	в	2014	г.,	70	—	в	2013	г.,	73	—	в	2012	г.,	68	—	в	2011	г.,	
63	—	в	2010	г.,	60	—	в	2009	г.,	60	—	в	2008	г.,	57	—	в	2007	г.,	53	—	в	2006	г.;	50	—	в	2005	г.;	
47	—	в	2004	г.;	48	—	в	2003	г.	и	46	—	в	2002	г.)	скончались	профессора	Лукьянов	А.И.	(кафедра	
конституционного	 и	 муниципального	 права)	 и	 Дмитриева	 И.К.	 (кафедра	 трудового	 права).	



1. Обеспечение качества образования, предоставляемого факультетом 8

На	работу	принят	профессор	Е.И.	Колюшин	(кафедра	конституционного	и	муниципального	права)	
и	О.Л.	Васильев	переведен	с	должности	доцента	на	должность	профессора	кафедры	уголовного	
процесса,	правосудия	и	прокурорского	надзора.	

Численность	доцентов	не	изменилась	и	составила	112	человек	(112	—	в	2018	г.,	113	—	в	2017	г.,	
112	—	в	2016	г.,	110	—	в	2015	г.,	112	—	в	2014	г.,	114	—	в	2013	г.,	109	—	в	2012	г.,	109	—	в	2011	г.,	
107	—	в	2010	г.,	106	—	в	2009	г.,	110	—	в	2008	г.,	109	—	в	2007	г.,	106	—	в	2006	г.,	98	—	в	2005	г.;	
95	—	в	2004	г.;	84	—	в	2003	г.	и	86	—	в	2002	г.).	На	работу	принят	1	доцент:	А.А.	Маковская	(кафедра	
гражданского	права).	На	должности	доцентов	переведены:	О.А.	Ежукова	с	должности	ассистента,	
В.О.	 Филиппов	 с	 должности	 старшего	 преподавателя,	 Н.С.	 Малютин	 с	 должности	 научного	
сотрудника,	Ф.О.	Байрамова	с	должности	старшего	преподавателя.	Уволились	П.А.	Панкратов,	
Е.И.	Ян,	В.В.	Подшивалова,	А.С.	Исполинов.	1	доцент	переведен	на	должность	профессора.

Численность	ассистентов	увеличилась	на	3	человека	и	составила	35	человек	(32	—	в	2018	г.,	
29	—	в	2017	г.,	30	—	в	2016	г.,	31	—	в	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	4	ассистента:	А.С.	Ворожевич	
и	К.А.	Усачева	(кафедра	гражданского	права),	Д.С.	Денисов	(кафедра	истории	государства	и	права),	
Т.Н.	Гасанов	(кафедра	административного	права).	С	должности	младшего	научного	сотрудника	
на	 должность	 ассистента	 переведен	 Д.Д.	 Харламов.	 Одновременно	 1	 ассистент	 переведен	 на	
должность	доцента	(О.А.	Ежукова),	уволилась	Е.А.	Соболева.

Численность	 старших	преподавателей	уменьшилась	на	 3	 человека	и	 составила	15	человек	
(18	—	в	2018	г.,	18	—	в	2017	г.,	17	—	в	2016	г.,	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.,	в	2006	г.2;,	2	—	
в	2005–2002	гг.).	С	должности	преподавателя	на	должность	старшего	преподавателя	переведена	
М.В.	 Алексюк.	 2	 старших	 преподавателя	 переведены	 на	 должности	 доцентов,	 1	 старший	
преподаватель	переведен	на	должность	преподавателя	(Е.Н.	Шапенко).	Скончалась	Т.И.	Фролова.

Численность	 преподавателей	 не	 изменилась	 и	 составила	 16	 человек	 (16	 —	 в	 2018	 г.,	
17	—	в	2017	г.,	11	—	в	2016	г.,	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.).	Принята	
на	работу	А.М.	Первушина,	Е.Н.	Шапенко	переведена	с	должности	старшего	преподавателя	на	
должность	преподавателя.	Одновременно	один	преподаватель	переведен	на	должность	старшего	
преподавателя	(М.В.	Алексюк),	уволилась	У.В.	Зубова.

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

Динамика численности ППС и ННВП (2002–2019 гг.)
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Численность ННВП уменьшилась	на	2	человека	и	составила	10	человек3	(12	—	в	2018	г.,	
18	—	в	2017	г.,	18	—	в	2016	г.,	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.):	один	научный	сотрудник	должность	доцента	
и	младший	научный	сотрудник	переведен	на	должность	ассистента.

Соотношение численности административно-управленческого персонала (АУП) к	ППС	
и	ННВП	увеличилось	на	1,4%	и	составило	30,3%	(28,9%	—	в	2018	г.;	26,4%	—	в	2017	г.;	25,9%	—	
в	2016	г.;	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	г.;	28,2%	—	в	2003	г.;	24,0%	—	в	2002	г.).	Численность	
АУП	увеличилась	на	3	человека	и	составила	в	2019	г.	77	человек	(74	—	в	2018	г.;	71	—	в	2017	г.;	
69	—	в	2016	г.;	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	уменьшилась	на	одного	человека	
и	составила	в	2019	г.	56	человек	(57	—	в	2018	г.,	57	—	в	2017	г.;	57	—	в	2016	г.;	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	помощника	декана	по	связям	с	государственными	и	общественными	организациями,	на	эту	
должность	переведен	сотрудник	с	должности	специалиста	по	УМР	1	кат.,	преобразования	ставки	
специалиста	по	УМР	1	кат.	в	должность	начальника	учебного	отдела,	введения	ставки	начальника	
отдела	информационных	технологий	и	информатизации	и	ставки	заведующего	складом.	

3	 Резкое	 сокращение	 численности	 научных	 сотрудников	 связано	 с	 проводимой	 политикой	 факультета	 по	
приведению	в	соответствие	штатного	расписания	факультета	занимаемым	должностям.	Научные	сотрудники,	
которые	 занимаются	 педагогической	 деятельностью,	 переводятся	 в	 категорию	 ППС,	 административно-
управленческой	деятельностью	в	разряд	АУП.	

Численность сотрудников Юридического факультета в 2019 г.
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1. Обеспечение качества образования, предоставляемого факультетом 10

Общая численность сотрудников факультета	в	2019	году	по	сравнению	с	2018	годом	не	
изменилась	и	составила	387	человек	(387	против	387),	с	2017	уменьшилась	на	9	человек	и	составила	
387	человек	(387	против	396),	с	2016	—	на	5	(387	против	392),	с	2015	—	на	1	(387	против	388),	
с	2014	увеличилась	на	1	человека	(387	против	386),	с	2013	—	на	1	(387	против	386),	с	2012	—	на	8	
(387	против	379),	с	2011	—	на	18	(387	против	369),	с	2010	—	на	26	(387	против	361),	с	2009	—	на	28	
(387	против	359),	с	2008	—	на	35	(387	против	352),	с	2007	—	на	48	(387	против	339),	с	2006	—	на	56	
(387	против	331),	с	2005	—	на	115	(387	против	272),	с	2004	—	на	120	(387	против	267),	с	2003	—	на	
119	(387	против	268),	с	2002	—	на	129	человек	(387	против	258).

ПАМЯТЬ

9	января	2019	г.	на	89-м	году	ушел	из	жизни	доктор	юридических	наук,	профессор	кафедры	
конституционного	и	муниципального	права	Юридического	факультета	МГУ	Лукьянов Анатолий 
Иванович.

6	мая	 2019	 г.	 на	 87-м	 году	 ушла	 из	жизни	 доктор	юридических	 наук,	 профессор	 кафедры	
трудового	права	Юридического	факультета	МГУ	Дмитриева Ирина Константиновна.

30	июля	2019	г.	на	59-м	году	ушла	из	жизни	старший	преподаватель	кафедры	иностранных	
языков	Юридического	факультета	МГУ	Фролова Татьяна Игоревна.

17	сентября	2019	г.	на	64-м	году	ушел	из	жизни	старший	специалист	АХО	Юридического	
факультета	МГУ	Шурушкин Сергей Викторович.

Внебюджетные должности

В	2019	г.	продолжена	корректировка	внебюджетного	штатного	расписания.
В	связи	с	необходимостью	развития	дополнительного	образования	как	одного	из	ключевых	

для	 Московского	 университета	 направлений	 развития,	 выполнения	 показателя	 «Обьем	
внебюджетных	 доходов	 подразделения	 за	 счет	 программ	 дополнительного	 образования»	
и	 показателей	 эффективности	 работы	 структурного	 подразделения	МГУ,	 на	 факультете	 ставка	
руководителя	 отделения	 дополнительного	 образования	 преобразована	 в	 ставку	 заместителя	
декана	по	дополнительному	образованию	и	повышению	квалификации.

В	целях	осуществления	эффективного	взаимодействия	с	государственными	и	общественными	
организациями	введена	ставка	помощника декана по связям с государственными и общественными 
организациями. 

В	 связи	 с	 необходимостью	 совершенствования	 обеспечения	 технической	 поддержки	
образовательной,	 научной	 и	 управленческой	 деятельности	 факультета	 создан	 отдел	
информационных	 технологий	 и	 информатизации,	 основываясь	 на	 штатной	 структуре	 научно-
вспомогательного	персонала	Лаборатории	правовой	информатики	и	кибернетики.	В	отдел	введена	
ставка	начальника отдела информационных технологий и информатизации.

В	 целях	 осуществления	 эффективного	 управления	 запасами	 и	 обеспечения	 сохранности	
товарно-материальных	 ценностей	 Юридического	 факультета	 в	 структуре	 административно-
хозяйственного	отдела	организовано	складское	хозяйство,	введена	ставка	заведующего	складом.

В	связи	с	необходимостью	повышения	уровня	планирования,	организации	и	контроля	учебной	
работы	на	факультете	ставка	специалиста	по	УМР	1	кат.	учебного	отдела	преобразована	в	ставку	
начальника	учебного	отдела.

Средний возраст профессорско-преподавательского состава

Средний возраст ППС	в	2019	г.	увеличился	на	один	год	и	составил	48 лет	(в	2018	г.	—	47;	
в	2017	г.	—	46;	в	2016	г.	—	47;	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;	
в	2005	г.	—	48;	в	2004	г.	—	47;	в	2003	г.	—	48;	в	2002	г.	—	47),	в	том	числе:

 z заведующих	кафедрами	—	67	лет	(в	2018	г.	—	65;	в	2017	г.	—	64;	в	2016	г.	—	64,5;	в	2015	г.	—	
63,5;	в	2014	г.	—	62,5;	в	2013	г.	—	61,5;	в	2012	г.	—	64,5;	в	2011	г.	—	65,5;	в	2010	г.	—	65,5;	
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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);

 z профессоров	—	62	 года	 (в	 2018	 г.	—	62;	 в	 2017	 г.	—	61;	 в	 2016	 г.	—	61;	 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);

 z доцентов	—	50	лет	(в	2018	г.	—	49;	в	2017	г.	—	48;	в	2016	г.	—	48;	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);

 z старших	преподавателей	—	49	лет	(в	2018	г.	—	48;	в	2017	г.	—	47;	в	2016	г.	—	47;	в	2015	г.	—	
51;	в	2014	г.	—	50;	в	2013г.	—	49;	в	2012	г.	—	48;	в	2011	г.	—	48,5;	в	2010	г.	—	51;	в	2009	г.	—	50;	
в	2008	г.	—	49;	в	2007	г.	—	48;	в	2006	г.	—	48;	в	2005	г.	—	48;	в	2004	г.	—	47;	в	2003	г.	—	46;	
в	2002	г.	—	45);

 z ассистентов	—	32,5	года	(в	2018	г.	—	32;	в	2017	г.	—	31;	в	2016	г.	—	32,5;	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);

 z преподавателей	—	29	лет	(в	2018	г.	—	27,5;	в	2017	г.	—	26,5;	в	2016	г.	—	28;	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 40 лет до 61,5 лет	(в	2018	г.	—	от	39,5	до	59; в	2017	г.	—	от	38,5	до	58;	

в	2016	г.	—	от	41	до	59;	в	2015	г.	—	от	42	до	60;	в	2014	г.	—	от	42	до	59;	в	2013	г.	—	от	42,5	до	60;	
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):

 z по	кафедре	иностранных	языков4	—	40	лет	(в	2018	г.	—	39,5;	в	2017	г.	—	38,5;	в	2016	г.	—	41;	
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);

 z по	кафедре	финансового	права5	—	42	года	(в	2018	г.	—	41;	в	2017	г.	—	42;	в	2016	г.	—	43;	
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);

 z по	кафедре	административного	права	—	47	лет	(в	2018	г.	—	50;	в	2017	г.	—	55;	в	2016	г.	—	
53,5;	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);

 z по	кафедре	международного	права	—	47	лет	(в	2018	г.	—	49;	в	2017	г.	—	48;	в	2016	г.	—	46;	
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;	в	2007	г.	—	46,5;	в	2006	г.	—	44;	в	2005	г.	—	43;	в	2004	г.	—	44;	
в	2003	и	2002	гг.	—	45);

 z по	кафедре	уголовного	права	и	криминологии	—	47,5	лет	(в	2018	г.	—	46;	в	2017	г.	—	47;	
в	2016	г.	—	47,5;	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);

 z по	кафедре	гражданского	права	—	48	лет	 (в	2018	г.	—	49;	в	2017	г.	—	48;	в	2016	г.	—	47;	
в	2015	г.	—	46;	в	2014	г.	—	45;	в	2013	г.	—	43;	в	2012	г.	—	43;	в	2011	г.	—	42;	в	2010	г.	—	42;	

4	 Образована	в	2006	г.
5 Воссоздана	в	2006	г.
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в	2009	г.	—	41,5;	в	2008	г.	—	42,5;	в	2007	г.	—	43;	в	2006	г.	—	42;	в	2005	г.	—	41;	в	2004	г.	—	40;	
в	2003	и	2002	гг.	—	39);

 z по	 кафедре	 предпринимательского	 права	 —	 48,5	 лет	 (в	 2018	 г.	 —	 47,5;	 в	 2017	 г.	 —	 46;	
в	2016	г.	—	45;	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;	в	2007	г.	—	44;	в	2006	г.	—	44;	в	2005	г.	—	
43;	в	2004	г.	—	46;	в	2003	г.	—	46;	в	2002	г.	—	45);

 z по кафедре конституционного	и	муниципального	права	—	49	лет	(в	2018	г.	—	49;	в	2017	г.	—	
52,5;	в	2016	г.	—	51,5;	в	2015	г.	—	55;	в	2014	г.	—	54;	в	2013	г.	—	55,5;	в	2012	г.	—	54,5;	
в	2011	г.	—	53,5;	в	2010	г.	—	53,5;	в	2009	г.	—	54;	в	2008	г.	—	53;	в	2007	г.	—	50;	в	2006	г.	—	50;	
в	2005	г.	—	50;	в	2004	г.	—	50;	в	2003	г.	—	49;	в	2002	г.	—	47);

 z по	кафедре	трудового	права	—	49	лет	(в	2018	г.	—	50;	в	2017	г.	—	49;	в	2016	г.	—	48;	в	2015	г.	—	
51;	в	2014	г.	—	50;	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);

 z по	кафедре	уголовного	процесса,	правосудия	и	прокурорского	надзора	—	50,5	лет	(в	2018	г.	—	
49,5;	в	2017	г.	—	48,5;	в	2016	г.	—	54,5;	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	и	2002	гг.	—	60);

 z по	кафедре	экологического	и	земельного	права	—	51	год	(в	2018	г.	—	50;	в	2017	г.	—	48,5;	
в	2016	г.	—	48,5;	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	г.	—	39;	в	2003	г.	—	38;	в	2002	г.	—	37);

 z по	кафедре	коммерческого	права	и	основ	правоведения	—	51,5	лет	(в	2018	г.	—	50,5;	2017	г.	—	
50;	в	2016	г.	—	50;	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;	в	2008	г.	—	48,5;	в	2007	г.	—	47,5;	в	2006	г.	—	47;	в	2005	г.	—	
47;	в	2004	г.	—	46;	в	2003	г.	—	46;	в	2002	г.	—	45);

 z по	кафедре	гражданского	процесса	—	55	лет	(в	2018	г.	—	54;	в	2017	г.	—	53;	в	2016	г.	—	53;	
в	2015	г.	—	52;	в	2014	г.	—	51;	в	2013г.	—	54;	в	2012	г.	—	53;	в	2011	г.	—	52;	в	2010	г.	—	52;	
в	2009	г.	—	51;	в	2008	г.	—	50;	в	2007	г.	—	49;	в	2006	г.	—	48;	в	2005	г.	—	52;	в	2004	г.	—	51;	
в	2003	и	2002	гг.	—	49);

 z по	кафедре	истории	государства	и	права	—	56,5	лет	(в	2018	г.	—	58;	в	2017	г.	—	57;	в	2016	г.	—	
56;	в	2015	г.	—	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	и	2002	г.	—	51);

 z по	кафедре	теории	государства	и	права	—	57	лет	(в	2018	г.	—	56;	в	2017	г.	—	57;	в	2016	г.	—	55;	
в	2015г.	—	54;	в	2014г.	—	53;	в	2013	г.	—	51,5;	в	2012	г.	—	50,5;	в	2011г.	—	49;	в	2010г.	—	50,5;	
в	2009	г.	—	51;	в	2008	г.	—	50;	в	2007	г.	—	49,5;	в	2006	г.	—	49;	в	2005	г.	—	51;	в	2004	г.	—	53;	
в	2003	г.	—	53;	в	2002г.	—	56);

 z по	 кафедре	 криминалистики	—	61,5	 лет	 (в	 2018	 г.	—	59;	 в	 2017	 г.	—	58;	 в	 2016	 г.	—	59;	
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 50 до 53,5 лет (в	2018	г.	—	от	47	до	52;	в	2017	г.	—	от	39	до	54;	
в	2016	г.	—	от	38	до	52;	в	2015	г.	—	от	37до	51;	в	2014	г.	—	от	36	до	50;	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):

 z по	лаборатории	правовой	информатики	и	кибернетики	—	50	лет	(в	2018	г.	—	52;	в	2017	г.	—	
49;	в	2016	г.	—	48;	в	2015	г.	—	46;	в	2014	г.	—	44;	в	2013	г.	—	43,5;	в	2012	г.	—	37,5;	в	2011	г.	—	
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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).

z по	 лаборатории	 политологии	—	 51	 год	 (в	 2018	 г.	—	 50;	 в	 2017	 г.	—	 39;	 в	 2016	 г.	—	 38;	
в	2015	г.	—	37;	в	2014	г.	—	36;	в	2013	г.	—	36,5;	в	2012	г.	—	37,5;	в	2011г.	—	36;	в	2010г.	—	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.−31,5;	
в	2003	г.	—	29;	в	2002	г.	—	38);

z по	лаборатории	социально-правовых	исследований	и	сравнительного	правоведения	—	53,5	
лет	(в	2018	г.	—	47;	в	2017	г.	—	54;	в	2016	г.	—	52;	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).

В	2019	году	на	работу	принято	2	кандидата	наук	в	возрасте	до	40	лет	(в	2018	г.	—	1;	в	2017	г.	—	
2;	в	2016	г.	—	4;	в2015	г.	—	1;	в	2014	г.	—	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	2003г.	—	7).

Организация работы с персоналом

Закрыты	 вакансии:	 руководителя	 сектора	 по	 организации	 закупок	 для	 нужд	 факультета,	
главного	 специалиста	 сектора	 по	 организации	 закупок	 для	 нужд	 факультета,	 специалиста	 по	
учебно-методической	 работе	 1	 категории	 (участок	 дополнительное	 образование	 и	 повышение	
квалификации),	 специалиста	 УМО,	 начальника	 отдела	 информационных	 технологий	
и	информатизации,	специалиста	АХО,	начальника	учебного	отдела,	секретаря	декана,	секретаря	
учебного	отдела,	заведующего	складом.

Подобрана	 кандидатура	 и	 назначен	 исполняющий	 обязанности	 заведующего	 кафедрой	
административного	права.

Разработан	ряд	должностных	инструкций	(см.	раздел	4.4.	Правовое	обеспечение	деятельности	
факультета).	

Награды, присвоение почетных званий 
и присуждение премий сотрудникам

Присвоено	 почетное	 звание	 «Заслуженный	 профессор	 Московского	 университета»	
заведующему	кафедрой	предпринимательского	права	профессору	Е.П.	Губину.

Членом-корреспондентом	 Российской	 академии	 образования	 (РАО)	 избран	 декан	
Юридического	факультета	Московского	государственного	университета	имени	М.В.	Ломоносова,	
доктор	юридических	наук,	профессор,	заслуженный	деятель	науки	РФ	А.К.	Голиченков.

Указом	Президента	РФ	от	28	марта	2019	г.	награжден	орденом	Дружбы	декан	Юридического	
факультета	 Московского	 государственного	 университета	 имени	 М.В.	 Ломоносова	 доктор	
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юридических	 наук,	 профессор,	 заслуженный	 деятель	 науки	 РФ,	 член-корреспондент	
РАО	 А.К.	 Голиченков	 за	 заслуги	 в	 научно-педагогической	 деятельности,	 подготовке	
высококвалифицированных	специалистов	и	многолетнюю	добросовестную	работу.

Награжден	 благодарностью	 Общественной	 палаты	 РФ	 профессор	 кафедры	 уголовного	
права	и	криминологии	В.И.	Селиверстов	за	активное	участие	в	проведении	4-го	Всероссийского	
конкурса	 среди	 журналистов	 «Слово	 ранит,	 слово	 лечит»	 посвященного	 успешной	 практике	
ресоциализации	бывших	осужденных.

Поступила	благодарность	от	начальника	Самарского	юридического	института	ФСИН	России	
А.А.	 Вотинова	 профессору	 кафедры	 уголовного	 права	 и	 криминологии	 В.И.	 Селиверстову	 за	
активное	участие	в	работе	Всероссийской	научно-практической	конференции	«Пенитенциарная	
безопасность:	национальные	традиции	и	зарубежный	опыт»,	посвященной	25-летию	Самарского	
юридического	института	ФСИН	России.

Награжден	памятной	медалью	«За	вклад	в	развитие	юриспруденции»	от	Ассоциации	юристов	
Кыргызской	Республики	профессор	кафедры	уголовного	права	и	криминологии	В.И.	Селиверстов	
в	 разработке	 концепции	 нового	 уголовно-исполнительного	 законодательства	 Кыргызстана	 за	
участие	в	разработке	концепции	нового	уголовно-исполнительного	законодательства	Кыргызстана.

Награжден	 благодарностью	 от	 сопредседателя	 Общественной	 организации	 «Ассоциация	
Юристов	 России»	 С.В.	 Степашина	 доцент	 кафедры	 уголовного	 права	 и	 криминологии	
В.В.	Степанов	за	высокие	достижения	в	профессиональной	деятельности	в	сфере	юриспруденции.

Поступила	 благодарность	 от	 ректора	 Московского	 государственного	 университета	 имени	
М.В.	Ломоносова	профессору	кафедры	гражданского	права	И.А.	Зенину	и	профессору	кафедры	
предпринимательского	права	Е.П.	Губину.

Поступила	 благодарность	 от	 директора	 Центра	 экстренной	 психологической	 помощи	
Министерства	Российской	Федерации	по	делам	гражданской	обороны,	чрезвычайным	ситуациям	
и	ликвидации	последствий	стихийных	бедствий	Ю.С.	Шойгу	заведующему	кафедрой	трудового	
права	 А.М.	 Куренному	 и	 всему	 коллективу	 кафедры	 за	 проведение	 юридической	 экспертизы	
и	 разъяснения	 в	 области	 вопросов	 аттестации	 аварийно-спасательных	 служб	 и	 аварийно-
спасательных	формирований.

Поступила	благодарность	от	судьи	Суда	Евразийского	экономического	союза	Т.Н.	Нешатаевой	
заведующему	 кафедрой	 трудового	 права	 А.М.	 Куренному	 и	 всему	 коллективу	 кафедры	 за	
содействие	в	работе	Суда	Евразийского	экономического	союза.

Поступила	благодарность	от	заместителя	Председателя	Верховного	Суда	РФ	О.М.	Свириденко	
доценту	кафедры	гражданского	права	А.М.	Ширвиндту	за	плодотворное	сотрудничество.

Награждена	благодарностью	Комитета	Государственной	Думы	по	вопросам	семьи,	женщин	
и	детей	как	член	экспертного	совета	этого	Комитета	старший	преподаватель	кафедры	гражданского	
права	 О.А.	 Дюжева	 за	 многолетнее,	 плодотворное	 и	 конструктивное	 сотрудничество	 в	 сфере	
защиты	прав	семьи	и	детей.

Приказом	Министра	спорта	Российской	Федерации	от	2	декабря	2019	г.	награжден	медалью	
Петра	 Лесгафта	 исполняющий	 обязанности	 заведующего	 кафедрой	 административного	 права	
профессор	Н.Л.	Пешин.	Награда	вручена	за	большой	личный	вклад	в	развитие	спортивной	науки	
и	образования.

Вручена	 премия	 «Юрист	 года»	 в	 номинации	 «Юридическое	 образование	 и	 воспитание»	
заведующему	кафедрой	предпринимательского	права	Е.П.	Губину	за	крупный	вклад	в	развитие	
российского	юридического	образования.

Награждены	 Почетными	 грамотами	 Министерства	 науки	 и	 высшего	 образования	 РФ	
профессор	кафедры	предпринимательского	права	С.А.	Карелина	и	профессор	кафедры	уголовного	
процесса,	правосудия	и	прокурорского	надзора	В.Б.	Ястребов.
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Членство в зарубежных научных сообществах  
и других организациях

Профессор	А.К.	Голиченков	—	Почетный	доктор	права	университета	им.	Неофита	Рыльского	
Республики	Болгария	(2003),	действительный	иностранный	член	Национальной	академии	права	
Украины	(2009).	

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

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

Профессор	И.А.	Зенин	—	член	Международной	ассоциации	интеллектуальной	собственности	
ATRIP	(Женева,	Швейцария)	(1982).

Профессор	 Е.Е.	 Мачульская	 —	 член	 Комитета	 экспертов	 по	 применению	 конвенций	
и	рекомендаций	Международной	Организации	Труда	—	МОТ	(2010);	член	Европейского	комитета	
по	социальным	правам	Совета	Европы	(2011).	

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

Доцент	 Н.В.	 Ильютченко	—	 член	 Российского	 национального	 отделения	Международной	
ассоциации	уголовного	права.	

Доцент	 А.В.	 Малешина	 —	 член	 Российского	 национального	 отделения	 Международной	
ассоциации	уголовного	права.	

Доцент	А.Е.	Молотников	—	академический	член	Европейского	Института	Корпоративного	
Управления	(2008).

Доцент	 С.В.	 Романов	 —	 член	 Российского	 национального	 отделения	 Международной	
ассоциации	уголовного	права	(2011).	

Старший	 преподаватель.	 О.А.	 Дюжева	 —	 Вице-президент	 Международного	 общества	
семейного	права	(1991).	

Ассистент	 М.Л.	 Башкатов	 —	 член	 Междисциплинарной	 ассоциации	 сравнительного	
и	международного	частного	права	(Вена,	Австрия)	(2010).

Ассистент	 М.А.	 Филатова	 —	 секретарь	 Российского	 национального	 отделения	
Международной	ассоциации	уголовного	права.

Членство в российских профессиональных сообществах

Декан	Юридического	факультета	МГУ	профессор	А.К.	Голиченков	—	член-корреспондент	
Российской	академии	образования;	член	Научно-экспертного	совета	при	Председателе	Совета	Фе-
дерации	Федерального	Собрания	Российской	Федерации	В.И.	Матвиенко;	член	Президиума	Выс-
шей	аттестационной	комиссии	при	Министерстве	образования	и	науки	Российской	Федерации6;	
член	Экспертного	совета	МВД	России	по	вопросам	нормотворческой	работы;	член	президиума	
Ассоциации	 юристов	 России;	 вице-президент	 Ассоциации	 юридического	 образования	 России;	
член	Аттестационной	комиссии	МГУ	имени	М.В.	Ломоносова;	Сопредседатель	Научного	совета	
по	юридическим	наукам	Общероссийской	общественной	организации	«Российское	профессор-
ское	собрание»,	заместитель	председателя	Национального	Клуба	(Совета)	Заслуженных	юристов.

Профессора	 А.Ф.	 Воронов,	 Л.В.	 Головко,	 Н.В.	 Козлова,	 С.А.	 Карелина,	 А.М.	 Куренной,	
Д.В.	 Ломакин,	 А.Е.	 Суханов,	 А.Е.	 Шерстобитов,	 И.С.	 Шиткина,	 П.С.	 Яни,	 доценты	
З.А.	Кондратьева,	Е.В.	Овчарова,	А.М.	Ширвиндт	—	члены	Научно-консультативного	совета	при	
Верховном	Суде	Российской	Федерации.	

Профессор	 В.И.	 Зубкова	—	 член	 Общественного	 научно-методического	 консультативного	
Совета	при	ЦИК	России.	

6 До	мая	2019	года.
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Заведующий	лаборатории	социально-правовых	исследований	и	сравнительного	правоведения	
А.В.	Клочкова	—	член	Экспертного	совета	при	Уполномоченном	при	Президенте	РФ	по	правам	
ребенка.	

Доцент	А.Е.	Молотников	—	член	Научно-консультативного	совета	при	Суде	по	интеллекту-
альным	правам.

Старший	научный	сотрудник	И.В.	Васенина	—	член	Российской	социологической	ассоциации.	
Ассистент	Е.С.	Крюкова	—	член	Международной	ассоциации	содействия	правосудию,	Союза	

журналистов	России,	Ассоциации	юристов	России,	Совета	молодых	ученых	МГУ.	
Профессор	 Н.Е.	 Крылова,	 профессор	 А.В.	 Серебренникова,	 доцент	 Г.Н.	 Ветрова,	 доцент	

П.А.	 Филиппов,	 ассистент	 Е.С.	 Крюкова	 —	 члены	 Научно-консультативного	 совета	 при	
Московском	областном	суде.

Участие в законопроектных работах

В	2019	г.	сотрудники	Юридического	факультета	МГУ	принимали	активное	участие	в	законо-
проектных	работах.	Преподаватели	факультета	регулярно	принимают	участие	в	обсуждении	законо-
проектов	 в	 рамках	 работы	Общественной	 палаты	 РФ,	 научно-консультативных	 советов,	 анализе	
международного	опыта,	консультировании,	толковании	законодательства.

В	состав	экспертной	комиссии	«Междисциплинарного	кластера»	(кластер	междисциплинар-
ных	 гуманитарных	 исследований,	 когнитивных	 наук)	 по	 научному	 обеспечению	 деятельности	
Инновационного	 научно-технологического	 центра	 МГУ	 «Воробьевы	 горы»	 вошли	 профессор	
Н.В.	Козлова,	доцент	Н.С.	Малютин,	заведущий	лабораторией	правовой	информатики	и	киберне-
тики	Н.А.	Дмитрик.

Работа в Профсоюзных комитетах

Профсоюзная	организация	Юридического	факультета	МГУ	имени	М.В.	Ломоносова	за	2018–
2019	гг.	приняла	участие	в	ряде	как	общеуниверситетских,	так	и	мероприятий,	проводимых	на	
Юридическом	факультете.	

Профсоюзный	комитет	принял	 активное	участие	 в	 организации	летнего	и	 зимнего	 отдыха	
детей	 и	 внуков	 сотрудников	 Юридического	 факультета,	 а	 также	 в	 организации	 новогодних	
мероприятий:	многие	дети	и	внуки	сотрудников	получили	билеты	на	новогодние	представления,	
проводимые	 как	 в	МГУ,	 так	 и	 на	 других	 традиционных	 площадках	Москвы.	 Систематически	
оказывалась	материальная	помощь	сотрудникам	и	студентам	Юридического	факультета	—	членам	
профсоюза,	при	возникновении	сложных	жизненных	обстоятельств.

За	 указанный	 период	 особо	 отличилась	 студенческая	 комиссия	 профкома	 Юридического	
факультета.	 В	 сентябре	 был	 проведен	 сбор	 макулатуры	 на	 Юридическом	 факультете,	 были	
проведены	мероприятия	в	День	юриста,	в	честь	Дня	матери	и	иные.	

Студенческая	комиссия	Юридического	факультета	также	приняла	активное	участие	совместно	
с	другими	общественными	организациями	факультета	в	организации	и	проведении	Посвящения	в	
первокурсники,	Всероссийского	фестиваля	науки,	Дне	донора	и	других.

В	 сентябре	 в	 профсоюзную	 организацию	 Юридического	 факультета	 вступили	
380	первокурсников,	а	в	декабре	—	увеличилось	количество	членов	профсоюзной	организации	от	
сотрудников	юридического	факультета	на	7%.

ФОРМИРОВАНИЕ КОЛЛЕКТИВА ФАКУЛЬТЕТА
Проведение общих собраний сотрудников факультета

Общее собрание сотрудников Юридического факультета 26 августа 2019 г.
26	 августа	 2019	 г.	 состоялось	 традиционное	 общее	 собрание	 сотрудников	Юридического	

факультета	 МГУ,	 посвященное	 началу	 нового	 учебного	 года.	 Собравшиеся	 почтили	 минутой	
молчания	коллег,	ушедших	из	жизни.	Декан	факультета	член-корреспондент	РАО	А.К.	Голиченков	
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рассказал	о	развитии	Юридического	факультета	МГУ	в	первой	половине	2019	г.,	остановившись	
на	традиционных	направлениях	деятельности	(учебная,	учебно-воспитательная,	научная	работа	
и	 др.),	 приоритетных	 проектах,	 показателях	 эффективности,	 указал	 на	 задачи,	 стоящие	 перед	
факультетом.	 Заместитель	 декана	 по	 учебной	 работе	 доцент	 С.В.	 Романов	 сделал	 доклад	 об	
особенностях	 приемной	 кампании	 2019	 года.	 По	 традиции	 декан	 от	 имени	 всего	 коллектива	
факультета	 поздравил	 коллег	—	юбиляров	 по	 возрасту	 и	 стажу	 работы,	 рассказал	 о	 кадровых	
перемещениях	и	представил	новых	сотрудников.	Затем	состоялось	праздничное	чаепитие.

Общее собрание сотрудников Юридического факультета 20 декабря 2019 г.
20	декабря	 2019	 г.	 состоялось	 традиционное	предновогоднее	 общее	 собрание	 сотрудников	

Юридического	 факультета	МГУ.	 Декан	Юридического	 факультета	 профессор	А.К.	 Голиченков	
поздравил	коллектив	с	наступающими	праздниками.	Он	подвел	итоги	работы	факультета	в	2019	г.,	
рассказал	о	приоритетных	проектах	2020	г.,	в	том	числе	о	подготовке	к	празднованию	75-летия	
Победы.	 Также	 декан	 представил	 новых	 сотрудников	 и	 пожелал	 им	 успешной	 работы.	 По	
традиции,	собравшиеся	поздравили	коллег	—	юбиляров	по	возрасту	и	стажу	работы	на	факультете.	
Завершилось	общее	собрание	дружеским	чаепитием.	

А.К. Голиченков на общем собрании сотрудников 20 декабря

Подведение итогов конкурса «Традиции и развитие — 2019»
По	сложившейся	традиции	в	конце	года	на	общем	собрании	были	подведены	итоги	ежегодного	

конкурса	«Традиции	и	развитие	—	2019»	и	объявлены	победители	по	номинациям:
 z Коммерческий	успех	—	Яни	Павел	Сергеевич.
 z Коммерческий успех	(подразделения)	—	кафедра экологического и земельного права.
 z Друзья-соперники — ООО «Издательство	„Статут“»	и издательская группа «Юрист».
 z Спонсор года — генеральный директор Электронной торговой площадки Газпромбанка 

Константинов Михаил Юрьевич.
 z Меценат года — Суриков Дмитрий Олегович.
 z Специальный приз за существенную помощь факультету — Бугрик Сергей Алексеевич.
 z Специальный приз за поддержку факультета — международная юридическая фирма DLA 

Piper.
 z Специальный приз за развитие определенного направления деятельности факультета — 

Хламов Никита Эдуардович.
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 z Специальный приз за успешную работу общественных самодеятельных организаций — 
Алина Бабушкина.

 z Специальный приз за эффективную консультационную помощь факультету — Забрамная 
Елена Юрьевна.

 z Специальный приз за работу с выпускниками — Кичик Кузьма Валерьевич.
 z Специальный приз за работу со студентами — Дранжевский Максим Дмитриевич.
 z Специальный приз — Конова Екатерина Анатольевна.
 z Специальный приз — Троицкая Наталья Сергеевна.
 z Специальный приз за развитие кафедры — Губин Евгений Парфирьевич.
 z Студенческий успех года — Елистратов Артем.
 z Законотворческий успех — Губин Евгений Парфирьевич, Шерстобитов Андрей Евгеньевич, 

Харитонова Юлия Сергеевна, Белицкая Анна Викторовна, Кичик Кузьма Валерьевич.
 z Педагогический успех. Мэтры — Суханов Евгений Алексеевич.
 z Педагогический успех. Молодые преподаватели — Ягельницкий Александр Александрович.
 z За безупречную работу — Герасимова Татьяна Львовна, Ермакова Надежда Васильевна.
 z Администратор года — Немешаева Наталья Николаевна.
 z Проект года — Центр религиозно-правовых исследований	(Амиров	Асиф Танрыверди-оглы, 

Давидян Гаяне Михайловна).
 z Лучшая творческая работа молодого ученого — Чекотков Артем Юрьевич.
 z Лучший учебник и учебно-методическая работа — Щербак Наталия Валериевна.
 z Лучшая научная работа — Губин Евгений Парфирьевич.
 z Приз декана — Станислав Владимирович Романов.

В	 номинации	 «Успех	 года»	 по	 результатам	 голосования	 сотрудников	 победителем	 был	
признан	декан	факультета	Александр	Константинович	Голиченков.

Академический клуб Юридического факультета МГУ7

В	течение	года	на	базе	Академического	клуба	проведены	различные	мероприятия	и	встречи:
 z весенний	чемпионат	Юридического	факультета	МГУ	по	настольному	теннису;
 z праздник	спорта	имени	В.С.	Седлова	—	2019;
 z встреча	с	Романом	Бабаевым,	генеральным	директором	футбольного	клуба	ЦСКА,	спортив-

ным	функционером,	юристом,	выпускником	Юридического	факультета	2000	года;
 z встреча	 с	 профессором	юридического	факультета	Национального	 университета	Сингапура	

(NUS)	 и	 вице-президента	 Назарбаев	 Университета	 (Казахстан)	 Розой	 Женысовной	
Нургожаевой;

 z собеседование	 студентов	—	 участников	 2-го	 этапа	 отбора	 на	Юридические	 игры	Masters’	
Games;

 z совещание	жюри	Юридических	игр	Masters’	Games.

7 Академический	клуб	представляет	собой	открытое	пространство	для	взаимодействия	и	общения	преподавателей	
и	выпускников	Юридического	факультета	МГУ	имени	М.В.	Ломоносова.	Информация	об	Академическом	клубе	
размещена	 на	 сайте	 Юридического	 факультета	 (http://www.law.msu.ru/node/48565).	 В	 Академическом	 клубе	
расположены	столы	для	настольного	тенниса,	настольного	хоккея	и	настольного	футбола,	для	преподавателей	
доступны	спутниковое	телевидение,	игровая	приставка	и	кофемашина.	Выдано	более	80	электронных	пропусков	
в	клуб.
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1.2 УЧЕБНАЯ РАБОТА
Учебная	 работа	 была	 ориентирована	 на	 реализацию	 направления	 Программы	 развития	

МГУ	до	2020	г.	«Система подготовки и воспроизводства кадров нового поколения».	Решались	
следующие	задачи:
z системное	развитие	образовательных	процессов;
z системное	развитие	студенческого	и	научно-педагогического	сообщества;
z системное	развитие	интегрального	сетевого	взаимодействия.

Перечисленные	задачи	решались	путем:
z организации	обучения	студентов,	включая	практику;
z организации	и	проведения	приема	на	факультет,	включая	переводы	и	восстановления;
z проведения	Универсиады	«Ломоносов»	по	правоведению.

Совершенствование собственных образовательных 
стандартов МГУ по направлению подготовки 

«Юриспруденция»

В	отчетный	период	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.

Заместитель	декана	по	учебной	работе	С.В.	Романов	продолжал	работу	в	составе	комиссии	
МГУ	по	академическому	развитию	(приказ	ректора	от	28	апреля	2015	г.	№	370)	и	комиссии	по	
академическим	вопросам	(приказ	ректора	от	1	июня	2017	г.	№	660).

Профильная подготовка бакалавров.	 На	 втором	 курсе	 студенты	 бакалавриата,	 исходя	
из	 их	 предпочтений	 и	 успеваемости,	 распределялись	 по	 профилям	 подготовки.	 Наибольшей	
популярностью	пользовался	гражданско-правовой	профиль,	на	который	ежегодно	распределялось	
около	220	человек.

На	государственно-правовой	профиль	в	2019	г.	был	распределен	151	человек	(в	2018	г.	—	168;	
в	2017	г.	—	132;	в	2016	г.	—	150;	в	2015	г.	—	154;	в	2014	г.	—	127;	в	2013	г.	—	113;	в	2012	г.	—	100).
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На	уголовно-правовой	профиль	в	2019	г.	было	распределено	189	человек	(в	2018	г.	—	138;	
в	2017	г.	—	110;	в	2016	г.	—	113;	в	2015	г.	—	88;	в	2014	г.	—	79;	в	2013	г.	—	96;	в	2012	г.	—	69).
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Продолжилось	преподавание	профильных	дисциплин	по	выбору	для	студентов	бакалавриата8.
Межфакультетские курсы. С	2013	г.	в	МГУ	преподавателями	читаются	межфакультетские	

курсы	 (МФК)	для	 студентов	других	факультетов.	Чтение	МФК	осуществляется	по	поручению	
ректора	Московского	университета	академика	В.А.	Садовничего	с	2013	года9	в	целях	повышения	
качества	 реализации	 основных	 образовательных	 программ	 и	 углубления	 межфакультетской	
интеграции.

В	 весеннем	 семестре	 2018/2019	 учебного	 года	 разными	 кафедрами	 предложено	
12	межфакультетских	 курсов10.	В	 осеннем	 семестре	 2019/2020	учебного	 года	ими	предложено	
10	межфакультетских	курсов11.

Организация обучения студентов, включая практику

В	2019	 г.12	 на	факультете	 обучалось	3091	 человек	—	 студентов	 и	магистрантов	 дневного	
и	 вечернего	 отделений,	 спецотделения	 «Второе	 высшее	 образование»	 (в	 2018	 г.13	 —	 3268;	
в	2017	г.14	—	3290;	в	2016	г.15	—	3042;	в	2015	г.	—	264916;	в	2014	г.	—	262417;	в	2013	г.	—	263518;	
в	2012	 г.	—	266519;	 в	2011	 г.	—	2466;	 в	2010	 г.	—	2420;	 в	2009	 г.	—	2403;	 в	2008	 г.	—	2484;	
в	 2007	 г.	—	 2524;	 в	 2006	 г.	—	 2516;	 в	 2005	 г.	—	 2402;	 в	 2004	 г.	—	 2268;	 в	 2003	 г.	—	 1939;	
в	2002	г.	—	1796),	в	том	числе:

1217	 студентов	—	граждан	Российской	Федерации	по	программам	подготовки	бакалавров	
на	очном	отделении	на	бюджетной	основе	(в	2018	г.	—	1219;	в	2017	г.	—	1248;	в	2016	г.	—	1252;	
в	2015	г.	—	1282;	в	2014	г.	—	1578;	в	2013	г.	—	1566;	в	2012	г.	—	1564;	в	2011	г.	—	1523;	в	2010	г.	—	

8	 См.	приложение	3,	таблицы	1‒3.
9	 Приказ	ректора	от	13	февраля	2013	года	№	43	«Об	организации	межфакультетских	учебных	курсов	в	Московском	

университете».
10 См.	приложение	3,	таблица	4.
11 См.	приложение	3,	таблица	5.
12 По	состоянию	на	1	ноября	2019	г.
13 По	состоянию	на	1	ноября	2018	г.
14 По	состоянию	на	1	ноября	2017	г.
15 По	состоянию	на	1	ноября	2016	г.
16 По	состоянию	на	1	ноября	2015	г.
17 По	состоянию	на	1	ноября	2014	г.
18 По	состоянию	на	1	ноября	2013	г.
19 По	состоянию	на	1	ноября	2012	г.
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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);

839	студентов	—	граждан	Российской	Федерации	по	программам	подготовки	бакалавров	на	
очном	отделении	на	внебюджетной	основе,	что	составляет	71%	от	числа	студентов,	обучавшихся	
на	факультете	на	бюджетной	основе	(в	2018	г.	—	864;	в	2017	г.	—	951;	в	2016	г.	—	717;	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	2005	г.	—	197;	в	2004	г.	—	110;	в	2003	г.	—	
8;	в	2002	г.	—	12);

128	 студентов	 —	 граждан	 Российской	 Федерации	 на	 спецотделении	 «Второе	 высшее	
образование»	(в	2018	г.	—	170;	в	2017	г.	—	211;	в	2016	г.	—	236;	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).

В	 магистратуре	 обучались	 766 граждан	 Российской	 Федерации,	 в	 том	 числе	 на	 дневном	
отделении	—	 671	 человек	 (на	 1	 курсе	—	 328,	 на	 2	 курсе	—	 343),	 на	 вечернем	 отделении	—	
95	человек	(на	1	курсе	—	52,	на	2	курсе	—	43).

В	2019	г.	на	факультете	обучался	141	иностранный	студент	и	магистрант	 (бакалавриат	—	
91,	магистратура	—	50)	из	20	стран	(Киргизской	Республики,	Китайской	Народной	Республики,	
Корейской	Народной	Демократической	Республики,	Латвийской	Республики,	Монголии,	Респу-
блики	Абхазия,	Республики	Азербайджан,	Республики	Армения,	Республики	Беларусь,	Республи-
ки	 Казахстан,	 Республики	 Корея,	 Республики	Молдова,	 Республики	 Таджикистан,	 Республики	
Турк	менистан,	Республики	Узбекистан,	Турецкой	Республики,	Украины,	Федеративной	Республи-
ки	Бразилия,	Филиппин,	Японии)	(в	2018	г.	—	155;	в	2017	г.	—	118;	в	2016	г.	—	111;	в	2015	г.	—	
89;	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	
4,34%	(в	2018	г.	—	4,74%;	в	2017	г.	—	4,0%;	в	2016	г.	—	4,1%;	в	2015	г.	—	3,7%;	в	2014	г.	—	3,1%;	
в	2013	г.	—	2,9%).

В	2019	г.	в	целях	повышения	качества	и	эффективности	образовательного	процесса	учебным	
отделом	и	лабораторией	социально-правовых	исследований	и	сравнительного	правоведения	были	
проведены	следующие	социологические	исследования:
z адаптация	первокурсников	к	учебному	процессу;

Количество обучающихся на Юридическом факультете МГУ (2002–2019 гг.)
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z рейтинг	 преподавателей,	 цель	 которого	 —	 выявить	 мнения	 студентов	 о	 качестве	 работы	
преподавателей,	 а	 также	 об	 их	 личностных	 особенностях,	 которые	 могут	 оказать	
положительное	влияние	на	усвоение	знаний;

z самоподготовка	студентов	в	процессе	обучения	(совместно	с	кафедрой	гражданского	права).

Адаптация первокурсников 
к учебному процессу

В	марте	лабораторией	социально-правовых	исследований	и	 сравнительного	правоведения	
был	проведен	опрос	студентов,	обучающихся	на	1	курсе	Юридического	факультета,	«Адаптация	
первокурсников»	 с	 целью	 установления	 факторов,	 способствующих	 эффективному	 обучению	
студентов	 на	 первом	 курсе	 и	 затрудняющих	 учебный	 процесс.	 Молодые	 люди	 выражали	
собственное	 мнение	 по	 вопросам	 функционирования	 университетских	 и	 факультетских	
служб,	 призванных	 создавать	 комфортную	 обстановку	 в	 стенах	 вуза	 и	 способствовать	 учебе	
и	самореализации	обучающихся.

Было	установлено,	что	сторонами	студенческой	жизни,	которыми	ведает	факультет,	большая	
часть	 первокурсников	 довольна.	 Выше	 всего	 респонденты	 оценили	 работу	 читального	 зала	
(89,3%),	 в	 лидерах	 также	 Студенческий	 шахматный	 клуб	 юридического	 факультета	 (81,8%),	
достаточно	высока	степень	удовлетворенности	организацией	культурных	мероприятий	(67,3%),	
а	также	буфетов	и	столовых	(56,0%).	

Читальный зал факультета

Работа Студенческого шахматного клуба

Организация культурных мероприятий

Работа буфетов и столовой

Условия проживания в общежитии

Работа университетской поликлиники

89,3
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56,0

36,7

23,6

9,7

9,1

28,7

34,4

44,9

39,3

1,0

9,1
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9,6

18,4

37,1

Вполне доволен Не совсем Не доволен

Удовлетворенность первокурсников различными сторонами студенческой жизни 
(мнения тех, кто имел возможность дать оценку, исходя из собственного опыта)

Эффективное	 взаимодействие	 преподавателей	 и	 студентов	 усиливает	 интерес	 последних	
к	изучаемым	предметам	и	мотивацию	к	учебе.	Больше	половины	опрошенных	первокурсников	
(56,6%)	указали,	что	преподаватели	заинтересованы	в	успешном	освоении	студентами	дисциплин,	
охотно	 помогают	 в	 обучении.	И	 лишь	малая	 доля	 студентов	 (2,5%)	 характеризуют	 отношение	
преподавателей	к	обучающимся	как	неуважительное	или	пренебрежительное.
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Рейтинг преподавателей

По данным ежегодного рейтинга преподавателей, проводимого лабораторией социально-
правовых исследований и сравнительного правоведения, лучшими среди мэтров стали: профессор	
Суханов	Е.А.,	профессор	Ломакин	Д.В.,	профессор	Головко	Л.В.

В	 номинации	 «Молодые преподаватели» победили ассистент	 Костылева	 О.В.,	 доцент	
Ширвиндт	А.М.,	доцент	Ягельницкий	А.А.

Были	 проведены	 также	 социально-правовые	 исследования	 по	 самоподготовке	 студентов	
и	использования	ими	для	этого	различных	источников20.

Успеваемость студентов факультета
В	2018/2019	учебном году только на «отлично» успевали 468 студентов очного отделения, 

что составляет	14,4%	от числа студентов факультета	(в	2017/2018	учебном году	—	473	(15,0%);	
в	2016/2018	учебном году	—	593	студента	 (18,0%);	 в	2015/2016	учебном году	—	494	 (18,6%);	
в	2014/2015	—	392	(14,8%);	в	2013/2014	—	403	(17,8	%);	в	2012/2013	—	388	(18,8	%);	в	2011/2012	—	
384	(19,5	%);	в	2010/2011	—	487	(25,4	%);	в	2009/2010	—	392	(20,6	%);	в	2008/2009	—	439	(23,5	%);	
в	2007/2008	—	676	(31,9	%);	в	2006/2007	—	732	(36,3	%);	в	2005/2006	—	575	(29,1	%);	в	2004/2005	—	
557	(26,5	%);	в	2003/2004	—	482	(25,8	%);	в	2002/2003	учебном году	—	509	студентов	(31,5	%)).

Для	оценки	успеваемости	и	повышения	мотивированности	студентов	к	обучению	в	2019	г.:
 z проведен анализ итогов сессий с использованием АСУУП21,	 результаты обсуждены на 

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

2019	г. с использованием АСУУП;
 z за отличную и хорошую учебу с платной основы обучения на бесплатную переведены 

39	студентов	(в	2018	г.	—	23;	в	2017	г.	—	40;	в	2016	г.	—	20;	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);

 z 46	 студентам назначены именные стипендии: стипендия Президента Российской 
Федерации	—	1;	Правительства Российской Федерации	—	1;	Правительства Москвы	—	25;	
имени М.В. Ломоносова	—	4;	имени И.И. Шувалова	—	2;	Ученого совета МГУ	—	2;	имени 
А.С. Грибоедова	—	 2;	 имени А.И. Тихенко	—	 3;	 имени Павла Бакулева	—	 3;	 стипендия 
«Консультант Плюс»	—	3.

В	то	же	время	в	2018/2019	учебном	году	с	факультета	было	отчислено	205	студентов	очной	
формы	 обучения	 (в	 2017/2018	—	 220;	 в	 2016/2017	 учебном	 году	—	 163;	 в	 2015/2016	—	 104;	
в	2015/2016	—	75;	в	2013/2014	—	125;	в	2012/2013	—	143;	в	2011/2012	—	122;	в	2010/2011	—	111;	
в	2009/2010	—	119;	в	2008/2009	—	105;	в	2007/2008	—	120;	в	2006/2007	—	49;	в	2005/2006	—	26;	
в	2004/2005	—	51;	в	2003/2004	—	40;	в	2002/2003	учебном	году	—	32).

Выпуск студентов

В	 2018/2019	 учебном году с отличием окончили Юридический факультет	 295	 студентов 
(в	 2017/2018	 учебном году	 —	 256;	 в	 2016/2017	 учебном году	 —	 284;	 в	 2015/2016	 —	 140;	
в	2014/2015	—	222;	в	2013/2014	—	97;	в	2012/2013	—	114;	в	2011/2012	—	96;	в	2010/2011	—	102;	
в	2009/2010	—	92;	в	2008/2009	—	100;	в	2007/2008	—	75;	в	2006/2007	—	88;	в	2005/2006	—	95;	
в	2004/2005	—	76;	в	2003/2004	—	67;	в	2002/2003	учебном году	—	54).22

20 См.	Приложение	4.
21 АСУУП-	Автоматизированная	система	управления	учебным	процессом.
22 Сравнительная	таблица	количества	выпускников	с	отличием	см.	в	Приложении	5.
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Выпуск студентов бакалавриата

26	 июня в конференц-зале четвертого учебного корпуса МГУ состоялось торжественное 
вручение дипломов выпускникам бакалавриата Юридического факультета, окончившим обучение 
без отличия. Дипломы получили	322	человека.

С напутственными словами к молодым юристам обратился заместитель декана по учебной 
работе Станислав Владимирович Романов.

Во время церемонии ребята посмотрели небольшой фильм «Как это было...», подготовленный 
студентами младших курсов, и с удовольствием вспомнили годы обучения на факультете.

По традиции все вчерашние студенты получили значки выпускника МГУ имени 
М.В.	 Ломоносова, а также оставили памятные записи в книге выпускников Юридического 
факультета.

Церемония вручения дипломов завершилась принесением клятвы выпускника Московского 
университета и общим фотографированием.

Выпуск студентов магистратуры

24	 июня в конференц-зале четвертого учебного корпуса МГУ состоялось торжественное 
вручение дипломов выпускникам магистратуры и отделения второго высшего образования 
Юридического факультета МГУ, окончившим обучение без отличия. Дипломы получили 
279	человек. Выпускников поздравил заместитель декана по учебной работе доцент Станислав 
Владимирович Романов.

Дипломы	вручали:
 z заведующий кафедрой конституционного и муниципального права, профессор С.А. Авакьян,
 z заведующий кафедрой финансового права, доцент М.Ф. Ивлиева,
 z заведующий кафедрой коммерческого права и основ правоведения, профессор 

Е.А. Абросимова,
 z и.о. заведующего кафедрой международного права, доцент О.В. Кадышева,
 z заведующий кафедрой предпринимательского права, профессор Е.П. Губин,
 z заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора, профессор 

Л.В. Головко,
 z профессор кафедры уголовного права и криминологии П.С. Яни,
 z и.о. заведующего кафедрой криминалистики, профессор И.М. Комаров,
 z доцент кафедры экологического и земельного права Л.Е. Бандорин,
 z заместитель декана по учебно-методической работе А.А. Бережнов, доцент кафедры 

трудового права.
Бывшие студенты оставили памятные записи в книге выпускников Юридического факультета 

и посмотрели небольшой фильм «Как это было...», напомнивший о годах учебы на Юридическом 
факультете.

С творческим поздравлением выступила выпускница, лауреат Фестивалей искусств 
Юридического факультета, солистка симфонического оркестра МГУ Александра Середа.

Вручение дипломов с отличием

25	 июня актовом зале Главного здания МГУ имени М.В.	 Ломоносова состоялось 
торжественное вручение дипломов выпускникам бакалавриата, магистратуры и отделения второго 
высшего образования Юридического факультета, окончившим обучение с отличием. Красные 
дипломы получили	295	человек. Отличников учебы лично поздравил ректор МГУ, академик РАН 
В.А. Садовничий.

Ведущим церемонии в этом году был выпускник философского факультета МГУ, музыкант, 
актер театра и кино Валдис Пельш.
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Вручение дипломов с отличием выпускникам Юридического факультета 2019 г. 
Общая фотография с ректором, академиком В.А. Садовничим и деканом, 

членом-корреспондентом РАО А.К. Голиченковым

Всего	окончили магистратуру очной формы обучения в 2019 г. 353 человека,	в	том	числе:

1)	по	магистерским	программам	государственно-правового	профиля:
z «Актуальные	 проблемы	 административного	 права	 и	 процесса»	 —	 1	 человек	 (гражданин	

Российской	Федерации);
z «История	 государства	 и	 права	 и	 сравнительное	 правоведение»	 —	 2	 человека	 (граждане	

Российской	Федерации);
z «Право	и	государство:	теория	и	практика»	—	1	человек	(гражданин	Российской	Федерации);
z «Конституционно-правовые	 проблемы	 организации	 государственной	 и	 муниципальной	

власти	в	Российской	Федерации»	—	25	человек	(граждане	Российской	Федерации);
z «Международное	экономическое	(коммерческое)	право»	—	32	человека,	из	них	26	граждан	

Российской	Федерации	и	6	иностранных	граждан;
z «Налоговое	 администрирование,	 налоговое	 консультирование	 и	 защита	 прав	

налогоплательщика»	 —	 27	 человек,	 из	 них	 26	 граждан	 Российской	 Федерации)	
и	1	иностранный	гражданин;

2)	по	магистерским	программам	гражданско-правового	профиля:
z «Магистр	 частного	 права»	 —	 31	 человек,	 из	 них	 30	 граждан	 Российской	 Федерации	

и	1	иностранный	гражданин;
z «Гражданское	и	административное	судопроизводство»	—	38	человек,	из	которых	36	граждан	

Российской	Федерации	и	2	иностранных	гражданина;
z «Коммерческое	 и	 договорное	 право»	—	 28	 человек,	 из	 которых	 27	 граждан	 Российской	

Федерации	и	1	иностранный	гражданин;
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 z «Информационные правоотношения в инновационной экономике» — 5 человек	 (граждане	
Российской Федерации);

 z «Конкурентное право»	—	 11	 человек	 (граждане	 Российской Федерации и	 1	 иностранный 
гражданин;

 z «Корпоративное право»	 —	 33	 человека, из них	 30	 граждан Российской Федерации 
и	3	иностранных гражданина;

 z «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности	(Право	и бизнес)»	—	27	человек, 
из них	25	граждан Российской Федерации и	2	иностранных гражданина;

 z «Правовое регулирование несостоятельности	 (банкротства)»	 —	 17	 человек	 (граждане	
Российской Федерации);

 z «Труд, государство, бизнес: правовые аспекты взаимодействия» — 7 человек, из которых 
6 граждан Российской Федерации и	1	иностранный гражданин;

 z «Правовое регулирование использования земель и создания объектов недвижимости» — 
18	человек	(граждане	Российской Федерации);

3)	по	магистерским	программам	уголовно-правового	профиля:
 z «Криминалистика в правоприменении»	—	2	человека	(граждане	Российской Федерации);
 z «Криминалистическое сопровождение и защита бизнеса» — 5 человек	(граждане	Российской 

Федерации);
 z «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право»	—	28	человек, из них 

27	граждан Российской Федерации и	1	иностранный гражданин;
 z  «Уголовный процесс, судебная власть, прокуратура и адвокатура»	—	15	человек	(граждане	

Российской Федерации).

Всего	окончили магистратуру очно-заочной формы обучения в 2019 г. 31 человек,	в	том	
числе:

 z «Юрист в органах публичной власти»	—	16	человек	(граждане	Российской Федерации);
 z «Труд, государство, бизнес: правовые аспекты взаимодействия»	 —	 9	 человек	 (граждане	

Российской Федерации);
 z «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» — 6 человек	(граждане	

Российской Федерации.

Причины пропуска студентами лекционных занятий

Лаборатория социально-правовых исследований и сравнительного правоведения провела 
анализ причин пропуска студентами лекционных занятий. По данным исследования, проведенного 
лабораторией, более половины студентов ответили, что пропускают лекции по причинам, 
связанным с качеством преподавания: 

 z монотонность	и	неэффективный	стиль	изложения	(56,6%);
 z неумение	заинтересовать	предметом	(54,9%);
 z неинформативность,	неструктурированность	материала	(51%);
 z лектор	фактически	повторяет	материал,	который	можно	прочесть	в	учебных	пособиях	(40,4%).

Согласно	данным	нашего	исследования,	преподаватели видят	основную	причину	пропуска	
лекций	 студентами	 в	 недостаточной	 мотивации	 студентов	 (отсутствие	 интереса	 к	 учебе,	
лень)	 (41,5%).	На	первом	месте	в	качестве	причины	пропусков	лекций,	по	мнению	студентов,	
оказываются	профессиональные	компетенции	лектора,	а	заключительным	пунктом	выступают	их	
собственная	лень	и	отсутствие	интереса	к	учебе.	

Диаметрально	 противоположную	 оценку	 дали	 преподаватели	 и	 студенты	 использованию 
технических средств и инновационных компьютерных технологий	в	процессе	чтения	лекционного	
курса.	Две	 трети	 студентов	 считают,	 что	преподаватели	недостаточно	используют	 технические	
средства.	
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Основная причина пропуска лекций студентами, %

№ Причины пропуска лекций Мнение 
преподавателей

Мнение 
студентов

1 По субъективным причинам (лень, отсутствие 
интереса к учебе и т.д.)

41,5 8,3

2 По объективным причинам (неудобство 
расписания, работа и т.д.)

20 18,6

3 По причине, связанной с профессиональными 
особенностями лектора (сложная подача 
материала, неумение заинтересовать предметом, 
изложение материала учебника и т.д.)

18,5 58,7

4 По причине отсутствия контроля за посещаемостью 15,4 1,7

5 Другое 4,6 12,6

Учитывая	 представленные	 данные	 исследований,	 в	 целях	 повышения	 посещаемости	
студентами	лекций	предлагается	провести	следующие	мероприятия:	

1.	 сочетать традиционные методические приемы чтения лекций и новейшие интерактивные 
технологии обучения — казусно-ситуативный прием, диалог, использование графических 
образов, краткий итоговый опрос в конце лекции по рассмотренным вопросам;

2.	 содержание лекционного курса должно включать иностранный опыт изучения 
соответствующей темы курса, проблемные вопросы, обзор новейших источников по 
проблеме — это позволит избежать дублирования лектором содержания учебников;

3.	 необходимо в начале каждой лекции выводить на экран структуру — план лекции,	схемы, 
иллюстрации, списки дополнительных источников по теме лекции, что позволит существенно 
повысить структурированность подачи материала и облегчит его усвоение;

4.	 необходима работа по координации лекционной и других видов работы — преподаватели, 
ведущие семинарские занятия, могут периодически проводить мониторинг усвоения 
лекционного материала;

5.	 необходимо провести тренинг для преподавателей по работе с мультимедийным 
оборудованием лекционных аудиторий и специальных компьютерных программ для 
подготовки слайдов, презентаций;

6.	 необходимо возобновить проведение занятий по иностранным языкам для преподавателей 
в целях повышения их квалификации и привлечения источников на иностранных языках.

Дополнительное образование
Совершенствование и развитие системы  

дополнительного образования

В	отчетном	году	были	набраны	14	групп	слушателей	по	программам	повышения	квалификации:
1.	 «Правовое	 регулирование	 отношений	 в	 сфере	 труда	и	 управления	персоналом»	 (разработ-

чик	—	кафедра	трудового	права,	руководитель	программы:	заведующий	кафедрой	трудового	
права,	 доктор	юридических	 наук,	 профессор	А.М.	Куренной)	—	повысили	 квалификацию	
10	слушателей.

2.	 «Юрист	 компании»	 (разработчик	 —	 кафедра	 предпринимательского	 права,	 руководитель	
программы:	заведующий	кафедрой	предпринимательского	права,	доктор	юридических	наук,	
профессор	Е.П.	Губин)	—	повысили	квалификацию	22	слушателя.

3.	 «Применение	 интерактивных	 методов	 при	 обучении	 практическим	 профессиональным	
навыкам	 юриста»	 (разработчик	 —	 кафедра	 коммерческого	 права	 и	 основ	 правоведения,	
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руководители	программы:	заведующая	кафедрой	коммерческого	права	и	основ	правоведения,	
доктор	юридических	наук,	доцент	Е.А.	Абросимова,	ассистент	кафедры	коммерческого	права	
и	основ	правоведения	М.В.	Дранжевский)	—	повысили	квалификацию	7	слушателей.	

4.	 «Правовое	 регулирование	 земельных	 отношений»	 (разработчик	 —	 кафедра	 земельного	
и	 экологического	 права,	 руководитель	 программы:	 профессор	 кафедры	 земельного	
и	экологического	права,	доктор	юридических	наук,	Г.А.	Волков)	—	повысили	квалификацию	
8	слушателей.

5.	 «Административное	 судопроизводство»	 (разработчик	 —	 кафедра	 гражданского	 процесса,	
руководитель	 программы:	 доктор	 юридических	 наук,	 профессор	 кафедры	 гражданского	
процесса	А.Ф.	Воронов)	—	повысили	квалификацию	6	слушателей.

6.	 «Правовое	 регулирование	 отношений	 несостоятельности	 (банкротства)»	 (разработчик	 —	
кафедра	предпринимательского	права,	руководитель	программы:	доктор	юридических	наук,	
профессор	кафедры	предпринимательского	права	С.А.	Карелина)	—	повысили	квалификацию	
21	слушателей.

7.	 «Корпоративное	 право:	 актуальные	 вопросы	 законодательства	 и	 правоприменения»	
(разработчик	 —	 кафедра	 предпринимательского	 права,	 руководитель	 программы:	 доктор	
юридических	 наук,	 профессор	 кафедры	 предпринимательского	 права	 И.С.	 Шиткина)	 —	
повысили	квалификацию	41	слушатель.

8.	 «Основные	 проблемы	 гражданского	 права	 в	 законодательстве	 и	 судебной	 практике»	
(разработчик	 —	 кафедра	 гражданского	 права,	 руководители	 программы:	 кандидат	
юридических	наук,	доцент	кафедры	гражданского	права	А.М.	Ширвиндт,	ассистент	кафедры	
гражданского	права	Н.Б.	Щербаков)	—	повысили	квалификацию	15	слушателей.

9.	 «Современные	 механизмы	 разрешения	 международных	 экономических	 споров»	
(разработчик	—	кафедра	международного	права,	руководитель	программы:	и.о.	заведующего	
кафедрой	международного	 права,	 кандидат	юридических	 наук,	 доцент	О.В.	Кадышева)	—	
повысили	квалификацию	5	слушателей.

10.	 «Гражданский	 оборот	 информации:	 регулирование	 и	 защита»	 (разработчик	 —	 кафедра	
коммерческого	права	и	основ	правоведения,	руководитель	программы:	доктор	юридических	
наук,	 профессор	 кафедры	 коммерческого	 права	 и	 основ	 правоведения	 В.А.	 Северин)	 —	
повысили	квалификацию	4	слушателей.

11.	 «Организация	 и	 техника	 договорной	 работы»	 (разработчик	 —	 кафедра	 коммерческого	
права	 и	 основ	 правоведения,	 руководитель	 программы:	 доктор	 юридических	 наук,	
профессор	кафедры	коммерческого	права	и	основ	правоведения	И.В.	Цветков)	—	повысили	
квалификацию	14	слушателей.

12.	 «Общие	положения	об	обязательствах	и	о	договоре.	Актуальные	вопросы	судебной	практики	
и	 новеллы	 законодательства»	 (разработчик	—	 кафедра	 гражданского	 права,	 руководители	
программы:	кандидат	юридических	наук,	доцент	кафедры	гражданского	права	А.М.	Ширвиндт,	
ассистент	 кафедры	 гражданского	 права	 Н.Б.	 Щербаков)	 —	 повысили	 квалификацию	
3	слушателя.

13.	 «Спортивное	 право	 и	 спортивный	 арбитраж»	 (разработчик	—	 кафедра	 конституционного	
и	 муниципального	 права,	 руководитель	 программы:	 и.о.	 заведующего	 кафедры	
административного	права,	доктор	юридических	наук,	профессор	Н.Л.	Пешин)	—	повысили	
квалификацию	7	слушателей.

14.	 «Защита	 прав	 и	 свобод	 в	 Конституционном	 Суде	 РФ»	 (разработчик	 —	 кафедра	
конституционного	 и	 муниципального	 права,	 руководитель	 программы:	 заведующий	
кафедрой	конституционного	и	муниципального	права,	доктор	юридических	наук,	профессор	
С.А.	Авакьян)	—	повысили	квалификацию	6	слушателей.

В	 общей	 сложности	 в	 весеннем	 и	 осеннем	 семестрах	 повысили	 квалификацию	
169	слушателей	—	сотрудников	крупных	компаний	и	организаций.
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Также	было	разработано	14	новых	программ	повышения	квалификации:
1.	 «Медиативные технологии и техники примирения в юридической деятельности», 

18	 а/ч, руководитель программы — профессор кафедры гражданского процесса, доктор 
юридических наук Борисова Е.А. 

2.	 «Финансовые сделки и правовое регулирование новых финансовых инструментов»,	180	а/ч, 
руководитель программы — ассистент кафедры гражданского права Башкатов М.Л.

3.	 «Применение законодательства об образовании при реализации программ высшего 
и дополнительного образования»,	 18	 а/ч, руководитель программы — ассистент кафедры 
административного права Гасанов Т.Н.

4.	 «Интерактивные методы в преподавании социально-гуманитарных дисциплин в школе», 
36	 а/ч, руководитель программы — ассистент кафедры коммерческого права и основ 
правоведения Дранжевский М.Д.

5.	 «Криминалистика в профессиональном образовании юриста: теоретические 
и методологические проблемы»,	 24	 а/ч, руководитель программы — профессор кафедры 
криминалистики, доктор юридических наук Егоров Н.Н.

6.	 «Коммерческая разведка и контрразведка в бизнесе»,	 24	 а/ч, руководитель программы — 
профессор кафедры коммерческого права и основ правоведения, доктор юридических наук 
Жук О.Д.

7.	 «Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности в России и за рубежом»,	24	а/ч, 
руководитель программы — профессор кафедры коммерческого права и основ правоведения, 
доктор юридических наук Жук О.Д.

8.	 «Криминалистическое обеспечение адвокатской деятельности»,	 16	 а/ч, руководитель 
программы — профессор кафедры криминалистики, доктор юридических наук Кучин О.С. 

9.	 «Современное антикоррупционное законодательство: вопросы теории и практики»,	24	а/ч, 
руководитель программы — доцент кафедры конституционного и муниципального права, 
кандидат юридических наук Шевердяев С.Н.

10.	 «Общие положения ГК РФ об объектах, сделках и представительстве»,	52	а/ч, руководители 
программы — доцент кафедры гражданского права, кандидат юридических наук Ширвиндт 
А.М., ассистент кафедры гражданского права Щербаков Н.Б.

11.	 «Общие положения об обязательствах и о договоре. Актуальные вопросы судебной 
практики и новеллы законодательства»,	68	а/ч, руководители программы — доцент кафедры 
гражданского права, кандидат юридических наук Ширвиндт А.М., ассистент кафедры 
гражданского права Щербаков Н.Б.

12.	 «Государственная гражданская служба: поступление, прохождение, прекращение», 
18	 а/ч, руководитель программы — доцент кафедры административного права, кандидат 
юридических наук Шохин Д.В.

13.	 «Подготовка к сдаче квалификационного экзамена на приобретение статуса адвоката», 50 а/ч, 
руководитель программы	—	и.о.	 заведующего кафедрой международного права, кандидат 
юридических наук, доцент Кадышева О.В.

14.	 «Актуальный язык немецкого права»,	64	а/ч, руководитель программы — доцент кафедры 
иностранных языков, кандидат филологических наук Филиппов В.О. 

С	9	 сентября	 по	 23	 декабря	 в	 рамках	 проекта	 «Московское	 долголетие»	 при	 поддержке	
Правительства	Москвы	прошла	общеобразовательная	программа	«Правовая	и	экономическая	
грамотность	 (право	 в	 повседневной	 жизни)».	 Программа	 ориентирована	 на	 граждан,	
проживающих	в	Москве	и	достигших	возраста	—	для	мужчин	60	лет,	для	женщин	55	лет,	а	также	
для	лиц,	являющихся	получателями	досрочной	страховой	пенсии	по	старости	или	пенсии	по	
выслуге	лет	независимо	от	их	возраста.	Участие	в	программе	для	слушателей	было	бесплатным.	
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Программа,	 состоящая	 из	 15	 лекций,	 была	 посвящена	 основным	 способам	 защиты	
гражданских	прав.	По	итогам	обучения	слушателям	были	вручены	сертификаты	установленного	
образца	Московского	университета.	Всего	на	программе	прошли	обучение	более	160	слушателей.

Юридический	факультет	развивал	сотрудничество	с	крупными	заказчиками,	такими	как	Банк	
России,	Московская	областная	коллегия	адвокатов,	Госкорпорация	«Роскосмос»,	Госкорпорация	
«ВЭБ.РФ»,	 оказание	 образовательных	 услуг	 по	 программам	 повышения	 квалификации	 по	
специальности	«Юриспруденция».

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

23–24	августа	прошла	летняя	школа	для	учителей	истории,	обществознания	и	права	«Теория	
и	методика	преподавания	права	в	школе».	Она	была	организована	в	рамках	программы	«МГУ	—	
школе».	 В	 занятиях	 приняли	 участие	 более	 110	 слушателей	 из	 образовательных	 учреждений	
Москвы,	 Подмосковья,	 Санкт-Петербурга	 и	 иных	 регионов	 Российской	 Федерации	 (всего	
более	30).

Открыл	 летнюю	 школу–2019	 заместитель	 декана	 по	 дополнительному	 образованию	
и	повышению	квалификации	Александр	Николаевич	Пономаренко.	Лекцию	с	элементами	мастер-
класса	подготовила	ассистент	кафедры	уголовного	права	и	криминологии	Виктория	Викторовна	
Александрова,	 тема	 лекции	 —	 «Игровые	 формы	 обучения	 праву	 (на	 примере	 института	
необходимой	обороны)».	Следующее	занятие	на	тему	«Уголовное	право	в	школьных	учебниках	
обществознания	 и	 права:	 взгляд	 преподавателя	 вуза»	 провела	 ассистент	 кафедры	 уголовного	
права	и	криминологии	Ольга	Владимировна	Костылева.	Завершающую	лекцию	первого	дня	на	
тему	 «Религия	 как	 социальный	 феномен;	 право	 и	 религия;	 государственно-конфессиональные	
отношения»	прочитал	доцент	кафедры	административного	права	Дмитрий	Владимирович	Шохин.

Второй	день	работы	летней	школы	начался	с	лекции	доцента	кафедры	коммерческого	права	
и	 основ	 правоведения	 Сергея	 Владимировича	 Клименко	 об	 основах	 гражданского,	 семейного	
и	 корпоративного	 законодательства	 в	 классических	 литературных	 произведениях.	 Затем	
заведующий	кафедрой	истории	государства	и	права,	профессор	Владимир	Алексеевич	Томсинов	
выступил	 с	 лекцией	 «Методика	 преподавания	 в	 школе	 истории	 политических	 процессов	 30-х	
годов	XX	века».	Представитель	компании	«Гарант»	Екатерина	Владимировна	Соловьёва	провела	
лекцию	 с	 элементами	 мастер-класса	 на	 тему	 «Основные	 возможности	 работы	 с	 интернет-
ресурсами	компании	«Гарант»».	

Завершилось	 мероприятие	 торжественным	 вручением	 учителям	 сертификатов,	
удостоверяющих	 успешное	 окончание	 летней	 школы.	 Слушатели	 летней	 школы	 сердечно	
поблагодарили	 преподавателей	 и	 сотрудников	Юридического	 факультета	 МГУ	 за	 прекрасную	
организацию	учебы,	отметив	ее	важность	и	пользу.

Учебная практика
В целях увеличения числа баз прохождения практик заключены договоры с Министерством 

экономического развития РФ, ПАО ГМК «Норильский никель»,	 Московским областным 
судом, АНО «Герон», ООО «Комплексная правовая защита».	 Для продолжения многолетнего 
эффективного сотрудничества продлены договоры на практику с Прокуратурой Московской 
области, Арбитражным судом г. Москвы, Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по г. Москве, АБ «Деловой фарватер»,	 Девятым 
апелляционным арбитражным судом, Федеральным казенным учреждением «Аппарат 
общественной палаты РФ», МКА «Ульпиан»,	Фондом правовой защиты и безопасности	(Фонд	
Регион Инвест Мос).

Продолжается сотрудничество в направлении организации и проведения практик 
с Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, Центром антикоррупционных 
исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл-Р», Юридической службой «Единый 
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центр защиты», Федеральной группой компаний «Бизнес-юрист»,	 Ассоциацией Российского 
Антидопингового агентства «Русада», Группой компаний «Сервис-телеком», ПАО «МОЭК», 
«Московской областной коллегией адвокатов», ООО «РКТ», АО «ТВЭЛ».

По состоянию на отчетный период действовало	52	договора с учреждениями и организациями 
о прохождении практики студентами Юридического факультета	(в	2018	—	51,	в	2017	г.	—	47,	
в	2016	г.	—	41,	в	2015	г.	—	35,	в	2014	г.	—	31,	в	2013	г.	—	26,	в	2012	г.	—	23,	в	2011	г.	—	21,	
в	2010	г.	—	17).

Учебную практику прошли 522 студента 2	курса	бакалавриата	очной	формы	обучения,	из	
них:

 z 146	—	в юридических подразделениях организаций и учреждений;
 z 89	—	в судах общей юрисдикции и арбитражных судах;
 z 78	—	в органах государственной власти и местного самоуправления;
 z 53	—	в органах следствия;
 z 93	—	в органах адвокатуры и нотариата;
 z 51	—	в органах прокуратуры;
 z 12	—	в студенческих консультациях.

Производственную практику прошли 1319 студентов бакалавриата,	 магистратуры	
и	спецотделения,	из	них:

 z 361	 студент	 1	 курса магистратуры был направлен на прохождение производственной 
практики;

 z 396	 студентов	 2	 курса	 магистратуры	 и	 458	 студентов	 4	 курса	 бакалавриата	 прошли	
производственную	(преддипломную)	практику.
Из	них	были	направлены	для	прохождения	практики:

 z 428	—	в	юридических	учреждениях	и	подразделениях	организаций;
 z 34	—	в	судах;
 z 120	—	в	органах	государственной	власти;
 z 39	—	в	органах	следствия;
 z 190	—	в	органах	адвокатуры	и	нотариата;
 z 30	—	в	органах	прокуратуры;
 z 13	—	в	студенческих	консультациях.
 z 104	—	студента	спецотделения	«Второе	высшее	образование»	прошли	практику	в	юридических	

организациях	различных	организационно-правовых	форм.

Организация и проведение приема на факультет,  
включая переводы и восстановления

Подготовка к приему в 2019 году
Проведение Дней открытых дверей, работа в социальных сетях

Юридический факультет неоднократно проводил Дни открытых дверей или участвовал в их 
проведении в рамках МГУ.

13	января,	24	марта и	13	октября Юридический факультет принял участие в Днях открытых 
дверей МГУ.

13	января, 7 апреля и	13	октября состоялись Дни открытых дверей Юридического факультета 
МГУ для абитуриентов бакалавриата, а также для желающих продолжить обучение в магистратуре 
или получить второе высшее образование.

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

На Дне открытых дверей,	который	состоялся	2	июня,	участвовала администрация факультета 
и руководители кафедр и лабораторий, представители общественных	(в	том числе студенческих) 
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организаций	 факультета,	 объединения	 выпускников.	 Всем	 посетителям	 по	 традиции	 были	
вручены	рекламно-информационные	материалы	о	Юридическом	факультете.	В	социальной	сети	
«ВКонтакте»	 продолжали	 действовать	 публичная	 страница	 приемной	 комиссии	 факультета,	
посредством	 которой	 абитуриенты	 оперативно	 получали	 информацию	 и	 консультации	 в	 ходе	
приемной	кампании,	а	также	специальная	группа	для	абитуриентов	и	студентов	магистратуры.

День открытых дверей Юридического факультета МГУ 7 апреля 2019 г.

В	социальных	сетях	(www.facebook.com,	www.vk.com,	www.odnoklassniki.ru)	и	в	поисковых	
системах	 (www.yandex.ru,	www.google.ru,	www.examen.ru)	 размещались	 рекламные	 объявления	
о	 реализуемых	факультетом	 программах,	 о	 проведении	Дней	 открытых	 дверей,	 о	 программах	
дополнительного	 образования	 (курсах	 повышения	 квалификации),	 также	 была	 организована	
активная	информационная	поддержка	приемной	кампании.

С	2013	года	в	социальных	сетях	(www.facebook.com,	www.vk.com)	функционируют	и	активно	
развиваются	 специализированные	 группы	 по	 продвижению	 магистратуры,	 где	 в	 оперативном	
режиме	 размещается	 как	 учебная	 информация	 для	 действующих	 студентов	магистратуры,	 так	
и	 значимые	 рекламные	и	 информационные	материалы	для	 абитуриентов	магистратуры	 (в	 том	
числе	иностранных	граждан).

В	течение	2018/2019	учебного	года	на	стендах	700	московских	школ	размещались	плакаты,	
содержащие	информацию	о	факультете	и	о	проводимых	им	мероприятиях.	

Участие Юридического факультета 
в образовательных выставках

	Было	продолжено	сотрудничество	с	ООО	«Бегин	групп»,	обеспечивающим	информационную	
поддержку	 образовательной	 деятельности	 факультета	 в	 сети	 Интернет.	 Для	 привлечения	
абитуриентов	активно	использовались	контекстная	и	таргетированная	реклама,	представительство	
в	социальных	сетях.
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19	января и	14	сентября факультет принял участие в образовательном форуме «Навигатор 
поступления». Сотрудники факультета рассказали о правилах поступления, дали консультации 
по всем интересующим абитуриентов вопросам.

Результаты приема
на первый курс программы подготовки бакалавров,  

в том числе по результатам олимпиады

План приема на факультет по бюджету составил 304 места	 (в	 2002‒2015	 гг.	—	320	мест; 
в	2016‒2018	 гг.	—	304),	на которые абитуриентами было подано 1573 заявления	 (в	2018	 г. — 
1752;	в	2017	г.	—	1641;	в	2016	г.	—	1763; 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),	среди подавших 
заявления: победителей разного рода олимпиад	—	79;	сирот	—	9;	инвалидов	—	32;	юношей — 
737;	девушек	—	836;	845	абитуриентов имели постоянное место жительства за пределами Москвы 
и Московской области.

По результатам приемной кампании было зачислено на факультет на бюджетной основе 
313 человек	(в	2018	г.	—	314;	в	2017	г.	—	310;	в	2016	г.	—	307;	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: 

 z победителей	олимпиад	(без	экзаменов)	—	31	(в	2018	г.	—	29;	в	2017	г.	—	33;	в	2016	г.	—	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);

 z юношей	—	114	(в	2018	г.	—	126;	в	2017	г.	—	106;	в	2016	г.	—	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);

 z девушек	—	199	(в	2018	г.	—	188;	в	2017	г.	—	204;	в	2016	г.	—	183;	в	2015	г.	—	206;	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);

 z иногородних	—	234	 (в	2018	 г.	—	224;	 в	2017	 г.	—	216;	 в	2016	 г.	—	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	—	259 человека	(в	2018	г.	—	233;	в	2017	г.	—	319;	в	2016	г.	—	272;	
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 572 человека	(в	2018	г.	—	547;	в	2017	г.	—	629;	в	2016	г.	—	579;	в	2015	г. — 
536;	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).

Было зачислено 56 победителей и призеров олимпиад, в том числе	22	победителя и призера 
Всероссийской олимпиады и	34	победителя и призера олимпиад из Перечня олимпиад по праву 
или обществознанию	(в	2018	г.	—	19	и	30;	в	2017	г.	—	19	и	29;	в	2016	г.	—	35	и	26;	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	2019	г. составил	93.
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После торжественного собрания первого курса бакалавриата Юридического факультета МГУ 
и вручения студенческих билетов 26 августа 2019 г.

на второй и последующий курсы в порядке перевода

В	порядке	перевода	из	других	вузов	и	факультетов	МГУ	переведена	1	студентка	(в	2018	г.	—	
2	человека,	в	2017	г.	—	10	человек;	в	2016	г.	—	8;	в	2015	г.	—	5;	в	2014	г.	—	12;	в	2013	г.	—	5;	
в	2012	г.	—	9;	в	2011	г.	—	11;	в	2010	г.	—	10).

в порядке восстановления

Восстановлено	35	человек	(в	2018	г.	—	36,	в	2017	г.	—	30	человек;	в	2016	г.	—	33,	в	2015	г.	—	
32;	в	2014	г.	—	28;	в	2013	г.	—	16;	в	2012	г.	—	51;	в	2011	г.	—	75;	в	2010	г.	—	72;	в	2009	г.	—	47;	
в	2008	г.	—	34;	в	2007	г.	—	7;	в	2006	г.	—	16;	в	2005	г.	—	9;	в	2004	г.	—	9).

на первый курс программы подготовки магистров

Сохранился	план	набора	на	бюджетные	места	(в	2016‒2019	гг.	было	выделено	228	бюджетных	
мест,	 в	 2015	 г.	—	240,	 в	 2014	 г.	—	20,	 в	 2013	 г.	—	8	бюджетных	мест)	и	 состоялся	набор	на	
19	магистерских	программ	очной	формы	обучения	и	3	магистерские	программы	очно-заочной	
формы	обучения.

По	 результатам	 приемной	 кампании	 в	 магистратуру	 факультета	 на	 бюджет	 зачислено	
229	человек	(в	2018	г.	—	228;	в	2017	г.	—	230;	в	2016	г.	—	229;	в	2015	г.	—	240;	в	2014	г.	—	22;	
в	2013	г.	—	8;	в	2012	г.	—	0;	в	2011	г.	—	0;	в	2010	г.	—	0),	в	том	числе:	победителей	Универсиады	
«Ломоносов»	 по	 правоведению	 —	 126;	 по	 целевому	 набору	 —	 2.	 Все	 —	 граждане	 России;	
юношей	—	93;	девушек	—	136;	иногородних	—	166.

На	контрактной	основе	по	очной	форме	обучения	зачислены	103	человека	(в	2018	г.	—	110;	
в	2017	г.	—	151;	в	2016	г.	—	129;	в	2015	г.	—	107;	в	2014	г.	—	40;	в	2013	г.	—	22;	в	2012	г.	—	19;	
в	2011	г.	—	10;	в	2010	г.	—	14).

На	 контрактной	 основе	 по	 очно-заочной	 форме	 обучения	 зачислено	 37	 абитуриентов	
(в	2018	г.	—	37;	в	2017	г.	—	40;	в	2016	г.	—	31;	в	2015	г.	—	36;	в	2014	г.	—	7).
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День первокурсника Юридического факультета МГУ

26	августа	на	факультете	прошел	ежегодный	праздник	«День	первокурсника».	В	2019	году	
студентами	1	курса	бакалавриата	стали	более	600	человек.

Только	 что	 получивших	 студенческие	 билеты	 юношей	 и	 девушек	 поздравили	 декан	
факультета,	заслуженный	деятель	науки	РФ,	член-корреспондент	РАО	Александр	Константинович	
Голиченков;	руководитель	Федеральной	службы	по	интеллектуальной	собственности	Григорий	
Петрович	Ивлиев,	 заместитель	декана	по	учебной	работе,	кандидат	юридических	наук,	доцент	
Станислав	 Владимирович	 Романов.	 Ребят	 приветствовали	 также	 представители	 компаний	 —	
партнеров	 нашего	 факультета	 Валентина	 Леонтьевна	 Литвинова	 («Консультант	 Плюс»)	
и	Екатерина	Владимировна	Соловьева	(«Гарант»).

Традицией	 стало	 вручение	 первому	 курсу	 символического	 студенческого	 билета.	 По	
решению	приемной	комиссии	факультета	в	2019	г.	символический	студенческий	билет	от	имени	
всего	курса	получил	Георгий	Белов.

Декан А.К. Голиченков вручает Георгию Белову символический студенческий билет

Как	 и	 в	 прошлые	 годы,	 первокурсники	 приняли	 участие	 в	 блиц-опросе	 «Вопрос	 декану»,	
получив	ответы	и	подарки	от	декана	факультета	Александра	Константиновича	Голиченкова.

Для	 первокурсников	 с	 творческим	 номером	 выступила	 художественный	 руководитель	
театральной	студии	Юридического	факультета	МГУ	«Закон	жанра»	Татьяна	Шайкова.

Завершилось	 торжественное	 мероприятие	 фотографированием	 у	 четвертого	 учебного	
корпуса	МГУ.

Вручение студенческих билетов 
студентам 1 курса магистратуры

30	августа	в	конференц-зале	четвертого	учебного	корпуса	МГУ	состоялось	общее	собрание	
студентов	 первого	 курса	 магистратуры	 Юридического	 факультета.	 В	 мероприятии	 приняли	
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участие: заместитель декана по учебной работе, к.ю.н., доцент С.В. Романов, начальник 
магистратуры, к.ю.н., доцент Н.С. Малютин, а также руководители магистерских программ 
и заведующие кафедрами: д.ю.н., профессор Е.А. Абросимова, д.ю.н., профессор Е.П. Губин, 
д.ю.н., профессор С.А. Карелина, д.ю.н., профессор И.М. Комаров, д.ю.н., профессор 
И.С. Шиткина, к.ю.н., доцент С.А. Паращук.

Открыл собрание заместитель декана по учебной работе С.В. Романов. От лица факультета он 
поздравил всех с началом учебного года и рассказал об особенностях обучения на Юридическом 
факультете.	Начальник магистратуры Н.С. Малютин обратил внимание студентов на специфику 
организации учебного процесса в магистратуре и некоторые организационные моменты обучения. 
Завершилось мероприятие традиционным фотографированием всего курса на крыльце перед 
входом в учебный корпус.

Подготовка к приему в 2020 году

Традиционно подготовка к новому набору началась сразу после завершения предыдущей 
приемной кампании.

14	сентября Юридический факультет принял участие в образовательном форуме «Навигатор 
поступления». 

13	 октября прошел осенний День открытых дверей МГУ и Юридического факультета, 
представители факультета ознакомили абитуриентов с реализуемыми образовательными 
программами и условиями поступления на них.

Продолжилась информационная поддержка приемной кампании в социальных сетях	(www.
facebook.com,	www.vk.com,	www.odnoklassniki.ru).

Проведение Универсиады «Ломоносов» по правоведению

С	20	ноября	2018	года по	21	февраля	2019	года Юридический факультет провел Универсиаду 
по Правоведению. К участию в Универсиаде допускались 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	21	секции в два тура	(отборочный	и заключительный). В ходе 
отборочного тура каждый участник прислал письменную работу по теме избранной секции. Всего 
на секции Юридического факультета было прислано 605 работ	(в	2018	г.	—	548,	в	2017	г.	—	600,	
в	2016	г.	—	447,	в	2015	г.	—	353),	из них: представителями Юридического факультета МГУ — 
395	(359	—	выпускной курс или окончившие ранее;	36	—	с	1	по	3	курс); представителями иных 
вузов	—	210.	В заключительном туре участвовало	323	человек	(в	2018	г.	—	336,	в	2017	г.	—	350,	
в	2016	г.	—	262,	в	2015	г.	—	261).

Были установлены следующие проходные баллы для победителей и призеров: победители — 
от	80	баллов включительно	(43%	от общего количества участников	—	139	из	323);	призеры — 
от 70 до 75 баллов	(39%	от общего количества участников	—	127	из	323).	В сумме победители 
и призеры по секциям Юридического факультета составили	82%	от количества участников по 
данным секциям	(266	из	323).

По результатам проведения заключительного этапа победителями по секциям Юридического 
факультета стали	 139	 человек	 (в	 2018	 г.	—	 135,	 в	 2017	 г.	—	 133,	 в	 2016	 г.	—	 131,	 в	 2015	 г. 
–160),	 из них: студенты Юридического факультета МГУ	 —	 125	 человек, студенты иных 
вузов и факультетов	—	14	человек. Призерами были объявлены	127	человек	(в	2018	г.	—	148,	
в	2017	г.	—	149,	в	2016	г.	—	87,	в	2015	г.	—	92).	По решению Центральной приемной комиссии 
МГУ победители	 (диплом	 I	 степени) Универсиады были приравнены к лицам, получившим 
100	 баллов на вступительных экзаменах в магистратуру Юридического факультета. Призеры 
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(диплом	II	степени) приравнивались к лицам, получившим 70 баллов на вступительных экзаменах 
в магистратуру Юридического факультета.
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Юридический факультет в рейтингах 2019 года
Учебно-методическим	отделом	осуществлялся	сбор	сведений	от	подразделений	факультета	

для	представительства	МГУ	имени	М.В.	Ломоносова	в	рейтингах	вузов,	в	т.ч.	международных.	
Сведения	 передавались,	 в	 частности,	 в	 такие	 престижные	 международные	 рейтинговые	
издательства,	как	Times	Higher	Education	(THE)	и	компания	Quacquarelli	Symonds	(QS).

В	 рейтинге	 QS	World	 University	 Rankings	 by	 Subject	 2019	 МГУ	 имени	 М.В.	 Ломоносова	
оказался	в	первой	сотне	по	направлению	подготовки	«Юриспруденция».



1. Обеспечение качества образования, предоставляемого факультетом 38

1.3 УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
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;

б)	 воспитательные	 мероприятия	 для	 студентов	 1–4	 курсов	 бакалавриата	 и	 1–2	 курсов	
магистратуры,	 направленные	 на	 формирование	 и	 закрепление	 качеств	 современного	
образованного	человека;

в)	 мероприятия	по	развитию	студенческого	самоуправления;
г)	 деятельность	Студенческого	шахматного	клуба;
д)	 работа	Учебно-воспитательного	и	культурного	центра	(Музея)	Юридического	факультета.

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

на Юридическом факультете МГУ
В	 течение	 всего	 года	 еженедельно	 проводились	 заседания	 наставников	 групп	 1	 курса,	

старостат	1	курса.
Была	оптимизирована	работа	института	наставничества,	составлен	план	работы	наставников	

на	учебный	год,	а	также	методические	рекомендации	к	деятельности.
Старшим	наставником	была	назначена	студентка	3	курса	Шлякова	Ангелина.
26	августа	прошел	ежегодный	праздник	«День	первокурсника»,	где	с	творческим	номером	

выступила	 художественный	 руководитель	 театральной	 студии	Юридического	 факультета	МГУ	
«Закон	жанра»	Татьяна	Шайкова.	

22	 сентября	для	первокурсников	прошел	традиционный	праздник	посвящения	в	 студенты.	
В	этом	году	в	его	подготовке	активно	участвовали	наставники	1	курса	под	руководством	Евгении	
Карповой.	Специально	для	первокурсников	был	разработан	квест	по	факультету,	составленный	
так,	 чтобы	 помочь	 ребятам	 познакомиться	 с	 кампусом,	 историей	 и	 традициями	 факультета.	
Выполняя	задания,	студенты	посетили	музей	факультета,	криминалистическую	лабораторию,	зал	
судебных	заседаний,	Ситуационный	центр	правовых	инициатив,	Студенческий	шахматный	клуб,	
познакомились	со	студенческими	организациями	и	некоторыми	сотрудниками	факультета.	Вторая	
часть	 заданий	 предполагала	 совместное	 фото	 группы	 и	 наставника	 в	 антураже	 определенного	
исторического	периода.	В	жюри	отборочного	этапа	вошли	студенты	2	курса	магистратуры,	экс-
наставники	1	курса	Владимир	Ушаков	и	Алексей	Петров.	

Для	самых	активных	студентов	1	курса	посвящение	в	студенты	продолжилось	в	пансионате	
«Солнечная	поляна».	Конкурсы	начались	еще	в	автобусах	по	дороге	в	пансионат.	Первокурсники	
придумывали	девизы,	стихи,	песни	и	инсценировки,	соревновались	в	эрудиции.	В	течение	дня	
студенты	 принимали	 участие	 в	 различных	 соревнованиях,	 интеллектуальной	 игре	 «Что?	 Где?	
Когда?».	 Традиционный	 творческий	 конкурс	 —	 инсценировка	 сказок	 с	 юристами	 в	 главных	
ролях	 —	 также	 вошел	 в	 программу.	 Кроме	 того,	 старосты	 приняли	 участие	 в	 специальном	
конкурсе,	победитель	которого	получил	памятный	подарок	от	факультета.	Как	и	в	предыдущие	
годы,	один	из	старост	оставил	памятную	запись	в	Книге	первокурсников	в	знак	того,	что	студенты	
его	курса	достойны	хранить	и	защищать	закон	как	высшую	ценность.	После	этого	первокурсники	
произнесли	традиционную	клятву	студентов-юристов.	Гостями	мероприятия	стали	специалист	по	
воспитательной	работе	Е.Н.	Веретко	и	начальник	1	курса	А.Л.	Корнеев,	которые	подвели	итоги	
соревнований	и	наградили	победителей.	В	завершение	вечера	первокурсники	устроили	флешмоб,	
который	разучили	в	течение	дня,	а	наставники	в	ответ	исполнили	танец-сюрприз.	Все	получили	
призы	от	Юридического	факультета	и	попробовали	вкуснейший	праздничный	торт	с	символикой	
факультета.	
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Воспитательные и спортивные мероприятия для студентов 1-4 курсов 
бакалавриата и 1-2 курсов магистратуры, направленные на формирование 

и закрепление качеств современного образованного человека
20	апреля	в	атриуме	IV	корпуса	состоялось	культурно-массовое	мероприятие	—	танцевальный	

вечер	по	мелодиям	из	кинофильмов.	
21	 сентября	 прошел	 ежегодный	 праздник	 спорта	 имени	 В.С.	 Седлова.	 Как	 обычно,	

соревнования	 проводились	 по	 нескольким	 видам	 спорта:	 футболу,	 баскетболу,	 настольному	
теннису	и	шахматам.

В	 Академическом	 клубе	 были	 организованы	 соревнования	 по	 настольному	 теннису.	
Судьей	 был	 главный	 тренер	 МГУ	 по	 настольному	 теннису	 Геннадий	 Борисович	 Кузьминов.	
В	 состязаниях,	 помимо	 студентов,	 приняли	 участие	 и	 преподаватели	—	 доцент	 А.Л.	 Корнеев	
и	доцент	А.Е.	Молотников.	

В	турнире	среди	девушек	победителями	стали:	
 z 1	место: София Шеламова	(2	курс магистратуры);
 z 2	место: Арина Лямкина	(3	курс);
 z 3	место:	Александра	Некрасова	(1	курс).

В	турнире	среди	юношей	награды	завоевали:	
 z 1	место:	Андрей	Истомин	(2	курс	магистратуры);
 z 2	место:	Глеб	Афанасьев	(2	курс);
 z 3	место:	Павел	Мурашов	(1	курс).

В	 баскетбольном	 зале	 первого	 учебного	 корпуса	 состоялись	 соревнования	 по	 баскетболу.	
Судьей	стала	главный	тренер	МГУ	по	баскетболу	Светлана	Михайловна	Гришина.	

В	турнире	среди	юношей	победу	одержали:	
 z 1	место:	сборная	Юридического	факультета;
 z 2	место:	сборная	социологического	факультета;
 z 3	место:	сборная	2	курса	Юридического	факультета.

В	турнире	среди	девушек	места	распределились	следующим	образом:
 z 1	место:	сборная	1	и	2	курсов;
 z 2	место:	команда	«Магистратура	+1».

На	футбольных	полях	МГУ	были	сыграны	футбольные	матчи.	
Итоги	игр:	

 z 1	место:	«Команда	Дзюбы»	(коллектив	студентов	2	курса	магистратуры	и	выпускников	нашего	
факультета);

 z 2	место:	«Кефир»	(команда	студентов	1	курса	магистратуры);
 z 3	место:	«La	Lawyers»	(команда	студентов	1	курса).

Все	участники	праздника	спорта	имени	В.С.	Седлова	получили	много	позитивных	эмоций.	
Призерам	были	вручены	медали,	дипломы	и	футболки	с	символикой	факультета,	а	победителям	—	
переходящие	кубки,	на	которых	каждый	год	появляются	новые	имена.	

1	ноября	в	конференц-зале	четвертого	учебного	корпуса	состоялся	традиционный	Фестиваль	
искусств	Юридического	 факультета.	 Весь	 вечер	 наши	 одаренные	 студенты	 удивляли	 зрителей	
своими	талантами.

В	состав	жюри	в	этом	году	вошли:
 z победитель	 проекта	 «Голос»	 в	 2017	 году,	 обладатель	 гран-при	 международного	 конкурса	

«Золотой	 голос	 России»,	 заслуженный	 артист	 Республики	Дагестан	Селим	Абдулазизович	
Алахяров;

 z актер	театра	и	кино,	оператор,	педагог	по	актерскому	мастерству	и	импровизации,	основатель	
проекта	«Кинезис»	Александр	Александрович	Аргос;
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 z выпускница	Юридического	факультета	МГУ	(2012	г.в.),	старший	юрист,	адвокат	адвокатского	
бюро	«Некторов,	Савельев	и	партнеры»,	 танцор	хастла	и	дискофокса	 (класс	С)	в	классике	
и	Main	в	Джек-энд-Джилл,	победитель	и	призер	многочисленных	танцевальных	конкурсов	
в	России	и	за	ее	пределами	Надежда	Викторовна	Минина;

 z д.ю.н.,	профессор	кафедры	гражданского	процесса,	Елена	Александровна	Борисова;
 z специалист	по	внеучебной	и	воспитательной	работе	Юридического	факультета	МГУ	Елена	

Николаевна	Веретко.

На	суд	жюри	и	зрителей	были	представлены	номера	в	четырех	номинациях:	хореография,	
вокал,	декламация,	оригинальный	жанр.

В	номинации	«Вокал»:
 z победителем	стала	студентка	1	курса	Луиза	Фазлыева;
 z диплом	II	степени	завоевала	студентка	1	курса	магистратуры	Екатерина	Кнепман;
 z диплом	III	степени	получила	студентка	1	курса	Полина	Любченко.

В	номинации	«Декламация»:
 z победил	студент	2	курса	Александр	Татаринов;
 z диплом	II	степени	получила	студентка	2	курса	Валерия	Железнякова;
 z диплом	III	степени	завоевала	студентка	1	курса	Александра	Тарасова.

В	номинации	«Хореография»:
 z победил	студент	3	курса	Юрий	Шегай;
 z диплом	II	степени	завоевала	студентка	2	курса	Екатерина	Звонарева;
 z диплом	III	степени	получила	студентка	4	курса	Анна	Данц.

В	номинации	«Оригинальный	жанр»:
 z победу	одержала	студентка	1	курса	Валерия	Кузнецова;
 z диплом	II	степени	—	у	студентки	1	курса	Ксении	Синицыной;
 z диплом	III	степени	получил	дуэт	студентки	4	курса	Анны	Данц	и	студентки	3	курса	Елены	

Ванюшиной.

По	итогам	зрительского	голосования	обладателем	приза	зрительских	симпатий	стал	студент	
2	курса	Руслан	Мамедов.

Все	победители	получили	памятные	призы	от	Юридического	факультета	МГУ.
В	этом	году	был	проведен	конкурс	на	лучшую	группу	поддержки.	В	рамках	конкурса	зрители	

выполняли	задания,	фотографировались	и	поддерживали	участников.	Победила	команда	зрителей	
Эдуарда	Макаримова.	Кроме	того,	организаторы	оценили	самую	активную	и	креативную	группу	
поддержки.	Такую	оценку	получили	болельщики	Юрия	Шегая.	

28	 ноября	 состоялся	 XIV	 Кубок	 Юридического	 факультета	 МГУ	 по	 брейн-рингу.	
Интеллектуальные	 состязания	 вошли	 в	 перечень	 мероприятий	 IX	 Московской	 юридической	
недели.	Открыли	XIV	Кубок	председатель	совета	Московского	отделения	АЮР,	проректор	МГУ	
В.А.	 Вайпан	 и	 заведующий	 кафедрой	 предпринимательского	 права	Юридического	 факультета	
МГУ,	 профессор	 Е.П.Губин.	 Среди	 игроков	 были	 студенты	 Юридического	 факультета	 МГУ	
и	других	вузов	Москвы	(НИУ	ВШЭ,	РУДН,	МГИМО,	Университета	им.	О.Е.	Кутафина	(МГЮА),	
Университета	МВД	им.	В.Я.	Кикотя,	и	др.),	выпускники	нашего	факультета,	а	также	представители	
юридических	фирм	—	как	опытные	участники	интеллектуальных	игр,	так	и	впервые	пришедшие	
на	розыгрыш	Кубка.	Всего	в	этом	году	на	турнир	собралось	55	команд.

По	традиции	отборочным	этапом	для	участия	в	Кубке	Юридического	факультета	по	брейн-
рингу	стала	игра	«Что?	Где?	Когда?».	Кроме	того,	все	игроки	имели	возможность	проверить	свои	
способности	 в	 письменном	 интеллектуальном	 конкурсе.	 Ведущей	 интеллектуальных	 турниров	
в	этом	году	стала	выпускница	Юридического	факультета,	директор	юридического	департамента	
Volvo	Group	Russia,	одна	из	основателей	Кубка	юридического	факультета	МГУ	по	брейн-рингу	
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Елена	Челембеева.	Ей	помогал	Даниил	Мурзин	(студент	4	курса).	В	конце	вечера	жюри	назвало	
победителей	всех	трех	этапов	состязаний.

В	отборочных	играх	«Что?	Где?	Когда?»	первое	место	заняла	команда	выпускников	и	студентов	
Юридического	факультета.	В	финале	брейн-ринга	места	распределились	следующим	образом:	

 z 1	место	—	команда	«Пятнадцатый	год»;
 z 2	место	—	команда	коллегии	адвокатов	«Делькредере»;
 z 3	место	—	команда	«Сеньоры	в	офшорах».

Все	 победители	 интеллектуальных	 турниров	 получили	 медали,	 дипломы	 и	 подарки	 от	
Юридического	факультета	МГУ,	а	команде	«Пятнадцатый	год»	вручен	главный	приз	—	Кубок	
Юридического	факультета	по	брейн-рингу.

29	 ноября	 в	 рамках	 мероприятий	 IX	 Московской	 юридической	 недели	 в	 конференц-зале	
Юридического	 факультета	 МГУ	 состоялся	 Фестиваль	 искусств	 юридических	 вузов	 Москвы.	
Третий	 год	 подряд	 Фестиваль	 был	 приурочен	 к	 торжественным	 мероприятиям	 Московского	
отделения	Ассоциации	юристов	России.	Открыл	вечер	председатель	совета	Московского	отделения	
Ассоциации	юристов	России,	проректор	МГУ	Виктор	Алексеевич	Вайпан.	Он	подвел	итоги	работы	
организации	в	2019	г.,	вручил	благодарственные	письма	за	высокие	достижения	в	деятельности	
Московского	отделения	АЮР.	Затем	с	творческими	номерами	выступили	студенты	юридических	
вузов	 Москвы.	 Они	 представляли	 Юридический	 факультет,	 ВШГА	 МГУ,	 Университет	 имени	
О.Е.	Кутафина,	Российский	государственный	университет	правосудия,	Московский	университет	
МВД	 имени	 В.Я.	Кикотя,	Юридический	 институт	 Российского	 университета	 дружбы	 народов,	
Всероссийский	 государственный	 университет	юстиции.	В	 программу	Фестиваля	 вошли	 самые	
разные	творческие	номера:	декламация	стихов,	игра	на	музыкальных	инструментах,	танцы,	песни.	

От	Юридического	факультета	МГУ	в	концерте	приняли	участие:	
 z Юрий	Шегай	с	танцевальной	композицией;
 z Луиза	Фазлыева	с	песней	«Колыбельная»;
 z Александр	Татаринов	с	авторским	стихотворением.

Все	 участники	 исполнили	 гимн	 Фестиваля	 (слова	 студентки	 3	 курса	 В.	 Железняковой,	
музыка	студентки	4	курса	Т.	Шайковой	и	выпускника	Юридического	факультета	Д.	Ситнова),	
затем	делегациям	были	вручены	памятные	статуэтки	и	благодарственные	письма	от	Московского	
отделения	Ассоциации	юристов	России.	Завершилось	мероприятие	общим	фотографированием	
и	чаепитием.	

Благотворительность

29	апреля	состоялась	очередная	весенняя	выставка	студенческого	творчества,	организованная	
студенческими	организациями	факультета.	В	этом	году	она	снова	была	проведена	в	сотрудничестве	
с	 благотворительным	 фондом	 помощи	 детям	 с	 онкогематологическими	 и	 иными	 тяжелыми	
заболеваниями	«Подари	жизнь».

6	 декабря	 прошла	 зимняя	 благотворительная	 ярмарка.	 В	 программу	 мероприятия	 вошли	
увлекательные	 и	 полезные	 мастер-классы,	 портреты,	 выполненные	 нашими	 художниками,	
творческие	 номера	 в	 исполнении	 талантливых	 студентов	 МГУ,	 традиционные	 угощения,	
приготовленные	студентами,	и	многое	другое.

Партнерами	нашего	проекта	в	этом	году	стали:	
 z Благотворительный	 фонд	 «Подари	 жизнь»	 (организация	 более	 10	 лет	 помогает	 детям	

и	 молодым	 людям	 в	 возрасте	 до	 25	 лет	 с	 болезнями	 крови,	 онкологическими	 и	 другими	
тяжелыми	заболеваниями);

 z Воскресенский	 реабилитационный	 центр	 «Преодоление»	 (организация	 на	 протяжении	
многих	 лет	 помогает	 детям	 и	 подросткам	 с	 ограниченными	 возможностями,	 а	 также	 их	
семьям,	оказывая	им	постоянную	медицинскую,	психологическую	и	юридическую	помощь);
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 z Балашихинский	 реабилитационный	 центр	 «Росинка»	 (с	 1995	 г.	 этот	 центр	 для	 детей	
и	 подростков	 с	 ограниченными	 возможностями	 оказывает	 помощь	 детям	 и	 подросткам	
в	возрасте	до	18	лет,	а	также	их	семьям.	Осуществляет	социальную,	медицинскую,	психолого-
педагогическую	реабилитацию	детей	и	подростков	с	различными	видами	патологий).
Гости	ярмарки	могли	исполнить	заветные	желания	детей	(письма	с	пожеланиями	можно	было	

найти	на	елке	в	холле	1	этажа),	приобрести	для	малышей	сладкий	новогодний	подарок	или	просто	
принять	участие	в	сборе	средств.

Впервые	на	ярмарке	были	представлены	поделки	ребят	из	Воскресенского	реабилитационного	
центра	 «Преодоление»,	 которые	 пользовались	 большой	 популярностью	 у	 посетителей.	 В	 этом	
году	вместе	с	ярмаркой	стартовал	проект	«Юридический	помогает»,	который	создан	для	помощи	
всем	нуждающимся.	«Юридический	помогает»	—	это	комплекс	различных	благотворительных	
ярмарок,	выездов,	мероприятий,	фестивалей,	выставок.

7	 декабря	 в	 атриуме	 четвертого	 учебного	 корпуса	 состоялся	 традиционный	 Зимний	 бал	
Юридического	 факультета	МГУ.	 Танцклассы	 к	 балу	 начались	 еще	 в	 октябре.	 Танцмейстерами	
зимнего	бала	стали	Мария	Плачинда,	Дина	Бирюкова,	Диана	Головко.	Весь	вечер	для	участников	
и	 гостей	 мероприятия	 звучала	 классическая	 музыка.	 Пары	 в	 изящных	 костюмах	 преобразили	
привычный	 атриум,	 превратив	 его	 в	 праздничный	 танцевальный	 зал.	 Зрители	 любовались	
классическими	 бальными	 танцами	 и	 продуманными	 туалетами	 дам	 и	 кавалеров.	 Программа	
зимнего	 бала	 состояла	 из	 двух	 частей.	 В	 2019	 году	 в	 программу	 впервые	 был	 включен	 танец	
в	 исполнении	 маленьких	 участников	 мероприятия	 —	 детей.	 Во	 время	 перерыва	 участники	
и	гости	зимнего	бала	могли	участвовать	в	конкурсах:	проводились	викторины,	игра	в	фанты	и	пр.	
В	конкурсах	можно	было	заработать	«лиры»	и	потом	обменять	их	в	сувенирной	лавке	на	подарки	
с	символикой	мероприятия	—	наклейки,	цветы	и	др.	Для	участников	и	гостей	в	перерыве	зимнего	
бала	 сотрудниками	 диетической	 столовой	 был	 подготовлен	 фуршет.	 Кульминацией	 праздника	
стал	уже	традиционный	конкурс	короля	и	королевы	бала.	В	этом	году	короны	короля	и	королевы	
и	призы	от	партнеров	зимнего	бала	получили	студенты	Данил	Магунов	и	Ангелина	Алексеева.	
В	завершение	бала	состоялись	традиционные	фотосессия	и	дискотека.	

11	декабря	состоялся	финал	традиционного	конкурса	«Студент	года	Юридического	факультета	
МГУ	имени	М.В.	Ломоносова	—	2019».	В	этом	году	он	проходил	по	следующим	номинациям:	
«Общественная	 деятельность»,	 «Научная	 деятельность»,	 «Культурно-массовая	 и	 спортивная	
деятельность»	и	«Первокурсник	года».	

Победители:
 z «Студентом	года»	стал	Елистратов	Артем	(студент	4	курса),	который	выиграл	поездку	в	Санкт-

Петербург	и	полную	подписку	на	«Гарант»	на	один	год.
 z В	 номинации	 «Научная	 деятельность»	 победителем	 стал	 Елистратов	Артем,	 лауреатом	—	

Коржова	Ирина.
 z В	 номинации	 «Общественная	 деятельность»	 победителем	 стал	 Вырожемский	 Денис,	

лауреатом	—	Агафонов	Кирилл.
 z В	номинации	«Спортивная	и	творческая	деятельность»	победителем	стал	Дзюба	Александр,	

лауреатом	—	Шайкова	Татьяна.
 z В	 номинации	 «Первокурсник	 года»	 победителем	 стал	 Хорышев	 Константин,	 приз	

в	зрительском	голосовании	получил	Казарян	Артур.
Все	победители	номинаций	получили	ценные	памятные	призы	от	организаторов	конкурса.

Спортивные достижения

Студенты	Юридического	факультета	добились	многочисленных	спортивных	побед:
23	октября	в	рамках	81-й	Спартакиады	МГУ	имени	М.В.	Ломоносова	состоялись	соревнования	

по	греко-римской	борьбе.	
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Победителями	 в	 весовых	 категориях	 до	 55	 кг	 и	 до	 67	 кг	 стали	 студенты	Юридического	
факультета	Алексей	Аваньян	(2	курс)	и	Камо	Авакян	(4	курс).	Студент	4	курса	Джабир	Магомедов	
победил	в	весовой	категории	до	87	кг.

6–8	декабря	во	дворце	спорта	МГСУ	в	рамках	XXXII	Московских	студенческих	спортивных	
игр	 состоялись	 соревнования	 по	 греко-римской	 борьбе.	 В	 результате	 напряженной	 борьбы	
призерами	стали	студенты	Алексей	Аваньян	(2	курс)	и	Камо	Авакян	(4	курс),	занявшие	третьи	
места	в	весовых	категориях	до	55	и	до	67	кг	соответственно.

В	конце	апреля	в	Майкопе	(Республика	Адыгея)	состоялись	командное	первенство	России	по	
стрельбе	из	малокалиберного	оружия	и	Всероссийские	соревнования	по	стрельбе	из	пневмати-
ческого	оружия,	в	которых	приняли	участие	спортсмены	из	19	регионов	России.	Три	бронзовые	
медали	(в	олимпийском	упражнении	«малокалиберный	стандартный	пистолет,	дистанция	25	м»,	
«пневматический	пистолет,	дистанция	10	м.	Смешанные	команды»	и	«пневматический	пистолет,	
дистанция	10	м.	Юниорки»)	завоевала	студентка	3	курса	Ева-Мария	Бурлакова.	

3	 марта	 в	 упорной	 борьбе	 студенческая	 сборная	 завоевала	 Малый	 кубок	 Московского	
университета	по	футболу.

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

получающим юридическую помощь
Студенты	традиционно	посещали	с	экскурсиями	в	Совет	Федерации	и	Государственную	Думу	

Федерального	Собрания	РФ.
Состоялся	 ряд	 встреч	 студентов	 с	 известными	 юристами:	 заместителем	 Министра	

экономического	 развития	Российской	Федерации	Тарасенко	Оксаной	Валерьевной	 (18	 апреля),	
с	председателем	Ассоциации	юристов	России	Владимиром	Сергеевичем	Груздевым	(28	ноября),	
российским	адвокатом	Анатолием	Григорьевичем	Кучереной	(5	декабря)	и	др.

Была	продолжена	традиция	проведения	встреч	декана	А.К.	Голиченкова	с	представителями	
студенческих	 организаций	 факультета.	 Все	 они	 были	 направлены	 на	 устранение	 выявляемых	
недостатков,	решение	имеющихся	проблем	в	целях	развития	факультета.	

22	 июня	 в	 подмосковном	 пансионате	 «Красновидово»	 состоялся	 выездной	 семинар	
студенческого	 актива	 МГУ,	 в	 котором	 активное	 участие	 приняли	 студенты	 Юридического	
факультета.	 На	 мероприятие	 были	 также	 приглашены	 зам.	 декана	 по	 обеспечению	 текущей	
деятельности	К.К.	Пашаев	и	специалист	по	воспитательной	работе	Е.Н.	Веретко.	Открыл	семинар	
ректор	 Московского	 университета,	 академик	 В.А.	 Садовничий.	 Он	 рассказал	 собравшимся	
о	 результатах	 выполнения	 Программы	 развития	 МГУ	—	 2020,	 а	 также	 обратил	 внимание	 на	
приоритетные	направления	развития	вуза	на	ближайшие	годы.	Далее	с	докладами	о	выполнении	
ранее	 намеченных	 задач	 выступили	 руководители	 студенческих	 организаций	 МГУ.	 Речь	 шла	
о	 результатах	 функционирования	 кабинета	 психологической	 помощи	 студентам,	 об	 открытии	
гостиных	 в	 общежитиях,	 итогах	 проведении	 Фестиваля	 культуры	 и	 многом	 другом.	 Были	
подведены	итоги	Театрального	фестиваля	МГУ,	который	прошел	в	рамках	Года	театра	в	России.	
Активное	 участие	 в	 этом	мероприятии	 приняла	 театральная	 студия	Юридического	факультета	
«Закон	жанра».	Ректор	МГУ	лично	вручил	диплом	за	второе	место	в	двух	номинациях	—	«Приз	
зрительских	симпатий»	и	«Экспертная	оценка»	руководителю	студии	Юридического	факультета	
Татьяне	Шайковой.	

27–28	 апреля	 состоялась	 традиционная	 выездная	 весенняя	 школа	 актива	 факультета.	
В	 этот	 раз	 студенты	 отправились	 в	 Тверскую	 область	 —	 мероприятие	 прошло	 неподалеку	
от	 Волги	 в	 центральной	 части	 курорта	 Завидово.	 Все	 участники	 школы	 прошли	 отборочный	
этап	 (собеседование).	 Также	 еще	 до	 выезда	 был	 проведен	 конкурс	 фотографий,	 посвященный	
предстоящей	 поездке.	 Итоги	 конкурса	 были	 подведены	 по	 дороге	 из	Москвы	 в	 Завидово.	 Его	
победители	Дарья	Поскребышева	(2	курс),	Анастасия	Гудкова	(2	курс),	Армен	Шакарян	(2	курс)	
получили	толстовки	с	символикой	факультета	и	школы	актива.	
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По	 традиции	 открыли	 школу	 актива	 игры,	 помогающие	 участникам	 познакомиться.	 Эту	
часть	программы	организовала	студентка	1	курса	Мария	Федорова.	Презентацию,	посвященную	
социальному	проектированию	и	грантовой	поддержке,	подготовила	для	ребят	студентка	2	курса	
Ангелина	Юдина.	Затем	участники	выезда	были	разделены	на	команды	для	выполнения	вечерних	
проектов.	В	этот	раз	разработка	проектов	была	ориентирована	на	их	возможное	участие	в	форумах,	
таких	 как	 «Территория	 смыслов	 на	 Клязьме»,	 «Таврида»,	 «Ладога»,	 «ЮрВолга»	 и	 др.	 После	
активной	 работы	 над	 проектами	 студенты	 отправились	 на	 тимбилдинговый	 «Ночной	 квест».	
Также	 студенты	приняли	 участие	 в	 туристическом	 квесте,	 организованном	 в	 природном	парке	
«Ямской	лес».	Участников	ждали	веревочные	испытания,	спуск	по	канату	с	помощью	жумара,	
поиск	объектов	на	местности	по	карте,	поиск	капсулы	и	написание	послания	другим	поколениям	
туристов.	Для	желающих	 было	 организовано	 катание	 на	 лодках.	И,	 конечно,	 всем	 запомнился	
костер	с	песнями	под	гитару.	

28–29	 сентября	 состоялась	 традиционная	 выездная	 осенняя	 школа	 студенческого	 актива	
факультета.	Уже	второй	раз	местом	проведения	была	выбрана	Тверская	область	неподалеку	от	
побережья	Волги,	в	центральной	части	курорта	Завидово.	Все	участники	мероприятия	прошли	
отборочный	 этап	 —	 собеседование	 и	 заранее	 были	 разделены	 на	 команды.	 Первые	 задания	
они	получили	уже	 в	 автобусе	по	 дороге	 к	месту	проведения	 слета.	Продолжением	программы	
стала	 традиционная	 работа	 команд	над	проектами.	В	 этот	 раз	 ребята	 обсуждали	оптимизацию	
работы	 института	 кураторов	 и	 наставников	 на	 факультете,	 организацию	 конкурса	 «Студент	
года»	 и	 благотворительных	 ярмарок,	 а	 также	 мероприятий,	 посвященных	 празднованию	 75-й	
годовщины	Победы	в	Великой	Отечественной	войне	и	Дня	юриста.	Далее	студенты	отправились	
на	 тимбилдинговый	квест,	 а	 потом	 собрались	 у	 костра.	После	презентации	 вечерних	проектов	
состоялись	мастер-классы	по	стрельбе	из	лука,	вязанию	туристических	узлов,	установке	палатки	
и	 разведению	 костров,	 ориентированию	 на	местности,	 плаванию	 на	 байдарках	 и	 др.	Наконец,	
активисты	приняли	участие	в	туристическом	квесте	с	прохождением	веревочного	парка,	поиском	
объектов	на	местности	по	карте	с	помощью	компаса,	командным	спуском	на	байдарках	и	др.	Все	
ребята	получили	сувениры	с	символикой	мероприятия.	Завершилась	школа	актива	традиционным	
фотографированием	и	вкусным	обедом,	сваренным,	конечно	же,	на	костре.	

9–10	ноября	состоялось	выездное	заседание	добровольной	студенческой	дружины,	которое	
носит	традиционное	название	«Рекорды	дружины».	9	ноября	студенты	приняли	участие	в	играх,	
которые	помогают	участникам	познакомиться	и	 сплачивают	команды,	работали	над	проектами	
перспективного	развития	организации.	10	ноября,	после	активной	зарядки,	состоялось	собрание	
членов	ДСД.	

В	повестку	вошли	следующие	вопросы:	
1.	 Подведение	итогов	деятельности	ДСД	за	предыдущий	семестр	и	первые	месяцы	текущего	

учебного	года:	
 z набор	в	ДСД	в	2019	г.;	
 z обновление	логотипа	ДСД;	
 z переустройство	 рабочего	 пространства	 в	 части	 кабинета	 студенческих	 организаций,	

отведенной	для	ДСД	(каб.	503	Б);	
 z подведение	итогов	работы	отделов	ДСД,	отчеты	о	проведенных	мероприятиях;	
 z обсуждение	итогов	деятельности,	предложения	членов	ДСД	о	корректировке	конкретных	

аспектов	выполненной	работы.	
2.	 Обсуждение	внесенных	изменений	в	кадровую	структуру	ДСД.	
3.	 Презентация	проектов	развития	ДСД.
4.	 Вручение	благодарностей	наиболее	активным	членам	ДСД.	
5.	 Обсуждение	изменений	в	Положение	о	добровольческой	студенческой	дружине	Юридического	

факультета	МГУ.
В	заседании	приняли	участие	начальник	1	и	2	курсов	А.Л.	Корнеев	и	специалист	по	внеучебной	

работе	Е.Н.	Веретко.
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30	ноября	—	1	декабря	в	пансионате	«Солнечный	МЧС»	состоялась	Спартакиада.	Помимо	
представителей	студенческих	организаций	в	этом	году	впервые	в	соревнованиях	приняла	участие	
команда	преподавателей	и	сотрудников	факультета.	Для	спортсменов	были	организованы	квесты,	
направленные	на	сплочение	команд;	прошли	соревнования	на	скорость,	выносливость,	выдержку.	
Во	второй	день	главным	событием	стал	турнир	по	пейнтболу.	Перед	отъездом	победителям	были	
вручены	медали	и	дипломы.	

Регулярно	 проходили	 собрания	 Студенческого	 Совета	 Юридического	 факультета	 МГУ.	
Председателем	Студенческого	Совета	МГУ	имени	М.В.Ломоносова	был	избран	студент	2	курса	
магистратуры	Али	Асадов.

Мероприятия, направленные на духовно-эстетическое развитие студентов
14	 февраля	 состоялась	 кинолекция	 Александра	 Григорьевича	 Звягинцева	 на	 тему	

«Нюрнбергский	процесс:	70	лет	спустя».
Театральная	 студия	 приняла	 активное	 участие	 в	 Театральном	 фестивале	 МГУ.	 Ребята	

выступили	 с	 тремя	 постановками:	 «Фотография	 на	 память»	 (28	 февраля	 в	 Большом	 зале	 ДК	
МГУ),	«Про	Федота-стрельца,	удалого	молодца»	по	произведению	Леонида	Филатова	(1	апреля	на	
сцене	конференц-зала	четвертого	учебного	корпуса	МГУ),	«Позади	Москва»	(25	апреля	на	сцене	
конференц-зала	четвертого	учебного	корпуса	МГУ).	

21	 июня	 состоялась	 традиционная	 поездка	 делегации	Московского	 университета	 во	 главе	
с	 ректором	МГУ	академиком	В.А.	Садовничим	в	 город	Ельню	Смоленской	области.	В	первые	
месяцы	 Великой	 Отечественной	 войны	 78	 лет	 назад,	 там	 шли	 кровопролитные	 сражения,	
в	которых	погибло	много	студентов,	аспирантов	и	сотрудников	Университета.	По	традиции	визит	
был	приурочен	ко	Дню	памяти	и	скорби.	Юридический	факультет	представляла	группа	студентов	
под	 руководством	 заместителя	 декана	 по	 безопасности	 и	 обеспечению	 текущей	 деятельности	
К.К.	 Пашаева	 и	 специалиста	 по	 воспитательной	 работе	 Е.Н.	 Веретко.	 Состоялись	 ставшие	
традиционными	митинги	—	у	памятника-пушки	студентам,	аспирантам	и	сотрудникам	Московского	
университета,	отдавшим	свои	жизни,	защищая	Родину	в	составе	8-й	Краснознаменной	стрелковой	
дивизии	(в	деревне	Уварово	Ельнинского	района	Смоленской	области),	а	также	в	сквере	памяти	
героев	Великой	Отечественной	 войны	 г.	Ельни.	Собравшиеся	 возложили	 к	 памятникам	цветы.	
Напоминая	 о	 военной	жизни,	 работала	полевая	 кухня.	Важным	пунктом	программы	 этого	 дня	
стала	концертно-поэтическая	постановка	«Позади	Москва»,	подготовленная	театральной	студией	
Юридического	факультета	МГУ	«Закон	жанра».	Со	сцены	дома	культуры	г.	Ельни	наши	ребята	
рассказали	зрителям	об	одном	из	самых	эмоционально	тяжелых	периодов	Великой	Отечественной	
войны	—	о	нескольких	месяцах	защиты	нашей	столицы.	

Исполняющий	 полномочия	 главы	 Ельнинского	 района	 Смоленской	 области	 М.А.	 Пысин	
в	 завершение	 мероприятия	 выразил	 гостям	 признательность	 за	 организацию	 концерта,	
посвященного	Дню	памяти	и	скорби,	и	вручил	благодарственные	письма	декану	А.К.	Голиченкову,	
специалисту	по	воспитательной	работе	Е.Н.	Веретко	и	театральной	студии	«Закон	жанра».

25	апреля	в	атриуме	и	конференц-зале	четвертого	учебного	корпуса	МГУ	прошли	торжествен-
ные	мероприятия,	посвященные	74-й	годовщине	победы	в	Великой	Отечественной	войне.	С	самого	
утра	в	 атриуме	работала	полевая	кухня,	 звучала	музыка	военных	лет.	 Затем	все	 гости	праздни-
ка	были	приглашены	в	конференц-зал.	Открыл	торжественное	собрание	декан	А.К.	Голиченков.	
Он	поздравил	ветеранов	с	Днем	Победы,	отметил	значимость	традиции	факультета	чтить	память	
подвига	отцов,	дедов	и	прадедов.	С	поздравлениями	к	ветеранам	обратились	также	представитель	
компании	«Гарант»	Е.В.	Игнатова,	представитель	компании	«Консультант	Плюс»	Ю.Е.	Дьячкова,	
член	правления	ОО	ветеранов	боевых	действий	«Герат»	П.В.	Козодаев.	

Студентам	—	участникам	поискового	 отряда	Александру	Арсеньеву,	Софье	Калинычевой,	
Илье	 Ларионову	 были	 вручены	 благодарственные	 письма	 от	 Московского	 государственного	
университета	за	активное	участие	в	работе	поискового	отряда,	большой	вклад	в	увековечивание	
памяти	 погибших	 защитников	 Отечества	 и	 подвига	 всего	 нашего	 народа	 в	 годы	 Великой	
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Отечественной	войны,	помощь	в	деле	патриотического	и	нравственного	воспитания	подрастающего	
поколения.	 Прозвучали	 стихотворения	 В.	 Высоцкого	 «Из	 дорожного	 дневника»	 в	 исполнении	
студента	 1	 курса	 магистратуры	 Д.	 Плотникова	 и	 авторское	 произведение	 студентки	 2	 курса	
В.	Железняковой	в	исполнении	автора	и	студента	1	курса	Г.	Павелкина.	Продолжением	праздника	
стала	 музыкально-поэтическая	 композиция	 «Позади	 Москва»,	 подготовленная	 театральной	
студией	Юридического	факультета	МГУ.	

26	 апреля	 сотрудники,	 аспиранты	 и	 студенты	Юридического	 факультета	 приняли	 участие	
в	 торжественном	 митинге	 Московского	 университета,	 посвященном	 74-й	 годовщине	 победы	
нашей	Родины	в	Великой	Отечественной	войне	1941–1945	гг.	Митинг	открыл	ректор,	академик	
В.А.	Садовничий.	 Затем	 слово	 было	 предоставлено	 ветеранам	Великой	Отечественной	 войны,	
директору	Центра	 экстренной	 психологической	 помощи	Министерства	 Российской	Федерации	
по	делам	гражданской	обороны,	чрезвычайным	ситуациям	и	ликвидации	последствий	стихийных	
бедствий	Ю.С.	Шойгу.	 От	 поискового	 отряда	 выступил	 студент	 4	 курса	 Александр	 Арсеньев.	
Представители	Юридического	факультета	по	традиции	почтили	память	героев	минутой	молчания,	
возложили	венок	и	цветы	к	стеле	—	вечному	огню,	запустили	в	небо	воздушные	шары.	

18	 октября	 театральная	 студия	 Юридического	 факультета	 МГУ	 «Закон	 жанра»	 приняла	
участие	в	театральном	фестивале	непрофильных	вузов	«Театральный	Ренессанс»,	который	прошел	
в	 рамках	 грантовой	 поддержки	 Федерального	 агентства	 по	 делам	 молодежи.	 Наши	 студенты	
показали	спектакль	«Про	Федота-стрельца,	удалого	молодца»	по	произведению	Л.	Филатова.	По	
решению	профессионального	жюри	наш	творческий	коллектив	занял	третье	место.

17–20	 октября	 в	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 проходил	 Всероссийский	
Пушкинский	молодежный	фестиваль	искусств	«С	веком	наравне»,	в	котором	принимала	участие	
студентка	 4	 курса	 Анна	 Данц.	 Анна	 читала	 монолог	 Саши	 из	 пьесы	 А.П.	 Чехова	 «Иванов».	
В	результате	зрительского	голосования	она	была	награждена	дипломом	лауреата	первой	степени	
в	номинации	«Звучащее	слово».

В	октябре	в	рамках	мероприятий,	посвященных	празднованию	75-летию	Великой	Победы,	
студентами	была	запущена	акция	«Марафон	победы:	75	лет	—	75	добрых	дел».	В	рамках	которой	
уже	 состоялся	 ряд	мероприятий:	 посещение	Монумента	 героическим	 защитникам	Ленинграда	
(12	октября),	в	рамках	Фестиваля	искусств	состоялась	премьера	интерпретации	песни	«Темная	
ночь»	в	исполнении	участников,	жюри	и	зрителей	Фестиваля,	приуроченная	к	Марафону	победы	
(1	ноября),	выступление	победителя	проекта	«Голос»	2017	г.,	обладателя	гран-при	международного	
конкурса	«Золотой	голос	России»,	заслуженного	артиста	Республики	Дагестан	Селима	Алахярова	
с	песней	«Журавли»	(слова	Расула	Гамзатова,	музыка	Яна	Френкеля)	в	рамках	Фестиваля	искусств	
юридических	вузов	Москвы	и	др.

В	течение	года	для	студентов	были	организованы	многочисленные	экскурсии	в	различные	
города	 и	 музеи,	 например	 Санкт-Петербург,	 Тверь,	 Ярославль,	 Суздаль,	 в	 «Останкинскую	
телебашню»,	музей	Кремля	«Оружейная	палата»	и	др.

Мероприятия, направленные на поддержку  
отдельных льготных категорий студентов

Была	 продолжена	 реализация	 программы	 адресной	 социальной	 поддержки	 отдельных	
льготных	категорий	студентов	Юридического	факультета	МГУ	в	форме	организации	бесплатного	
питания.

Деятельность Студенческого шахматного клуба
Деятельность	студенческого	шахматного	клуба	осуществлялась	по	следующим	направлениям:
I.	 Организация	 и	 проведение	 в	 СШК	 учебного	 процесса	 по	 физкультуре	 в	 виде	 занятий	

по	шахматам	два	раза	в	неделю	по	полтора	часа	для	двух	учебных	групп	студентов	1–2	курсов	
Юридического	факультета,	имеющих	шахматные	разряды.
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 z Январь–июнь.	Работала	 учебная	 группа	 в	 составе	 20	 студентов.	 Занятия	 велись	 во	 втором	
семестре	2018/2019	учебного	года.

 z Сентябрь–декабрь.	Осуществлен	новый	набор	в	группу	20	студентов.	Занятия	проводились	
в	первом	семестре	2019/2020	учебного	года.

II.	Организация	и	проведение	на	базе	СШК	шахматных	турниров	и	товарищеских	матчей.
 z Проведены	 традиционные	 шахматные	 турниры,	 посвященные	 Дню	 защитника	 Отечества	

23	февраля,	Международному	женскому	дню	8	Марта,	Дню	Победы	9	Мая.
 z 26	 апреля	 состоялся	 товарищеский	 матч	 по	 шахматам	 между	 командами	 Юридического	

факультета	и	ТТЦ	«Останкино».
 z 21	сентября	состоялся	шахматный	турнир,	вошедший	в	программу	праздника	спорта	памяти	

В.С.	Седлова.
 z 14	 ноября	 состоялся	 товарищеский	 матч	 по	 шахматам	 между	 командами	 МГУ	 имени	

М.В.	Ломоносова	и	Государственной	Думы	ФС	РФ.	За	команду	МГУ	выступил	Александр	
Корнеев,	 начальник	 1	 и	 2	 курсов	 Юридического	 факультета,	 президент	 Студенческого	
шахматного	клуба	Юридического	факультета.

 z 28	ноября	—	в	рамках	программы	«IX	Московской	юридической	недели»	среди	юридических	
вузов	Москвы	прошел	командный	шахматный	турнир,	в	котором	приняли	участие	команды	
Юридического	 института	 Российского	 университета	 дружбы	 народов,	 Московского	
университета	МВД	России	имени	В.Я.	Кикотя,	Московского	государственного	юридического	
университета	имени	О.Е.	Кутафина	(МГЮА),	Высшей	школы	государственного	аудита	МГУ	
имени	М.В.	Ломоносова	и	Юридического	факультета	МГУ	имени	М.В.	Ломоносова.

 z 23	декабря	состоялся	традиционный	«Кубок	декана	Юридического	факультета	МГУ	имени	
М.В.	Ломоносова	по	шахматам».

III.	Организация	и	проведение	на	Юридическом	факультете	вечеров-встреч	со	знаменитыми	
спортсменами,	известными	популяризаторами	шахмат.

 z 20	 марта	 и	 28	 октября	 в	 конференц-зале	 Юридического	 факультета	 совместно	 со	
«Школой	Сергея	Карякина»	 организованы	и	 проведены	 ежегодные	 традиционные	 встречи	
с	 гроссмейстером	 Сергеем	 Карякиным,	 в	 которых	 приняли	 участие	 более	 400	 человек	—	
студентов,	преподавателей,	сотрудников	и	членов	их	семей.

IV.	 Участие	 команды	 юридического	 факультета	 и	 его	 сотрудников	 в	 товарищеских	
и	 спортивных	 соревнованиях,	 проводимых	шахматным	клубом	МГУ	имени	М.В.	Ломоносова,	
Федерацией	 шахмат	 Москвы	 (ФШМ),	 Федерацией	 шахмат	 России	 (ФШР)	 и	 Международной	
шахматной	федерацией	(ФИДЕ).

Сборная команда Юридического факультета по шахматам выступала в слнедующем 
составе:

 z Александр	Корнеев	—	президент	СШК,	к.ю.н.,	доцент	кафедры	экологического	и	земельного	
права,	начальник	1	и	2	курсов	юридического	факультета,	1	разряд;

 z Василий	Папин	—	директор	СШК,	к.э.н.,	международный	гроссмейстер;
 z Александр	 Пономаренко	 —	 заместитель	 декана	 по	 дополнительному	 образованию	

и	повышению	квалификации,	международный	мастер;
 z Алёна	Богачкова	—	студентка	1	курса	магистратуры,	мастер	ФИДЕ;
 z Эльмин	Мамедов	—	студент	3	курса,	КМС;
 z Рухен	Алиева	—	студентка	3	курса,	КМС.
 z Камиль	Изабакаров	—	студент	1	курса,	КМС;

 Состоялись следующие соревнования:
 z 5	 апреля	—	 участие	 команды	 факультета	 в	 финале	 первенства	 МГУ	 по	 шахматам	 среди	

факультетов	(ШК	МГУ,	главное	здание);
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 z 1–10	мая	—	участие	команды	факультета	в	Высшей	лиге	чемпионата	России	по	классическим	
шахматам	(г.	Сочи);

 z 28	 сентября	 —	 участие	 команды	 факультета	 в	 финале	 чемпионата	 Москвы	 по	 быстрым	
шахматам	(Музей	хоккейной	славы);

 z 29	сентября	—	участие	команды	факультета	в	финале	чемпионата	Москвы	по	блицу	(Музей	
хоккейной	славы);

 z 3	октября	—	товарищеский	матч	по	шахматам	между	командами	ТТЦ	«Останкино»	и	командой	
юридического	факультета	(ТЦ	«Останкино»);

 z 17–21	октября	—	участие	команды	факультета	 в	финалах	чемпионата	России	по	быстрым	
шахматам	и	блицу	(г.	Сочи);

 z 23	ноября	—	шахматный	турнир,	посвященный	100-летию	газеты	«Московский	комсомолец».	
В	числе	лучших	игроков	турнира	—	Александр	Корнеев,	занявший	третье	место;

 z 25-30	ноября	—	шахматный	турнир	среди	лучших	университетов	мира	в	 городе	Тянцзине	
(Китай).	В	составе	команды	МГУ	—	Алёна	Богачкова,	студентка	1	курса	магистратуры	ЮФ;

 z 1	декабря	—	товарищеский	шахматный	матч	между	сборными	командами	Москвы	и	Санкт-
Петербурга	на	стадионе	«Газпром-Арена»	в	Санкт-Петербурге.	В	составе	сборной	Москвы	
выступили	первый	вице-спикер	Госдумы	А.	Жуков,	президент	ФШМ	С.	Лазарев,	гроссмейстер	
Я.	Непомнящий,	а	также	президент	СШК	Александр	Корнеев,	выигравший	свой	матч	2–0.	
Итоговый	 счет	 9.5–6.5	 в	 пользу	 москвичей.	 Встреча	 прошла	 перед	 футбольным	 матчем	
российской	Премьер-Лиги	«Зенит»-«Спартак»,	на	котором	присутствовало	60	тысяч	зрителей.

V.	 Участие	 в	 проведении	 традиционных	 весенне-осенних	 Дней	 открытых	 дверей	
Юридического	факультета.

VI.	Сотрудничество	с	шахматной	школой	гроссмейстера	Сергея	Карякина.
 z В	течение	всего	года	СШК	Юридического	факультета,	находясь	в	тесном	контакте,	оказывал	

организационную,	методическую	и	практическую	помощь	шахматной	школе	Сергея	Карякина,	
предоставляя	ей	возможность	проводить	занятия	в	один	раз	в	неделю.

VII.	Участие	в	выборных	общественных	шахматных	организациях.
 z 20	 июля	 2019	 г.	 на	 внеочередном	 собрании	 шахматистов	 города	 Москвы,	 состоявшемся	

в	 Центральном	 доме	 шахматиста	 имени	 М.М.	 Ботвинника,	 А.Л.	 Корнеев	 избран	 членом	
президиума	 и	 вице-президентом	 Федерации	 шахмат	 Москвы,	 отвечающим	 за	 развитие	
студенческих	шахмат	в	г.	Москве.

Работа Учебно-воспитательного  
и культурного центра (Музея)  

Юридического факультета

Реализуя	 свои	 основные	 функции	 —	 учебную,	 воспитательную	 и	 культурную,	 Музей	
осуществлял	свою	работу	в	нескольких	организационных	формах,	обращенных	как	к	сотрудникам	
Музея,	так	и	к	его	посетителям.	Прежде	всего,	это	экскурсионно-познавательная	деятельность.	
Сотрудники	Музея	—	его	куратор,	профессор	Н.А.	Богданова,	научные	сотрудники	Г.Н.	Рыженко	
и	 С.А.	 Яблоков,	 студент	 4	 курса	 Д.	 Коновалов,	 подбирали,	 систематизировали,	 вводили	
в	 экспозицию	 и	 представляли	 посетителям	 материалы	 об	 основных	 периодах	 исторического	
развития	Юридического	факультета.	В	ходе	экскурсий	освещались	учебная	и	научная	деятельности	
на	факультете,	 события,	 имевшие	место	 в	 разные	 времена	и	повлиявшие	на	 ход	преподавания	
и	 обучения,	 предлагались	 повествования	 о	 судьбах	 студентов	 и	 преподавателей,	 выпускников.	
Историческими	 свидетельствами	 прошлого	 выступали	 многочисленные	 документы,	 издания,	
вещи,	иные	артефакты,	выставленные	в	экспозиции	и	имеющиеся	в	фондах,	собранные	в	различных	
архивах,	музеях,	библиотеках,	а	также	переданные	родственниками	и	иными	держателями	ценных	
для	Музея	экспонатов.	
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Преподаватели и студенты из Московского государственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) после экскурсии, проведенной Д. Коноваловым

Экскурсии	общей	направленности	касались	истории	Юридического	факультета	в	целом	или	по	
конкретным	периодам,	а	более	предметные	—	научных	исследований	и	преподавания	отдельных	
отраслей	юриспруденции.	При	этом	обязательным	было	обращение	к	личности	и	трудам	ученых,	
профессоров	и	преподавателей,	раскрытие	их	роли	в	науке	и	образовании.	

Контингент	посетителей	Музея	был	весьма	разнообразным.	Это	студенты	(первокурсники	—	
обязательно),	других	факультетов	и	вузов	юридического	профиля,	наши	выпускники,	школьники,	
коллеги	 по	 науке	 и	 юридическому	 образованию,	 должностные	 лица	 и	 работники	 органов	
государственной	 власти,	 делегации	и	 гости	из	 зарубежных	 стран	—	Китая,	Вьетнама,	Сербии,	
Германии,	Норвегии	и	других.	Приезжали	в	наш	Музей	гости	из	различных	городов	России	—	
Санкт-Петербурга,	Екатеринбурга,	Нижнего	Тагила,	Тюмени,	Иванова,	Нижнего	Новгорода.

В	Музее	было	проведено	более	80	экскурсий	и	встреч.	

Куратор Музея Н.А. Богданова знакомит Председателя правления 
Ассоциации юристов России В.С. Груздева с экспозицией
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Другой	важной	формой	работы	Музея	являлись	мемориальные	мероприятия,	посвященные	
памяти	известных	ученых,	работавших	в	Московском	университете,	или	значимым	датам	в	истории	
страны,	 университета,	 факультета.	 Так,	 демонстрировалась	 выставка	 «25	 лет	 Конституции	
Российской	 Федерации»	 (из	 фондов	 Государственного	 архива	 Российской	 Федерации),	
предоставленная	 Музею	 деканом	 Высшей	 школы	 государственного	 аудита	 С.М.	 Шахраем.	
Она	 дополняла	 имеющиеся	 в	 нашем	 Музее	 экспозиции	 о	 конституционном	 развитии	 России	
(постоянная)	 и	 выставку	 документов,	 связанных	 с	 разработкой	 и	 принятием	 Конституции	 РФ	
1993	года.	Столь	богатый	материал	позволил	студентам	и	преподавателям	глубже	познакомиться	
с	конституционной	историей	России.	

К	юбилеям	ученых	в	Музее	организовались	персональные	выставки.	В	отчетном	году	проходила	
выставка,	 посвященная	 150-летию	 Альфонса	 Эрнестовича	 Вормса	 (1868–1939),	 выпускника	
Юридического	факультета	Московского	университета	(1890	г.),	известного	цивилиста,	адвоката,	
доцента,	затем	профессора,	работавшего	на	факультете	(с	перерывами)	с	1893	по	1930	г.	В	январе	
в	Музее	проводился	круглый	стол	с	темой	о	жизни,	научной	и	преподавательской	деятельности	
А.Э.	Вормса	с	докладами	И.В.	Егорова	(внука	А.Э.	Вормса),	Ю.	Мулиной	(аспирантки	кафедры	
гражданского	права),	С.А.	Яблокова	(научного	сотрудника	Музея)	и	их	обсуждением.	

В	Музее	 была	 представлена	 экспозиция	 к	 150-летию	 профессора	 Ивана	 Христофоровича	
Озерова	(1869–1942),	выпускника	Юридического	факультета	Московского	университета	(1893	г.),	
преподававшего	 финансовое	 право	 на	юридическом	факультете	 c	 1895	 г.	 и	 (с	 перерывами)	 до	
начала	1920-х	годов.	Его	учебник	«Основы	финансовой	науки»	неоднократно	переиздавался	до	
революции,	а	также	ходил	в	свет	и	в	сегодняшнее	время	(2008).	Кафедра	финансового	права	связала	
с	юбилеем	И.Х.	Озерова	тему	соответствующей	секции,	проводившейся	в	рамках	Международной	
конференции	«IX	Московская	юридическая	неделя»,	проходившей	в	ноябре.	Участники	секции	
посетили	Музей	и	ознакомились	с	выставкой.	

95-летию	Алексея	Даниловича	Зайкина	(1924-2002),	заведующего	кафедрой	трудового	права,	
была	 посвящена	 экспозиция,	 включающая	 документы,	 фотографии,	 труды	 участника	 Великой	
Отечественной	войны,	профессора,	ученого.	Ее	посмотрели	коллеги,	ученики	Алексея	Даниловича,	
после	 расширенного	 заседания	 кафедры,	 на	 котором	 они	 вспоминали	 своего	 руководителя,	
соратника	по	науке	и	преподаванию,	Учителя.

Профессор А.М. Куренной с коллегами на выставке, посвященной А.Д. Зайкину
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Продолжалось пополнение экспозиции Музея новыми экспонатами. В августе Музею была 
передана икона священномученика Ильи Громогласова, подаренная факультету Объединением 
выпускников	 факультета.	 Илья Михайлович Громогласов экстерном окончил Юридический 
факультет, получив диплом с отличием. Он преподавал на юридическом факультете церковное 
право с	1914	по	1921	годы, позднее стал священником. 

Кафедра конституционного и муниципального права отметила юбилеи сразу трех 
выдающихся ученых: Д.Л. Златопольского	—	100	лет, А.А. Мишина	—	95	лет, Г.В. Барабашева — 
90	 лет. К расширенному собранию кафедры, состоявшемуся	 13	 декабря, в Музее была 
подготовлена выставка о жизни, научной деятельности и профессорском поприще юбиляров. 
В представленных документах, фотографиях, книгах отражаются отдельные события жизненного 
пути Д.Л. Златопольского, А.А. Мишина, Г.В. Барабашева, направления и результаты их научного 
творчества, увлечения, взаимоотношения с коллегами, учениками.

В	отчетном	году	продолжилась	работа	над	пополнением	фондов	и	коллекций	Музея:	собирались	
документы	и	изобразительные	материалы,	расширялась	база	данных	на	выпускников,	профессоров	
и	преподавателей,	сотрудников	факультета.	Пополнялась	биографическими	сведениями	и	копиями	
архивных	 материалов	 электронно-документальная	 база	 данных	 о	 выпускниках	 факультета.	 На	
основе	коллекции	портретов	выпускников	и	архивных	документов	студентов	дореволюционного	
юридического	 факультета	 научным	 сотрудником	 Музея	 Г.Н.	 Рыженко	 готовился	 к	 изданию,	
инициированному	Объединением	 выпускников	 факультета,	 «Альбом	 биографий	 и	 фотографий	
юристов	императорского	Московского	университета	(1770‒1917)».	

Еще	 одним	 важным	 и	 перспективным	 направлением	 деятельности	 Музея	 являлось	
продолжение	работы	по	воплощению	в	его	экспозиции	концепции	истории	отечественного	права.	
Но	для	решения	этой	задачи	требовалось	обеспечить	соотвествующие	условия	для	экспонирования	
материалов,	 а	 именно	 защита	 помещения	 от	 прямого	 дневного	 света,	 поддержание	 нужной	
температуры,	закупка	оборудования	направленного	искусственного	освещения.	Кроме	того,	для	
размещения экспонатов необходимы были	дополнительные витрины и устройство специальных 
стендов, а демонстрирование источников права возможно только посредством современного 
мультимедийного киоска. Все это предстоит организовать и профинансировать. 
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1.4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Учебно-методическая	работа	велась	по	следующим	основным	направлениям:

а)	 учебно-методическая	работа	по	организации	учебного	процесса	на	уровне	факультета;
б)	 экспертно-аналитическая	деятельность;	
в)	 учебно-методическая	деятельность	по	повышению	качества	юридического	образования.

Учебно-методическая работа по организации  
учебного процесса на уровне факультета

Основная	 деятельность	 Учебно-методического	 отдела	 была	 направлена	 на	 осуществление	
учебно-методического	 сопровождения	 образовательного	 процесса	 по	 реализации	 программ	
обучения	 бакалавриата,	 магистратуры	 и	 аспирантуры,	 а	 также	 реализацию	 приоритетных	
направлений	Программа	 развития	Юридического	факультета	МГУ	имени	М.В.	Ломоносова	на	
2019-2023	годы.	

Учебно-методическое	сопровождение	образовательного	процесса	осуществлялось	в	рамках	
подготовки	к	государственной	аккредитации	в	2020	году.	Для	этого	Учебно-методическим	отделом	
совместно	с	Учебным	отделом,	отделом	магистратуры	и	отделом	аспирантуры	были	разработаны	
новые	редакции	Образовательных	стандартов	МГУ	имени	М.В.	Ломоносова	«Интегрированный	
магистр»,	«Магистр»	(двухгодичная	подготовка),	«Аспирантура».	

С	целью	улучшения	качества	учебного	процесса	осуществлена	работа	по	модернизации	ме-
тодической	документации.	Были	обновлены	общие	характеристики	основных	профессиональных	
образовательных	программ	по	направлению	подготовки	«Юриспруденция»,	разработаны	оценоч-
ные	и	методические	материалы	формирования	компетенций,	оценки	уровня	знаний,	умений,	на-
выков	и	(или)	опыта	деятельности	у	обучающихся	и	выпускников,	фонды	оценочных	средств	по	
основным	образовательным	программам,	реализуемым	на	Юридическом	факультете.	

Также	 была	 продолжена	 работа	 по	 проверке	 соответствия	 рабочих	 программ	 базовой	
и	 вариативных	 частей	 учебных	 планов	 бакалавриата,	 магистратуры	 и	 аспирантуры	
Образовательным	 стандартам	 МГУ	 имени	 М.В.	 Ломоносова	 и	 ФГОС	 ВО	 по	 направлению	
подготовки	«Юриспруденция».	

Реализация	Стратегии	развития	Юридического	факультета	МГУ	имени	М.В.	Ломоносова	до	
2020	года	осуществлялась	по	следующим	приоритетным	направлениям:

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

пространство;
 z реализация	 современной	 модели	 экономико-финансового	 обеспечения	 деятельности	

факультета.
Для	 повышения	 качества подготовки кадров высшей квалификации для	 аспирантов	

преподается	 практико-ориентированный	 учебный	 курс	 «Проектирование	 и	 реализация	
образовательных	программ».	

В	 рамках	 реализации	 обеспечения доступности юридического образования	 была	
продолжена	работа	по	координации	взаимодействия	образовательного	проекта	«Школа	Права»	
с	подразделениями	факультета.	

С	целью	интеграции национального юридического образования в мировое образовательное 
пространство	 была	 продолжена	 работа	 по	 организационному	 и	 учебно-методическому	
обеспечению	деятельности	филиала	в	г.	Ереван	(Армения).	

По	 реализации современной модели экономико-финансового обеспечения деятельности 
факультета	 была	 осуществлена	 закупка	 576	 экземпляров	 учебной	 и	 учебно-методической	
литературы	на	общую	сумму	484	905	руб.	90	коп.	Приобретенная	литература	передана	в	фонд	
Научной	библиотеки	Московского	университета.
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Была	 продолжена	 работа	 по	 учету	 потребностей	 подразделений	 в	 учебной	 и	 учебно-
методической	литературе.	По	итогам	обработки	поступивших	заявок	был	сформирован	и	утвержден	
Ученым	 советом	Юридического	 факультета	 (протокол	№	 10	 от	 18	 октября)	 сводный	 перечень	
учебной,	учебно-методической	и	научной	литературы	для	пополнения	фонда	Фундаментальной	
библиотеки	Московского	университета	в	2020	году.

Также	была	проведена	работа	по	сбору	заявок	от	структурных	подразделений	факультета	на	
приобретение	 периодических	 печатных	 изданий.	По	 итогам	 их	 обработки	 была	 сформирована	
и	утверждена	сводная	заявка	на	подписку	периодических	печатных	изданий	на	2020	год.

Методическая комиссия факультета

Продолжила	 работу	 методическая	 комиссия	 факультета	 под	 руководством	 заведующего	
кафедрой	уголовного	процесса,	правосудия	и	прокурорского	надзора	профессора	Л.В.	Головко.

Комиссия	 провела	 3	 заседания,	 на	 которых	 рассматривались	 вопросы	 о	 перечне	МФК	 на	
очередной	 семестр	 и	 о	 новых	МФК,	 о	 программах	 краткосрочного	 повышения	 квалификации,	
о	дисциплинах	по	выбору	для	студентов	и	др.	Члены	комиссии	активно	участвовали	в	ее	работе.

Экспертно-аналитическая деятельность 
Экспертно-аналитическая	 деятельность	 Учебно-методического	 отдела	 осуществлялась	 по	

двум	основным	направлениям:
 z организационно-методическое	 обеспечение	 процедуры	 грифования	 учебных	 и	 научных	

изданий;
 z подготовка	экспертно-аналитических	заключений.

По	первому	направлению	деятельности	была	продолжена	работа	по	проведению	экспертизы	
рукописей	 учебных	 и	 научных	 изданий	 на	 предмет	 присвоения	 им	 грифа	 Ученого	 совета	
Юридического	факультета	МГУ	имени	М.В.	Ломоносова.	

В	отчетном	году	в	Учебно-методический	отдел	поступило	12	рукописей	учебных	и	научных	
изданий.	Всем	рукописям	присвоен	гриф	Ученого	совета	Юридического	факультета	МГУ	имени	
М.В.	Ломоносова	(в	2018	г.	—	16	грифов,	в	2017	г.	—	16	грифов,	2016	г.	—	9	грифов,	в	2015	г.	—	
17	грифов23).

По	второму	направлению	деятельности	по	запросу	ректората	было	подготовлено	экспертное	
заключение	 на	 проект	 концепции	 программы	 профессиональной	 подготовки	 и	 научных	
исследований	в	области	контрольно-надзорной	деятельности.	Для	обсуждения	проекта	концепции	
представители	 отдела	 приняли	 участие	 в	 заседании	 Департамента	 государственной	 политики	
в	сфере	высшего	образования	Министерства	образования	и	науки	РФ	(г.	Москва,	24	мая).

Также	по	запросу	Российской	академии	образования	была	подготовлена	анкета	по	проведе-
нию	независимой	экспертизы	федерального	государственного	образовательного	стандарта	обще-
го	образования.	

Учебно-методическая деятельность по повышению  
качества юридического образования

Учебно-методический	отдел	продолжил	участие	в	мероприятиях,	направленных	на	повышение	
качества	 юридического	 образования,	 проводимых	 Ассоциацией	 юридического	 образования	
(АЮРО)	и	Ассоциацией	юристов	России	(АЮР).

Взаимодействие с Ассоциацией юридического образования (АЮРО)

3	 апреля	 на	 базе	 Московского	 государственного	 юридического	 университета	 имени	
О.Е.	 Кутафина	 (МГЮА)	 состоялось	 общее	 собрание	 членов	 Ассоциации	 юридического	
образования,	в	работе	которого	приняли	участие	декан	юридического	факультета	А.К.	Голиченков,	

23 Рукописям	присваивался	гриф	Учебно-методического	объединения	по	юридическому	образованию	вузов	РФ.
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заместитель	декана	по	учебно-методической	работе	А.А.	Бережнов,	помощник	декана	по	связям	
с	государственными	и	общественными	организациями	Г.А.	Шенгелиа.	

На	заседании	были	подведены	итоги	работы	Ассоциации	юридического	образования	в	2018	г.,	
представлены	новые	проекты,	обсуждены	результаты	реализации	запланированных	мероприятий.	
Также	 были	 приняты	 решения	 об	 изменении	 составов	 Президиума	 и	 Правления	 Ассоциации	
юридического	 образования.	 В	 состав	 Правления	 путем	 единогласного	 голосования	 включен	
заместитель	декана	по	учебно-методической	работе,	доцент	А.А.	Бережнов.	

Общее собрание Членов Ассоциации юридического образования (АЮРО) 

7	июня	на	базе	Санкт-Петербургского	государственного	университета	состоялось	заседание	
Президиума	 Ассоциации	 юридического	 образования,	 в	 работе	 которого	 принял	 участие	
заместитель	декана	по	учебно-методической	работе,	доцент А.А. Бережнов.

В	ходе	заседания	Члены	Президиума	АЮРО	обсудили	ряд	актуальных	вопросов,	посвященных	
перспективе	развития	юридического	образования	в	России.	Были	заслушаны	доклады	о	разработке	
проектов	 федеральных	 государственных	 образовательных	 стандартов	 высшего	 образования	 по	
укрупненной	 группе	 специальностей	 и	 направлений	 подготовки	 40.00.00	 «Юриспруденция»,	
а	также	о	формировании	единой	подписки	на	зарубежные	электронные	ресурсы.	

21	 ноября	 в	 Рязанской	 областной	 думе	 состоялось	 расширенное	 заседание	 Президиума	
Ассоциации	юридического	образования,	в	работе	которого	принял	участие	заместитель	декана	по	
учебно-методической	работе,	доцент	А.А.	Бережнов.

На	заседании	Членами	Президиума	АЮРО	были	заслушаны	и	обсуждены	доклады	о	разработке	
проектов	 федеральных	 государственных	 образовательных	 стандартов	 высшего	 образования	 по	
укрупненной	 группе	 специальностей	 и	 направлений	 подготовки	 40.00.00	 «Юриспруденция»,	
о	ходе	работы	по	формированию	единой	подписки	на	зарубежные	электронные	ресурсы,	о	развитии	
Интернет-ресурса	АЮРО,	о	стипендиальной	программе	«Газпромбанк»	(Акционерное	общество).
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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	имени	М.В.	Ломоносова»;

б)	 сотрудничества	 с	 Ассоциацией	 юристов	 России	 (АЮР)	 и	 ее	 Московским	 отделением	
(МО	АЮРО);

в)	 проекта	 «Студенческая	 бесплатная	 юридическая	 консультация	 (юридическая	 клиника)	
Юридического	факультета	МГУ»;

г)	 комплексной	программы	дополнительного	профессионального	факультативного	образования;
д)	 Школы	Мастеров	Юридического	факультета;
е)	 работы	 Центра	 занятости	 и	 трудоустройства	 студентов	 и	 выпускников	 Юридического	

факультета	МГУ	имени	М.В.	Ломоносова;
ж)	 работы	Ситуационного	центра	правовых	инициатив;
з)	 создания	«Центра	правосудия»;
и)	 работы	Криминалистического	центра.

 Сотрудничество с РОО «Объединение выпускников  
юридического факультета Московского государственного  

университета имени М.В. Ломоносова»

Общее собрание членов РОО «Объединение выпускников  
Юридического факультета МГУ»

6 декабря состоялось общее собрание участников региональной общественной организации 
«Объединение выпускников Юридического факультета МГУ». С приветственным словом 
к участникам собрания обратился декан, председатель Наблюдательного комитета А.К. Голиченков 
(1977	 г.в.). Вел собрание Г.П. Ивлиев, председатель совета Объединения выпускников, 
руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности, к.ю.н.	(1981	г.в.).

С отчетом о проведенной работе выступил исполнительный директор, доцент К.В. Кичик 
(2005	 г.в.). На собрании были представлены в форме видеопрезентаций основные проекты, 
реализованные на факультете при поддержке выпускников факультета, а также проекты, 
планируемые к реализации, в том числе: НОЦ МГУ «Публичные закупки и право»	(реализован);	
«Икона священномученика Ильи Громогласова»	 (реализован);	 «Центр международных 
студенческих конкурсов»	 (реализован);	 Центр «Римское частное право»	 (реализован);	
биографический справочник «Выпускники Юридического факультета МГУ»	 (в	 процессе 
реализации).

В	заключительной	части	собрания	студентка	Юридического	факультета	Екатерина	Кнепман	
исполнила	 для	 выпускников	 песню	 «Твои	 следы».	 Аккомпаниатором	 выступил	 студент	
физического	факультета	МГУ	Макар	Симонов.

Привлечение выпускников Юридического факультета к решению факультетских задач:
При организационном и финансовом содействии Объединения выпускников: 

 z оборудован	Научно-образовательный	центр	«Публичные	закупки	и	право»;
 z оплачены	работы	по	написанию	иконы	священномученика	Ильи	Громогласова;
 z выпускался	студенческий	журнал	«ПРИМ»;	
 z организованы	 и	 проведены	 два	 научных	 мероприятия:	 VII	 Международная	 конференция	

«Публичные	закупки:	проблемы	правоприменения»	(13–14	июня);	Восьмой	интерактивный	
круглый	стол	«Новое	в	законодательстве	о	публичных	закупках:	Закон	о	контрактной	системе	
и	Закон	№	223-ФЗ»	(4	декабря);	

 z организована	летняя	школа	кафедры	предпринимательского	права	(30	августа	–	1	сентября);	
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 z организован	на	Юридическом	факультете	прием	квалификационного	экзамена	у	кандидатов	
на	должность	судьи	(24	октября);	

 z реализованы	иные	проекты	в	соответствии	с	уставными	целями	Объединения	выпускников.

Сотрудничество с Ассоциацией юристов России (АЮР)  
и ее Московским отделением (МО АЮРО)

Сотрудничество с Ассоциацией юристов России (АЮР) и ее Московским отделением 
(МО АЮР)

АЮР	 —	 крупнейшее	 объединение	 работодателей:	 сотрудничество	 с	 этой	 ассоциацией	
объективно	направлено	на	интеграцию	юридического	образования	и	практики.

Участие в работе Московского отделения  
Ассоциации юристов России (АЮР)

Юридический	 факультет	 продолжил	 активную	 работу	 с	 Московским	 отделением	
Общероссийской	общественной	организации	«Ассоциация	юристов	России»	(далее	—	МО	АЮР).	

Важным	событием	в	совместной	деятельности	стало	проведение	с	26	ноября	по	6	декабря	
IX	Московской	юридической	недели	(далее	—	МЮН):	организаторами	мероприятия	выступали	
Московское	 отделение	 Ассоциации	 юристов	 России,	 Юридический	 факультет	 и	 Московский	
государственный	юридический	университета	имени	О.Е.	Кутафина	(МГЮА).	

Основным	мероприятием	IX	Московской	юридической	недели	стала	совместная	XX	Ежегодная	
международная	 научно-практическая	 конференция	 Юридического	 факультета	 Московского	
государственного	университета	имени	М.В.	Ломоносова	(МГУ)	и	XVI	Международная	научно-
практическая	конференция	«Кутафинские	чтения»	Московского	государственного	юридического	
университета	 имени	 О.Е.	 Кутафина	 (МГЮА)	 на	 тему:	 «Права и обязанности гражданина 
и публичной власти: поиск баланса интересов»	(26–28	ноября).

Кроме	пленарного	и	секционных	заседаний	конференции	в	рамках	МЮН	на	Юридическом	фа-
культете	состоялись	научно-практические	мероприятия,	в	том	числе:	заседание	Совета	Московского	
отделения	АЮР;	интерактивный	круглый	стол	«Проблемы	гармонизации	экономических	отноше-
ний	и	права	в	цифровой	экономике»	(5	декабря),	проведенный	совместно	с	кафедрой	предпринима-
тельского	права	Юридического	факультета	МГУ	и	кафедрой	конкурентного	права	МГЮА,	а	также	
торжественный	вечер,	посвященный	Дню	юриста	в	Москве.

На	базе	кафедры	предпринимательского	права	Юридического	факультета	МГУ	продолжили	
свою	работу	две	комиссии	МО	АЮР	—	комиссия	по	правовому	регулированию	в	сфере	транспорта	
(председатель	—	доцент	В.А.	Вайпан)	и	комиссия	по	правовому	регулированию	экономической	
деятельности	 (председатель	 —	 заведующий	 кафедрой,	 профессор	 Е.П.	 Губин).	 В	 Отделении	
были	 созданы	 еще	 пять	 комиссий	 и	 рабочая	 группа,	 в	 состав	 которых	 вошли	 представители	
факультета	 —	 Р.М.	 Янковский	 (Комиссия	 по	 правовому	 обеспечению	 цифровой	 экономики),	
П.Г.	Лахно	(Комиссия	по	энергетическому	праву),	И.С.	Шиткина	(Комиссия	по	корпоративному	
праву	и	корпоративному	управлению),	А.Е.	Молотников	(Комиссия	по	высшему	юридическому	
образованию),	Н.В.	Козлова	(Комиссия	по	развитию	арбитража	и	других	альтернативных	способов	
разрешения	 и	 урегулирования	 споров),	 А.А.	 Арутюян	 (Рабочая	 группа	 по	 антикризисному	
регулированию	социально	значимого	бизнеса).

Также	 представители	 кафедры	 участвовали	 в	 работе	 комиссии	 по	 совершенствованию	
антимонопольного	 законодательства,	 которая	 была	 создана	 для	 выработки	 и	 реализации	
правовой	политики	МО	АЮР	в	области	решения	правовых	проблем	в	сфере	антимонопольного	
регулирования	и	обеспечения	защиты	конкуренции	(А.В.	Белицкая,	И.С.	Шиткина,	С.А.	Карелина,	
С.А.	Паращук,	Е.П.	Губин).

Комиссии	Московского	отделения	АЮР	в	течение	года	проводили	совместно	с	Юридическим	
факультетом	МГУ	мероприятия	на	базе	факультета:	открытое	заседание	комиссии	по	конкурент-
ному	праву	и	совершенствованию	антимонопольного	законодательства	АЮР	в	формате	научно-
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практической	конференции	по	конкурентному	праву	(19	февраля),	заседание	Рабочей	группы	по	
антикризисному	регулированию	социально	 значимого	бизнеса	 (10	июня),	 Заседание	Комиссии	
по	правовому	обеспечению	цифровой	экономики	(28	августа),	заседание	Комиссии	по	вопросам	
правового	регулирования	в	сфере	здравоохранения	(25	сентября).

Юридический	факультет	МГУ	уже	не	первый	год	совместно	с	Московским	отделением	АЮР	
и	Объединением	выпускников	юридического	факультета	проводил	конференции,	посвященные	
публичным	 закупкам.	 13–14	 июня	 на	 Юридическом	 факультете	 прошла	 VII	 Международная	
конференция	 «Публичные	 закупки:	 проблемы	 правоприменения»,	 5	 декабря	 прошел	
IX	 Интерактивный	 круглый	 стол	 «Новое	 в	 законодательстве	 о	 публичных	 закупках:	 Закон	
о	контрактной	системе	и	Закон	№	223-ФЗ»	(4	декабря).

Также	 представители	 факультета	 регулярно	 выступали	 с	 докладами	 на	 круглых	 столах,	
организованных	 совместно	 с	 Московским	 отделением	 АЮР	 при	 активном	 участии	 кафедр	
Юридического	факультета	МГУ,	выступающих	соорганизаторами.	

Московское	 отделение	 АЮР	 выступило	 инициатором	 проведения	 I	 Московского	
правоприменительного	 форума	 «Судейское	 усмотрение	 в	 практике	 судов	 города	 Москвы».	
Мероприятие	 состоялось	 21	 ноября	 и	 было	 проведено	 на	 базе	 Юридического	 факультета	
МГУ	совместно	 с	Московским	 городским	судом,	и	 собрало	на	одной	площадке	руководителей	
Московского	 городского	 суда	 и	 районных	 судов	 г.	 Москвы,	 представителей	 государственных	
органов,	Московского	отделения	Ассоциации	юристов	России	и	ведущих	адвокатов.

В	пленарном	заседании	приняли	участие	О.А.	Егорова,	Председатель	Мосгорсуда,	член	Совета	
Московского	отделения	АЮР,	Д.А.	Фомин,	 заместитель	председателя	Мосгорсуда,	Д.В.	Новак,	
заместитель	Министра	юстиции	РФ,	Ю.С.	Пилипенко,	президент	Федеральной	палаты	адвокатов	
РФ,	 Ю.А.	 Шарандин,	 старший	 вице-президент	 Союза	 «Московская	 торогово-промышленная	
палата».	 Заседание	 открыл	 декан	 Юридического	 факультета	 А.К.	 Голиченков.	 Модератором	
выступил	В.А.	Вайпан,	Председатель	Совета	Московского	отделения	АЮР	и	др.

Ключевая	 задача	 нового	форума	—	 выстраивание	 диалога	между	 судейским	 сообществом	
и	судебными	представителями	—	достигнута,	в	таком	мнении	сошлись	участники	сегодняшнего	
форума.	 «Сегодня	 под	 одной	 крышей	 собрались	 судьи,	 адвокаты,	юристы	 и	 ученые	—	 это	 не	
простая	и	очень	нужная	задача»,	—	отметил	А.К.	Голиченков.	Это	мнение	разделила	и	председатель	
Московского	городского	суда	О.А.	Егорова,	которая	рассказала	собравшимся	о	том,	как	проходила	
ИТ-трансформация	 Мосгорсуда	 на	 протяжении	 последних	 5	 лет.	 Цифровизация,	 по	 мнению	
участников,	 тесно	 связана	 с	 темой	 форума	 —	 судейским	 усмотрением.	 Участники	 обсудили	
перспективы	 создания,	 концепцию	 и	 законодательные	 аспекты	 таких	 систем,	 как	 Правосудие	
онлайн,	 Мой	 арбитр	 и	 Электронное	 судебное	 дело.	 Вопросы	 защиты	 персональных	 данных	
поднял	сооснователь	Moscow	Digital	School,	партнер	юридической	компании	ЭБР	Б.А.	Едидин.	
В	 частности,	 защитить	 данные	 россиян,	 по	 его	 мнению,	 можно	 усилив	 административную	
ответственность	за	неисполнение	закона	о	защите	информации,	введя	новые	меры	наказания	за	
нарушения	в	сети	Интернет,	унифицировав	подход	к	порядку	принятия	решений	о	блокировке	
сайтов	 и	 расширив	 возможности	 усмотрения	 суда.	 Главное	 в	 цифровой	 трансформации,	 как	
отмечалось,	соблюсти	принцип	упрощения	и	повышения	прозрачности	процессов	для	граждан,	
юридических	лиц	и	самих	судов,	т.е.	снизить	нагрузку.

Образовательные проекты Юридического  
факультета МГУ и АЮР

Важное	 место	 в	 совместной	 деятельности	 факультета	 и	 АЮР	 занимали	 образовательные	
проекты	—	это	мастер-классы,	посвященные	обращениям	в	Конституционный	Суд	Российской	
федерации	и	Европейский	суд	по	правам	человека,	а	также	проект	«Начитка»,	неделя	бесплатных	
мастер-классов	 от	 практикующих	 адвокатов	 и	юристов.	Мастер-классы	пользовалась	 большим	
интересом	и,	Московское	отделение	АЮР	проводит	их	с	2014	года.	
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Мастер-классы	 по	 жалобам	 в	 Конституционный	 Суд	 России	Московское	 отделение	 АЮР	
проводит	с	юристами	Института	права	и	публичной	политики	и	Юридическим	факультетом	МГУ	
регулярно,	 выступая	 или	 соорганизатором	 или	 информационным	 партнером.	 Мастер-классы	
направлены	 на	 совершенствование	 навыков	 юристов	 и	 адвокатов	 по	 обращению	 с	 жалобой	
в	российский	Конституционный	Суд	и	Европейский	суд	по	правам	человека	и	прошли	в	рамках	
проекта	«Содействие	участию	гражданского	общества	в	общественно	значимых	конституционных	
судебных	процессах	в	России».

	«Начитка»	—	проект,	который	Московское	отделение	АЮР	реализует	с	2015	г.	Это	неделя	
бесплатных	практических	мастер-классов	для	молодых	юристов.	Перед	слушателями	выступают	
руководители	 российских	 юридических	 и	 адвокатских	 фирм,	 известные	 юристы-практики,	
консультанты	юридического	бизнеса.	

Основной	 аудиторией	 являлись	 студенты,	 аспиранты	 юридических	 вузов	 и	 факультетов,	
а	также	практикующие	молодые	юристы,	молодые	ученые-правоведы.	Инициатором	проведения	
«Начитки»	 выступает	 Совет	 молодых	 юристов	 Московского	 отделения	 АЮР,	 который	
организовывает	ее	совместно	с	Советом	молодых	адвокатов	Адвокатской	палаты	г.	Москвы	при	
поддержке	Юридического	факультета	МГУ	и	спонсоров	(в	отчетном	году	спонсорами	мероприятия	
выступили	АК	«Аснис	и	партнеры»,	Инфралекс,	ФБК	Legal	и	BGP	Litigation).	

	«Начитка»	проходила	с	28	октября	по	2	ноября,	и	свои	мастер-классы	представили	ведущие	
специалисты	известных	российских	юридических	фирм,	которые	рассказали	о	нюансах	ведения	
юридической	 деятельности	 в	 различных	 отраслях	 права.	 Мероприятие	 позволило	 обсудить	
наиболее	актуальные	и	дискуссионные	проблемы	в	законодательстве	в	рамках	проведения	лекций,	
открытых	диалогов	и	панельных	дискуссий	по	ряду	отраслей	права.	По	итогам	мастер-классов	
участники	получили	сертификаты	участников	Юбилейной	V	Ежегодной	недели	мастер-классов	
«Начитка».	 Т.к.	 этот	 образовательный	 проект	 показал	 свою	 востребованность	 у	 юристов,	 то	
Московское	отделение	АЮР	и	дальше	планирует	его	организовывать	совместно	с	Юридическим	
факультетом	МГУ	и	постоянными	партнерами.

Проект «Студенческая бесплатная юридическая консультация  
(юридическая клиника) Юридического факультета МГУ»

Было дано около	800	консультаций	(в	2018	году — около	600),	из них	30%	—	дистанционно, 
что позволило оказать бесплатную юридическую помощь не только лицам, проживающим 
в Московском регионе, но и жителям других субъектов Российской Федерации.

Руководство приемами и дистанционными консультациями осуществляли	20	руководителей 
консультационных групп, из которых 6 — преподаватели факультета, остальные	 14	 —	 его 
выпускники. В работе юридической клиники приняли участие в качестве консультантов 
и стажеров	116	студентов24.

Студенты, работающие в юридической клинике	 (далее	 также	 — Клиника),	 подготовили 
объемные правовые обзоры по наиболее часто встречающимся в их практике вопросам. Указанные 
обзоры размещены на сайте Центра развития юридических клиник	(http://codolc.com/faq).

Клиника продолжила тесное сотрудничество с Центром развития юридических клиник, 
объединяющим действующие юридические клиники	96	вузов России и 6 вузов СНГ. Студенты 
и руководители групп клиники принимали участие в многочисленных тренингах, мастер-классах 
и школах Центра. Благодаря сотрудничеству с Центром представители Клиники смогли принять 
участие в общероссийских и региональных мероприятиях, посвященных проблемам бесплатной 
юридической помощи и юридических клиник.

24 В	2018	г.	—	19	руководителей	консультационных	групп,	из	которых	7	—	преподаватели	факультета,	а	остальные	—	
его	 выпускники.	 В	 работе	 юридической	 клиники	 приняли	 участие	 80	 студентов	 в	 качестве	 консультантов	
и	стажеров.
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12	февраля	и	16	сентября	состоялись	общие	собрания	консультантов	Клиники.	По	традиции	
они	 проводятся	 в	 начале	 каждого	 семестра,	 чтобы	 обсудить	 актуальные	 вопросы	 ее	 работы,	
а	также	познакомиться	с	новыми	стажерами.	Продолжилось	проведение	курса	тренингов	«Основы	
юридического	консультирования»,	который	помогает	отработать	базовые	практические	навыки	
юриста-консультанта	и	прохождение	которого	обязательно	для	стажеров	юридической	клиники.	
Курс	ведут:	заведующая	кафедрой	коммерческого	права	и	основ	правоведения	Е.А.	Абросимова,	
заведующий	юридической	клиникой	М.Д.	Дранжевский,	ассистент	кафедры	коммерческого	права	
и	основ	правоведения	М.В.	Пальцева,	а	также	кураторы	консультационных	групп,	выпускники	
факультета,	практикующие	юристы.	За	год	курс	осваивают	почти	200	студентов.	

Продолжала	 действовать	 группа	 судебного	 представительства,	 которая	 занимается	
представлением	 интересов	 посетителей	 в	 суде.	 Руководит	 группой	 выпускник	 факультета	
2011	года	А.В.	Городецкий.	Состав	группы	обновился	с	началом	нового	учебного	года	(2019/2020),	
студенты	уже	выиграли	свои	первые	судебные	дела.

Была	 продолжена	 работа	 специальной	 консультационной	 группы,	 которая	 оказывала	
бесплатную	 юридическую	 помощь	 некоммерческим	 организациям	 и	 инициативным	 группам	
граждан,	желающим	создать	НКО,	руководит	группой	д.ю.н.	Е.А.	Абросимова.	Также	студенты	
принимали	участие	в	работе	специального	проекта	в	рамках	сотрудничества	с	фондом	«Жизнь	
продолжается».

15	 февраля	 прошел	 региональный	 этап	 Олимпиады	 для	 студентов	 юридических	 клиник	
«Практические	 навыки	 юриста».	 В	 состязании	 приняли	 участие	 студенты	 Университета	
им.	О.Е.	Кутафина	(МГЮА),	РГУП,	МГПУ,	РАНХиГС,	МГУ	имени	М.В.	Ломоносова,	НИУ	ВШЭ,	
ВАВТ,	ВГУЮ,	Российской	таможенной	академии.	Командам	предстояло	оказать	юридическую	
помощь	клиентам,	в	качестве	которых	выступали	юристы-практики.	В	команду,	занявшую	первое	
место,	 вошли	представители	юридических	клиник	разных	вузов	Москвы,	 в	 том	числе	 студент	
факультета	В.	Ефименко.

С	25	по	28	апреля	в	доме	отдыха	«Красновидово»	состоялась	IV	Международная	олимпиада	
для	 студентов	юридических	 клиник	 «Профессиональные	 навыки	юриста»,	 в	 которой	 приняли	
участие	студенты-клиницисты.	Юридическую	клинику	представляли	Роман	Шатов	и	Светлана	
Куркина	—	студенты	4	курса	бакалавриата.

Как	и	в	предыдущие	годы,	вместе	с	дипломами	о	получении	высшего	образования	студенты-
консультанты	получили	свидетельства	об	участии	в	работе	клиники.

5	апреля	и	5	сентября	вышли	второй	и	третий	бумажные	выпуски	журнала	«ЮК»,	посвященные	
работе	юридических	клиник.	

25-26	сентября	в	Гродненском	государственном	университете	имени	Янки	Купалы	прошел	
II	 Международный	 турнир	 клиницистов	 «Правовая	 аргументация	 и	 стратегия.	 Clinical	 Legal	
Education»,	в	котором	студент	1	курса	магистратуры	Роман	Шатов	занял	1	место,	а	выпускница	
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клиники	 Александра	 Руденко	 заняла	 1	 место	 в	 номинации	 «Лучшее	 умение	 структурировать	
и	оценивать	аргументы».

	 С	 17	 по	 20	 октября	 в	 Москве	 и	 Подмосковье	 проходил	 Международный	 форум	 по	
юридическому	 образованию.	 Всего	 в	 Форуме	 приняло	 участие	 свыше	 270	 российских	
и	иностранных	участников,	 а	 экспертным	мнением	поделились	специалисты	из	16	 государств.	
В	Форуме	 приняли	 участие	 представители	Австралии,	 Беларуси,	 Бразилии,	 Германии,	Индии,	
Италии,	 Киргизии,	 Литвы,	 Польши,	 России,	 Словакии,	 США,	 Таджикистана,	 Тайланда,	
Узбекистана,	Хорватии,	ЮАР.	Мероприятие	посетили	не	 только	преподаватели,	но	и	юристы,	
представляющие	 бизнес,	 адвокатуру	 и	 государственные	 органы,	 нацеленные	 на	 повышение	
квалификации	 выпускников	 вузов	 и	 поиск	 новых	 подходов	 к	 модернизации	 юридического	
образования.

Международный	 форум	 по	 юридическому	 образованию	 проходил	 на	 двух	 площадках:	
17	октября	в	здании	Юридического	факультета,	с	18	по	20	октября	—	на	территории	д/о	МГУ	
«Красновидово».	 Форум	 объединил	 три	 важных	 и	 крупных	 мероприятия	 X	 Конференцию	
юридических	клиник;	Конференцию	по	интерактивным	методам	преподавания;	Всероссийскую	
школа	профессионального	мастерства	для	преподавателей	юридических	вузов.

Первый	 день	Форума	 был	 открыт	 на	 Пленарном	 заседании	 Голиченковым	А.К.,	 деканом	
юридического	факультета	МГУ	имени	М.В.	Ломоносова,	Новаком	Д.В.,	заместителем	Министра	
юстиции	РФ,	Вайпаном	В.А.,	проректором	МГУ	имени	М.В.	Ломоносова,	а	также	представителями	
университета	 Индианы	 (США),	 Европейской	 сети	 клинического	 юридического	 обучения,	
Глобального	альянса	за	обучение	справедливости.	С	приветственным	словом	выступили	Глава	
Представительства	Управления	Верховного	Комиссара	ООН	по	делам	беженцев	 в	Российской	
Федерации	Вано	Нупек,	представитель	Фонда	Конрада	Аденауэра	А.В.	Зыбкин.

Участники заседания X Всероссийской конференции юридических клиник 

Пленарное	 заседание	 завершилось	 награждением	 вузов-номинантов	 Конкурса	 «Лидер	
сообщества»,	 проводимого	 при	 поддержке	 Фонда	 демократии	 ООН,	 вручением	 ежегодной	
премии	«За	развитие	юридических	клиник»,	а	также	подведением	итогов	творческого	конкурса	
«#IBelong»	с	открытием	выставки	лучших	работ	в	атриуме	корпуса.	Стоит	отметить,	что	клиника	
вошла	в	число	лауреатов	конкурса	«Лидер	сообщества».	

20-23	ноября	в	Красновидово	состоялась	«Школа	клиницистов-2019».	На	этот	раз	лейтмотивом	
мероприятия	 стало	 правовое	 просвещение	 и	 судебное	 представительство.	 В	 мероприятии	
приняло	участие	80	студентов	из	разных	уголков	России.	Факультет	представляли	Борисова	Алена	
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Романовна	(3	курс),	Коновалова	Анастасия	Анатольевна	(3	курс),	Федоренко	Анастасия	Сергеевна	
(3	курс),	Шипицына	Марина	Антоновна	(1	курс	магистратуры);	Бабушкина	Алина	Анатольевна	
(2	 курс	 магистратуры)	 в	 роли	 тренера;	 Букарева	 Ольга	 Владимировна	 (2	 курс	 магистратуры),	
Куркина	Светлана	Васильевна	(1	курс	магистратуры)	и	Чупарнова	Екатерина	Петровна	(1	курс	
магистратуры)	в	качестве	волонтеров-организаторов.	

15	 ноября	 на	 заседании	 Ученого	 совета	 компания	 «Гарант»	 наградила	 активных	
консультантов	за	проделанную	работу.	Студенты	(Анастасия	Бородавко	—	1	курс	магистратуры,	
Арман	Аллахвердиева	—	2	 курс	магистратуры,	Сергей	Дехтяренко,	Даниил	Филатов,	Петрова	
Александра	—	4	курс	бакалавриата)	получили	годовой	доступ	к	полной	базе	актов	и	судебной	
практики.	 27	 ноября	 «Консультант	 Плюс»	 вручил	 памятные	 подарки	 —	 награды	 стажерам	
и	консультантам	Юридической	клиники	в	следующих	номинациях:	«За	участие	в	специальных	
проектах»,	 «Особая	 благодарность	 администрации	 за	 работу	 в	 Юридической	 клинике»,	 «За	
успешное	начало	работы	в	Юридической	клинике»;	отдельными	ценными	призами	были	отмечены	
Дехтяренко	Сергей	и	Полторакевич	Михаил	как	лучшие	консультанты,	а	также	Филатов	Даниил	
и	Бусыгин	Иван	как	лучшие	интервьюеры.

Награждение компанией «Консультант Плюс»

Администрация	 юридической	 клиники	 поддерживала	 долгие	 годы	 высокий	 объем	
нагрузки,	однако	отсутствие	решения	кадровой	проблемы	юридической	клиники,	истощаемость	
волонтерского	ресурса	привели	к	необходимости	снижать	количество	консультантов	и	посетителей	
юридической	 клиники	 пропорционально	 возможностями	 кураторов	 консультационных	 групп	
и	 администрации.	Необходимо	 введение	 ставки	 заведующего	юридической	 клиникой	и	 одной-
двух	ставок	преподавателей	юридической	клиники,	которые	постоянно	занимались	бы	работой	
со	студентами	в	формате	юридической	клиники	и	проверяли	качество	оказываемой	ими	помощи.

Комплексная программа дополнительного профессионального 
факультативного образования

Продолжила	свою	работу	Программа	дополнительного	профессионального	факультативного	
образования	 для	 студентов,	 реализуемая	 в	 рамках	 договора	 о	 сотрудничестве	 факультета	
и	 московского	 офиса	 компании	 Уайт	 энд	 Кейс.	 Авторский	 спецкурс	 партнера	 Уайт	 энд	 Кейс	
Андрея	 Донцова	 «Сделки	 слияний	 и	 поглощений»,	 а	 также	 спецкурсы	 «Профессиональные	
навыки	юриста	на	примере	сделок	с	недвижимостью»	(ключевой	лектор	—	Дарья	Плотникова,	
советник	Уайт	энд	Кейс)	и	спецкурс	«Сделки	банковского	финансирования»	прослушали	около	
300	студентов.
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	 Рабочий	 график	 занятий	 был	 распределен	 по	 двум	 семестрам	 таким	 образом,	 что	
заинтересованные	студенты	могли	посещать	несколько	спецкурсов	Программы.	В	целом	в	чтении	
лекций	и	приеме	зачетов	работали	11	партнеров	и	юристов	Уайт	энд	Кейс.	Следует	отметить,	что	
к	лекционному	процессу	был	вовлечен	молодой	юрист	Валерий	Лавров,	выпускник	бакалавриата	
и	магистратуры	нашего	факультета,	который	сам	несколько	лет	назад	посещал	спецкурсы	Уайт	
энд	Кейс.	Сохранилась	также	практика	привлечения	приглашенных	спикеров:	ими	были	Виктор	
Бирюков,	руководитель	направления	Сопровождение	проектов	развития,	слияния	и	поглощения	
компании	СИБУР	и со-глава	инвестиционного	банка	Голдман	Сакс	в	России	Дмитрий	Седов.	

Была	продолжена	работа	по	совершенствованию	методической	составляющей	Программы.	
Новшеством	стало	вручение	слушателям	спецкурса	«Сделки	слияний	и	поглощений»	расширенного	
авторского	 курса	 лекций	 Андрея	 Донцова.	 Для	 дальнейшего	 повышения	 эффективности	
спецкурсов	по	итогам	некоторых	из	них	проведен	анонимный	интернет-опрос	слушателей.	

Главная	задача	Программы	заключалась	в	максимальном	приближении	студентов	к	практике.	
В	ходе	занятий	слушатели	проводили	переговоры	по	согласованию	условий	договоров,	составляли	
сопроводительную	документацию	и	обсуждали	варианты	структурирования	конкретных	сделок.	
За	12	лет	такая	форма	работы	доказала	свою	состоятельность,	перечисленные	спецкурсы	включены	
в	 учебный	 план	 в	 качестве	 факультативных	 занятий.	 Отметки	 о	 сданных	 зачетах	 вносятся	
в	приложение	к	дипломам	выпускников.

Школа мастеров Юридического факультета МГУ25

Были	проведены	следующие	курсы:
 z Рустам	Курмаев	«Практические	аспекты	подготовки	и	ведения	дела	в	суде:	чему	не	учат	на	

юрфаке»;	
 z Сергей	Морозов	«Как	получить	LL.M	за	рубежом?»;
 z Ernst	&	Young	«Корпоративное	управление:	кто,	где,	когда?»;
 z Денис	 Дурашкин	 (BGP	 Litigation)	 «Структурирование	 сделок	 по	 приобретению	 бизнеса,	

слияниям	и	поглощениям	(Mergers	&	Acquisitions)	по	российскому	праву»;
 z Курс	от	МТС	«Правовое	регулирование	Больших	данных»;
 z Жанна	Томашевская	«Структура	юридической	фирмы	будущего	или	к	чему	готовиться	после	

выпуска»;
 z Петр	Максимов	«Правовой	ландшафт	международной	корпорации»;
 z Курс	от	Linklaters	«Роль	института	международного	коммерческого	арбитража	в	разрешении	

трансграничных	споров	и	защите	прав	инвесторов»;
 z Василиса	Стриж	(Morgan	Lewis)	«Юридическое	письмо»;
 z Анастасия	Дорофеева	(частнопрактикующий	юрист)	«Fashion	Law»;
 z Юридическая	 фирма	 Инфралекс	 «Эффективные	 инструменты	 пополнения	 конкурсной	

массы»;
 z Константин	Кроль	(Dentons)	«Курс	M&A»;
 z Юлия	Шилова	 (Art	 de	 lex)	 «Субсидиарная	 ответственность»:	 как	 владельцу	 бизнеса	 и	 его	

руководителю	защититься	от	субсидиарной	ответственности.	Как	привлечь	к	субсидиарной	
ответственности	контролирующих	лиц»;

 z Роман	 Бабаев	 (Генеральный	 директор	 ЦСКА)	 «Трансферная	 система	 и	 ее	 правовое	
регулирование.	 Особенности	 организации	 агентской	 деятельности	 в	 футболе.	 Вопросы	
и	ответы»;

 z Ирина	Летягина	«Юрфак	—	это	точно	навсегда».

25 Школа	мастеров	—	уникальный	образовательный	проект	Юридического	факультета	МГУ,	в	рамках	которого	
лучшие	юристы	России	и	мира	проводят	практикоориентированные	курсы	для	студентов.	Школа	мастеров	ведет	
свою	деятельность	с	2015	года.
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Юридические игры Masters` Games

С	29	октября	по	7	декабря	проходили	юридические	игры	Masters`	Games	—	соревновательный	
проект,	 направленный	 на	 закрепление	 знаний,	 полученных	 на	 практических	 курсах	 Школы	
мастеров.	 В	 состязании	 участвовали	 студенты-юристы	 из	 МГУ	 и	 других	 вузов	 Москвы,	
прошедшие	 предварительный	 отбор.	 Участники	 церемонии	 открытия	 с	 помощью	 жеребьевки	
были	распределены	на	6	команд	по	6	человек.

Основная	цель	проекта	—	наделить	будущих	выпускников	необходимой	базой	юридических	
знаний	и	навыков,	которые	могут	быть	применимы	в	любой	из	отраслей	права,	а	также	научить	
студентов	 эффективно	 соотносить	 теоретические	 знания	 и	 прикладной	 характер	 работы	 под	
руководством	 настоящих	 профессионалов	 своего	 дела.	 Более	 того,	 данный	 проект	 поможет	
усовершенствовать	и	«soft	skills»,	такие	как	умение	работать	в	команде	или	способность	находить	
компромисс	в	трудных	ситуациях.

В	 течение	 двух	 месяцев	 участники	 команд	 под	 руководством	 тренера	 и	 в	 тесном	 с	 ним	
сотрудничестве	 работали	 над	 проектом,	 результаты	 которого	 они	 представляли	 в	 финале	 на	
справедливый	суд	беспристрастной	коллегии,	состояв	из	ведущих	юристов	России.	Содержание	
проекта	определялось	тренерским	штабом	(при	содействии	участников	команд).

В	 отчетном	 году	 участие	 в	 играх	 приняли	 следующие	 команды:	 Юридическая	 группа	
«PARADIGMA»,	 АБ	 «ЕПАМ»,	 АО	 «ГАЗПРОМБАНК»,	 Unilever	 Russia,	 Debevoise	 &	 Plimpton	
LLP,	INTELLECT,	АБ	«Бартолиус».

Профессиональное испытание

12	и	14	апреля	состоялось	профессиональное	испытание	в	Школе	мастеров,	организованное	
совместно	с	Центром	карьеры	и	объединением	выпускников	Юридического	факультета	МГУ.

Старшекурсники	бакалавриата	и	студенты	магистратуры	юридических	вузов	(на	этот	раз	не	
только	Москвы,	но	и	других	российских	городов)	писали	тесты,	а	затем	выполняли	практические	
задания.	Свое	решение	необходимо	было	в	очном	режиме	представить	и	защитить	перед	жюри,	
состоящем	из	практикующих	юристов,	работающих	в	сфере	консалтинга,	инхауса.

После	 завершения	 состязания	 жюри	 и	 участники	 собрались	 в	 Академическом	 клубе	
факультета,	чтобы	поделиться	своими	впечатлениями	об	испытании.

Членами	жюри	стали:	Жанна	Томашевская	—	управляющий	партнер	юридической	компании	
Tomashevskaya	&	Partners,	Сергей	Егоров	—	управляющий	партнер	адвокатского	бюро	ЕМПП,	
Рустам	 Алиев	 —	 партнер	 Bryan	 Cave	 Leighton	 Paisner	 Russia,	 Денис	 Саушкин	 —	 адвокат,	
Управляющий	 партнер,	 АБ	 ЗКС,	 Андрей	 Новаковский	—	 партнер,	 Адвокатское	 бюро	 «Линия	
права»,	Александр	Ермоленко	—	партнер,	ФБК	«Право»	Дмитрий	Козляков	—	ведущий	юрист	
компании	 «А1»,	 Александр	 Надмитов	 —	 Управляющий	 партнер,	 ООО	 «Юридическая	 фирма	
«Надмитов,	 Иванов	 и	 Партнеры»,	 Алла	 Масленникова	 —	 Председатель	 Правления,	 ПАО	
«Росгосстрах	банк»,	Мария	Сидорова	партнер,	Адвокатское	бюро	А2,	Александр	Боломатов	—	
партнер	Юридической	фирмы	«ЮСТ».

Летняя Школа мастеров

30	августа	–	1	сентября	состоялось	традиционное	мероприятие	—	летняя	Школа	мастеров.	Ее	
открыл	заведующий	кафедрой	предпринимательского	права	Е.П.	Губин,	с	приветствием	выступили	
М.Л.	 Гальперин	 (заместитель	 министра	 юстиции	 РФ),	 А.В.	 Жарский	 (партнер	 юридической	
фирмы	«АЛРУД»),	В.А.	Вайпан	(проректор	МГУ,	доцент	кафедры	предпринимательского	права),	
П.Г.	Лахно	(доцент	кафедры	предпринимательского	права),	С.А.	Карелина	(профессор	кафедры	
предпринимательского	права),	Д.И.	Дедов	(судья	ЕСПЧ).

Е.П.	Губин	наградил	 студентов	—	организаторов	Школы	мастеров	памятными	подарками.	
Затем	А.Е.	Молотников	представил	тренеров	команд,	которые	примали	участие	в	Masters’Games.	
На	встрече	выступили	известные	юристы:	Анна	Сорокина	(Soft	Skills	Law	Academy),	Вячеслав	
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Шмелев	(АБ	«КИАП»),	Рустам	Алиев	(Bryan	Cave	Leighton	Paisner),	Андрей	Панов	(Norton	Rose	
Fulbright	LLP),	Жанна	Томашевская	(Tomashevskaya	&	Partners),	Дмитрий	Луц	и	Левон	Гарслян	
(ПАО	«Метафракс	групп»),	Максим	Кульков	(«Кульков,	Колотилов	и	партнеры»),	Денис	Саушкин	
(АБ	«ЗКС»),	Александр	Ермоленко	(«ФБК	Право»),	Александр	Попелюк	(Lidings).	Дискуссионные	
площадки	курировали	Николай	Аверченко	и	Сергей	Израйлит	(фонд	«Сколково»),	а	также	Анна	
Козьменко	(Schellenberg	Wittmer)	и	Ольга	Цветкова	(Минюст	России).

31	августа	и	1	сентября	прошла	вторая	часть	летней	Школы	мастеров	—	выездная.	В	этом	
году	студенты,	преподаватели	и	юристы	посетили	Суздаль,	один	из	старейших	городов	России.	
Для	 делегации	 был	 организован	 кинопросмотр,	 также	 состоялся	 «открытый	 микрофон»,	 где	
участники	рассказали,	как	они	выбрали	профессию	и	как	оценивают	это	решение	сейчас,	а	потом	
прошел	юридический	квест.	Праздник	завершился	ужином	и	песнями	под	гитару	у	костра.

Центр занятости и трудоустройства студентов и выпускников  
Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

Центр карьеры Юридического факультета МГУ продолжает развиваться и активно 
содействует молодым юристам в построении ими успешной карьеры. 

В	 отчетном	 периоде	 у	 Центра	 карьеры	 функционировали	 информационная	 страница	 на	
сайте	факультета,	 сообщества	 в	 социальных	 сетях	 «ВКонтакте»	 (http://vk.com/career_law_msu),	
Facebook	 (https://www.facebook.com/groups/career.law.msu/)	 и	 Instagram(@career.law.msu),	 где	
публиковались	актуальные	вакансии,	программы	стажировок,	а	также	справочники	работодателя.	
Помимо	 постоянного	 информирования	 о	 вакансиях	 и	 стажировках,	 на	 указанных	 ресурсах	
размещались	актуальные	новостные	и	аналитические	статьи.	Прошли	консультации	по	вопросам	
трудоустройства,	подбора	места	дальнейшей	работы,	грамотного	составления	резюме.	

Успешно прошли главные карьерные мероприятия года на факультете — весенняя и осенняя 
недели карьеры «Первая ступень». Отмечал стабильный рост числа представителей компаний-
работодателей, принимающих участие в Неделях карьеры, составивший примерно	23%.	

Весенняя Неделя карьеры проводилась 25-30 марта; осенняя 11-15 ноября. В рамках 
каждой из	 них	 проходили мастер-классы, подготовленные ведущими юридическими фирмами 
(Baker&McKenzie, ClearyGottlieb, CliffordChance, CMS Russia, Linklaters, VEGASLEX, «АЛРУД», 
Иванян и партнеры, «Консультант Плюс» и др.), выступали представители рекрутинговых 
агентств и крупнейших порталов поиска работы (NortonCane, HeadHunter и др.). Мероприятия 
прошли при поддержке адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» 
и РОО «Объединение выпускников Юридического факультета Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова».	В	отчетном	 году	 впервые	Центр	 карьеры	организовал	
презентацию	 не	 только	 для	 студентов,	 но	 и	 для	 представителей	 компаний.	 Состоялся	 мастер-
класс	«Секреты	эффективного	интервью	при	приеме	на	работу».	Выступление	А.В.	Вырковского	
вызвало	 оживленную	 дискуссию.	 20	 ноября	 состоялся	 мастер-класс	 компании	АНО	 «Перикл»	
под	названием	Secrets	of	Good	Legal	Writing.	Лиэнн	Стригель,	директор	юридических	программ,	
и	Шахрух	Махкамджанов,	директор	по	приему	студентов,	поделились	секретами	юридического	
письма	 на	 английском	 языке.	 На	 мастер-классе	 были	 рассмотрены	 навыки	 в	 структурной	
организации	 и	 подготовке	 юридических	 документов.	 Студенты	 узнали	 о	 различиях	 при	
составлении	документов	в	современном	юридическом	офисе	с	учетом	практики	общего	(англо-
американского)	и	континентального	(романо-германского)	права.	Также	участники	мастер-класса	
изучили	структуру	юридического	меморандума	и	познакомились	с	техникой	IRAC.

Центр карьеры продолжает активное сотрудничество с отделом по профориентации 
и трудоустройству Управления академической политики и организации учебного процесса МГУ, 
Московским отделением Ассоциации юристов России, выпускниками Юридического факультета 
МГУ и компаниями-работодателями, и другими общественными организациями. 
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Стендовая сессия осенней Недели карьеры 

Центр карьеры выражает благодарность сотрудникам и студентам добровольной студенческой
дружины Юридического факультета за неоценимые помощь и поддержку в организации
мероприятий Центра карьеры.

Стенд Центра карьеры «Первая ступень» 
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Ситуационный центр правовых инициатив
Была	 продолжена	 работа	 Ситуационного	 центра	 правовых	 инициатив.	 Установлено	

дополнительное	 оборудование	 для	 показа	 презентаций	 и	 проведения	 конференций	 и	 круглых	
столов	в	режиме	вебинаров	и	с	использованием	Skype.

На	базе	Ситуационного	центра	были	проведены	следующие	мероприятия:
1.	 Круглый	стол	«Защита	права	на	благоприятную	окружающую	среду	в	Российской	Федерации».
2.	 Круглый	 стол	 «Судоустройственная	 и	 связанная	 с	 ней	 судопроизводственная	 реформа:	

апелляционные	 и	 кассационные	 суды	 общей	 юрисдикции.	 Правильным	 ли	 путем	 пошел	
законодатель?».

3.	 Международный	круглый	стол	«Современные	правовые	вызовы	налоговой	интеграции:	опыт	
ЕС	и	ЕАЭС».

4.	 Круглый	стол	«Нормы	и	принципы	в	международном	праве:	проблемы	иерархии	в	теории	
и	практике».

5.	 Межвузовская	 научно-практическая	 конференция	 «Федерализм	 в	 современном	 публичном	
праве».

6.	 Совместная	 Международная	 научно-практическая	 конференция	 «Права	 и	 обязанности	
гражданина	 и	 публичной	 власти:	 поиск	 баланса	 интересов»:	 секция	 конференции	
«Конкурентное	право».

7.	 Круглый	стол	«Криминализация	деяний	в	эпоху	цифровой	экономики».
8.	 Круглый	стол	«Трудовой	договор	в	России	и	за	рубежом:	отдельные	вопросы	сравнительно-

правового	исследования».
9.	 Совместное	 заседание	 научных	 студенческих	 кружков	 кафедр	 уголовного	 процесса	

и	 криминалистики	 четырех	 высших	 учебных	 заведений	 России	 (кафедры	 уголовного	
процесса,	правосудия	и	прокурорского	надзора	и	кафедры	криминалистики	Юридического	
факультета	МГУ,	кафедры	уголовного	процесса	Московского	университета	МВД	России	имени	
В.Я.	Кикотя,	кафедры	уголовного	процесса	Московской	академии	Следственного	комитета	
Российской	 Федерации,	 кафедры	 уголовного	 процесса	 и	 криминалистики	 юридического	
факультета	Казанского	федерального	университета).

10.	 Круглый	стол	«Использование	цифровых	технологий	и	правоприменительной	деятельности:	
современное	состояние	и	перспективы	развития».	

11.	 Заседание	Ученого	совета	Президентской	библиотеки.
12.	 Круглый	стол	«Правовые	проблемы	ликвидации	накопленного	вреда	окружающей	среде».

Центр правосудия
Центр	 правосудия,	 созданный	 в	 качестве	 уникального	 многофункционального	 учебно-

образовательного	 комплекса	 междисциплинарного	 характера,	 активно	 использовался	 для	
поддержания	 учебного	 процесса	 и	 расширения	 знаний	 и	 компетенций	 студентов	 в	 сфере	
профессиональной	подготовки	и	практических	навыков.

После	 завершения	 в	 2018	 году	 первого	 этапа	 реализации	 проекта	 «Центр	 правосудия»	
была	 проведена	 работа	 по	 практическому	 осуществлению	целей	 создания	Центра:	 повышение	
эффективности	 и	 качества	 образовательного	 процесса	 посредством	формирования	 у	 студентов	
устойчивых	 профессиональных	 навыков	 и	 компетенций;	 поддержание	 учебного	 процесса;	
формирование	профессиональной	этики,	воспитание	студентов	в	духе	уважительного	отношения	
к	юридической	профессии.	

Учитывая,	что	Центр	правосудия	расположен	в	специализированном	помещении,	включающем	
зал	 судебных	 заседаний	 (к.	 448А)	 и	 так	 называемую	 совещательную	 комнату	 (к.	 447А),	
фактически	являющемся	аналогом	реального	суда,	с	государственной	символикой	и	техническим	
оснащением,	его	инфраструктура	активно	использовалась	для	проведения	практических	занятий	
со	 студентами.	Фактически	 во	 всех	 учебных	 группах	 в	 рамках	 изучения	 курсов	 гражданского	
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процесса	и	уголовного	процесса	проводились	игровые	судебные	процессы	и	смоделированные	
судебные	заседания	в	целях	обучения	студентов	навыкам	проведения	судебных	заседаний,	участия	
в	них	в	качестве	судей,	адвокатов,	прокуроров	и	других	участников	процесса.	

В	 Центре	 правосудия	 проводились	 также	 встречи	 студентов	 с	 судьями	 и	 иными	 практи-
ческими	работниками,	круглые	столы	и	другие	мероприятия	по	проблемам	судоустройства,	су-
допроизводства	и	осуществления	правосудия.

Криминалистический центр
Криминалистический	центр	Юридического	факультета	МГУ	призван	обеспечить	дальнейшее	

развитие	 и	 совершенствование	 научно-исследовательской,	 учебно-методической	 и	 учебной	
работы,	 а	 также	 обеспечение	 выполнения	 Программы	 развития	Московского	 университета	 до	
2020	года.	

В	отчетный	период	Криминалистический	центр	(далее	также	‒	Центр)	находился	на	втором	
этапе	 своего	 развития	 (2017‒2020	 гг.).	Программа	 этого	 этапа	 одобрена	на	 заседании	 кафедры	
криминалистики,	 Ученого	 совета	 Юридического	 факультета	 МГУ	 имени	 М.В.	 Ломоносова,	
поддержана	 Председателем	 Следственного	 комитета	 РФ	 А.И.	 Бастрыкиным	 и	 преследует	
цели	 проведения	 учебной	 и	 научно-исследовательской	 работы	 со	 студентами,	 магистрантами,	
аспирантами	и	преподавателями.	

Развитие	Криминалистического	центра	осуществлялось	путем	расширения	взаимодействия	
со	 Следственным	 комитетом	 России,	 Следственным	 департаментом	МВД	 России,	 Российским	
федеральным	 центром	 судебной	 экспертизы	 при	 Минюсте	 РФ,	 а	 также	 коммерческими	
организациями,	 специализирующимися	 на	 обеспечении	 экономической	 и	 информационной	
безопасности	корпораций.	

Происходило	 освоение	 криминалистического	 оборудования,	 приобретенного	 для	
исследования	 электронной	 информации	 и	 работы	 с	 «цифровыми»	 документами.	 В	 рамках	
этой	 работы	 проводились	 занятия	 с	 лаборантами,	 профессорско-преподавательским	 составом.	
Приглашенные	специалисты	продемонстрировали	возможности	работы	с	обычными	носителями	
цифровой	информации,	с	поврежденными	носителями,	а	также	с	мобильными	устройствами.	

На	 базе	 Криминалистического	 центра	 велась	 разработка	 перспективного	 тренажера,	
позволяющего	 на	 основе	 технологий	 виртуальной	 или	 дополненной	 реальности	 моделировать	
обстановку	 места	 происшествия	 с	 учетом	 различных	 фабул,	 предполагающих	 использование	
различных	криминалистических	инструментов.	Данный	тренажер	позволит	погружать	обучаемого	
в	виртуальное	пространство	и	благодаря	сочетанию	игровых	и	научных	поможет	более	эффективной	
выработки	профессиональных	навыков	и	криминалистического	мышления.

В	 Центре	 проводились	 экскурсии	 с	 демонстрацией	 новейшего	 криминалистического	
оборудования	для	учащихся	средних	школ	в	целях	содействия	их	профессиональной	ориентации	
для	подготовки	поступления	в	вузы.	
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1.6 ИНТЕГРАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
И НАУКИ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ

В	отчетном	году	активно	развивалась	интеграция	образовательной	деятельности	и	научных	
исследований	на	договорной	основе.	Результативность	этого	направления	обеспечивали	кафедры	
и	действующие	на	факультете	научно-образовательные	центры.	Основные	научные	исследования	
проводились	 на	 кафедре	 экологического	 и	 земельного	 права,	 предпринимательского	 права,	
конституционного	 и	 муниципального	 права,	 уголовного	 права	 и	 криминологии,	 гражданского	
права,	 финансового	 права,	 уголовного	 процесса,	 правосудия	 и	 прокурорского	 надзора,	 в	 том	
числе	 в	 Научно-образовательном	 центре	 «Правовое	 регулирование	 предпринимательской	
деятельности»	 (НОЦ	 «Право	 и	 бизнес	 МГУ»),	 руководитель	 —	 Е.П.	 Губин,	 Учебно-научном	
центре	конституционализма	и	местного	самоуправления,	руководитель	—	С.А.	Авакьян,	Научно-
образовательном	центре	«Уголовно-правовая	экспертиза»,	научный	руководитель	—	П.С.	Яни.

В	 рамках	 реализации	 соглашения	 между	 МГУ	 и	 Российским	 фондом	 свободных	
выборов	 на	 кафедре	 конституционного	 и	 муниципального	 права	 совместно	 со	 специалистами	
факультета	политологии	МГУ	продолжено	проведение	научных	исследований	в	рамках	научно-
исследовательской	 работы	 по	 теме	 «Разработка	 проекта	 Избирательного	 кодекса	 (Кодекса	
законов	о	выборах	и	референдумах)	Российской	Федерации»	(руководители	НИР	—	А.Ю.	Шутов,	
С.А.	Авакьян).	

На	кафедре	экологического	и	земельного	права	выполнена	научно-исследовательская	работа	
в	 рамках	 реализации	 Договора	 с	 Федеральным	 государственным	 унитарным	 предприятием	
«Росморпорт»	(научный	руководитель	НИР	—	А.К.	Голиченков,	ответственный	исполнитель	—	
Г.А.	 Волков).	 По	 результатам	 правового	 исследования	 определены	 проблемы	 и	 подготовлены	
предложения	по	совершенствованию	законодательства	Российской	Федерации	в	области	правового	
регулирования	 отдельных	 правоотношений,	 касающиеся	 специфичных	 объектов	 портовой	
инфраструктуры.

Юридический	факультет	выполнял	научные	исследования	на	основе	грантов	и	субсидий.	
Так,	на	основании	соглашения	о	предоставлении	гранта	Президента	РФ	в	форме	субсидий	

от	Министерства	науки	и	высшего	образования	Российской	Федерации	были	проведены	научные	
исследования	по	второму	этапу	проекта	«Конституционный	контроль	за	соблюдением	пределов	
изменения	 конституции:	 проблемы	 России	 и	 опыт	 зарубежных	 стран»	 (руководитель	 НИР	—	
Д.Г.	Шустров).	В	процессе	научного	исследования	подготовлено	и	опубликовано	3	научные	статьи	
в	 российских	 отраслевых	 научных	 изданиях,	 входящих	 в	 перечень	 ведущих	 рецензируемых	
научных	журналов	и	изданий	РИНЦ,	принято	участие	в	Международной научной конференции 
студентов, аспирантов и молодых ученых «ЛОМОНОСОВ-2019»	 (апрель),	подготовлен	доклад	
«Конституционный контроль за поправками к Конституции в сравнительной перспективе»,	
продолжено	чтение	трех	курсов	лекций,	в	том	числе	с	использованием	результатов	исследования.	
Результаты	НИР	внедрены	в	образовательный	процесс	факультета.

Выполнены	 научно-исследовательские	 работы	 в	 рамках	 реализации	 Договора	
о	предоставлении	гранта	победителю	конкурса	о	реализации	научного	проекта,	поддержанного	
Российским	фондом	фундаментальных	исследований	по	теме	«Границы	и	пределы	осуществления	
исключительного	 права	 на	 объекты	 авторских	 и	 смежных	 прав»	 (руководитель	 проекта	 —	
Н.В.	 Козлова,	 ответственный	 исполнитель	 —	 А.С.	 Ворожевич).	 Была	 рассмотрена	 система	
границ	 исключительного	 права	 на	 объекты	 авторского	 права	 и	 смежных	 прав.	По	 результатам	
проведенного	исследования	подготовлены	и	опубликованы	научные	статьи.

На	основании	Договора	о	предоставлении	гранта	победителю	конкурса	о	реализации	научного	
проекта,	реализуемого	при	поддержке	РФФИ	и	АНО	ЭИСИ	были	проведены	научные	исследования	
по	 теме	 «Последовательность	 конституционной	 модернизации	 российских	 политических	
институтов»	 (руководитель	 проекта	 —	 С.А.	 Авакьян,	 исполнители	 —	 С.Н.	 Шевердяев,	
И.П.	 Кененова,	 И.А.	 Старостина,	 А.А.	 Троицкая,	 Д.Р.	 Салихов).	 В	 рамках	 исследования	
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дано	 научное	 обоснование	 последовательности	 преобразования	 российских	 политических	
институтов	посредством	изменения	конституционно-правового	законодательства.	По	результатам	
проведенного	исследования	подготовлены	и	опубликованы	научные	статьи	участников	проекта	
в	рецензируемых	научных	периодических	изданиях.	Организовано	обсуждение	текущих	научных	
итогов	 проекта	 в	 рамках	 круглого	 стола	 «Последовательность	 конституционной	модернизации	
российских	 политических	 институтов»	 (октябрь),	 с	 участием	 профессоров	 и	 преподавателей	
кафедры	конституционного	и	муниципального	права,	практикующих	юристов	из	России,	Сербии,	
а	 также	 студентов	 бакалавриата	 и	 магистратуры	 факультета.	 Также	 апробация	 полученных	
научных	результатов	в	ходе	проекта	обеспечивалась	на	ежегодной	международно-практической	
конференции	на	Юридическом	факультете	(декабрь).
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1.7 ИНТЕГРАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В МИРОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ. МЕЖДУНАРОДНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО
Указанная	задача	решалась	в	рамках:

а)	 международного	сотрудничества	факультета;	
б)	 работы	Центра	азиатских	правовых	исследований;
в)	 работы	Ереванского	филиала	МГУ.

Международное сотрудничество 
Была	 продолжена	 совместная	 работа	 с	 Университетом	 г.	 Регенсбурга	 (Федеративная	

Республика	Германия)	и	Университетом	Рединга	(Великобритания)	по	магистерским	программам	
двух	 дипломов,	 велась	 предварительная	 подготовка	 для	 реализации	 программ	 двух	 дипломов	
с	университетом	Калгари	(Канада)	и	Балтийской	международной	академией	(Латвия).	

Сохранялся	достигнутый	уровень	взаимных	студенческих	академических	обменов,	практик	
и	летних	школ	с	зарубежными	университетами,	которые	проявляли	стабильную	заинтересованность	
в	таких	обменах:	университет	Париса	Лодрона;	университет	г.	Регенсбурга,	университет	Тиньхуа	
и	некоторые	другие.

Факультет	 активно	 участвовал	 в	 общеуниверситетских	 программах	 международного	
сотрудничества,	принимал	на	обучение	и	стажировку,	а	также	направлял	в	зарубежные	вузы	—	
партнеры	 МГУ	 на	 учебу	 и	 для	 участия	 в	 научных	 и	 образовательных	 мероприятиях	 своих	
преподавателей,	 аспирантов	 и	 студентов.	 Часть	 такого	 обмена	 осуществлялась	 и	 на	 основе	
двухсторонних	договоров	факультета	с	зарубежными	вузами.

На	включенное	обучение	за	рубеж	было	направлено	26	студентов	и	аспирантов	Юридического	
факультета	МГУ,	а	принято	12	стажеров	на	этих	условиях.	В	частности,	в	зарубежные	вузы	выехало	
26	человек:

 z Университет	Квинсленда	(Австралия)	–1	магистрант;
 z Шанхайский	университет	политологии	и	права	(КНР)	—	1	магистрант;
 z Восточно-китайский	университет	политологии	и	права	(КНР)	–1	магистрант;
 z Сианьский	транспортный	университет	(КНР)	–1	магистрант;
 z Фуданьский	университет	(КНР)	–1	магистрант;
 z Университет	Циньхуа	(КНР)	–1	магистрант;
 z Университет	г.	Женева	(Швейцария)	—	2	магистранта;
 z Карлов	университет	(г.	Прага,	Чехия)	—	1	магистрант,	2	бакалавра;
 z Университет	г.	Рединга	(Великобритания)	—	1	магистрант;
 z Университет	г.	Хельсинки	—	2	магистранта;
 z Университет	им.	Гумбольдта	(Германия)	–1магистрант,	1	бакалавр;
 z Университет	Париж	II	Пантеон-Ассас	(Франция)	—	1	магистрант;
 z Анкарский	университет	(Турция)	—	1	магистрант;
 z Университет	Ростока	(Германия)	–1	магистрант;
 z Университет	г.	Бохума	(Германия)	–1	магистрант;
 z Университет	г.	Загреба	(Хорватия)	–2	бакалавра;
 z Университет	Неймегена	(Нидерланды)	—	1	магистрант;
 z Варшавский	университет	(Польща)	–1	бакалавр;
 z Университет	Зальцбурга	(Австрия)	—	1	магистрант.

Было	принято	на	включенное	обучение	/стажировку	–	15	человек.

1) научные стажировки:
 z 1	профессор	Ягеллонского	университета	в	Кракове	(Польша);	
 z 1	докторант	Евразийского	национального	университета	имени	Л.Н.	Гумилева	(Казахстан);
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 z 1	доцент	Хунаньского	педагогического	университета	(КНР);
 z 1	аспирант	Мадридского	Университета	Карлоса	III	(Испания).

2) включенное обучение в рамках межвузовского сотрудничества:
 z 1	магистрант	Университета	Тюбингена	(Германия);
 z 1	бакалавр	Университета	Регенсбурга	(Германия);
 z 1	бакалавр	Университета	Байройта	(Германия);
 z 1	магистрант	Университета	Марибора	(Словения);	
 z 1	магистрант	Карлова	университета	(Чехия);
 z 1	магистрант	Университета	Страсбурга	(Франция).

В	 рамках	 межфакультетского	 сотрудничества	 —	 1	 бакалавр	 Балтийская	 международная	
академия	(Латвия).	Платные	стажеры	за	2019	год:

 z 1	магистрант	Атташе	посольства	Японии	в	РФ;
 z 1	преподаватель	Даляньского	морского	университета	(Китай);
 z 2	 докторанта	 Карагандинской	 академии	 МВД	 им.	 Б	 Бейсенова	 по	 программе	 Болашак	

(Казахстан).

Продолжалось	 участие	 в	 учебном	 процессе	 ведущих	 преподавателей	 зарубежных	 вузов.	
Однако	их	количество	сократилось.	В	чтении	курсов	приняли	участие	следующие	преподаватели	
зарубежных	вузов:

№ Фамилия, имя Должность, место работы Тема лекции

1. Тоша Станислав 
Тадеуш

Доцент Института уголовного 
права и криминологии 
Утрехтского университета 

Теоретические основы 
международного уголовного 
права

2. Грёпль Кристоф 
Ханс Михаэль

Профессор университета 
Саарланда 

Налоговое право Европейского 
Союза 

3. Рёвер Ян-
Хендрик 
Манфред

Профессор университета 
г. Аугсбург

Корпоративные финансы 

4. Бодуэн Мари 
Элизабет Агнес 
Коллет

Доцент Университета Оверни Вопросы уголовного процесса 
в практике Конституционного 
совета Франции

5. Беше-Головко 
Карин

Доцент, президент научно-
правовой ассоциации «Комитас 
Гентиум: Франция-Россия». 

1.Организация судебной 
системы Франции
2. Вопросы уголовного процесса 
в практике Конституционного 
совета Франции

6. Фабиан Михль Доцент университета 
г. Регенсбурга 

Публичное право ФРГ

7. Рённау Томас Профессор университета 
г. Регенсбурга 

Уголовное право ФРГ

8. Кориот Штефан Профессор Мюнхенского 
университета Людвига-
Максимилиана 

Публичное право ФРГ. 
Государственное право ФРГ

9. Химмельрайх 
Антье

Преподаватель университета 
г. Регенсбург

Обязательственное право ФРГ
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10. Манзен Геррит Профессор университета  
г. Регенсбурга 

Публичное право ФРГ

11. Кудратов 
Манучерх

Доцент университета  
г. Регенсбурга 

Введение в сравнительное 
правоведение

12. Штаймер Зимон Преподаватель университета  
г. Регенсбурга 

Гражданское право ФРГ

13. Видра Дорис Профессор университета им. 
Париса Лодрона г. Зальбурга 

Актуальные вопросы права 
Европейского Союза

14. Петер Норе Профессор Школа бизнеса 
университета Норд 

Лекция по эколого-правовым 
проблемам развития Арктики 
как международного региона 

15. Альберт Хенке Профессор Миланского 
университета 

Гармонизация гражданского 
процесса в Европе

16. Брославский 
Лазарь 
Израилевич

Профессор Правовая охрана окружающей 
среды в США 

17. Нургожаева Роза Профессор Национального 
университета Сингапура

Участие государства 
в предпринимательской 
деятельности на примере 
Сингапура

Факультет	 регулярно	 принимал	 делегации	 юридических	 вузов,	 практических	 работников	
и	государственных	учреждений	зарубежных	стран.	Нас	посетили	делегации	из	Австрии,	Вьетнама,	
Венгрии,	Германии,	Китая,	Республики	Корея,	Словении,	Сербии,	Дании	и	ряда	других	 стран.	
Всего	на	факультете	было	принято	12	официальных	делегаций	и	более	10	неофициальных.	Среди	
них	можно	отметить:

 z Делегация	Шанхайского	университета	политологии	и	права	(КНР)	—	04.04.2019	г.
 z Делегация	Пекинского	университета	(КНР)	—	01.07.2019	г.
 z Делегация	Охрусского	университета	(Королевство	Дания)	—	05.03.2019	г.
 z Делегация	Китайского	юридического	общества	(КНР)	—	04.09.2019	г.
 z Делегация	 Министерства	 государственного	 законодательства	 Республики	 Корея	 —	

06.09.2019	г.
 z Делегация	студенческой	унии	Сербии	—	12.09.2019	г.
 z Делегация	Шанхайского	Народного	Верховного	Суда	(КНР)	–26.09.2019	г.
 z Делегация	Хошиминского	юридического	университета	(Вьетнам)	—	02.10.2019	г.
 z Делегация	университета	Марибора	(Словения)	—	01.10.2019	г.
 z Делегация	Куньминского	муниципального	комитета	по	надзору	(КНР)	—	18.12.2019	г.	
 z Делегация	юридического	факультета	Университета	Регенсбурга	(Германия)	–17.04.2019	г.	
 z Делегация	Университета	г.	Регенсбурга	(Германия)	—	29.05.2019	г.	

В	 свою	 очередь	 в	 зарубежных	 поездках	 участвовали	 30	 преподавателей	 и	 сотрудников	
Юридического	 факультета	 (без	 учета	 занятых	 в	 преподавательской	 деятельности	 Ереванского	
филиала	МГУ),	из	них:

23	сотрудника	командировано	для	участия	в	международных	конференциях.	1	сотрудник	—	
в	качестве	руководителя	группы	студентов	в	летнюю	школу	Университета	им.	Париса	Лодрона	
(г.	 Зальцбург,	 Австрия)	 с	 01.07.2019	 г.	 по	 20.07.2019	 г.	 1	 сотрудник	 —	 для	 чтения	 лекций	
в	летней	школу	Университета	им.	Париса	Лодрона.	1	сотрудник	—	в	качестве	члена	жюри	для	



1.7 Интеграция национального юридического образования в мировую систему образования. Международное сотрудничество 73

оценки	 работ	 студентов	 во	 время	 студенческой	 конференции	 в	 летней	 школе	 Университета	
им.	Париса	Лодрона,	 а	 также	для	проведения	переговоров	по	дальнейшей	реализации	рабочей	
программы	сотрудничества.	1сотрудник	—	в	качестве	руководителя	группы	для	участия	в	учебно-
ознакомительной	поездке	студентов–выпускников	школы	немецкого	права	в	Германию	с	целью	
изучения	 системы	и	 структуры	 государственных	органов	ФРГ.	С	 16.09.2019	 г.	 по	 29.09.2019	 г.	
1	 сотрудник	—	для	 участия	 в	Международном	 студенческом	 конкурсе	 им.	Филиппа	Джессопа	
в	качестве	судьи.	С	31.03.2019	г.	по	07.04.2019	г.	2	 сотрудника	—	для	проведения	переговоров	
о	сотрудничестве,	выступления	с	лекциями	в	ведущих	университетах	КНР	и	участия	в	Китайском	
форуме	по	международному	правовому	сотрудничеству	с	02.11.2019	г.	по	17.11.2019	г.	

На	факультете	продолжали	работать	школы	по	изучению	немецкого	языка	и	немецкого	права	
по	программе	сотрудничества	с	университетом	г.	Регенсбурга	(Германия).

Студенты	юридического	факультета	приняли	участие	в	целом	ряде	крупных	международных	
проектов,	среди	которых	следующие:	

Летние школы 

С	5	по	9	августа	прошла	летняя	школа	в	Университете	Неймегена	(Radboud	Summer	School	
2019).	В	 ее	 работе	приняла	 участие	 аспирантка	 кафедры	конституционного	и	муниципального	
права	Юридического	факультета	МГУ	Александра	Урошлева,	 которая	 изучала	 курс	 по	 защите	
прав	 человека	 в	 Европе	 (EuropeanHumanRightsProtection).	 В	 летней	 школе	 Университета	
Неймегена	участвовали	более	850	студентов,	исследователей,	преподавателей	и	практикующих	
профессионалов	со	всего	мира.	

С	1	по	20	июля	в	Университете	им.	Париса	Лодрона	(г.	Зальцбург,	Австрия)	успешно	прошла	
ежегодная	девятнадцатая	летняя	школа.	В	ее	работе	приняли	участие	студенты	Юридического,	
экономического	и	исторического	факультетов	МГУ.

16–29	 сентября	 состоялась	 учебно-ознакомительная	 поездка	 в	 ФРГ	 группы	 студентов	
Юридического	 факультета	 —	 выпускников	 Школы	 немецкого	 права,	 организованная	
Юридическим	факультетом	совместно	с	Университетом	Регенсбурга	при	финансовой	поддержке	
Немецкой	службы	академических	обменов	(DAAD)	под	руководством	координатора	программы	
сотрудничества	с	Университетом	Регенсбурга,	научного	сотрудника	кафедры	конституционного	
и	муниципального	права	Юридического	факультета	Елены	Николаевны	Марковой.	Цель	поездки	—	
изучение	системы	и	структуры	государственных	органов	ФРГ.	

III	летняя	школа	«Human	Rights	and	Cybersecurity»	состоялась	8-14	июля	в	столице	Казахстана	
в	городе	Нур-Султан.	В	ее	работе	в	составе	представителей	России,	приняли	участие	Романова	
Алёна	 —	 аспирант	 2	 года	 обучения	 кафедры	 конституционного	 и	 муниципального	 права	
Юридического	факультета	МГУ	и	Скворцов	Александр	—	выпускник	Юридического	факультета	
МГУ,	старший	юрисконсульт	EY	law.	По	окончании	школы	все	участники	получили	сертификаты	
и	пятеро	молодых	исследователей	за	активное	участие	были	награждены	специальными	призами	
от	ОБСЕ,	в	их	числе	и	участники	от	юридического	факультета.	

По	состоянию	на	31	декабря	факультет	являлся	участником	программ	сотрудничества	с	вузами	
26	стран	на	основании	72	межуниверситетских	и	межфакультетских	договоров	о	сотрудничестве.	

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

В	 ее	 работе	 приняли	 участие	 студенты	 Юридического,	 экономического	 и	 исторического	
факультетов	 МГУ,	 а	 также	 сотрудники	 факультета	 (координатор	 проекта,	 доцент	 кафедры	
уголовного	 процесса,	 правосудия	 и	 прокурорского	 надзора	 Н.В.	 Ильютченко,	 зав.	 кафедрой	
конституционного	 и	 муниципального	 права,	 профессор	 С.А.	 Авакьян	 и	 руководитель	 группы	
студентов,	 ведущий	 специалист	 отдела	 международного	 сотрудничества	 Т.Е.	 Агеева),	 группа	
студентов	РУДН	и	студенты	и	аспиранты	Университета	Зальцбурга.
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В	отчетном	году	летняя	школа	была	посвящена	правовым	вопросам	взаимодействия	России	
и	Европейского	союза.	Лекции	на	немецком	и	английском	языках	читали	ведущие	австрийские	
специалисты	 по	 вопросам	 изучения	 Европейского	 союза:	 Видра	 Дорис,	 Кирстен	Шмаленбах,	
Пауль	Вайсман	и	др.	Зав.	кафедрой	конституционного	и	муниципального	права	Юридического	
факультета,	профессор	С.А.	Авакьян	ознакомил	участников	семинара	с	последними	тенденциями	
развития	 конституционного	 права	 в	 России.	 Основными	 темами	 для	 обсуждения	 и	 дискуссий	
были:	правовые	основы	внешних	связей	Евросоюза,	европейская	политика	добрососедства	и	место	
Австрии	в	Евросоюзе.	Для	российских	студентов	были	организованы	занятия	немецким	языком.	
Участники	 летней	 школы	 посетили	 Конституционный	 суд	 Австрийской	 Республики	 в	 Вене.	
Председатель	суда	г-н	Г.	Линбахер	рассказал	студентам	об	особенностях	работы	и	организации	
Конституционного	 суда.	 В	 рамках	 школы	 была	 проведена	 студенческая	 конференция,	 где	
каждый	студент	выступил	с	докладом	на	тему	взаимоотношений	Европейского	союза	и	России.	
Победителями	стали	студенты	первого	курса	Юридического	факультета	Глеб	Тоичкин	и	Ольга	
Савина.	По	традиции	студентам	были	торжественно	вручены	сертификаты	об	окончании	летней	
школы.	 Помимо	 учебы	 летняя	 школа	 включала	 обширную	 культурную	 программу:	 студенты	
посетили	 Вену,	 Мюнхен,	 отдохнули	 на	 знаменитых	 австрийских	 и	 немецких	 озерах,	 была	
проведена	обзорная	экскурсия	по	Зальцбургу,	состоялось	посещение	парламента	земли	Зальцбург.

Состоялись	и	переговоры	о	дальнейшем	сотрудничестве	между	факультетом	и	юридическим	
факультетом	 Университета	 Зальцбурга,	 была	 достигнута	 договоренность	 о	 проведении	
XX	юбилейной	летней	школы	в	2020	году.

Итальянская республика. Университет г. Сассари.
Сотрудничество	осуществлялось	на	основе	договора	от	7	июля	2009	года	между	Юридическим	

факультетом	МГУ	им.	М.В.	Ломоносова	и	Юридическим	факультетом	университета	г.	Сассари.	
В	рамках	этого	договора	поддерживались	рабочие	контакты	между	представителями	университетов.

Китайская Народная Республика.	Фуданьский	университет	 (г.	Шанхай).	Сотрудничество	
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.	Сохранялись	дружественные	отношения	и	постоянные	контакты.

Литовская Республика. Вильнюсский	 университет.	 Сотрудничество	 осуществлялось	 на	
основе	 договора	 юридических	 факультетов	 МГУ	 и	 Вильнюсского	 университета	 от	 2	 февраля	
2004	г.	№	УФ-223-2004-1.

Республика Армения.	 Российско-Армянский	 (Славянский)	 государственный	 университет	
(РАУ).	Сотрудничество	осуществлялось	на	основе	Соглашения	между	Юридическим	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-Армянского	
(Славянского)	 государственного	 университета	 принимали	 участие	 в	 международных	
конференциях,	проводимых	факультетом.	Преподаватели	факультета	 выезжали	в	Армению	для	
участия	в	совместных	учебно-научных	мероприятиях.

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

Республика Македония. Университет	Св.	Кирилла	и	Мефодия	(г.	Скопье).	Сотрудничество	
осуществлялось	на	основе	Договора	между	Юридическим	факультетом	МГУ	им.	М.В.	Ломоносова	
и	 юридическим	 факультетом	 им.	Юстиниана	 Первого	 Университета	 Св.	 Кирилла	 и	Мефодия.	
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	 зарегистрирован	 в	МГУ	 12	 сентября	 2014	 г.	
Сохранялись	дружественные	отношения	и	постоянные	контакты.

Софийский университет им. Св. Климента Охридского.	Сотрудничество	осуществлялось	
на	основе	Договора	между	юридическим	факультетом	МГУ	им.	М.В.	Ломоносова	и	юридическим	
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факультетом	Софийского	 университета	 им.	 Св.	 Климента	Охридского,	 заключенного	 3	 ноября	
2012	г.

Университет Лойола (Новый Орлеан, Луизиана). Сотрудничество	 осуществлялось	 на	
основе	Договора	между	Юридическим	факультетом	МГУ	им.	М.В.	Ломоносова	и	Университетом	
Лойола,	подписанным	в	2010	г.,	а	также	протокола	от	июля	2012	г.,	конкретизирующего	условия	
сотрудничества.	 Поддерживались	 постоянные	 рабочие	 контакты	 между	 представителями	 двух	
факультетов	с	целью	согласования	перспективной	программы	сотрудничества.

Федеративная Республика Германия.	 Университет	 г.	 Регенсбурга.	 Сотрудничество	
осуществлялось	 на	 основе	 Договора	 между	 МГУ	 им.	 М.В.	 Ломоносова	 и	 Университетом	
г.	Регенсбурга	в	области	науки	и	образования	от	26	января	2000	 г.	№	ОФ-4-2000,	продленного	
в	январе	2005	г.	и	в	январе	2010	г.

В	 рамках	 имеющихся	 соглашений	 продолжали	 действовать	 постоянная	 школа	 изучения	
немецкого	 права	 для	 российских	 студентов	 и	 занятия	 немецким	 языком	 для	 участников	
этой	 программы	 на	 Юридическом	 факультете.	 Общая	 численность	 постоянных	 участников	
программы	—	более	30	студентов.

16–29	 сентября	 состоялась	 учебно-ознакомительная	 поездка	 в	 ФРГ	 группы	 студентов	
факультета	—	выпускников	Школы	немецкого	права.	Во	время	поездки	студентам	представилась	
возможность	 ознакомиться	 с	 деятельностью	 администрации	 округа	 Верхний	Пфальц	 и	 узнать	
много	нового	о	системе	юридического	образования	и	требованиях	к	государственным	служащим	
в	 Германии,	 а	 также	 об	 административно-территориальном	 устройстве	 ФРГ	 и	 особенностях	
местного	 самоуправления	 (на	 примере	 федеральной	 земли	 Бавария).	 Проблемам	 организации	
публичной	 власти	 в	 городах	 была	 посвящена	 встреча	 с	 представителем	 правительства	 округа	
Верхний	 Пфальц.	 Студенты	 посетили	 Высший	 земельный	 суд,	 находящийся	 в	 г.	 Регенсбурге	
и	обсудили	с	действующим	судьей	этого	суда	актуальные	проблемы	гражданского	и	уголовного	
судопроизводства,	 в	 том	 числе	 вопросы,	 связанные	 с	 судейским	 усмотрением,	 реализацией	
принципа	транспарентности,	а	также	проблемы	религии	и	права.

В	Университете	Регенсбурга	состоялась	встреча	с	заведующим	кафедрой	публичного	права	
юридического	факультета	 профессором	Г.	Манзеном	 (Prof.	Dr.	Gerrit	Manssen),	 координатором	
проекта	«Школа	немецкого	права»	М.	Кудратовым	(Dr.	Manuchehr	Kudratov),	а	также	с	другими	
немецкими	 профессорами	 и	 преподавателями,	 которые	 приезжали	 в	 Московский	 университет	
для	чтения	лекций	согласно	учебному	плану	Школы	немецкого	права.	В	ходе	поездки	состоялось	
посещение	 Федерального	 конституционного	 суда	 ФРГ	 и	 Верховного	 суда	 ФРГ	 в	 г.	 Карлсруэ.	
В	программу	поездки	 вошло	 также	посещении	Европейского	парламента	и	Европейского	 суда	
по	правам	человека	в	г.	Страсбург	(Франция).	Во	время	этого	визита	состоялась	встреча	с	судьей	
ЕСПЧ	от	России	Д.И.	Дедовым.	В	Берлине	выпускники	Школы	немецкого	права	посетили	здание	
Парламента	земли	Берлин,	Бундестага	и	Бундесрата.	В	рамках	визита	в	Бундестаг	ФРГ	состоялась	
встреча	с	депутатом,	координатором	межобщественного	сотрудничества	с	Россией,	Центральной	
Азией	 и	 странами	 Восточного	 партнерства	 Д.	 Визе	 (DirkWiese),	 который	 пригласил	 наших	
студентов	на	открытое	заседание	Бундестага	ФРГ.	Кроме	того,	выпускники	посетили	Свободный	
университет	Берлина,	где	прошла	встреча	с	профессором,	доктором	юридических	наук	Б.	Брайгом	
(Dr.	 Burkhard	 Breig).	 Он	 подробно	 рассказал	 студентам	 о	 системе	 юридического	 образования	
Германии,	а	также	о	возможностях,	которые	доступны	выпускникам	университетов	и	программ	
LLM	в	ФРГ.	Много	интересной	информации	выпускники	получили	при	посещении	Министерства	
труда	и	 социального	 обеспечения	Германии.	В	программу	поездки	 вошло	 также	 ознакомление	
с	работой	юридической	фирмы	Derra	Meyer	&	Partner,	где	об	особенностях	работы	адвоката	в	ФРГ	
рассказал	 адвокат	 А.	Шмагин.	 Поездка	 предполагала	 и	 культурную	 программу	—	 посещение	
студентами	 музеев	 и	 соборов,	 дворцов	 и	 художественных	 галерей	 в	 Мюнхене,	 Регенсбурге,	
Карлсруэ,	Гейдельберге,	Берлине,	Потсдаме	и	Страсбурге.

30	 мая	 в	 рамках	 программы	 визита	 делегации	 из	 Университета	 Регенсбурга	 на	 факультет	
состоялась	 встреча	 декана	А.К.	 Голиченкова	 с	 руководителями	 программы	 «Школа	 немецкого	
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права»,	осуществляемой	при	финансовой	поддержке	Немецкой	службы	академических	обменов	
(DAAD)	 совместно	 с	 юридическим	 факультетом	 Университета	 Регенсбурга	 (Германия).	
Мероприятие	было	приурочено	к	окончанию	двухлетнего	обучения	студентов	в	Школе	немецкого	
права	(набор	2017	г.).	В	ходе	встречи	состоялись	переговоры,	были	подведены	итоги	реализации	
совместной	программы	и	намечены	перспективы	ее	развития.

30	мая	на	факультете	состоялось	традиционное	выпускное	мероприятие	Школы	немецкого	
права.	 Собравшихся	 приветствовали	 руководитель	 отдела	 международного	 сотрудничества	
факультета	 доцент	 А.М.	 Четвертков,	 профессор	 Геритт	 Манзен	 (Prof.	 Dr.	 Gerrit	 Manssen)	 —	
заведующий	 кафедрой	 публичного	 права	юридического	 факультета	Университета	 Регенсбурга,	
координатор	сотрудничества	с	немецкой	стороны.

Гость	Юридического	факультета	из	Мюнхена	—	заведующий	кафедрой	публичного	права,	
в	 частности	 церковного	 права	 и	 немецкого	 государственного	 и	 административного	 права	
Мюнхенского	университета	Людвига-Максимилиана,	профессор,	доктор	Стефан	Кориот	(Prof.	Dr.	
Stefan	Korioth)	прочитал	лекцию	на	немецком	языке	на	тему	«70	лет	Основному	закону	Германии:	
преемственность	 и	 изменение	 Конституции	 и	 конституционного	 права»	 для	 собравшихся	
преподавателей,	 выпускников	 и	 студентов	 факультета.	 После	 лекции	 состоялась	 презентация	
Школы	немецкого	права,	во	время	которой	профессор	Геррит	Манзен	представил	учебный	план	
Школы,	рассказал	о	требованиях	к	поступающим	на	эту	образовательную	программу	и	объявил	
о	новом	наборе.

Дискуссию	вызвали	выступления	представителей	немецкого	бизнеса	и	немецкой	юридической	
фирмы.	Гостями	выпускного	мероприятия	стали	Павел	Ольхов	(Siemens	Healthineers)	и	Александр	
Безбородов	(LLM,	партнер	юридической	фирмы	Beiten	Burkhardt).	Они	рассказали	о	специфике	
работы	немецких	компаний	в	России	и	требованиях,	предъявляемых	к	студентам	и	выпускникам,	
изучающим	немецкий	язык	и	желающим	использовать	эти	знания	при	устройстве	на	стажировку	
или	 на	 работу.	 В	 выступлениях	 приняла	 участие	 и	 Полина	 Медведева	 (Freshfields	 Bruckhaus	
Deringer),	 выпускница	 Школы	 немецкого	 права	 2017	 года,	 победитель	 конкурса	 «Германо-
российская	юридическая	премия»	(номинация	«Студенческие	работы»).

В	завершение	мероприятия	состоялось	торжественное	вручение	сертификатов	выпускникам	
Школы	 немецкого	 права	 (2017–2019	 гг.),	 имеющим	 теперь	 право	 продолжить	 обучение	
в	Университете	Регенсбурга	по	сокращенной	магистерской	программе	LLM.

В	 рамках	 намеченной	 программы	 сотрудничества	 с	 Регенсбургским	 университетом	 17–
20	 апреля	факультет	 посетила	 студенческая	 делегация	юридического	факультета	Университета	
Регенсбурга	 (ФРГ)	 во	 главе	 с	 руководителем	 группы,	 координатором	Школы	немецкого	 права,	
доктором	 Манучехром	 Кудратовым.	 По	 инициативе	 координатора	 программы	 сотрудничества	
Е.Н.	 Марковой	 и	 доцента	 С.А.	 Соболева	 18	 апреля	 с	 участием	 гостей	 был	 проведен	 второй	
российско-немецкий	 круглый	 стол	 (на	 немецком	 языке),	 посвященный	 актуальным	 проблемам	
государства	и	права	в	Российской	Федерации	и	Федеративной	Республике	Германия.

Чешская Республика.	 Карлов	 Университет	 (г.	 Прага).	 Сотрудничество	 осуществлялось	
на	 основе	 Договора	 о	 научном	 и	 учебном	 сотрудничестве	 между	МГУ	 им.	 М.В.	 Ломоносова	
и	 Карловым	Университетом	 в	 Праге	 от	 3	 декабря	 1999	 г.	№	ОФ-34-1999-2004-5,	 продленного	
в	 2004	 г.	 на	 основе	 Рабочей	 программы	 между	 МГУ	 и	 Карловым	 Университетом	 (Чешская	
Республика)	 на	 2005–2009	 гг.	 (рег.	№	ОФ-34-1999-2004-5),	 а	 также	 договора	 о	 сотрудничестве	
между	 двумя	 юридическими	 факультетами	 подписанного	 в	 октябре	 2006	 г.	 Поддерживались	
постоянные	рабочие	контакты	между	представителями	двух	факультетов	с	целью	согласования	
перспективной	программы	сотрудничества.

С	факультетом	за	отчетный	период	были	заключены	следующие	соглашения	о	сотрудничестве:
1.	 Договор	 о	 научном	 и	 учебном	 сотрудничестве	 между	 Юридическим	 факультетом	 МГУ	

и	Хошиминским	юридическим	университетом	(Вьетнам).
2.	 Договор	 о	 сотрудничестве	 между	 Факультетом	 Бизнеса	 и	 Права	 Карагандинского	

экономического	университета	Казпотребсоюза	(Казахстан)	и	Юридическим	факультетом	МГУ.	
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3.	 Меморандум	о	научном	и	образовательном	сотрудничестве	между	Юридическим	факультетом	
МГУ	 и	 Департаментом	 международного	 сотрудничества	 Шанхайского	 университета	
политологии	и	права	(КНР).	

4.	 Рабочая	программа	сотрудничества	между	Юридическим	факультетом	МГУ	и	Юридическим	
факультетом	г.	Регенсбург	на	2019-2020	годы.

5.	 Договор	по	программе	Эразмус	+	между	Саарским	университетом	(Германия)	и	МГУ	имени	
М.В.	Ломоносова	(для	юридического	факультета).

6.	 Договор	по	программе	Эразмус	+	между	Будапештским	университетом	имени	Этвоша	Лорана	
(Венгрия)	и	МГУ	имени	М.В.	Ломоносова	(для	юридического	факультета).	

7.	 Дополнительный	 протокол	 I	 к	 Соглашению	 о	 научном	 и	 образовательном	 сотрудничестве	
между	 Юридическим	 факультетом	 МГУ	 и	 юридическим	 факультетом	 Тель-Авивского	
университета	(Израиль).	

8.	 Меморандум	о	сотрудничестве	между	Германо-Российской	ассоциацией	юристов	(г.	Гамбург,	
Германия)	и	Юридическим	факультетом	МГУ.

9.	 Соглашение	 о	 сотрудничестве	 между	 Юридическим	 факультетом	 МГУ	 и	 Юридическим	
факультетом	Ереванского	государственного	университета.	

Был	проведен	ряд	международных	научных	конференций	и	круглых	столов	с	участием	более	
100	представителей	зарубежных	вузов-партнеров,	среди	которых	можно	отметить:

 z Состоявшийся	 19	 ноября	 традиционный	 круглый	 стол	 «Информационные	 технологии	
в	конституционном	праве:	опыт	правового	регулирования	в	Армении,	Белоруссии	и	России»,	
объединивший	 в	 режиме	 видеоконференции	 три	 университета:	 филиал	 Московского	
государственного	 университета	 имени	 М.В.	 Ломоносова	 в	 Ереване,	 Белорусский	
государственный	 университет	 и	 Московский	 государственный	 университет	 имени	
М.В.	Ломоносова.

 z Международную	 научно-практическую	 конференцию	 «Цифровые	 технологии	 в	 России	
и	 Китае:	 проблемы	 правового	 регулирования»,	 состоявшуюся	 1	 октября,	 организаторами	
которой	выступили	кафедра	предпринимательского	права	и	Русско-китайское	юридическое	
общество.	 Мероприятие	 проходило	 при	 участии	 Zoya	 Su,	 руководителя	 компании	 China	
National	Knowledge	Infrastructure	(cnki.net).

 z Состоявшийся	1	июля	круглый	стол	с	участием	преподавателей	кафедры	конституционного	
права	 Юридического	 института	 Пекинского	 университета	 и	 преподавателей	 кафедры	
конституционного	и	муниципального	права	нашего	факультета.	В	ходе	выступлений	участников	
и	состоявшейся	дискуссии	рассматривались	актуальные	проблемы	конституционного	права	
двух	стран.	

Представители	Юридического	факультета	приняли	участие	в	ряде	научных	и	образовательных	
мероприятий	за	рубежом,	среди	которых	следует	отметить:

 z Международный	 студенческий	 конкурс	 на	 юридическом	 факультете	 Тель-Авивского	
университета,	состоявшийся	с	28	июля	по	9	августа,	который	представлял	собой	второй	этап	
международного	 студенческого	 конкурса	 по	 модели	 раввинского	 суда	 Вены	 и	 имперского	
камерального	суда	Священной	Римской	империи	(Historical	Jewish	Law	&	Ius	Commune	Moot	
Court).	Конкурс	был	организован	юридическими	факультетами	Венского	университета	(Вена,	
Австрия),	Тель-Авивского	университета	(Тель-Авив,	Израиль),	Юридической	школы	имени	
Бенджамина	Н.	Кардозо	 (Нью-Йорк,	США).	Доцент	кафедры	истории	государства	и	права	
факультета	Г.М.	Давидян	была	приглашена	организаторами	в	качестве	лектора	для	подготовки	
участников	к	 состязаниям	и	 в	 качестве	 судьи.	Научно-образовательный	центр	религиозно-
правовых	исследований	факультета	направил	на	конкурс	студентов	4	курса	Ивана	Курманина	
и	Артема	Елистратова.	Команды	были	смешанными	и	включали	студентов	из	Австрии,	США,	
России	и	Израиля.	Судьями	финального	раунда	конкурса	выступили	судьи	Верховного	суда	
Израиля.	Все	судьи	особо	отметили	высокий	уровень	подготовки	студентов	факультета.
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 z Стажировку	 научного	 сотрудника	 Е.Н.	Марковой,	 которая	 стала	 стипендиатом	 программы	
молодых	ученых	по	вопросам	религии	и	верховенства	права	(Young	Scholars	Fellow	shipon	
Religion	 and	 the	 Rule	 of	 Law)	 Международного	 центра	 права	 и	 религиоведения	 (ICLRS)	
в	Оксфорде,	в	период	с	22	июля	по	9	августа	в	колледже	Крайст-Черч	(Christ	Church,	Oxford).	
Одной	из	целей	стажировки	являлась	подготовка	к	преподаванию	учебного	курса	по	праву	
и	религии,	адаптированного	к	местным	потребностям.

 z Участие	делегации	факультета	в	международном	семинаре	на	тему	«Право	на	голосование	
и	избирательное	право	в	сравнительном	аспекте»	(Rightto	Voteand	Electoral	Lawin	comparative	
perspective)	 на	 английском	 языке	при	поддержке	фонда	Конрада	Аденауэра,	 состоявшемся	
4–9	февраля	в	Кении.	Семинар	является	частью	серии	международных	студенческих	семинаров,	
организуемых	неформальным	консорциумом	юридических	факультетов	университетов	Печа	
(Венгрия),	 Вильнюса	 (Литва),	 Лодзи	 (Польша),	 Кельна	 (Германия).	 Студенты	 факультета	
приняли	 участие	 в	 этом	 форуме	 в	 рамках	 проекта	 Центра	 развития	 юридических	 клиник	
в	качестве	представителей	российского	вуза.	Консультант	юридической	клиники,	студентка	
4	 курса	 бакалавриата	 Александра	 Руденко	 на	 форуме	 выступила	 с	 докладом	 «Universal	
Suffrageand	Electors`	EligibilityCriteria:	Exception	 sand	Restrictions	Electoral	Rightsin	Modern	
Russia»,	 а	 аспирант	 кафедры	 конституционного	 и	 муниципального	 права	Игорь	Аленькин	
затронул	тему	«Electoral	Engineering	and	Modernization	of	the	Parliamentary	Electoral	System:	
Lessons	 from	Russia».	Подготовка	 докладов	и	 выступлений	проводилась	 под	 руководством	
научного	сотрудника	кафедры	конституционного	и	муниципального	права	Елены	Николаевны	
Марковой.	Все	участники	семинара	были	награждены	памятными	сертификатами.	Помимо	
основной	части	 семинара,	 участники	провели	встречу	 с	 заместителем	ректора	Кенийского	
университета,	на	которой	обсудили	различия	в	обучении	студентов	юридических	факультетов,	
отметили	 лучшие	 практики.	 Участники	 семинара	 посетили	 Независимую	 комиссию	 по	
выборам	 и	 границам	 Кении	 (Independent	 Electoral	 and	 Boundaries	 Commission,	 IEBC).	 На	
встрече	были	подняты	многие	интересные	вопросы	об	особенностях	избирательного	права	
Кении.	

 z Визит	 делегации	 факультета	 в	 КНР	 начальника	 отдела	 международного	 сотрудничества,	
доцента	 А.М.	 Четверткова	 и	 исполнительного	 директора	 объединения	 выпускников	
факультета,	 доцента	 К.В.	 Кичика	 в	 период	 с	 3	 по	 16	 ноября,	 в	 ходе	 которого	 состоялись	
встречи	 с	 представителями	 Шанхайского	 университета	 политологии	 и	 права,	 Восточно-
Китайского	университета	политологии	и	права	и	Школы	права	Шанхайского	университета	
Цзяо	 Тонг.	 Обсуждались	 планы	 реализации	 программ	 сотрудничества,	 согласовывались	
позиции	 сторон.	 А.М.	 Четвертков	 и	 К.В.	 Кичик	 выступили	 с	 лекциями	 перед	 студентами	
Шанхайского	университета	политологии	и	права	(темы	лекций:	«История	развития	российской	
Конституции»,	 «Правовое	 регулирование	 разрешения	 международных	 коммерческих	
споров	третейскими	судами	(арбитражами)	в	Российской	Федерации»,	«Создание	субъектов	
предпринимательской	деятельности	в	России:	правовое	регулирование»,	«Государственные	
закупки	в	России	и	за	рубежом:	особенности	правового	регулирования»).	

 z С	8	по	10	ноября	представители	факультета	приняли	участие	в	работе	Китайского	форума	
по	международному	 правовому	 сотрудничеству	 в	 г.	 Гуанчжоу.	 11	 ноября	 в	 торжественной	
обстановке	было	подписано	соглашение	о	сотрудничестве	между	факультетом	и	Шанхайским	
университетом	политологии	и	права.	Состоялись	переговоры,	на	которых	было	рассмотрено	
содержание	рабочей	программы	на	ближайшие	два	года.	13	ноября	по	приглашению	китайской	
стороны	 делегация	 нашего	 факультета	 посетила	 Шанхайский	 народный	 суд.	 Российские	
и	китайские	коллеги	обменялись	информацией	об	особенностях	подготовки	судей	в	России	
и	КНР.	Визит	делегации	в	КНР	позволил	согласовать	основные	направления	взаимодействия	
с	вузами-партнерами	в	г.	Шанхае,	наметить	программы	дальнейшего	сотрудничества.

 z Участие	представителя	факультета	доцента,	начальника	магистратуры	Никиты	Сергеевича	
Малютина	 в	 заседании	 научно-консультативного	 совета	 при	Конституционном	 совете	 Ре-
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спублики	Казахстан	состоявшегося	28	ноября,	который	выступил	с	сообщением	о	некото-
рых	проблемах	 злоупотребления	 правом	на	 конституционно-судебную	 защиту	 в	 практике	
Конституционного	Суда	Российской	Федерации.	Во	время	визита	в	Нур	Султан	также	была	
организована	рабочая	встреча	Н.С.	Малютина	с	руководителем	аппарата	Конституционного	
совета	к.ю.н.	Б.М.	Нурмухановым,	в	ходе	которой	участники	обсудили	возможные	перспек-
тивы	сотрудничества.

 z Состоявшийся	 в	 Вильнюсе	 (Литва)	 13–15	 ноября	 16-й	 Международный	 семинар	
«Судебная	 власть	 в	 современном	 обществе»	 (Judicial	 powerin	modernsociety).	 В	 этом	 году	
Россию	 на	 семинаре	 представляли	 магистранты	 и	 аспиранты	 кафедры	 конституционного	
и	муниципального	права.	На	секции	Judiciary	and	separation	of	powers	выступила	аспирантка	
Анна	Швец	с	докладом	«Constitutional	interpretation:	clarifying	legal	uncertainty	or	creating	new	
provisions?»;	студентка	2	курса	магистратуры	Юлия	Совик	осветила	тему	«Judicial	power	in	
Russia:	being	independence	на	секции	Judicial	independence	and	immunity»;	на	секции	Role	of	
constitutional	courtsin	modern	democracy	выступили	студентка	2	курса	магистратуры	Мария	
Старостенко	 и	 аспирантка	Александра	Урошлева.	Мария	Старостенко	 подготовила	 доклад	
«New	model	of	 relationships	between	 the	Russian	Constitutional	Court	 and	 the	European	Court	
of	 Human	 Rights»,	 а	 Александра	Урошлева	 выступила	 на	 тему	 «Structuring	 legal	 reasoning	
in	 constitutional	 justice:	 human	 rights	 protection	 perspective».	 Доклады	 наших	 студенток	
вызвали	 оживленные	 дискуссии.	 Е.Н.	 Маркова	 выступила	 в	 качестве	 модератора	 секции	
Judicial	 power	 in	 fight	 of	 populism.	 Все	 участники	 семинара	 были	 награждены	 памятными	
сертификатами.	Для	гостей	была	организована	экскурсия	по	Университету	Вильнюса.	Также	
они	 посетили	 юридический	 факультет	 Университета	 Вильнюса,	 где	 состоялась	 встреча	
с	его	деканом	—	профессором	Томасом	Давулисом	(Prof.	Tomas	Davulis),	и	Национальную	
судебную	администрацию	Литвы	(The	National	Court	of	Administration),	деятельность	которой	
направлена	 на	 укрепление	 национальной	 судебной	 системы	 и	 улучшение	 условий	 работы	
судов.

 z Визит	 в	Индию	 заведующей	 кафедрой	 коммерческого	 права	 и	 основ	 правоведения,	 д.ю.н.	
Е.А.	 Абросимовой	 в	 составе	 делегации	 российских	 профессоров	 права	 посетившей	
Глобальный	 университет	 О.П.	 Джиндала	 (Индия)	 и	 выступившей	 с	 докладом	 в	 рамках	
индийско-российской	 конференции	 «Юридическая	 профессия,	 юридическое	 образование	
и	 международное	 регулирование:	 сравнительная	 перспектива»	 (3-4	 октября).	 В	 рамках	
состоявшегося	визита	Е.А.	Абросимовой	в	Индию	был	намечен	план	приглашения	индийских	
профессоров	 для	 чтения	 лекций	 на	 английском	 языке	 на	 нашем	 факультете,	 совместные	
российско-индийские	публикации	в	журнале	Глобального	университета	Джиндала	 (входит	
в	список	Scopus),	а	также	приезд	на	факультет	делегации	индийских	профессоров	во	главе	
с	ректором	Раджем	Кумаром	в	апреле	2020	г.

Центр азиатских правовых исследований26

26	июня	состоялся	визит	судей	из	Республики	Корея:	г-н	Ли	Ги	Тхэк,	судья	Верховного	суда	
Республики	Корея	и	г-н	Ким	Сунг	Сик,	судья	Семейного	суд	города	Тэджон.	

26 Центр	 азиатских	 правовых	 исследований	 (ЦАПИ)	 был	 создан	 совместными	 усилиями	 Юридического	
факультета	МГУ	и	Русско-китайского	юридического	общества	весной	2016	года.	Специализированный	центр,	
занимающийся	 научными	 изысканиями,	 разработкой	 и	 внедрением	 образовательных	 программ,	 а	 также	
развитием	сотрудничества	применительно	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	научной	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.
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1	 июля	 Центр	 азиатских	 правовых	 исследований	 посетили	 преподаватели	Юридического	
института	 Пекинского	 университета	 профессор	 кафедры	 конституционного	 права	 Пекинского	
университета	Ч.Чжунлэ,	профессор	Ч.	Цяньфань,	профессор	В.	Лэй,	профессор	Ц.	Илу.

4	 сентября	 прошла	 встреча	 с	 представителями	 Китайского	 юридического	 общества.	
С	 китайской	 стороны	 присутствовали	 Инь	 Баоху	 (генеральный	 директор	 Китайского	 центра	
правового	 обмена),	 Го	 Шаша	 (заместитель	 советника	 Главного	 управления,	 Комиссия	 по	
политическим	и	правовым	спорам),	Ян	Юн	(заместитель	секретаря	Комиссии	по	политическим	
и	правовым	вопросам,	провинциальный	комитет	Сычуань),	Вэй	Лиша	(сотрудник	по	программам	
международного	департамента	Китайского	юридического	общества),	Чжан	Хан	(переводчик).

11–13	сентября	был	организован	визит	профессора	юридического	факультета	Национального	
университета	 Сингапура	 (NUS)	 и	 вице-президента	 Назарбаев	 Университета	 (Казахстан)	 Розы	
Женысовны	 Нургожаевой.	 Р.Ж.	 Нургожаева	 также	 выступила	 перед	 студентами	 с	 лекцией	 на	
английском	языке	на	тему	участия	государства	в	предпринимательской	деятельности	на	примере	
Сингапура.	

19	 сентября	 была	 проведена	 презентация	 Центра	 азиатских	 правовых	 исследований	
для	 студентов	 первого	 курса	 Юридического	 факультета.	 Члены	 Центра	 рассказали	 о	 своей	
деятельности,	реализованных	проектах,	представили	библиотеку,	а	также	ответили	на	имеющиеся	
вопросы.	

26	 сентября	 состоялась	 первая	 встреча	 Центра	 азиатских	 правовых	 исследований.	 В	 этот	
день	Центр	посетили	Суханов	Иван	Анатольевич	—	руководитель	Центра	поддержки	и	развития	
экспорта	Хабаровского	 края	и	Устинова	Маргарита	Глебовна	—	координатор	проектов	Центра	
поддержки	и	развития	экспорта	Хабаровского	края.	В	рамках	встречи	И.А.	Суханов	и	М.Г.	Устинова	
поделились	со	студентами	своим	опытом	работы	с	представителями	азиатских	стран.

30	мая	 в	МГИМО	 (У)	МИД	России	 с	 лекцией	 выступила	 эксперт	Центра	Яна	Андреевна	
Вайвадс	на	тему	«Прямые	инвестиции	в	экономику	Китая».

02	 октября	 факультет	 и	 Центр	 посетила	 вьетнамская	 делегация,	 в	 состав	 которой	 входил	
чрезвычайный	 и	 полномочный	 посол	 Социалистической	 Республики	 Вьетнам	Нго	 Дык	Мань;	
ректор	Хошиминского	юридического	университета	Чан	Хоанг	Хай;	первый	секретарь	посольства	
СРВ	в	Российской	Федерации	—	начальник	отдела	по	сотрудничеству	в	сфере	образования	Ле	Тьи	
Лой;	третий	секретарь	посольства	СРВ	в	Российской	Федерации	Нгуен	Чунг	Ань;	председатель	
совета	 Хошиминского	 юридического	 университета	 Во	 Тхй	 Ким	 Оань;	 начальник	 отдела	 по	
международным	 связям	и	 научным	исследованиям	Хошиминского	юридического	 университета	
Ле	Тхй	Тху	Хыонг;	зам.	начальника	отдела	подготовки	бакалавров	Хошиминского	юридического	
университета	Ле	Ван	Хьен.

23	 октября	 А.	 Е.	 Молотников	 принял	 участие	 в	 Российско-вьетнамском	 «круглом»	 столе	
в	МГИМО	(У)	МИД	России,	посвященном	70-летию	дипломатических	отношений	Российской	
Федерации	и	Социалистической	Республики	Вьетнам.	Руководитель	Центра	выступил	с	докладом	
на	тему	«Морская	акватория	берегов	Вьетнама:	правовые	проблемы»,	а	также	рассказал	участникам	
«круглого»	стола	о	Центре	и	его	деятельности.

С	25	ноября	по	1	декабря	А.	Е.	Молотников	посетил	с	деловым	визитом	Японию.	
Также	 шла	 активная	 работа	 в	 рамках	 Российско-японского	 совета	 юристов.	 В	 Центре	

еженедельно	 проходили	 встречи,	 в	 ходе	 которых	 студенты	 и	 приглашенные	 гости	 Центра	
обменивались	 знаниями	 о	 странах	 Южной,	 Юго-Восточной	 и	 Восточной	 Азии,	 обсуждались	
последние	новости	из	азиатских	стран,	а	также	делились	своим	опытом	работы	с	представителями	
азиатскими	партнерами.

Участие в работе Русско-китайского юридического общества

Продолжилось	 сотрудничество	 с	Русско-Китайским	юридическим	обществом	 (РКЮО)	как	
ассоциацией	специалистов	и	организаций,	ставящей	перед	собой	цели	развития	взаимодействия	
между	Россией	и	Китаем,	 в	 том	числе	 создание	 коммуникативной	площадки	между	юристами	
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двух	 стран,	 установление	 различных	 связей	 между	 юридическими	 вузами,	 практикующими	
юристами	 и	 юридическими	 фирмами	 Китая	 и	 России,	 популяризация	 российского	 права	
в	Китае,	установление	связей	межу	российскими	и	китайскими	государственными	структурами,	
обеспечение	 взаимодействия	 между	 российско-китайскими	 общественными	 организациями	
и	российско-китайскими	крупными	компаниями.	

23	 мая	 была	 проведена	 экскурсия	 по	 факультету	 для	 слушателей	 Института	 русского	
языка	 и	 культуры	 (ИРЯиК)	 МГУ	 имени	 М.В.	 Ломоносова,	 которые	 обучаются	 по	 программе	
предуниверситетской	 подготовки	 и	 будут	 поступать	 на	 факультет.	 В	 ходе	 ознакомительной	
экскурсии	 слушатели	 Института	 русского	 языка	 и	 культуры	 МГУ	 посетили	 Центр	 азиатских	
правовых	исследований,	где	встретились	с	руководителем	Центра.

01	 октября	 Центром	 азиатских	 правовых	 исследований	 МГУ	 совместно	 с	 РКЮО	 была	
организована	 научно-практическая	 конференция	 на	 тему	 «Цифровые	 технологии	 в	 России	
и	Китае:	проблемы	правового	регулирования».	

Накопленные	 в	 процессе	 деятельности	 знания	 и	 практический	 опыт	 РКЮО	 и	 ЦАПИ	
обобщаются	и	публикуются	 в	 книгах	и	 статьях	на	различных	ресурсах.	В	данный	момент	для	
российского	 читателя	 готовится	 продолжение	 книг	 серии	 «Право	 Азии»,	 посвященное	 праву	
Социалистической	Республики	Вьетнам	и	Республики	Корея.

Работа Ереванского филиала
С	целью	интеграции	национального	юридического	образования	в	мировое	образовательное	

пространство	Учебно-методическим	отделом	продолжена	работа	по	организационному	и	учебно-
методическому	обеспечению	деятельности	филиала	Московского	государственного	университета	
имени	М.В.	Ломоносова	в	г.	Ереван	(Армения)	(далее	—	Филиал).	

В	Филиале	обучение	проходили	55	студентов,	из	них	18	человек	обучались	на	первом	курсе,	
14	человек	—	на	втором	курсе,	13	человек	—	на	третьем	курсе	и	10	студентов	—	на	четвертом	
курсе.

Состоялся	 первый	 выпуск	 студентов	 юридического	 факультета,	 обучающихся	 в	 Филиале.	
Успешно	защитили	ВКР	и	сдали	государственные	экзамены	16	человек.

В	филиале	была	открыта	магистратура	по	программе	«Магистр	публичного	права».	На	первом	
курсе	магистратуры	обучается	4	человека.

Учебные	 дисциплины	 преподавались	 в	 соответствии	 с	 учебным	 планом	 Юридического	
факультета	 Московского	 университета.	 На	 первом	 курсе	 студенты	 Филиала	 изучались	 такие	
учебные	 дисциплины,	 как:	 история	 отечественного	 государства	 и	 права,	 история	 государства	
и	 права	 зарубежных	 стран,	 теория	 государства	 и	 права,	 введение	 в	 специальность,	 общее	
конституционное	право,	русский	язык	и	культура	речи.	На	втором	курсе	обучение	осуществлялось	
по	 следующим	 дисциплинам:	 административное	 право,	 гражданское	 право,	 уголовное	 право,	
правоохранительные	органы,	международное	право.

С	 целью	 реализации	 образовательного	 процесса	 в	Филиал	 командировался	 профессорско-
преподавательский	 состав	 Юридического	 факультета	 Московского	 университета.	 В	 течение	
года	 в	 служебные	 командировки	 в	Филиал	 было	 направлено	 50	 преподавателей	юридического	
факультета.

По	 некоторым	 дисциплинам,	 предусмотренным	 учебным	 планом,	 к	 проведению	 занятий	
в	Филиале	привлекались	преподаватели	высших	учебных	заведений	Республики	Армения.	

Все	 студенты,	 обучающиеся	 в	 Филиале,	 под	 научным	 руководством	 профессорско-
преподавательского	состава	факультета	подготовили	и	успешно	защитили	курсовые	работы.	

Студенты	Филиала	принимали	активное	участие	в	научной	и	общественной	жизни.	
 z 2	 июля	 первые	 выпускники	 Филиала	 получили	 дипломы	 из	 рук	 ректора	 МГУ	 имени	

М.В.	Ломоносова,	 академика	В.А.	Садовничего	 и	 премьер-министра	 Республики	Армения	
Н.В.	Пашиняна.	В	мероприятии	приняли	участие:	руководство	Филиала	в	лице	председателя	
Попечительского	 Совета	 Р.Г.	 Тонеяна,	 исполнительного	 директора	 П.Д.	 Сафаряна,	
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делегация	 Московского	 университета	 в	 составе	 начальника	 Управления	 международного	
сотрудничества,	 проректора	 Ю.А.	 Мазея,	 советника	 ректора	 В.В.	 Горячко,	 директора	
Филиала	 А.Н.	 Реймерса,	 гости	 в	 лице	 Чрезвычайного	 и	 Полномочного	 посла	 Российской	
Федерации	в	Республике	Армения	С.П.	Копыркина,	президента	Национальной	академии	наук	
Армении	Р.М.	Мартиросяна,	министра	образования	и	науки	А.	Арутюняна,	руководителей	
представительств	российского	бизнеса	в	Армении,	представителей	Российского	Центра	науки	
и	 культуры	в	Армении	в	 лице	руководителя	С.А.	Рыбинского,	 руководителей	организаций	
партнеров	Филиала,	студентов	и	преподавателей	Филиала	МГУ.

 z 7	 октября	 в	 Филиале	 состоялся	 международный	 круглый	 стол	 на	 тему	 «Правовое	
регулирование	 геномных	 исследований».	 В	 мероприятии	 приняли	 участие	 известные	
ученые	из	России	и	Армении.	Студенты	прослушали	доклады	доктора	биологических	наук,	
профессора	биологического	факультета	МГУ,	помощника	проректора	МГУ	П.А.	Каменского,	
советника	 ректора	 Томского	 государственного	 университета	 А.Э.	 Сазонова,	 академика-
секретаря	 Академии	 наук	 Армении	 Р.М.	 Арутюняна,	 доцента	 факультета	 Г.М.	 Давидян,	
доцента	биологического	факультета	ЕГУ	А.Л.	Геворкян.

 z 30	 сентября	 в	 рамках	 дисциплины	 «Финансовое	 право»	 студенты	 третьего	 курса	 под	
руководством	 кандидата	 юридических	 наук,	 доцента,	 заведующей	 кафедрой	 финансового	
права	 Ивлиевой	 посетили	 Министерство	 финансов	 республики	 Армения.	 В	 ходе	 визита	
студенты	 встретились	 с	 начальником	Управления	 политики	 государственного	 внутреннего	
финансового	 контроля	Эдгаром	Мкртчяном,	 а	 также	 руководителем	Управления	 доходной	
политики	и	методологии	налогового	администрирования	Артуром	Алексаняном.	Сотрудники	
министерства	представили	студентам	презентацию	о	деятельности	своих	отделов,	рассказали	
о	перспективах	стратегического	развития	министерства.



1.8 Доступность образования 83

1.8 ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ
Эта задача решалась в рамках: 

а)	 работы подготовительных курсов;
б)	 работы с профильными школами(классами);
в)	 подготовки и проведения олимпиад школьников;
г)	 работы проекта «Школа права»;
д)	 Клиники правового просвещения «Живое право».

Подготовительные курсы факультета
В	2018/2019	учебном	году	на	подготовительных	курсах	завершили	обучение	166	слушателей	по	

интенсивной	программе	подготовки	к	поступлению	в	вуз	для	учащихся	11	классов,	55	слушателей	
по	базовой	программе	подготовки	к	поступлению	в	вуз	для	учащихся	10	классов,	6	слушателей	
по	начальной	программе	«Юный	юрист»	для	учащихся	9	классов.	По	программе	дистанционного	
обучения	 (ДПК)	успешно	окончили	курс	35	 слушателей.	По двум предметам	 (обществознание	
и история России) программы ДПК заключено	44	договора. 

Таблица «Эффективность работы подготовительных курсов в 2003–2019 гг.»

Учебные годы  
работы

Количество 
слушателей ПК (чел.)

Количество 
слушателей ПК, 
участвовавших 

в конкурсе (чел.)

Количество 
зачисленных 

слушателей ПК (% )

2003-2004 112 76 68,4

2004-2005 125 99 76,8

2005-2006 150 119 70,6

2006-2007 145 112 70,5

2007-2008 125 93 88,2

2008-2009 110 97 49,5

2009-2010 101 81 66,7

2010-2011 114 88 53,2

2011-2012 145 104 50

2012-2013 168 118 59,8

2013-2014 144 97 64,5

2014-2015 161 107 57,7

2015-2016 147 105 64

2016-2017 127 92 71,6

2017-2018 135 101 66

2018-2019 166 99 68,7

Результаты	вступительной	кампании	для	слушателей	ПК	2018/2019	учебного	года:	обучалось	
на	 курсах	 по	 программе	 для	 выпускного	 класса	 —	 166	 человек,	 из	 них	 сдали	 документы	
в	приемную	комиссию	на	дневное	отделение	—	105	человек.	Держали	конкурс,	включая	ДВИ	—	
95	абитуриентов.	Успешно	выдержали	конкурс	—	99	абитуриентов.	Зачислено	68	абитуриентов	
(68,7%)	от	общего	числа	слушателей	курсов,	участвовавших	в	конкурсе:	на	бюджет	—	26	(26,3%),	
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из	них:	по	целевому	набору	—	4,	по	квоте	—	2,	вне	конкурса	—	3;	по	договору	—	42	(42,4%),	
из	них	иностранец	—	1.	Не	заключили	договоры	—	22	абитуриента	(22,2%).	Среди	слушателей,	
прошедших	 двухгодичное	 обучение	 на	 ПК,	 успешно	 сдали	 вступительные	 экзамены	 и	 были	
зачислены	—	84%,	а	среди	абитуриентов,	обучавшихся	по	программе	ДПК,	зачислено	—	57,1%.	
Слушатели	 наших	 курсов,	 не	 прошедшие	 по	 конкурсу	 на	 Юридический	 факультет,	 успешно	
проходят	 по	 результатам	 вступительных	 испытаний	 на	 другие	 факультеты	 Московского	
Университета	(ВШГА,	Философский	факультет)	и	в	другие	вузы	(МГЮА,	ВШЭ).

ПК	провели	очередной	набор	слушателей.	По	завершении	семнадцатого	набора	слушателей	
в	октябре,	приступили	к	занятиям	учащиеся:	11	класса	—	103	человека,	10	класса	—	67	человек.

Работа сети профильных классов
В	школах-партнерах	факультета	проходили	обучение	в	юридических	классах	113	школьников:	

СОШ	№	171:	11	кл.	—	21	человек,	10	кл.	—	23	человека;	гимназия	№	1520:	11	кл.	—	27	человек,	
11	кл.	—	15	человек,	10	кл.	—	27	человек.	

В	 рамках	 программы	 МГУ	 по	 профессиональной	 ориентации	 школьников	 и	 пропаганде	
правовых	 знаний	 и	 в	 соответствии	 с	 Соглашением	 о	 сотрудничестве	 между	 факультетом	
и	 ГБОУ	 №	 1520	 имени	 Капцовых,	 наши	 преподаватели	 приняли	 участие	 в	 тематической	
неделе	«Гуманитарные	каникулы	по	истории,	обществознанию,	праву	и	иностранным	языкам»	
(18-22	 февраля).	 Доцент	 кафедры	 коммерческого	 права	 и	 основ	 правоведения	 В.А.	 Маслова	
провела	для	старшеклассников	лекцию	с	элементами	интерактивного	занятия	на	тему:	«Основы	
потребительского	 права»;	 доцент	 кафедры	 конституционного	 и	 муниципального	 права,	 автор	
популярного	 учебного	 пособия	 по	 обществознанию	 А.М.	 Арбузкин	 выступил	 с	 лекцией	
«Новеллы	 конституционного	 законодательства»;	 доцент	 кафедры	 теории	 государства	 и	 права	
и	политологии	Т.Р.	Орехова	провела	с	учащимися	7-8	классов	интерактивное	занятие	«О	правах	
человека	всерьез	и	с	улыбкой».	Учителя	и	школьники	с	интересом	и	пользой	для	себя	участвовали	
в	 тематических	 занятиях.	 А.М.	 Арбузкин	 подарил	 учащимся	 свое	 пособие	 с	 дарственной	
надписью.	 Преподаватели	 и	 учащиеся	 гимназии	 выразили	 огромную	 благодарность	 деканату	
и	профессорско-преподавательскому	составу	факультета	за	участие	в	мероприятиях	тематической	
недели,	за	поддержку	инициатив	школы	и	реализацию	соглашения	о	сотрудничестве.

В гимназии 1520 занятие проводит доцент кафедры коммерческого права 
и основ правоведения В.А. Маслова

4	апреля	 года	в	рамках	Соглашения	о	сотрудничестве	между	факультетом	и	лицеем	ГБОУ	
«Школа	№	1535»	для	учащихся	8	класса	организовали	экскурсию	по	факультету.	Студентки	2	курса,	
члены	добровольной	студенческой	дружины	Т.	Губанова	и	Д.	Петрова	начали	ознакомительную	
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экскурсию	 с	 посещения	 Шахматного	 клуба,	 где	 школьников	 тепло	 встретили	 Президент	
шахматного	 клуба	 А.Л.	 Корнеев	 и	 капитан	 сборной	 команды	 факультета	 А.	 Пономаренко.	
Учащимся	были	представлены	Центр	правосудия,	Библиотечно-информационный	центр,	Центр	
Азиатских	правовых	исследований,	зал	заседаний	Ученого	Совета,	Ситуационный	центр	правовых	
инициатив.

Лицеисты из «Школы 1535» в Центре правосудия

В	музее	права	профессор	Н.	А.	Богданова	рассказала	об	истории	создания	музея,	его	экспонатах,	
собранных	 с	 любовью	 и	 уважением	 к	 преподавателям	 и	 выпускникам	 факультета,	 обратила	
внимание	 учащихся	 на	 уникальные	 фотографии	 и	 архивные	 документы.	Школьники	 проявили	
живой	интерес	к	рассказу	о	нашем	факультете	и	поблагодарили	за	познавательный	прием.

Лицеисты из «Школы 1535» в Зале Ученого совета

20	 апреля	 в	 школе	 №	 171	 —	 партнере	 факультета	 состоялась	 традиционная	 научно-
практическая	 конференция	 «Через	 тернии	 к	 звездам...»,	 посвященная	 150-летию	 составления	
таблицы	Менделеева.	 В	 качестве	 экспертов	 в	 состав	жюри	 секции	 истории	 и	 обществознания	
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входили	аспиранты	кафедры	предпринимательского	В.	Патенкова	и	И.	Данилов,	студент	4	курса	
Д.	Богдан.	Участники	конференции,	проявили	большое	усердие	и	проделали	значительную	работу	
в	сферах	истории,	культурологии,	политологии,	изучения	общественных	проблем.	Победителям	
секции	 конференции	 были	 вручены	 сувениры	 от	Юридического	 факультета.	 Аспиранты	 были	
отмечены	Благодарностью	директора	школы	заслуженного	учителя	РФ	Л.П.	Карпенко.	

Лицеисты из «Школы 1535»: в Центре Азиатских правовых исследований

31	мая,	5	и	7	июня		в	гостях	у	факультета	были	старшеклассники	СОШ	№	171	и	Гимназии	
№	 1409	 в	 рамках	 летней	 практики	 и	 Соглашений	 о	 сотрудничестве.	 В	 Главном	 здании	
школьники	прослушали	лекцию	в	музее	землеведения	МГУ.	Экскурсия	по	Ботаническому	саду	
МГУ	 сопровождалась	 интересным	 рассказом	 о	 певчих	 птицах,	 о	 древовидных	 пионах,	 ирисах	
и	 альпийских	 растениях.	 Тренеры	 клиники	 правового	 просвещения,	 выпускники	 факультета,	
юрисконсульты	 Центра	 развития	 юридических	 клиник	 Е.	 Князева	 и	 М.	 Замятина	 провели	
тренинг	по	методикам	Живого	права	«Неясный	закон».	Мастер-класс	по	финансовой	грамотности	
в	банковских	расчетах	и	новых	технологиях	для	школьников	(банковские	карты	и	иные	платежные	
инструменты	 для	 школьников,	 международные	 и	 национальные	 платежные	 системы,	 онлайн	
банкинг,	внедрение	новых	технологий	в	банковской	сфере,	защита	от	мошеннических	действий,	
решение	практических	кейсов)	и	деловую	игру	«Дебаты	по	вопросу	Brexit»	(выхода	Великобритании	
из	 Европейского	 союза)	 подготовила	 и	 провела	 доцент	 кафедры	 предпринимательского	 права	
Е.Б.	Лаутс.	Организацией	и	проведением	встречи	школьников	 с	Университетом	и	факультетом	
занимались	 руководитель	 подготовительных	 курсов	Н.Н.	Немешаева	 и	 специалист	 по	 учебно-
методической	работе	Ж.Г.	Литвин.

Юридический	факультет	также	посетили:
21	марта	—	учащиеся	10	класса,	МБОУ	«Диринская	СОШ	«АГРО»	имени	И.Е.	Федосеева-

Доосо»,	Республика	Саха	(Якутия);
25	 марта	—	 учащиеся	 9-11	 классов	МОУБ	 «Соловьевская	 СОШ	 имени	П.М.	 Васильева»,	

Республика	Саха	(Якутия).
В	программу	посещения	факультета	были	включены	обзорные	ознакомительные	экскурсии	

по	музею	истории	факультета,	научные	сотрудники	которого	показывали	школьникам	уникальные	
экспонаты,	 фотографии	 и	 архивные	 документы.	 Также	 школьники	 осмотрели	 Ситуационный	
центр	правовых	инициатив,	Криминалистический	центр,	зал	заседаний	Центра	правосудия.	
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Во время тренинга по методикам Живого права «Неясный закон» 

Подготовка и проведение олимпиад школьников
В	2018/2019	учебном	году	факультетом	была	организована	и	проведена	Олимпиада	школь-

ников	«Ломоносов»	по	праву,	являющаяся	одной	из	предметных	Олимпиад	общеуниверситетской	
Олимпиады	школьников	«Ломоносов».	В	соответствии	с	положением	и	регламентом	Олимпиада	
проводилась	в	два	этапа:	отборочный	этап	(состоял	из	2	туров),	характеризующийся	применением	
дистанционных	технологий,	и	заключительный	этап,	который	проходил	в	Москве	в	МГУ	имени	
М.В.	Ломоносова.	Участникам	Олимпиады	в	каждом	из	указанных	этапов	предлагалось	решить	
задания,	подготовленные	профессорами	и	доцентами	Юридического	факультета.

В	Олимпиаде	школьников	«Ломоносов»	по	праву	2018/2019	гг.	приняло	участие	1436	человек	
(1165	—	из	10–11	классов,	271	—	из	8-9	классов).	Победителями	и	призерами	отборочного	этапа	
Олимпиады	 стали	 285	школьников,	 204	 из	 которых	 приняли	 участие	 в	 заключительном	 этапе,	
который	проводился	9	февраля	в	здании	Ломоносовского	корпуса	МГУ	имени	М.В.	Ломоносова.	
Победителями	и	призерами	заключительного	этапа	Олимпиады	стали	32	человека:	6	победителей	
и	26	призеров.	Из	них	29	победителей	и	призеров	—	учащиеся	10‒11	классов,	а	3	—	учащиеся	
8‒9	классов.

По	результатам	ежегодной	экспертизы	Олимпиада	школьников	«Ломоносов»	по	праву	была	
включена	 в	 Перечень	 Олимпиад	 школьников	 на	 2019/2020	 учебный	 год	 (утвержден	 приказом	
Министерства	 науки	 и	 высшего	 образования	 Российской	 Федерации	 от	 30.08.2019	 г.	 №	 658)	
с	присвоением	первого	(высшего)	уровня.

Победителям	и	призерам	Олимпиады	школьников	«Ломоносов»	по	праву	2018/2019	учебного	
года	было	предоставлено	особое	право	при	поступлении	на	Юридический	факультет	—	зачисление	
без	вступительных	испытаний.	Из	числа	победителей	и	призеров	Олимпиады	14	человек	стали	
студентами	Юридического	факультета.
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Школа Права при Юридическом факультете МГУ
Занятия	 в	Школе	 Права	 проводили	 преподаватели,	 аспиранты	 и	 студенты	Юридического	

факультета	 МГУ	 в	 соответствии	 с	 утвержденными	 учебными	 программами	 Школы	 Права,	
разрабатывающимися	с	учетом	возрастных	и	индивидуальных	особенностей	учащихся27.

В.	 деятельности	 Школы	 Права	 участвовали	 57	 активистов,	 из	 которых	 13	 являются	
аспирантами,	а	44	—	студентами	и	выпускниками.

В	2018/19	учебном	году	85	учащихся	получили	сертификаты	об	окончании	Школы	Права,	
38	слушателей	завершили	обучение,	21	из	них	были	удостоены	сертификатов	с	отличием.	

Вступительное	 собеседование	 на	 2019/2020	 учебный	 год	 было	 проведено	 21	 сентября.	
В	 2019/20	 учебном	 году	 обучение	 проходят	 167	 учеников	 из	 более	 чем	 150	 школ	 Москвы	
и	Подмосковья,	из	них	70	учащихся	Школы	Права	прошлых	наборов	переведены	на	2019/2020	год	
обучения.	

Также,	в	рамках	Школы	Права	прошли	следующие	мероприятия:
1.	 лекция	для	школьников	на	тему	«Права	и	обязанности	ребенка	в	семье»	старшего	преподавателя	

кафедры	гражданского	права	О.А.	Дюжевой	08.02.2019;
2.	 лекция	 для	 школьников	 на	 тему	 «Судебная	 реформа	 в	 РФ»	 доцента	 кафедры	 уголовного	

процесса,	правосудия	и	прокурорского	надзора	Н.В.	Ильютченко	16.03.2019;
3.	 лекция	 для	школьников	 на	 тему	 «Конфликт	 и	 пути	 его	 разрешения»	 профессора	 кафедры	

гражданского	процесса	Е.А.	Борисовой	25.03.2019;
4.	 методический	семинар	доцента	кафедры	уголовного	права	и	криминологии	В.В.	Степанова	

для	преподавателей	Школы	Права	26.03.2019;
5.	 проведение	выпускного	вечера	школы	Права	17.05.2019;
6.	 проведение	летней	правовой	школы	29.08.2019	и	30.08.2019;
7.	 методический	 семинар	 доцента	 кафедры	 теории	 государства	 и	 права	 Т.Р.	 Ореховой	 для	

преподавателей	Школы	Права	01.10.2019.	

Развивалось	 сотрудничество	 с	 детскими	 образовательными	 организациями	 («детскими	
университетами»,	 «школами	 юных»	 и	 проч.)	 Москвы	 и	 России	 в	 целом,	 в	 том	 числе,	 при	
других	факультетах	МГУ,	в	частности,	со	Школой	Юного	Философа,	а	также	при	других	вузах,	
с	Открытой	правовой	школой	 (ОПШ)	при	НИУ	ВШЭ.	Развивалось	 сотрудничество	 с	другими	
вузами,	преподаватели	которых	также	могут	выступить	в	рамках	дистанционного	формата	перед	
учащимися	Школы	 Права.	 Предварительные	 обсуждения	 были	 проведены	 с	 представителями	
юридического	факультета	и	научного	 студенческого	общества	Белорусского	 государственного	
университета,	 Академии	 государственной	 службы	 при	 Президенте	 Республики	 Беларусь,	
Саратовской	 государственной	юридической	 академии,	Института	 законоведения	 и	 управления	
Всероссийской	полицейской	ассоциации,	Казанского	(Приволжского)	федерального	университета,	
а	также	с	Ассоциацией	юристов	России	(АЮР)	и	Федеральным	агентством	по	делам	молодежи	
(Росмолодежь)	по	созданию	и	функционированию	российского	движения	школьников.

27 Названная	школа	была	создана	в	ноябре	2014	г.	на	Юридическом	факультете	МГУ	имени	М.В.	Ломоносова.	
При	 активном	 содействии	профессора	 кафедры	предпринимательского	права	Е.П.	Губина	начата	 реализация	
нового	 образовательного	 проекта	 «Школа	 Права	 при	 Юридическом	 факультете	 МГУ»	 (далее	 —	 Школа),	
ориентированного	 на	 учащихся	 старших	 классах	 средних	 общеобразовательных	 школ,	 интересующихся	
правоведением.	 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	профориентации	и	самореализации	учащихся	
общеобразовательных	школ.	Школа	рассчитана	на	учащихся	7-10	классов,	интересующихся	юриспруденцией	
и	общественными	науками,	стремящихся	определить	свой	путь	в	профессиональной	и	общественной	жизни.
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Клиника правового просвещения «Живое право»
В	 клинике	 правового	 просвещения	 «Живое	 право»	 студенты	 Юридического	 факультета	

занимались	правовым	просвещением	и	 обучали	практическому	праву	 граждан-неюристов	 всех	
возрастов.

Работа	 клиники	 способствовало	 углублению	 знаний	 студентов-юристов	 в	 различных	
отраслях	права	(через	обучение	других)	и	базовых	навыков,	необходимых,	в	том	числе,	юристам:	
организация,	 планирование,	 коммуникация,	 публичные	 выступления,	 работа	 в	 команде.	 Перед	
проведением	занятий	студенты	проходили	соответствующую	подготовку	в	рамках	тренингов	по	
интерактивным	методикам	и	учились	самостоятельно	разрабатывать	собственные	планы	занятий	
для	 граждан.	 Разработка	 занятия	 происходит	 под	 контролем	 опытного	 преподавателя.	 Темы	
и	структура	занятий	определялись	в	зависимости	от	потребностей	конкретной	аудитории.	

На	самих	занятиях	внимание	уделялось	прежде	всего	учащимся.	Главным	методом	обучения	
выступала	активная	работа	самих	участников	занятий,	а	не	прослушивание	ими	лекций	(обучение	
через	деятельность).	Такой	метод	способствует	формированию	у	неюристов	активной	гражданской	
позиции,	 а	 также	 развитию	 навыков	 критического	 мышления,	 аргументации,	 ораторского	
мастерства	 и	 других,	 необходимых	 каждому	 человеку	 вне	 зависимости	 от	 профессиональной	
принадлежности.

Обучающий тренинг для студентов клиники 
правового просвещения «Живое право»

В	отчетном	году	клиника	правового	просвещения	«Живое	право»	работала	по	следующим	
направлениям.

1. Обучающие тренинги для студентов по методикам «Живого права». На	 тренингах	
студенты	учились	использовать	интерактивные	методики	преподавания.	Всего	было	проведено	
10	обучающих	тренингов	для	студентов,	участие	в	которых	приняло	40	студентов	разных	курсов	
бакалавриата	и	магистратуры.

2. Занятия по правовой грамотности для лиц старшего возраста, школьников и студентов-
неюристов. Пройдя	 обучение	методам	 «Живого	 права»,	 студенты-юристы	 проводили	 занятия	
по	различным	правовым	темам	для	граждан-неюристов.	В	проведении	занятий	приняло	участие	
14	 студентов.	Их	 работе	 помогало	 9	 кураторов	—	преподавателей	МГУ	и	 других	московских	
юридических	 вузов,	 а	 также	 частнопрактикующих	 юристов,	 на	 высоком	 уровне	 владеющих	
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методиками	«Живого	права».	За	год	студенты	под	контролем	кураторов	провели	60	занятий	для	
488	пенсионеров,	5	тренингов	для	46	школьников	и	2	тренинга	для	5	студентов-неюристов.

Занятия	 были	 проведены	 по	 темам	 «Мошенничество	 в	 сфере	 недвижимости»,	 «Защита	
прав	потребителей»,	«Как	подарить	недвижимость?»,	«Наследство:	по	закону	и	по	завещанию»,	
«Форма	 и	 содержание	 искового	 заявления»,	 «Права	 человека»,	 «Право	 собственности»	 и	 по	
многим	другим.

Тренинг по правовой грамотности для лиц старшего возраста

3. Участие в выездных мероприятиях. Студенты	клиники	правового	просвещения	«Живое	
право»,	помимо	регулярного	проведения	занятий	для	неюристов,	принимали	участие	в	выездных	
мероприятиях	на	других	площадках	Москвы.	Проводились	тренинги	для	членов	Совета	ветеранов	
района	 Раменки,	 для	 Совета	 ветеранов	 Московского	 метрополитена.	 Регулярно	 проводились	
занятия	для	лиц	старшего	возраста	в	Ресурсном	центре	НКО	ЮЗАО,	в	ОСЗН	района	Братеево.	
Также	студенты	клиники	приняли	участие	в	двух	Днях	отрытых	дверей	в	коворкинг-центре	НКО	
и	в	проекте	«Активный	гражданин»	в	рамках	площадки	«Душевная	Москва»	в	Парке	Горького.	
Семь	 студентов	 клиники	 вместе	 с	 ее	 исполнительным	 руководителем,	 Бабушкиной	 Алиной,	
приняли	участие	в	ежегодной	школе	в	Ленинградской	области,	посвященной	методикам	«Живого	
права».	 2-5	 июля	 студенты	 интенсивно	 работали	 над	 улучшением	 своих	 профессиональных	
навыков	 и	 владением	 методиками	 «Живого	 права».	 Тренерами	 школы	 выступили	 ведущие	
эксперты	в	 области	интерактивных	методов	обучения	России	и	США. После	предварительной	
подготовки,	 длившейся	 на	 протяжении	 нескольких	 месяцев,	 2	 куратора	 и	 2	 студента	 клиники	
правового	просвещения	«Живое	право»	в	июле	проводили	тренинги	для	школьников	по	уголовному,	
гражданскому,	трудовому	и	спортивному	праву	на	Летней	школе	«Русского	репортера».

Студенты	 клиники	 приняли	 участие	 в	 Школе	 клиницистов,	 посвященной	 правовому	
просвещению	 и	 судебному	 представительству.	 Четыре	 дня	 в	 интенсивном	 режиме	 участники	
приобретали	 новые	 знания	 и	 навыки,	 необходимые	 им	 как	 для	 работы	 в	 клинике	 правового	
просвещения,	так	и	в	дальнейшей	профессиональной	деятельности.

4. Проект «Обучение школьников навыкам «soft skills» через методику «учебных 
судов». Клиника	 правового	 просвещения	 «Живое	 право»	 совместно	 с	 АНО	 «Центр	 развития	
юридических	клиник»	реализовывали	масштабный	проект	обучения	школьников	через	методику	
«Живого	права».	

Обучающий тренинг для студентов в рамках проекта «Обучение школьников навыкам «soft
skills» через методику «учебных судов».
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Тренинг для Совета ветеранов московского метрополитена

Цель	 проекта	 состояла	 в	 формировании	 и	 развитии	 soft	 skills	 у	 школьников	 и	 студентов.	
Появление	 у	 школьников	 и	 студентов	 навыков	 soft	 skills,	 базовых	 знаний	 в	 области	 права	
и	гражданственности	позволило	улучшить	их	качество	жизни,	дало	дополнительные	конкурентные	
преимущества,	 повысило	 уровень	 профессиональной	 подготовки	 и	 профессиональной	
ориентации.	 На	 площадке	 клиники	 проходила	 активная	 подготовка	 студентов	 к	 последующей	
работе	со	школьниками.



2. РАЗВИТИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

2.0 ПЛАНИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ РАБОТЫ

Выполнение Программы развития МГУ до 2020 г.

Научная	работа	велась	по	приоритетным	направлениям	на	2019	г.	в	соответствии	с	Программой	
развития	Московского	университета	до	2020	года,	утвержденной	председателем	Правительства	
Российской	Федерации	27	сентября	2010	года,	приоритетными	направлениями	развития	науки,	
технологий	и	 техники	в	Российской	Федерации,	Указом	Президента	Российской	Федерации	от	
7	мая	2018	г.	№	204	(в	редакции	от	19	июля	2018	г.)	«О	национальных	целях	и	стратегических	задачах	
развития	Российской	Федерации	на	период	до	2024	года»,	Программой	развития	Юридического	
факультета	на	2019	—	2023	гг.	

ПНР 1. Система подготовки и воспроизводства кадров нового поколения

МГУ — Школе

Продолжилась	реализация	национальной	образовательной	инициативы	«Наша	новая	школа»,	
программы	«МГУ	—	Школе»,	сотрудничество	с	московскими	школами	в	направлении	углублен-
ной	 подготовки	 по	 социально-экономическим	 дисциплинам	 и	 профессиональной	 ориентации.	
Реализуется	уникальный	образовательный	проект	«Школа	права».	7	декабря	2018	г.	между	Юри-
дическим	факультетом	МГУ	и	московской	Шуваловской	школой	№	1448	подписано	соглашение	
о	сотрудничестве.	

Повышение качества юридического образования

Сотрудники	факультета	регулярно	обновляли	учебно-методические	материалы,	публиковали	
учебники	и	учебные	пособия,	на	которые	ориентировались	другие	вузы.	

По	 результатам	 старейшего	 и	 авторитетного	 международного	 рейтинга	 юристов	 Best	
Lawyers-2020	 сотрудники	 кафедры	 финансового	 права	 Юридического	 факультета	 МГУ	
(заведующая	 кафедрой	 доцент	 М.Ф.	 Ивлиева,	 доцент	 И.В.	 Хаменушко,	 доцент	 Д.М.	 Щекин)	
признаны	 лучшими	 юристами	 в	 области	 налогового	 права,	 доцент	 кафедры	 экологического	
и	земельного	права	О.М.	Козырь	—	лучшим	юристом	в	области	экологического	права;	старший	
преподаватель	 кафедры	 финансового	 права	 Е.В.	 Овчарова	 —	 лучшим	 юристом	 в	 области	
нормативного	регулирования.

На	 факультете	 постоянно	 совершенствовался	 образовательный	 процесс.	 Лаборатория	
социально-правовых	 исследований	 и	 сравнительного	 правоведения	 проводила	 исследования	
учебного	 процесса,	 направленные	 на	 совершенствование	 образовательной	 модели	 в	 целях	
подготовки	 высококвалифицированных	 специалистов.	 Полученные	 результаты	 становились	
предметом	обсуждения	на	Ученом	совете,	на	кафедрах,	на	конференциях	и	тематических	секциях.	

9	апреля	в	рамках	форума	«Ломоносов–2019»	состоялся	круглый	стол	«Проблемы	адаптации	
студентов	 первого	 курса	 к	 учебному	 процессу»,	 организованный	 лабораторией	 социально-
правовых	 исследований	 и	 сравнительного	 правоведения	 Юридического	 факультета	 МГУ	
(заведующая	лабораторией	А.В.	Клочкова).	

17	апреля	прошел	круглый	стол	«Вопросы	юридического	образования»,	участники	которого	
составили	проект	предложений	студентов	по	оптимизации	учебного	процесса.

20	октября	в	рамках	Международного	форума	по	юридическому	образованию	был	проведен	
круглый	 стол	 «Оценка	 эффективности	 образовательного	 процесса:	 рейтинги	 преподавателей	
и	конкуренция	за	студентов».

Студенты	факультета	под	руководством	преподавателей	в	рамках	учебного	процесса	активно	
занимались	научными	исследованиями.	
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Студентами	опубликовано	около	15	научных	статей	по	проблемам	юридической	науки.	
Высокое	 качество	 юридического	 образования,	 получаемого	 на	Юридическом	 факультете,	

подтверждалось	 достижениями	 студентов	 на	 международных	 и	 всероссийcких	 олимпиадах	
и	конкурсах.	

Команда	 Юридического	 факультета	 МГУ	 в	 составе:	 Д.	 Евтушенко,	 П.	 Константинов,	
А.	 Стаценко,	 В.	 Харченко,	 К.	Шмотов;	 тренеры	—	 С.	 Усоскин	 (партнер	 Double	 Bridge	 Law),	
М.	Калинин	 (Norton	Rose	 Fulbright),	 В.	 Лахно	 («Егоров,	Пугинский,	Афанасьев	 и	 партнеры»),	
З.	Карпова	(Baker	&	McKenzie)	заняла	третье	место	на	конкурсе	по	международному	коммерческому	
арбитражу	имени	Виллема	Виса	(Австрия,	Вена)	среди	команд,	представлявших	372	университета	
мира.	

Команда	 Юридического	 факультета	 МГУ	 в	 составе:	 А.	 Мельник,	 Н.	 Солдатенкова,	
А.	 Назаров,	 Е.	 Романычева,	 А.	 Серебряков;	 тренеры	 —	 выпускники	 Т.	 Молохоева	 (Bryan	
Cave	 Leighton	 Paisner),	 Е.	 Чиликов	 (Petrol	 Chilikov)	 впервые	 в	 истории	 стала	 национальным	
чемпионом	 конкурса	 имени	 Ф.	 Джессопа	 (The	 Philip	 C.	 Jessup	 International	 Law	Moot	 Court	
Competition),	который	в	2019	г.	отмечает	60-летие.	На	международных	раундах	конкурса,	которые	
проходили	с	31	марта	по	6	апреля	2019	г.	в	Вашингтоне	(США),	команда	успешно	преодолела	
групповой	отбор	и	прошла	в	топ-32	среди	124	команд,	представлявших	свои	страны	по	итогам	
национальных	раундов.	А.	Мельник	заняла	13	место	в	индивидуальном	зачете,	Н.	Солдатенкова	
вошла	в	топ-100	спикеров	среди	более	300	участников.

Команда	Юридического	факультета	МГУ:	А.	Трошкина	(2	курс	магистратуры),	С.	Дронова	
(1	курс	магистратуры),	Н.	Тиханов	(3	курс	бакалавриата),	Д.	Большакова	(4	курс	бакалавриата),	
Д.	Павлова	(3	курс	бакалавриата),	Р.	Шатов	(4	курс	бакалавриата);	тренеры:	научный	сотрудник	
Н.С.	 Малютин,	 научный	 сотрудник	 Е.Н.	 Маркова	 победила	 на	 VIII	 Всероссийском	 конкурсе	
по	 конституционному	правосудию	 среди	 студенческих	 команд	 «Хрустальная	Фемида»,	 устные	
раунды	которого	проходили	в	Москве	31	января	—	2	февраля	2019	г.	

3	 февраля	 2019	 г.	 команда	МГУ	 имени	М.В.	 Ломоносова	 в	 составе:	 А.	 Мельник	 (3	 курс	
спецотделения),	 Н.	 Солдатенкова	 (4	 курс	 бакалавриата),	 А.	 Назаров	 (2	 курс	 магистратуры),	
Е.	 Романычева	 (4	 курс	 бакалавриата),	 А.	 Серебряков	 (2	 курс	 магистратуры);	 тренеры:	
Т.	Молохоева	(Bryan	Cave	Leighton	Paisner)	и	Е.	Чиликов	(Petrol	Chilikov)	впервые	победила	на	
XVIII	 Российском	 чемпионате	 Конкурса	 по	 международному	 праву	 имени	Филипа	 Джессопа.	
А.	Мельник	вошла	в	число	лучших	спикеров	конкурса	(третье	место).

Студентка	 Юридического	 факультета	 Ю.	 Совик	 стала	 победителем	 в	 номинации	
«Конституционное	и	административное	право»	на	конференции	«Дни	науки»	(27	февраля	2019	г.,	
Москва,	НИУ	—	ВШЭ).	

Студент	Юридического	факультета	А.	Нагорный	занял	третье	место	в	номинации	«Правовая	
надежда	 России»	 на	 ХIV	 Всероссийском	 профессиональном	 конкурсе	 «Правовая	 Россия»,	
организуемого	Российской	ассоциацией	правовой	информации	«Гарант»	при	поддержке	Совета	
судей	РФ.

Команда	Юридического	факультета	в	составе:	Д.	Евтушенко,	В.	Харченко,	П.	Константинов,	
К.	Шмотов,	А.	Стаценко;	тренеры:	М.	Калинин,	З.	Карпова,	В.	Лахно,	С.	Усоскин;	заняла	2	место	
из	24	команд	на	подготовительных	раундах	к	XXVI	конкурсу	по	международному	коммерческому	
арбитражу	им.	Виллема	С.	Виса	(23–24	марта	2019	г.).

28–29	ноября	команда	студентов	2	курса	Юридического	факультета	МГУ	(Д.	Гор,	Н.	Григорьев,	
П.	Жижин,	А.	Орлов;	тренер	—	ассистент	кафедры	гражданского	процесса,	кандидат	юридических	
наук	Е.В.	Зайченко)	успешно	выступила	на	III	Уральском	студенческом	конкурсе	по	разрешению	
коммерческих	споров	(Ural	Commercial	Moot	Court),	который	проходил	в	Екатеринбурге.	П.	Жижин	
победил	 в	 номинации	 «Лучший	 представитель	 истца»,	 А.	 Орлов	 признан	 лучшим	 спикером	
конкурса,	ему	была	предложена	стажировка	в	юридической	компании	—	спонсоре	мероприятия.	

7–8	декабря	команда	Юридического	факультета		(В.	Наймушина,	С.	Шеламова,	Д.	Токарева,	
Д.	 Могилевский,	 К.	 Тарасов;	 тренер	 команды	 —	 аспирант	 кафедры	 предпринимательского	
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права	 В.	 Мамагеишвили;	 руководитель	 программы	 «Корпоративное	 право»	 —	 профессор	
И.С.	Шиткина)	заняли	первое	место	на	III	Всероссийском	студенческом	конкурсе	по	арбитражу	
корпоративных	споров	имени	В.П.	Мозолина,	опередив	24	команды.

Команда Юридического факультета МГУ — победитель III Всероссийского 
студенческого конкурса по арбитражу корпоративных споров имени В.П. Мозолина

ПНР 2. Стратегические информационные технологии

Научные исследования по направлению «цифровая экономика» 

Проблемы	 правового	 обеспечения	 развития	 стратегических	 информационных	 технологий,	
«цифровой	 экономики»,	 искусственного	 интеллекта	 и	 др.	 находились	 в	 центре	 внимания	
специалистов	Юридического	факультета.	

Научные	 исследования	 в	 области	 правового	 обеспечения	 реализации	 приоритетного	
направления	 «цифровая	 экономика»	 вели:	 заведующий	 кафедрой	 предпринимательского	 права	
профессор	 Е.П.	 Губин,	 заведующий	 кафедрой	 трудового	 права,	 профессор	 А.М.	 Куренной,	
заведующий	 кафедрой	 гражданского	 права,	 профессор	 Е.А.	 Суханов,	 профессор	 И.А.	 Зенин,	
профессор	 Н.В.	 Козлова,	 профессор	 В.А.	 Северин,	 профессор	 Ю.С.	 Харитонова,	 доцент	
Е.Г.	 Афанасьева,	 доцент	 В.Ю.	 Бузанов,	 доцент	 Л.Б.	 Лаутс,	 доцент	 К.Д.	 Лубенченко,	 доцент	
Е.В.	 Овчарова,	 доцент	 А.В.	 Ткачев,	 доцент	 Н.В.	 Щербак,	 ассистент	 С.В.	 Гландин,	 ассистент	
Е.В.	 Зайченко,	 ассистент	Крюкова	Е.С.,	 ассистент	Р.М.	Янковский,	 ассистент	А.С.	Ворожевич,	
научный	 сотрудник	 Н.С.	 Малютин,	 младший	 научный	 сотрудник	 Н.В.	 Косиченко,	 младший	
научный	сотрудник	Е.А.	Шульгина	и	др.	

По	данной	тематике	публикуются	научные	труды,	коллективные	монографии.	В	2019	г.	вышла	
книга	15	 серии	Труды	Юридического	факультета,	 «Современные	информационные	технологии	
и	право:	монография	/	Отв.	ред.	Е.Б.	Лаутс;	Моск.	гос.	ун-т	имени	М.В.Ломоносова,	Юрид.	ф-т,	
М.:	Статут,	2019.	
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На	 Юридическом	 факультете	 состоялись	 научные	 конференции,	 на	 которых	 решались	
проблемы	 правового	 обеспечения	 развития	 стратегических	 информационных	 технологий,	
«цифровой	экономики»,	искусственного	интеллекта	и	др.	Среди	них:	
1)	 Международная	научная	конференция	«Информационное	пространство	знаний,	цифровой	мир	

и	конституционное	право»,	организованная	кафедрой	конституционного	и	муниципального	
права	 Юридического	 факультета	 МГУ	 при	 поддержке	 Межрегиональной	 ассоциации	
конституционалистов	 России	 и	журнала	 «Конституционное	 и	муниципальное	 право»	 (17–
21	апреля);	

2)	 Международная	научно-практическая	конференция	«Цифровые	технологии	в	России	и	Китае:	
проблемы	правового	регулирования»,	организованная	кафедрой	предпринимательского	права	
Юридического	 факультета	 МГУ	 совместно	 с	 Русско-китайским	 юридическим	 обществом	
(1	октября);	

3)	 круглый	 стол	 «Интернет-ресурсы	—	 новые	 возможности	 для	 преподавателей	 и	 студентов	
в	освоении	конституционного	и	муниципального	права»	(20	апреля);	

4)	 круглый	 стол	 «Трансформация	 институтов	 права	 интеллектуальной	 собственности	
в	 условиях	 цифровизации	 общества»,	 организованный	 в	 рамках	 ХII	 Международного	
форума	 «Интеллектуальная	 собственность	 —	 XXI	 век»	 кафедрой	 предпринимательского	
права	Юридического	 факультета	 МГУ;	 модераторы	—	 заведующий	 кафедрой,	 профессор	
Е.П.	Губин,	профессор	Ю.С.	Харитонова	(23	апреля);	

5)	 круглый	 стол	 «Права	 человека	 в	 сети	 Интернет:	 актуальные	 конституционно-правовые	
проблемы»,	 организованный	 кафедрой	 конституционного	 и	 муниципального	 права	
(заведующий	 кафедрой	 —	 профессор	 С.А.	 Авакьян;	 модератор	 —	 научный	 сотрудник	
Е.Н.	Маркова;	26	апреля);

6)	 круглый	стол	«Машиночитаемое	право:	возможности	и	проблемы»	(модератор	Н.А.	Дмитрик;	
11	октября);	

7)	 форум	с	международным	участием	«Цифровизация	—	2019»	(28–29	октября),	где	заведующий	
лабораторией	правовой	информатики	и	кибернетики	Юридического	факультета	МГУ	кандидат	
юридических	наук	Н.А.	Дмитрик	выступил	модератором	круглого	стола	«Естественные	права	
и	искусственный	интеллект»,	проведенного	в	рамках	форума.

8)	 круглый	 стол	 «Вопросы	 использования	 информационных	 технологий	 в	 правотворчестве	
и	 правоприменении»	 с	 участием	 представителей	 Юридического,	 Физического	
и	 Филологического	 факультетов	 МГУ,	 гостей	 из	 Сколково,	 НИУ	 ВШЭ,	 МИФИ	 и	 других	
ведущих	научных	и	образовательных	организаций	(29	ноября);	

9)	 заседание	 секции	 «Цифровое	 право»	 в	 рамках	 совместной	 Международной	 научно-
практической	 конференции	 «Права	 и	 обязанности	 гражданина	 и	 публичной	 власти:	 поиск	
баланса	интересов»	(28	ноября);	

10)	 интерактивный	круглый	стол	«Проблемы	гармонизации	экономических	отношений	и	права	
в	цифровой	экономике»	(5	декабря).
К	 исследованиям	 активно	 привлекались	 студенты.	 Студентка	 Юридического	 факультета	

М.	Новогонская	заняла	2	место	на	конкурсе	научных	студенческих	работ	(эссе)	«Информационные	
технологии	и	криминалистика»,	организованном	Институтом	государства	и	права	Байкальского	
государственного	университета	совместно	с	ГУ	МВД	России	по	Иркутской	области	(тема	работы	—	
«Роль	 цифровых	 следов	 при	 расследовании	 киберпреступлений»;	 научный	 руководитель	 —	
ассистент	 Е.С.	 Крюкова).	 На	Юридическом	 факультете	 продолжил	 активную	 работу	 Научный	
дискуссионный	 Клуб	 «Law’n’IT».	 Весной	 2019	 г.	 проведен	 конкурс	 научных	 студенческих	
и	аспирантских	работ	в	рамках	научно-практического	проекта	«Уголовно-правовые	и	уголовно-
процессуальные	 аспекты	 противодействия	 экономическим	 преступлениям	 в	 эпоху	 цифровых	
технологий:	 отечественный	 и	 зарубежный	 опыт»,	 организованный	 научно-образовательным	
центром	международного	и	уголовного	права	имени	Н.Ф.	Кузнецовой	(итоги	подведены	26	апреля).	
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Интернет-трансляции

Все	заседания	диссертационных	советов,	многие	учебные	и	методические	семинары,	научные	
конференции	сопровождались	Интернет-трансляцией.	

Мероприятия	 с	 использованием	 современных	 информационных	 технологий	 проходили	
при	 содействии	 лаборатории	 правовой	 информатики	 и	 кибернетики	Юридического	факультета	
(младший	 научный	 сотрудник	 Н.В.	 Косиченко,	 младший	 научный	 сотрудник	 Г.А.	 Марданова,	
младший	 научный	 сотрудник	 А.А.	 Свистунова,	 младший	 научный	 сотрудник	 Е.А.	Шульгина,	
М.Ю.	 Анашкин,	 Л.А.	 Гетаова,	 В.Н.	 Данилов,	 Р.Н.	 Миронов,	 О.К.	 Павельева,	 В.В.	 Пестерев,	
В.Ю.	Сурганов	и	др.).	

Видеоконференции и телемосты

В	 Ситуационном	 центре	 правовых	 инициатив	 Юридического	 факультета	 МГУ	 прошли	
научные	 конференции	 в	 режиме	 телемостов	 с	 российскими	 и	 зарубежными	 коллегами,	 в	 том	
числе:	

 z круглый	стол	«Криминализация	деяний	в	эпоху	цифровой	экономики»	(26	апреля);
 z круглый	стол	«Защита	права	на	благоприятную	окружающую	среду	в	Российской	Федерации»	

(11	июня);
 z круглый	стол	«Проблемы	эффективности	использования	государственного	и	муниципального	

имущества»	(17	октября);
 z международная	научно-практическая	конференция	«Профессиональный	спорт	сквозь	призму	

права»	(31	октября);
 z межвузовская	 научно-практическая	 Конференция	 «Федерализм	 в	 современном	 публичном	

праве»	(15	ноября);
 z круглый	 стол	 «Информационные	 технологии	 в	 конституционном	 праве:	 опыт	 правового	

регулирования	в	Армении,	Белоруссии	и	России»	(19	ноября);
 z круглый	 стол	«Нормы	и	принципы	в	международном	праве:	 проблемы	иерархии	в	 теории	

и	практике»	(18	декабря)	и	иные.

ПНР 3. Исследование структуры материи и космоса,  
применение космических технологий 

Научные исследования и апробация их результатов  
на международном уровне 

Юридический	 факультет	 проводил	 исследования,	 связанные	 с	 правовым	 регулированием	
отношений	по	освоению	космоса,	применением	космических	технологий.	

ПНР 4. Комплексные исследования человека
Право и медицина 

Проблемы	 права	 и	 медицины	 постоянно	 находились	 в	 центре	 внимания	 специалистов	
факультета:	проводятся	научные	конференции,	публикуются	результаты	исследований.	Например,	
профессор	 кафедры	 криминалистики,	 доктор	 медицинских	 наук	 И.О.	 Перепечина	 выступила	
с	 докладом	 «Проблема	 контаминации	 ДНК	 в	 свете	 судебно-экспертной	 профилактики»	 на	
Всероссийском	 круглом	 столе	 «Профилактическая	 деятельность	 в	 судебной	 экспертизе:	
теоретические	и	практические	аспекты»	(23	октября	в	Московском	университете	МВД	России),	
с	докладом	по	теме	конференции	на	научно-практической	конференции	«Проблемные	вопросы	
интерпретации	 данных	 в	 ДНК-идентификации»	 (28	 ноября	 в	 Департаменте	 здравоохранения	
города	 Москвы),	 с	 докладом	 «Перспективы	 установления	 признаков	 внешности	 погибших	
с	помощью	молекулярно-генетических	технологий»	на	международном	симпозиуме	«Актуальные	
проблемы	и	роль	судебной	службы	в	реагировании	на	чрезвычайные	ситуации»	(4	декабря).
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Социальная психология

В	рамках	изучения	правосознания	молодежи	лаборатория	социально-правовых	исследований	
и	 сравнительного	 правоведения	 Юридического	 факультета	 (заведующая	 лабораторией	 —	
А.В.	Клочкова)	продолжала	изучение	ценностно-нормативных	ориентаций	студентов.	

Психология личности 

Представители	 Юридического	 факультета	 активно	 сотрудничали	 со	 специалистами	
в	области	психологии	и	педагогики,	принимали	участие	в	научных	исследованиях.	Ассистент	Е.С.	
Крюкова	 продолжала	 исследование	 криминалистических	 особенностей	 личности	 преступника,	
совершающего	 серийные	 убийства,	 а	 также	 криминалистические	 возможности	 установления	
личности	в	виртуальной	среде.

ПНР 5. Энергоэффективность
Научные исследования 

Продолжались	 исследования,	 связанные	 с	 правовым	 обеспечением	 развития	 энергетики	
(профессор	А.Н.	Варламова,	доцент	П.Г.	Лахно	и	др.).	

ПНР 6. Рациональное природопользование  
и устойчивое развитие регионов России

Научные исследования в области экологии  
и рационального природопользования 

Юридическим	 факультетом	 проводились	 научные	 исследования	 по	 проблемам	 правового	
обеспечения	рационального	природопользования.	

9–11	 сентября	 в	 Мурманске	 состоялась	 XXIII	 Всероссийская	 школа	 молодых	 ученых-
юристов,	 занимающихся	 правовыми	 проблемами	 охраны	 окружающей	 природной	 среды,	
природопользования	 и	 обеспечения	 экологической	 безопасности,	 организованная	 кафедрой	
экологического	 и	 земельного	 права	 Юридического	 факультета	 МГУ	 с	 участием	 ООО	 «СП	
Союзрыба»	(г.	Мурманск).

Правовое	 обеспечение	 реализации	 приоритетного	 направления	 «экология» осуществляли: 
декан	 Юридического	 факультета,	 заведующий	 кафедрой	 экологического	 и	 земельного	 права	
профессор	 А.К.	 Голиченков,	 профессор	 Г.А.	 Волков,	 профессор	 И.А.	 Игнатьева,	 профессор	
Е.В.	Новикова,	профессор	Т.В.	Петрова,	доцент	Л.Е.	Бандорин,	доцент	А.А.	Воронцова,	доцент	
Е.И.	 Ефимова,	 доцент	 Н.М.	 Заславская,	 доцент	 О.М.	 Козырь,	 доцент	 А.Л.	 Корнеев,	 доцент	
Н.Г.	Нарышева,	доцент	С.Н.	Русин,	доцент	Д.В.	Хаустов,	ассистент	С.Р.	Багаутдинова	и	др.	

Полученные	 результаты	 были	 апробированы	 на	 научно-практических	 конференциях,	
организованных	 Юридическим	 факультетом	 МГУ.	 Среди	 них:	 круглый	 стол	 «Защита	 права	
на	 благоприятную	 окружающую	 среду	 в	 Российской	 Федерации»,	 организованный	 совместно	
с	Уполномоченным	по	правам	человека	в	Российской	Федерации	(11	июня);	

На	 секции	 «Современные	 тенденции	 развития	 российского	 и	 зарубежного	 экологического	
права»,	 проходившей	 в	 рамках	 конференции	 по	 экологическому	 праву	 «МГИМО	 —	 2019»	
в	МГИМО	МИД	России	5	декабря,	студентка	4	курса	факультета	П.	Баранова	(руководитель	—	
доктор	юридических	наук,	профессор	И.А.	Игнатьева)	заняла	3	место	за	доклад	«Влияние	решений	
Европейского	суда	по	правам	человека	посредством	реализации	права	граждан	на	защиту	своих	
экологических	прав».	

Устойчивое развитие регионов России 

30	сентября	на	 	факультете	прошли	Федеральные	экспертные	слушания	на	тему	«Вопросы	
конституционно-правовой	 защиты	 местного	 самоуправления	 в	 Российской	 Федерации».	
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Мероприятие	было	организовано	Комитетом	Государственной	Думы	по	федеративному	устройству	
и	 вопросам	 местного	 самоуправления,	 кафедрой	 конституционного	 и	 муниципального	 права	
факультета	и	Межрегиональной	ассоциацией	конституционалистов.

9	 октября	 на	 	 факультете	 кафедра	 конституционного	 и	 муниципального	 права	 провела	
круглый	 стол	 «Последовательность	 конституционной	 модернизации	 российских	 политических	
институтов»	в	рамках	научного	проекта,	реализуемого	при	поддержке	РФФИ	и	АНО	ЭИСИ.	

Проблемы	 устойчивого	 развития	 регионов	 России	 исследовали:	 заведующий	 кафедрой	
конституционного	и	муниципального	права,	профессор	С.А.	Авакьян,	профессор	Н.А.	Богданова,	
профессор	 А.И.	 Ковлер,	 профессор	 Е.И.	 Колюшин,	 профессор	 В.А.	 Кряжков,	 профессор 
Н.Л.	 Пешин,	 доцент	 А.М.	 Арбузкин,	 доцент	 О.И.	 Баженова,	 доцент	 О.А.	 Ежукова,	 доцент	
И.П.	Кененова,	 доцент	Т.К.	Ковалева,	 доцент	В.Л.	Лютцер,	 профессор	Н.С.	 Тимофеев,	 доцент	
И.А.	Старостина,	доцент	С.Н.	Шевердяев,	доцент	Д.Г.	Шустров,	доцент	Н.С.	Малютин,	научный	
сотрудник	 Е.Н.	 Маркова,	 ассистент	 О.Ю.	 Болдырев,	 ассистент	 Р.В.	 Прудентов,	 ассистент	
Д.Р.	Салихов	и	др.	

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

Образование и наука 

По	 приоритетным	 направлениям	 образование	 и	 наука исследования	 велись	 во	 всех	
подразделениях	 факультета:	 изучались	 методы,	 проводились	 семинары	 и	 тренинги,	
организовывались	конференции,	публиковались	полученные	научные	результаты.	

Лаборатория	 сравнительно-правовых	 исследований	 продолжила	 социологические	
исследования	 (заведующая	 лабораторией,	 кандидат	 социологических	 наук	 А.В.	 Клочкова,	
младший	научный	сотрудник	Т.П.	Корчагина,	младший	научный	сотрудник	Д.Д.	Харламов	и	др.).	
Результаты	исследований	обсуждались	на	международных	и	общероссийских	конференциях,	была	
подготовлена	 серия	 научных	 публикаций.	 Изучение	 проблематики	 юридического	 образования	
и	науки	ведется	профессорами	А.К.	Голиченковым,	Н.В.	Козловой,	Е.А.	Абросимовой,	доцентами	
А.А.	Бережновым,	А.А.	Джуманбетовой,	А.Е.	Молотниковым,	С.В.	Романовым,	А.М.	Ширвиндтом,	
ассистентами	Е.С.	Крюковой,	М.Д.	Дранжевским	и	др.	

Культура 

По	 направлению «культура» научные	 исследования	 в	 области	 истории	 отечественного	
и	 зарубежного	 государства	 и	 права	 вели:	 заведующий	 кафедрой	 истории	 государства	 и	 права,	
профессор	В.А.	Томсинов,	профессор	Н.А.	Крашенинникова,	профессор	Т.Е.	Новицкая,	профессор	
П.Л.	Полянский,	доцент	А.В.	Ващенко,	доцент	Г.М.	Давидян,	доцент	О.И.	Куприянова,	доцент	
Г.А.	Кутьина,	доцент	О.Л.	Лысенко,	доцент	И.С.	Пристанский,	доцент	А.М.	Четвертков	и	др.	

29	 марта	 участники	 научного	 студенческого	 кружка	 «История	 отечественного	 государства	
и	права»	под	руководством	П.Л.	Полянского	провели	выездное	заседание	с	посещением	спектакля	
Государственного	 академического	Малого	 театра	 «Царь	 Борис»	 с	 последующим	 обсуждением	
историко-правовых	аспектов	пьесы	А.К.	Толстого.	

Проблемам	 римского	 права	 посвящены	 работы	 доцента	 А.В.	 Копылова,	 доцента	
А.М.	Ширвиндта	и	др.	

Проблемы	 теории	 государства	 и	 права,	 политологии,	 философии	 и	 социологии	 права	
исследуют:	 заведующий	 кафедрой	 теории	 государства	 и	 права	 и	 политологии,	 профессор	
М.Н.	Марченко,	 профессор	 В.Н.	Жуков,	 профессор	 Е.А.	Фролова,	 профессор	А.Г.	 Хабибулин,	
доцент	А.А.	Кененов,	доцент	К.Д.	Лубенченко,	доцент	И.Ф.	Мачин,	доцент	А.Е.	Наумов,	доцент	
Т.Р.		Орехова,	доцент	А.В.	Пищулин,	ассистент	О.Ю.	Кузьмицкая	и	др.	
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Правовая культура и просвещение 

Специалисты	Юридического	факультета	постоянно	вели	пропаганду	правовых	знаний.
23	 сентября	 факультет	 журналистики	 МГУ	 и	 научно-образовательный	 центр	 «Уголовно-

правовая	экспертиза»	(кафедра	уголовного	права	и	криминологии)	Юридического	факультета	МГУ	
провели	круглый	стол	на	тему	«Права	и	ответственность	журналистов:	актуальные	проблемы».

В	рамках	созданной	на	факультете	бесплатной	юридической	клиники	студенты	и	сотрудники	
факультета	бесплатно	оказывали	юридическую	помощь	гражданам,	консультировали	по	вопросам	
применения	права.	

На	 	 факультете	 при	 поддержке	 Правительства	Москвы	 состоялось	 открытие	 обще	образо-
вательной	программы	«Правовая	и	экономическая	грамотность	(право	в	повседневной	жизни)» 
в рамках	 проекта	 «Московское	 долголетие».	 Цикл	 лекций	 был	 посвящен	 основным	 способам	
защиты	гражданских,	административных	и	уголовных	прав.	Такие	знания	позволили	слушателям	
обезопасить	себя	и	своих	близких	во	многих	сложных	ситуациях,	избежать	подводных	камней	
при	составлении	тех	или	иных	бумаг,		найти	правильную	линию	поведения	при	взаимодействии	
с	 различными	 организациями	 и	 др.	 Например,	 на	 занятиях	 можно	 было	 узнать,	 как	 вернуть	
некачественный	товар	и	получить	за	него	деньги,	как	правильно	оформить	сдачу	квартиры,	как	
застраховать	жизнь	и	свое	имущество	и	многое	другое.

Проректор МГУ — начальник Управления учебно-методической деятельности 
и дополнительного образования К.В. Миньяр-Белоручев на торжественном вручении 

сертификатов слушателям курса «Московское долголетие» (23 декабря 2019 г.)

Духовно-нравственные ценности

В	целях	формирования	и	поддержания	духовно-нравственных	ценностей	на	Юридическом	
факультете	 регулярно	 проходили	 конференции,	 выставки,	 презентации,	 приуроченные	
к	знаменательным	датам	истории	страны	и	факультета.	

13	декабря	кафедрой	конституционного	и	муниципального	права	был	организован	круглый	
стол	 «Преемственность	 в	 науке	 и	 преподавании	 конституционного	 и	 муниципального	 права»,	
посвященный	100-летию	Д.Л.	Златопольского,	95-летию	А.А.	Мишина,	90-летию	Г.В.	Барабашева,	
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на	который	были	приглашены	родственники	и	ученики	основателей	кафедры,	сохранившие	память	
о	своих	наставниках	и	передающие	ее	младшему	поколению.	Память	о	выдающихся	людях	—	
ученых	и	учителях	живет	в	сердцах	их	воспитанников.

С	 22	 по	 25	 ноября	 студенческая	 	 делегация	 факультета	 приняла	 участие	 в	 учебно-
ознакомительной	 поездке	 в	 Санкт-Петербург,	 где	 посетила	 могилу	 основателя	 Московского	
университета	 Михаила	 Васильевича	 Ломоносова	 на	 территории	 Свято-Троицкой	 Александро-
Невской	 лавры	 с	 возложением	 цветов	 от	 имени	 студентов	Московского	 университета,	 а	 также	
Президентскую	библиотеку	имени	Б.Н.	Ельцина	—	партнера	факультета	в	сфере	формирования	
цифровой	библиотечной	среды	и	Конституционный	Суд	РФ.

Проблемы языкознания и профессионального перевода

Проблемы	языкознания	и	профессионального	перевода	исследовали:	заведующая	кафедрой	
доцент	Т.И.	Тарасова,	доцент	А.П.	Абрамов,	доцент	С.С.	Алешко-Ожевская,	доцент	Ф.О.	Байрамова,	
доцент	 Е.С.	 Савина,	 доцент	 С.А.	 Соболев,	 доцент	 В.О.	 Филиппов,	 доцент	 Н.А.	 Шаталова,	
старший	 преподаватель	 Л.О.	 Аверина,	 старший	 преподаватель	 М.В.	 Алексюк,	 старший	
преподаватель	 Е.А.	 Амочкина,	 старший	 преподаватель	 Б.Н.	 Аринова,	 старший	 преподаватель	
Н.А.	 Бережнева,	 старший	 преподаватель	 Е.А.	 Борисоглебская,	 старший	 преподаватель	
А.Г.	Голобородко,	 старший	преподаватель	Е.Б.	Емцова,	 старший	преподаватель	Г.Е.	Журбенко,	
старший	 преподаватель	 Н.Ю.	 Корышева,	 старший	 преподаватель	 А.Е.	 Коротаевская,	 старший	
преподаватель	 Т.А.	Патенкова,	 старший	 преподаватель	А.Е.	 Талгаева,	 старший	 преподаватель	
А.А.	Рейтман,	старший	преподаватель	Е.Н.	Шапенко,	преподаватель	О.С.	Андреева,	преподаватель	
А.В.	Бабаджанян,	преподаватель	Д.А.	Бахматов,	преподаватель	К.И.	Жевачевская,	преподаватель	
А.А.	 Косарина,	 преподаватель	 Ю.В.	 Кушнаренко,	 преподаватель	 К.А.	 Попова,	 преподаватель	
Н.А.	 Сербина,	 преподаватель	 Д.А.	 Такташева,	 преподаватель	 И.Л.	 Терновская,	 преподаватель	
А.Е.	 Федотова,	 преподаватель	 Ю.С.	 Яковлева	 и	 др.	 Кафедрой	 иностранных	 языков	 (доцент	
Т.И.Тарасова)	проводятся	научные	студенческие	конференции	на	иностранных	языках.	

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

Правовые	аспекты	приоритетных	направлений:	«демография»; «здравоохранение» изучали:	
профессор	 Н.В.	 Козлова,	 профессор	 Н.Е.	 Крылова,	 профессор	 Е.Е.	 Мачульская,	 профессор	
И.О.	 Перепечина,	 профессор	 П.Л.	 Полянский,	 профессор	 А.В.	 Серебренникова,	 профессор	
А.Е.	 Шерстобитов,	 доцент	 О.И.	 Баженова,	 доцент	 И.П.	 Кененова,	 старший	 преподаватель	
О.А.	Дюжева,	аспирант	Т.М.	Моисеева	и	др.	

Производительность труда и поддержка занятости 

Юридическое	 обеспечение	 реализации	 направления	 «производительность труда 
и поддержка занятости» осуществляли:	 заведующий	 кафедрой	 трудового	 права,	 профессор	
А.М.	Куренной,	профессор	И.К.	Дмитриева,	профессор	И.А.	Костян,	профессор	Г.В.	Хныкин,	доцент	
А.А.	 Бережнов,	 доцент	 Е.Ю.	 Забрамная,	 доцент	 З.А.	Кондратьева,	 доцент	Ю.Б.	Корсаненкова,	
доцент	А.А.	Линец,	ассистент	О.О.	Зорина,	ассистент	М.А.	Тангин	и	др.	

26	апреля	состоялся	круглый	стол	по	проблемам	правового	регулирования	рабочего	времени	
и	времени	отдыха»,	организованный	Центром	трудового	права	и	права	социального	обеспечения	
факультета	(профессор	А.М.	Куренной,	профессор	И.А.	Костян).	

Жилье и городская среда 

Правовое	обеспечение	реализации	приоритетного	направления	«жилье и городская среда» 
изучали	доцент	И.П.	Писков,	ассистент	Н.Б.	Щербаков	и	др.	
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Безопасные и качественные автомобильные дороги 

Правовое	обеспечение	реализации	проекта	«безопасные и качественные автомобильные 
дороги» изучали:	доцент	В.А.	Вайпан,	доцент	Н.Н.	Белокобыльский	и	др.	

Малое и среднее предпринимательство, поддержка  
индивидуальной предпринимательской инициативы

Правовое	 обеспечение	 реализации	 приоритетного	 направления	 «малое и среднее 
предпринимательство, поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
осуществляли: заведующая	 кафедрой	 коммерческого	 права,	 профессор	 Е.А.	 Абросимова, 
заведующий	кафедрой	предпринимательского	права,	профессор	Е.П.	Губин,	заведующая	кафедрой	
финансового	 права,	 доцент	М.Ф.	Ивлиева,	 профессор	В.А.	 Белов,	 профессор	А.Н.	 Варламова,	
профессор	О.Д.	Жук,	профессор	И.А.	Зенин,	профессор	С.А.	Карелина,	профессор	Н.В.	Козлова,	
профессор	 Б.И.	Пугинский,	 профессор	Ю.С.	Харитонова,	 профессор	И.В.	Цветков,	 профессор	
И.С.	Шиткина,	 доцент	 Е.Г.	 Афанасьева,	 доцент	 А.В.	 Белицкая,	 доцент	 В.Ю.	 Бузанов,	 доцент	
В.А.	Вайпан,	доцент	И.Г.	Вахнин,	доцент	А.С.	Гуркин,	доцент	Е.А.	Измайлова,	доцент	К.В.	Кичик,	
доцент	С.В.	Клименко,	 доцент	А.В.	Копылов,	 доцент	П.Г.	Лахно,	 доцент	Г.Б.	Леонова,	 доцент	
В.А.	Маслова,	 доцент	 А.Е.	Молотников,	 доцент	 С.А.	 Паращук,	 доцент	 Т.Э.	 Сидорова,	 доцент	
С.Ю.	Филиппова,	доцент	Д.М.	Щекин,	доцент	Н.В.	Щербак,	старший	преподаватель	Е.И.	Гена,	
старший	преподаватель	Е.В.	Овчарова,	ассистент	А.А.	Долганин,	ассистент	М.Д.	Дранжевский,	
ассистент	А.В.	Ем,	ассистент	М.В.	Пальцева,	ассистент	Р.М.	Янковский,	ассистент	А.С.	Ворожевич	
и	др.	

Международная кооперация и экспорт 

По	направлению «международная кооперация и экспорт» научные	исследования	вели:	и.о.	
заведующего	кафедрой	международного	права,	доцент	О.В.	Кадышева,	профессор	А.В.	Асосков,	
профессор	 В.В.	 Голицын,	 профессор	 П.П.	 Кремнев,	 доцент	 С.В.	 Глотова,	 доцент	 А.Н.	 Кучер,	
доцент	П.А.	Панкратов,	доцент	Д.А.	Патрин,	доцент	М.А.	Рылова,	доцент	С.В.	Третьяков,	доцент	
И.В.	Хаменушко,	ассистент	Е.В.	Машкова,	ассистент	Р.Р.	Бикмаметова,	ассистент	С.В.	Гландин	
и	др.	

ПНР 9. Инфраструктура инновационной деятельности
Сотрудничество с факультетами Московского университета 

Юридический	 факультет	 активно	 сотрудничал	 с	 другими	 факультетами	 Московского	
университета.	

12	февраля	на		факультете	в	рамках	празднования	Дня	российской	науки	состоялся	V	ежегодный	
международный	круглый	стол	для	студенческих	научных	обществ	«Современные	перспективы	
развития	студенческой	науки»	(модератор	—	ассистент	Е.С.	Крюкова),	организованный	совместно	
с	Высшей	школой	государственного	аудита	МГУ.	

23	 сентября	 факультет	 журналистики	 МГУ	 и	 научно-образовательный	 центр	 «Уголовно-
правовая	 экспертиза»	Юридического	 факультета	 МГУ	 провели	 круглый	 стол	 на	 тему	 «Права	
и	 ответственность	 журналистов:	 актуальные	 проблемы».	 Заседание	 вели	 О.В.	 Смирнова,	
заместитель	 декана	 факультета	 журналистики,	 заведующая	 кафедрой	 периодической	 печати,	
и	П.С.	Яни,	профессор	кафедры	уголовного	права	и	 криминологии	Юридического	факультета,	
научный	руководитель	научно-образовательного	центра	«Уголовно-правовая	экспертиза».

Инновационные формы межвузовского сотрудничества 

Развивались	инновационные	формы	научного	сотрудничества,	в	том	числе	с	другими	факуль-
тетами	МГУ,	с	российскими	и	международными	научно-образовательными	организациями,	орга-
нами	государственной	власти	Российской	Федерации,	бизнес-сообществом.	
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28	 февраля	 на	 	 факультете	 прошла	 межвузовская	 деловая	 игра	 с	 Университетом	 имени	
О.Е.	Кутафина	(МГЮА)	«Судебная	защита	интеллектуальных	прав».	

Инновационные формы научной работы студентов

Использовались	 инновационные	 формы	 научной	 работы	 студентов:	 межкафедральные,	
межфакультетские	и	межвузовские	научные	дебаты,	конкурсы	ораторов,	интерактивные	мастер-
классы,	телемосты,	конкурсы	презентаций,	спецсеминары,	игровые	и	дискуссионные	клубы	и	др. 

Продолжался	поиск	новых	форм	научной	работы	студентов:	игровые	и	дискуссионные	клубы. 

ПНР 10. Выявление и поддержка новых перспективных  
научных направлений

В	 рамках	 реализации	 приоритетных	 национальных	 проектов,	 определенных	 в	 целях	
осуществления	 прорывного	 научно-технологического	 и	 социально-экономического	 развития	
России,	 создания	 комфортных	 условий	 и	 повышения	 уровня	 жизни	 граждан,	 реализации	 их	
творческого	 потенциала,	 сотрудниками	Юридического	 факультета	 МГУ	 проводились	 научные	
исследования	по	целому	ряду	научных	направлений.	

Исследования	 в	 области	 административного права, государственного управления, 
государственной гражданской службы вели:	 и.о.	 заведующего	 кафедрой	 административного	
права,	 профессор	 Н.Л.	 Пешин,	 доцент	 А.А.	 Демин,	 доцент	 О.Н.	 Ермолаева,	 доцент	
А.А.	Кармалицкий,	доцент	Д.Н.	Кордик,	доцент	А.В.	Сергеев,	доцент	Д.В.	Шохин	и	др.	

Изучением	 проблем	 в	 области	 арбитражного и гражданского процессуального права 
занимались:	 заведующий	 кафедрой	 гражданского	 процесса,	 профессор	 М.К.	 Треушников,	
профессор	 Е.А.	 Борисова,	 профессор	 Е.В.	 Кудрявцева,	 профессор	 Д.Я.	 Малешин,	 профессор	
В.М.	 Шерстюк,	 доцент	 Т.К.	 Андреева,	 доцент	 В.В.	 Аргунов,	 доцент	 Н.С.	 Бочарова,	 доцент	
С.В.	Моисеев,	доцент	Е.В.	Салогубова,	ассистент	Е.В.	Зайченко	и	др.	

По	 направлению	 «безопасность и противодействие терроризму»	 продолжили	
работу:	 заведующий	 кафедрой	 уголовного	 процесса,	 правосудия	 и	 прокурорского	 надзора	
профессор	 Л.В.	 Головко,	 профессор	 А.И.	 Бастрыкин,	 профессор	 Л.В.	 Брусницын,	 профессор	
Н.Н.	Егоров,	профессор	О.Д.	Жук,	профессор	В.А.	Казакова,	профессор	В.Я.	Колдин,	профессор	
И.М.	 Комаров,	 профессор	 Н.Е.	 Крылова,	 профессор	 О.С.	 Кучин,	 профессор	 И.М.	 Мацкевич,	
профессор	 М.Ш.	 Махтаев,	 профессор	 И.О.	 Перепечина,	 профессор	 В.И.	 Селиверстов,	
профессор	А.В.	Серебренникова,	профессор	Е.Е.	Центров,	профессор	Н.П.	Яблоков,	профессор	
П.С.	 Яни,	 профессор	 В.Б.	 Ястребов,	 доцент	 А.В.	 Абабков,	 доцент	 А.А.	 Арутюнян,	 доцент	
Г.А.	Атанесян,	доцент	Н.Н.	Белокобыльский,	доцент	О.Л.	Васильев,	доцент	Г.Н.	Ветрова,	доцент	
А.А.	Джуманбетова,	доцент	М.Е.	Игнатьев,	доцент	Н.В.	Ильютченко,	доцент	Ю.Г.	Козлов,	доцент	
М.А.	Лушечкина,	доцент	А.В.	Малешина,	доцент	А.А.	Матвеева,	доцент	А.В.	Пашковская,	доцент	
А.И.	 Сотов,	 доцент	 В.В.	 Степанов,	 доцент	 В.Г.	 Степанов-Егиянц,	 доцент	 А.В.	 Ткачев,	 доцент	
Л.Т.	Ульянова,	доцент	М.А.	Филатова,	доцент	П.А.	Филиппов,	доцент	Д.П.	Чекулаев,	ассистент	
В.В.	Александрова,	ассистент	К.В.	Ивасенко,	ассистент	С.Г.	Коновалов,	ассистент	О.В.	Костылева,	
ассистент	 Е.С.	 Крюкова,	 ассистент	 М.А.	 Михеенкова,	 ассистент	 П.П.	 Степанов,	 ассистент	
А.Ю.	Чекотков,	А.В.	Голобоков	и	др.	

В	отчетный	период	сотрудниками	факультета	было	подготовлено:	научных	работ28	—	1039,	
в	том	числе:	

 z монографий	—	57;	
 z глав	в	коллективных	монографиях	—	28;
 z учебников	и	учебных	пособий	—	104;	
 z научных	статей	и	тезисов	докладов	–899;	
	из	них:	

28 По	данным	ИАС	«Наука	–МГУ»	«ИСТИНА»	на	14	января	2020	года.
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	в	журналах	—	620;	
		 включая:	

 z в	журналах	из	списков	SCOPUS,	Web	of	Science	—	17;	
 z в	журналах	из	списка	ВАК	—	448;
 z в	журналах	из	списка	RSCI	—	94;	
 z в	журналах	из	списка	Тор	—	50	—	1;	

	в	сборниках	—	175;	
	тезисов	докладов	—	52.	

Сотрудники	факультета	более	760	раз	выступали	с	докладами	на	научных	конференциях.	
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2.1 ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТИЯ ПРОФЕССОРОВ  
И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В НАУЧНОЙ РАБОТЕ

Организация и проведение научных форумов

В	2019	г.	было	организовано	и	проведено	более	91	научных	мероприятий,	в	том	числе:
 z традиционных	общефакультетских	конференций	(включивших	более	70	секций).
 z традиционных	общефакультетских	научных	конкурсов;	
 z традиционных	 конференций,	 круглых	 столов,	 научно-практических	 семинаров,	 школ	

и	конкурсов,	организуемых	кафедрами	и	лабораториями	факультета;	
 z иных	научных	мероприятий,	организуемых	кафедрами	и	лабораториями	факультета;	
 z других	научных	мероприятий.	

Традиционные общефакультетские конференции

Было	 организовано	 и	 проведено	 6	 традиционных	 общефакультетских	 конференций,	 в	 том	
числе	3	молодежных:	

 z XXVI	 Международный	 молодежный	 научный	 форум	 «Ломоносов	−	2019»:	 секция	
«Юриспруденция»,	включившая	32	подсекции	(8–12	апреля);	

 z «Ломоносовские	чтения	–	2019»,	секция	«Юриспруденция»	на	тему	«Проблемы	современного	
юридического	образования	и	науки»	(17	апреля);	

 z XXIV	 Всероссийская	 научно-практическая	 конференция	 «Актуальные	 проблемы	
экологического,	земельного	права	и	законодательства»	(20–21	мая;	г.	Солнечногорск);	

 z VIII	 международная	 конференция	 студентов,	 аспирантов	 и	 молодых	 ученых	 «Эволюция	
права»	(11	октября);	

 z XX	международная	научно-практическая	конференция	Юридического	факультета	МГУ	имени	
М.В.Ломоносова	 и	 XVI	 международная	 научно-практическая	 конференция	 «Кутафинские	
чтения»	 Московского	 государственного	 юридического	 университета	 имени	 О.Е.	Кутафина	
(МГЮА),	 организованные	 совместно	 в	 рамках	 IX	 Московской	 юридической	 недели,	
включившие	более	40	секций	(25–29	ноября);	

 z IV	 научный	 форум	 руководителей	 советов	 молодых	 ученых,	 председателей	 научных	
студенческих	обществ	юридических	вузов	и	факультетов	(27	ноября).	

Традиционные общефакультетские научные конкурсы

Было	организовано	и	проведено 11	традиционных	общефакультетских	научных	конкурсов,	
в	том	числе	10	студенческих:	

 z XIII	 международный	 конкурс	 студенческих	 работ	 по	 римскому	 праву	 (итоги	 подведены	
15	апреля);	

 z X	 ежегодный	 Московский	 пре-мут	 —	 подготовительные	 раунды	 к	 XXVI	 конкурсу	 по	
международному	коммерческому	арбитражу	имени	Виллема	С.	Виса	(23–24	марта);	

 z X	Весенний	открытый	турнир	МГУ	по	парламентским	дебатам	(6–7	апреля);	
 z Ежегодный	Весенний	внутренний	турнир	по	парламентским	дебатам	(13	апреля);	
 z IX	конкурс	студенческих	эссе	по	проблемам	профессиональной	этики	(ноябрь);	
 z VIII	Осенний	открытый	турнир	МГУ	по	парламентским	дебатам	(23–24	ноября);	
 z Финальный	 этап	 VIII	 Всероссийского	 конкурса	 по	 конституционному	 правосудию	 среди	

студенческих	команд	«Хрустальная	Фемида»	(31	января	–	2	февраля);	
 z Российский	 национальный	 чемпионат	 конкурса	 по	 международному	 праву	 имени	Филипа	

Джессопа	(3	февраля);	
 z III	 ежегодный	конкурс	научных	работ	в	 сфере	предпринимательского	права,	посвященный	

памяти	профессора	А.Г.	Быкова	(февраль	–	март);	
 z Студенческий	конкурс	имени	Павла	Бакулева	(итоги	подведены	в	марте);	
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 z «Традиции	и	развитие	—	2019»	(итоги	подведены	20	декабря).	

Традиционные ежегодные научные мероприятия,  
организуемые кафедрами и лабораториями факультета

Было	 организовано	 и	 проведено	 18	 традиционных	 научных	 мероприятий,	 организуемых	
кафедрами	и	лабораториями	факультета:	

 z кафедрой	экологического	и	земельного	права	—	XXIV	Всероссийская	научно-практическая	
конференция	«Актуальные	проблемы	экологического,	земельного	права	и	законодательства»	—	
«Софрино–23»	(20–21	мая);	

 z кафедрой	 финансового	 права	 —	 XVI	 Международная	 научно-практическая	 конференция	
«Налоговое	 право	 в	 решениях	 Конституционного	 Суда	 Российской	 Федерации»	 (12–
13	апреля);	

 z кафедрой	предпринимательского	права	—	конкурс	научных	работ	по	предпринимательскому	
(энергетическому)	праву,	посвященный	памяти	А.Г.	Быкова	(март);	

 z кафедрой	 предпринимательского	 права	 —	 научная	 конференция	 «Правовые	 проблемы	
эффективности	института	несостоятельности	(банкротства)	—	5	марта;	

 z кафедрой	предпринимательского	права	—	международная	научно-практическая	конференция	
«Институт	несостоятельности	(банкротства):	современные	вызовы»	(5	апреля);	

 z кафедрой	 предпринимательского	 права	 —	 научно-практическая	 конференция	 по	
конкурентному	праву	«Национальный	план	развития	конкуренции	в	Российской	Федерации	
на	2018–2020	годы»,	организованная	совместно	с	кафедрой	конкурентного	права	Университета	
имени	 О.Е.	 Кутафина	 (МГЮА)	 при	 поддержке	 Федеральной	 антимонопольной	 службы	
России	и	Ассоциации	юристов	России	(19	февраля);

 z кафедрой	теории	государства	и	права	и	политологии	—	II	научная	конференция	«Проблемы	
правопреемства	 и	 исторической	 памяти	 в	 современном	 мире»,	 организованная	 совместно	
с	факультетами	МГУ:	Философским,	Историческим	и	Факультетом	журналистики	(20	марта);	

 z кафедрой	 предпринимательского	 права	 —	 VII	 Международная	 конференция	 «Публичные	
закупки:	проблемы	правоприменения»	(13–14	июня);	

 z кафедрой	 экологического	 и	 земельного	 права	 —	 XXIII	 выездная	 Всероссийская	 школа	
молодых	 ученых-юристов,	 занимающихся	 правовыми	 проблемами	 охраны	 окружающей	
природной	 среды,	 природопользования	 и	 обеспечения	 экологической	 безопасности	 (9–
11	сентября,	г.	Мурманск);	

 z кафедрой	криминалистики	—	II	круглый	стол	«Тенденции	развития	криминалистики	глазами	
молодых	ученых»	(11	октября);	

 z кафедрой	 международного	 права	—	 X	 международная	 научно-практическая	 конференция	
«Тункинские	чтения»	на	тему:	«50	лет	Венской	конвенции	о	праве	международных	договоров:	
вызовы	современности»	(25	октября);	

 z кафедрой	 иностранных	 языков	—	 XIII	 международная	 научно-практическая	 конференция	
«Язык	специальности:	актуальные	вопросы	теории,	практики,	перевода	и	дидактики»	 (27–	
28	ноября);	

 z кафедрой	уголовного	права	и	криминологии	—	IX	«Кузнецовские	чтения»	на	тему	«Основания	
и	 пределы	 ограничения	 прав	 и	 свобод	 граждан	 средствами	 уголовного	 права»	 в	 рамках	
совместной	 Международной	 научно-практической	 конференции	 «Права	 и	 обязанности	
гражданина	и	публичной	власти:	поиск	баланса	интересов»	(27	ноября);	

 z кафедрой	финансового	права	—	секция	«Генезис	и	современность	правового	регулирования	
публичных	 финансов.	 К	 150-летию	 профессора	 И.Х.	 Озерова»	 в	 рамках	 совместной	
Международной	 научно-практической	 конференции	 «Права	 и	 обязанности	 гражданина	
и	публичной	власти:	поиск	баланса	интересов»	(27	ноября);	

 z кафедрой	коммерческого	права	—	секция	«Коммерческое	право:	баланс	частных	и	публичных	
интересов»	(28	ноября);	
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 z кафедрой	криминалистики	—	круглый	стол	«Криминалистическое	и	экспертное	обеспечение	
адвокатской	деятельности	по	защите	прав	граждан	и	предпринимателей»	(28	ноября);	

 z лабораторией	правовой	информатики	и	кибернетики	—	круглый	стол	«Вопросы	использования	
информационных	технологий	в	правотворчестве	и	правоприменении»	(29	ноября);	

 z кафедрой	 предпринимательского	 права	 —	 VIII	 интерактивный	 круглый	 стол	 «Новое	
в	законодательстве	о	публичных	закупках:	Закон	о	контрактной	системе	и	Закон	№	223-ФЗ»	
(4	декабря);	

Другие научные и практические мероприятия,  
организованные кафедрами и лабораториями факультета

Кафедрами	также	было	организовано	и	проведено	41 научное	мероприятие:	
 z кафедрой	 международного	 права	 —	 62-е	 ежегодное	 собрание	 Российской	 Ассоциации	

международного	 права	 «Международное	 право	 и	 обеспечение	 безопасности	 государства»	
(28-30	января);	

 z кафедрой	предпринимательского	права	—	научно-практическая	конференция	«Приобретение	
и	продажа	бизнеса:	возможности	российского	права»	(14	февраля);

 z кафедрой	международного	права	—	научно-практический	 семинар	 «Суд	ЕАЭС	и	 его	 роль	
в	формировании	правопорядка	ЕАЭС»	(27	февраля);	

 z кафедрой	 гражданского	 права	 —	 межвузовская	 деловая	 игра	 с	 Университетом	 имени	
О.Е.	Кутафина	(МГЮА)	«Судебная	защита	интеллектуальных	прав»	(28	февраля);	

 z кафедрой	 международного	 права	—	 круглый	 стол	 «Пятилетка	 санкций:	 лучшие	 практики	
защиты	прав	и	законных	интересов	российских	резидентов»	(15	марта);	

 z кафедрой	 теории	 государства	 и	 права	 и	 политологии	 —	 межфакультетская	 научная	
студенческая	 конференция	 «Проблемы	 правопреемства	 и	 исторической	 памяти	
в	 современном	 мире»,	 организованная	 совместно	 с	 кафедрой	 философии	 гуманитарных	
факультетов	и	кафедрой	политики	и	права	Философского	факультета	МГУ	(20	марта);	

 z кафедрой	предпринимательского	права	—	научно-практическая	конференция	«Корпоратив-
ный	конфликт:	актуальные	вопросы	судебной	защиты	прав	акционеров	и	участников	хозяй-
ственных	обществ»	(14	марта);	

 z кафедрой	уголовного	процесса,	правосудия	и	прокурорского	надзора	—	научный	студенческий	
семинар,	посвященный	научному	наследию	А.И.	Трусова	(24	марта);

 z лабораторией	социально-правовых	исследований	и	сравнительного	правоведения	—	круглый	
стол	«Проблемы	адаптации	студентов	первого	курса	к	учебному	процессу»	(9	апреля);	

 z кафедрой	 уголовного	 права	 и	 криминологии	 —	 Всероссийская	 научно-практическая	
конференция	 «Актуальные	 проблемы	 уголовно-исполнительного	 права	 и	 исполнения	
наказаний»,	посвященная	памяти	профессоров	Н.А.	Стручкова	и	М.П.	Мелентьева	(12	апреля);	

 z кафедрой	 истории	 государства	 и	 права	—	 студенческий	 круглый	 стол	 «Уголовное	 право,	
процесс	и	судоустройство	в	первое	десятилетие	Советской	власти»	(19	апреля);	

 z кафедрой	 конституционного	 и	 муниципального	 права	 —	 Международная	 научная	
конференция	 «Информационное	 пространство	 знаний,	 цифровой	 мир	 и	 конституционное	
право»	(17–21	апреля);	

 z кафедрой	конституционного	и	муниципального	права	—	круглый	стол	«Интернет-ресурсы	—	
новые	 возможности	 для	 преподавателей	 и	 студентов	 в	 освоении	 конституционного	
и	муниципального	права»	(20	апреля);	

 z кафедрой	предпринимательского	права	—	круглый	стол	«Трансформация	институтов	права	
интеллектуальной	собственности	в	условиях	цифровизации	общества»	(23	апреля);	

 z кафедрой	трудового	права	—	круглый	стол	«Актуальные	вопросы	регулирования	рабочего	
времени	и	времени	отдыха»	(26	апреля);	

 z кафедрой	конституционного	и	муниципального	права	—	круглый	стол	«Права	человека	в	сети	
Интернет:	актуальные	конституционно-правовые	проблемы»	(26	апреля);	
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 z кафедрой	уголовного	права	и	криминологии	—	конкурс	научных	студенческих	и	аспирантских	
работ	 в	 рамках	 научно-практического	 проекта	 «Уголовно-правовые	 и	 уголовно-
процессуальные	аспекты	противодействия	экономическим	преступлениям	в	эпоху	цифровых	
технологий:	отечественный	и	зарубежный	опыт»	(26	апреля);	

 z кафедрой	трудового	права	—	круглый	стол	«Проблемы	правового	регулирования	заработной	
платы»	(17	мая);	

 z кафедрой	 криминалистики	—	 круглый	 стол	 «Актуальные	 проблемы	 криминалистической	
тактики»	(24	мая);	

 z кафедрой	 предпринимательского	 права	 —	 научно-практическая	 конференция	
«Предпринимательское	право	России:	итоги,	тенденции	и	пути	развития»	(4	июня);	

 z кафедрой	 коммерческого	 права	 и	 основ	 правоведения	 —	 конкурс	 студенческих	 работ	
по	коммерческому	и	договорному	праву	(июнь);	

 z кафедрой	 уголовного	 права	 —	 научно-практическая	 конференция	 «Уголовно-правовые	
и	уголовно-процессуальные	аспекты	противодействия	экономическим	преступлениям	в	эпоху	
цифровых	технологий:	отечественный	и	зарубежный	опыт»	(28	июня);	

 z кафедрой	конституционного	и	муниципального	права	—	Федеральные	экспертные	слушания	
на	тему	«Вопросы	конституционно-правовой	защиты	местного	самоуправления	в	Российской	
Федерации»	(30	сентября);	

 z кафедрой	предпринимательского	права	—	Международная	научно-практическая	конференция	
«Цифровые	технологии	в	России	и	Китае:	проблемы	правового	регулирования»	(1	октября);	

 z кафедрой	конституционного	и	муниципального	права	—	круглый	стол	«Последовательность	
конституционной	модернизации	российских	политических	институтов»	(9	октября);	

 z лабораторией	 информатики	 и	 правовой	 кибернетики	 —	 круглый	 стол	 «Машиночитаемое	
право:	возможности	и	проблемы»	(11	октября);	

 z кафедрой	 теории	 государства	 и	 права	 и	 политологии	—	 круглый	 стол	 «Право:	 структура,	
понятия	и	реальность»	(11	октября);	

 z кафедрой	теории	государства	и	права	и	политологии	—	круглый	стол	«Проблемы	историко-
теоретических	юридических	наук»	(11	октября);	

 z кафедрой	 теории	 государства	 и	 права	 и	 политологии	 —	 «Методология	 правовой	 науки	
в	России»	(11	октября);	

 z кафедрой	 уголовного	 права	 и	 криминологии	 —	 научно-практическая	 конференция	 «Эхо	
Нюрнберга»	(21	октября);	

 z кафедрой	уголовного	процесса,	правосудия	и	прокурорского	надзора	—	научная	конференция	
с	 международным	 участием	 «Природа	 российского	 уголовного	 процесса	 и	 принцип	
состязательности:	к	125-летию	со	дня	рождения	М.С.	Строговича»	(24–25	октября);

 z кафедрой	 конституционного	 и	муниципального	 права	—	 круглый	 стол	 «Информационные	
технологии	в	конституционном	праве:	опыт	правового	регулирования	в	Армении,	Белоруссии	
и	России»	(19	ноября);

 z кафедрой	 административного	 права	 —	 круглый	 стол	 «Муниципальный	 контроль	
и	административная	практика»	(25	ноября);	

 z кафедрой	 предпринимательского	 права	 –	 заседание	 секции	 «Цифровое	 право»	 в	 рамках	
совместной	 Международной	 научно-практической	 конференции	 «Права	 и	 обязанности	
гражданина	и	публичной	власти:	поиск	баланса	интересов»	(28	ноября);	

 z кафедрой	гражданского	права	—	круглый	стол	«25	лет	первой	части	Гражданского	кодекса	
Российской	Федерации:	пройденный	путь	и	перспективы»	(2	декабря);	

 z кафедрой	 предпринимательского	 права	 —	 интерактивный	 круглый	 стол	 «Проблемы	
гармонизации	экономических	отношений	и	права	в	цифровой	экономике»	(5	декабря);

 z кафедрой	международного	права	—	научно-практический	семинар	«ограничительные	меры	
и	санкции	в	праве	международной	ответственности»	(10	декабря);	
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 z кафедрой	 конституционного	 и	 муниципального	 права	—	 круглый	 стол	 «Преемственность	
в	нау	ке	и	преподавании	конституционного	и	муниципального	права»,	посвященный	100-летию	 
Д.Л.	Златопольского,	95-летию	А.А.	Мишина,	90-летию	Г.В.	Барабашева	(13	декабря);	

 z кафедрой	 теории	 государства	 и	 права	 и	 политологии	 совместно	 с	 представителями	
философского	 факультета	 —	 научно-практическая	 конференция	 «Актуальные	 проблемы	
истории	политических	и	правовых	учений	и	философии	права»	(17	декабря);

 z кафедрой	международного	 права	—	 круглый	 стол	 «Нормы	и	 принципы	 в	международном	
праве:	проблемы	иерархии	в	теории	и	практике»	(18	декабря);

 z кафедрой	уголовного	процесса,	правосудия	и	прокурорского	надзора	—	круглый	стол	«Место	
административной	юстиции	в	судебной	системе»	(18	декабря);

Другие научные мероприятия

Факультетом	также	было	организовано	и	проведено	14	научных	мероприятий	(конференции,	
круглые	столы,	научно-практические	и	методические	семинары,	конкурсы,	телемосты	и	др.):	
1.	 Конкурс	команд	Юридического	факультета	МГУ	для	участия	в	IV	конкурсе	РАА	по	арбитражу	

онлайн	(март).	
2.	 Научно-практический	 семинар	 «Взаимодействие	 правоохранительных	 органов	 и	 организа-

торов	 распространения	информации:	 уголовно-правовые,	 уголовно-процессуальные	и	 кри-
миналистические	аспекты»,	организованный	научно-образовательным	центром	международ-
ного	и	сравнительного	уголовного	права	имени	Н.Ф.	Кузнецовой	и	научно-образовательный	
центром	 «Уголовно-правовая	 экспертиза»	 совместно	 со	 студенческими	 кружками	 кафедр	
криминалистического	цикла	(27	марта).	

3.	 Окружной	тур	Всероссийской	студенческой	юридической	олимпиады	(20	апреля).	
4.	 Круглый	стол	«Криминализация	деяний	в	эпоху	цифровой	экономики»	(26	апреля).	
5.	 Круглый	стол	«Преступления	экстремистской	направленности:	квалификация,	процессуальные	

и	криминалистические	проблемы	доказывания»	(17	мая).
6.	 Круглый	стол	«Защита	права	на	благоприятную	окружающую	среду	в	Российской	Федерации»,	

организованный	Юридическим	факультетом	МГУ	совместно	с	Уполномоченным	по	правам	
человека	в	Российской	Федерации	(11	июня).	

7.	 Конкурс	 эссе	 студентов	 1	 и	 2	 курса	 по	 актуальным	проблемам	 права	—	итоги	 подведены	
11	октября.	

8.	 Круглый	 стол	 Комиссии	 по	 правовому	 регулированию	 экономической	 деятельности	 МО	
АЮР	 совместно	 с	 кафедрой	 предпринимательского	 права	 «Проблемы	 эффективности	
использования	государственного	и	муниципального	имущества»	(17	октября).

9.	 Международная	 научно-практическая	 конференция	 «Профессиональный	 спорт	 сквозь	
призму	права»	(31	октября).

10.	 Межвузовская	 научно-практическая	Конференция	 «Федерализм	 в	 современном	публичном	
праве»	(11,	14	и	15	ноября).

11.	 Московский	правоприменительный	форум	«Судейское	усмотрение	в	практике	судов	города	
Москвы»	(21	ноября).	

12.	 Научно-образовательным	 центром	 Юридического	 факультета	 МГУ	 «Развитие	 институтов	
гражданского	 процессуального	 права»	 —	 российско-корейский	 круглый	 стол	 «Судебные	
примирительные	 процедуры	—	 актуальные	 вопросы	 теории,	 законодательства,	 практики»,	
организованный	 совместно	 с	 Научно-исследовательским	 институтом	 судебной	 политики	
(Республика	Корея)	в	рамках	совместной	Международной	научно-практической	конференции	
«Права	и	обязанности	гражданина	и	публичной	власти:	поиск	баланса	интересов»	(28	ноября).	

13.	 Центром	 религиозно-правовых	 исследований	 факультета	 —	 международный	 научно-
практический	круглый	стол	«Роль	исламского	права	в	современном	мире»	в	рамках	совместной	
Международной	 научно-практической	 конференции	 «Права	 и	 обязанности	 гражданина	
и	публичной	власти:	поиск	баланса	интересов»	(29	ноября).	
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14.	 Центром	азиатских	правовых	исследований	факультета	— круглый	стол	«Правовые	вопросы	
осуществления	бизнеса	в	России	и	Японии»	(12	декабря).	

Научно-практическая конференция «Ломоносовские чтения — 2019». 
Секция «Юриспруденция» 

17	 апреля	 в	 рамках	 научно-практической	 конференции	 «Ломоносовские	 чтения	—	 2019»	
на	Юридическом	факультете	прошла	секция	«Юриспруденция»	на	тему	«Проблемы	современ-
ного	юридического	 образования	 и	 науки».	 С	 приветственным	 словом	 и	 сообщением	 к	 участ-
никам	об	ра	ти	лась	заместитель	декана	факультета	по	научной	работе,	профессор	Н.В.	Козлова.	
С	док	ла	да	ми	выступили:	заведующий	кафедрой	предпринимательского	права	факультета,	док-
тор	юридических	 наук,	 профессор	Е.П.	 Губин	 («О	научно-педагогических	школах,	 учебниках	
и	преподавании	предпринимательского	права	в	вузах	России»);	заведующая	кафедрой	коммер-
ческого	права	и	основ	правоведения	факультета,	доктор	юридических	наук,	доцент	Е.А.	Абро-
симова	(«Методологические	подходы	к	практико-ориентированному	обучению	в	магистратуре	
юридического	факультета	МГУ»);	партнер	юридической	фирмы	White&Case	А.Н.	Донцов	(«Во-
просы	 практико-ориентированности	 в	 высшем	 юридическом	 образовании	 —	 взгляд	 работо-
да	теля	с	 точки	 зрения	требований	к	кандидатам»);	 заведующий	кафедрой	гражданского	права	
факультета,	 доктор	 юридических	 наук,	 профессор	 Е.А.	 Суханов	 («Формирование	 и	 система	
частного	и	 гражданского	права»);	профессор	кафедры	гражданского	права	факультета,	 доктор	
юридических	наук,	профессор	А.Е.	Шерстобитов	(«Некоторые	вопросы	современного	развития	
юридической	науки	и	образования»);	 заведующий	кафедрой	теории	государства	и	права	и	по-
литологии	 факультета,	 доктор	 юридических	 наук,	 профессор	 М.Н.	 Марченко	 («Роль	 сравни-
тельного	правоведения	в	сис	теме	юридического	образования»);	заместитель	декана	по	учебной	
работе	факультета,	кандидат	юридических	наук,	доцент	кафедры	уголовного	процесса,	право-
судия	и	прокурорского	надзора	С.В.	Романов	(«Использование	«зарубежного	опыта»	в	юриди-
ческом	 образовании»);	 доцент	 кафедры	 криминалистики	 факультета,	 кандидат	 юридических	
наук	М.А.	Лушечкина	(«О	развитии	навыков	профессионального	общения	у	студентов-юристов	
и	роли	дисциплины	«Юридическая	психология»»);	доцент	кафедры	теории	государства	и	права	
Казанского	(Приволжского)	федерального	университета,	кандидат	юридических	наук	М.В.	Воро-
нин	(«Ожидания	выпускника	Юридического	вуза	—	ориентир	для	образовательного	процесса»);	
заведующая	лабораторией	социально-правовых	исследований	факультета,	кандидат	социологи-
ческих	наук	А.В.	Клочкова	(«Об	основных	направлениях	совершенствования	образовательного	
процесса	в	магистратуре	Юридического	факультета	МГУ»).	В	дискуссии	приняли	участие:	до-
цент	К.Д.	Лубенченко,	другие	преподаватели,	а	также	аспиранты,	студенты.	

XIV Фестиваль науки

11–13	октября	в	Москве	прошел	XIV	Фестиваль	науки.	Юридический	факультет	традиционно	
принял	 активное	 участие	 в	 его	 организации	 и	 проведении.	 Мероприятия	 факультета	 прошли	
как	на	центральной	площадке	Фестиваля	 (Шуваловский	 корпус	МГУ),	 так	и	на	Юридическом	
факультете.	 В	 Шуваловском	 корпусе	 в	 дни	 Фестиваля	 работал	 презентационный	 стенд	
факультета	«Идентификация	человека»	(профессор	Н.В.	Козлова,	А.В.	Голобоков,	С.П.	Горбачевская,	
Н.С.	 Семьешкина,	 Г.М.	 Трякова,	 члены	 НСО	 факультета).	 Посетители	 Фестиваля	 увидели	
современную	криминалистическую	технику,	демонстрирующую	научные	и	научно-технические	
возможности	идентификации	человека.	В	частности,	демонстрировались	многофункциональная	
дактилоскопическая	 система	 «Папилон	 М»,	 предназначенная	 для	 проведения	 оперативных	
проверок	 личности	 по	 оттискам	 пальцев	 («живой	 сканер»);	 универсальный	 детектор	 банкнот,	
ценных	 бумаг,	 документов	 «DORS	 1300/EXPERT»;	 специализированные	 криминалистические	
чемоданы	 для	 работы	 на	 месте	 происшествия	 («Медик»,	 «Визит»,	 «Калибр»	 и	 «Сапер»);	
компактный	 трасологический	 набор	 аппликаторов	 и	 порошков	 для	 выявления	 потожировых	
оттисков.	Значительный	интерес	посетителей	стенда	вызвала	викторина	(квест)	«Отражение	права	
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в	искусстве»,	организованная	лабораторией	социально-правовых	исследований,	(старший	научный	
сотрудник	 Н.А.	 Захаренко,	 младший	 научный	 сотрудник	 Т.П.	 Корчагина	 и	 младший	 научный	
сотрудник	Д.Д.	Харламов).	Наиболее	активные	участники	Фестиваля	получили	памятные	призы	
и	сувениры.	В	общеобразовательной	части	выставки	гости	мероприятия	получили	информацию	о		
факультете,	направлениях	подготовки,	вступительных	экзаменах	и	т.д.

Сотрудники Юридического факультета МГУ у презентационного стенда факультета 
«Идентификация человека» XIV Фестиваля науки — 2019

11	 октября	 на	 факультете	 состоялась	 международная	 научно-практическая	 конференция	
студентов,	 аспирантов	 и	 молодых	 ученых	 «Эволюция	 права».	 В	 торжественной	 обстановке	
прошел	 День	 аспиранта.	 Выпускникам	 были	 вручены	 дипломы	 об	 окончании	 аспирантуры,	
аспирантам	 первого	 года	 обучения	 —	 аспирантские	 удостоверения.	 Были	 подготовлены	 две	
презентации:	«О	развитии	науки	и	научном	потенциале	факультета»	(профессор	Н.В.	Козлова);	
о	совете	молодых	ученых	(председатель	совета	молодых	ученых	Е.С.	Крюкова).	Также	прошли	
традиционные	 круглые	 столы:	 «Тенденции	 развития	 криминалистики	 глазами	 молодых	
ученых»	 (И.М.	 Комаров,	 Е.С.	 Крюкова),	 «Машиночитаемое	 право:	 возможности	 и	 проблемы»	
(Н.А.	 Дмитрик),	 «Право:	 структура,	 понятия	 и	 реальность»	 (К.Д.	 Лубенченко),	 «Проблемы	
историко-теоретических	 юридических	 наук»	 (Е.А.	 Фролова),	 «Методология	 правовой	 науки	
в	 России»	 (Е.А.	 Фролова),	 а	 также	 лекция	 «Баллистика	 (оружиеведение)	 	 в	 криминалистике»	
(А.В.	 Голобоков),	 другие	 интересные	мероприятия.	Активное	 участие	факультета	 в	Фестивале	
науки	отмечено	дипломом	ректора	МГУ.

IX Московская юридическая неделя: совместная международная научно-
практическая конференция Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова и МГЮА имени О.Е. Кутафина «Права и обязанности 
гражданина и публичной власти: поиск баланса интересов»

26	ноября	в	рамках	мероприятий	IX	Московской	юридической	недели	(26	ноября	–	6	декабря)	
состоялось	пленарное	заседание	совместной	Международной	научно-практической	конференции	
«Права	и	обязанности	гражданина	и	публичной	власти:	поиск	баланса	интересов»,	объединившей	
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работу	XX	международной	научно-практической	конференции	Юридического	факультета	МГУ	
имени	М.В.Ломоносова	и	XVII	международной	научно-практической	конференции	«Кутафинские	
чтения»	 Московского	 государственного	 юридического	 университета	 имени	 О.Е.	 Кутафина	
(МГЮА).	Мероприятия	организованы	факультетом,	Московским	государственным	юридическим	
университетом	 имени	 О.Е.	 Кутафина	 (МГЮА),	 Московским	 отделением	 общероссийской	
общественной	 организации	 «Ассоциация	 юристов	 России»	 (АЮР),	 Российской	 академии	
юридических	 наук	 (РАЮН),	 Ассоциации	 юридического	 образования	 (АЮРО)	 при	 поддержке	
издательской	 группы	 «Юрист»,	 издательства	 «Юридический	 дом	 «Юстицинформ»,	 компаний	
«Гарант»,	«Консультант	Плюс»,	других	информационных	партнеров.	

Модераторами	 стали:	 декан	Юридического	 факультета	МГУ,	 заслуженный	 деятель	 науки	
РФ,	доктор	юридических	наук,	член-корреспондент	РАО	А.К.	Голиченков;	ректор	МГЮА	имени	
О.Е.	Кутафина,	председатель	АЮР,	заслуженный	юрист	РФ	В.В.	Блажеев;	проректор	по	научной	
работе	МГЮА	имени	О.Е.	Кутафина,	доктор	юридических	наук,	профессор,	заслуженный	деятель	
науки	РФ	В.Н.	Синюков;	заместитель	декана	по	научной	работе	Юридического	факультета	МГУ,	
доктор	юридических	наук,	профессор	Н.В.	Козлова.

На	заседании	были	оглашены	приветствия,	поступившие	в	адрес	участников	конференции	
от	 ректора	 Московского	 университета,	 академика	 В.А.	 Садовничего,	 от	 Председателя	 Суда	
по	 интеллектуальным	 правам,	 заведующей	 кафедрой	 интеллектуальных	 прав	МГЮА,	 доктора	
юридических	 наук,	 профессора	 Л.А.	 Новоселовой.	 На	 конференцию	 зарегистрировались	
2572	участника.	В	работе	пленарного	заседания	приняли	участие	около	400	гостей,	представляю-
щих	разные	регионы	России	и	зарубежные	государства.	С	приветственными	словами	к	участникам	
конференции	 обратились:	 декан	 Юридического	 факультета	 МГУ	 А.К.	 Голиченков;	 декан	
юридического	факультета	Ереванского	университета,	академик	Армянской	академии	наук,	доктор	
юридических	 наук,	 профессор	 Г.С.	 Казинян;	 доктор	 юридических	 наук,	 доктор	 политических	
наук,	заместитель	председателя	ВАК	Кыргызстана	Канатбек	Азиз.

Пленарное заседание совместной Международной научно-практической конференции «Права 
и обязанности гражданина и публичной власти: поиск баланса интересов» IX Московской 

юридической недели (26 ноября 2019 г.)
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С	докладами	на	пленарном	заседании	выступили:	судья	Конституционного	Суда	Российской	
Федерации,	доктор	юридических	наук,	профессор	Н.С.	Бондарь	 («Публичная	власть	и	 свобода	
на	 весах	 конституционного	 правосудия:	 в	 поиске	 общего	 блага»);	 президент	 Федеральной	
палаты	адвокатов,	доктор	юридических	наук,	профессор	Ю.С.	Пилипенко	(«Адвокатура	и	поиск	
баланса	 интересов»);	 профессор	 кафедры	 уголовного	 права	 МГЮА,	 заслуженный	 деятель	
науки	Российской	Федерации,	доктор	юридических	наук	А.И.	Рарог	 («Соотношение	интересов	
личности	и	государства	в	уголовном	праве	России»);	проректор	МГУ	имени	М.В.	Ломоносова,	
доктор	 юридических	 наук	 В.А.	 Вайпан	 («Соотношение	 справедливости,	 права	 и	 экономики	
в	 ракурсе	 обеспечения	 баланса	 частных	 и	 публичных	 интересов»);	 заведующий	 кафедрой	
истории	 государства	и	права	факультета,	 доктор	юридических	наук,	 профессор	В.А.	Томсинов	
(«Идея	конституции	и	доктрина	прав	человека	для	XXI	века»);	декан	юридического	факультета	
Санкт-Петербургского	государственного	университета,	заведующий	кафедрой	конституционного	
права,	кандидат	юридических	наук	С.А.	Белов	(«Право	гражданина	на	предсказуемость	поведения	
государства	 и	 обязанность	 конституционных	 судов	 следовать	 прецеденту»);	 заведующий	
кафедрой	 конституционного	 и	 муниципального	 права	 факультета,	 заслуженный	 деятель	 науки	
Российской	Федерации,	заслуженный	юрист	Российской	Федерации,	доктор	юридических	наук,	
профессор	С.А.	Авакьян	(«Обеспечение	прав	и	свобод	граждан	в	контексте	совершенствования	
избирательного	 законодательства»);	 декан	 Высшей	 школы	 государственного	 аудита	 МГУ,	
заслуженный	юрист	Российской	Федерации,	доктор	юридических	наук,	профессор	С.М.	Шахрай	
(«Цифровое	общество.	Государство.	Конституция»);	заведующий	кафедрой	гражданского	права	
факультета,	 заслуженный	 деятель	 науки	 Российской	 Федерации,	 доктор	 юридических	 наук,	
профессор	Е.А.	Суханов	(«Гражданский	кодекс	Российской	Федерации	в	поисках	баланса	частных	
и	публичных	интересов»);	профессор	кафедры	гражданского	права	МГЮА,	доктор	юридических	
наук,	 профессор	 Л.Ю.	 Василевская	 («Цифровизация	 гражданского	 оборота:	 проблемы	
и	 тенденции	 развития»);	 заслуженный	 деятель	 науки	 Российской	 Федерации,	 заслуженный	
юрист	 Российской	Федерации,	 генерал-майор	 юстиции	 в	 отставке,	 доктор	 юридических	 наук,	
профессор	Б.Я.	Гаврилов	(«Роль	законодательства	уголовно-правового	комплекса	в	установлении	
баланса	интересов	гражданина	и	общества»).	В	ходе	торжественных	мероприятий	IX	Московской	
юридической	 недели	 почетные	 гости	факультета	 оставили	 памятные	 записи	 в	 книге	 почетных	
гостей	Юридического	факультета	МГУ.

XIII международная научно-практическая конференция  
«Язык специальности: актуальные вопросы теории,  

практики, перевода и дидактики»

27–28	ноября	на		факультете	прошла	XIII	международная	научно-практическая	конференция	
«Язык	 специальности:	 актуальные	 вопросы	 теории,	 практики,	 перевода	 и	 дидактики»,	
организованная	кафедрой	иностранных	языков.	В	программу	конференции	вошли	два	пленарных	
заседания	и	работа	в	секциях.

27	 ноября	 состоялось	 первое	 пленарное	 заседание	 конференции,	 где	 с	 докладами	
выступили:	Х.	Сироцка	 (Białystok	Legal	 English	Centre,	 Faculty	 of	 Law,	University	 of	Białystok,	
Польша)	«Designing online language courses for legal professionals»	был посвящен	использованию	
новых	технологий	в	обучении	иностранному	языку;	Л.	Кордич	(Faculty	of	Law	Osijek,	The	Josip	
Juraj	Strossmayer	University	of	Osijek,	Хорватия) «Is the language of law poetic?»	рассматривались	
выразительные	 средства,	 используемые	 в	 языке	 права	 на	 примере	 английского,	 немецкого	
и	 славянских	 языков;	 О.Л.	 Лысенко	 (Юридический	 факультета	 МГУ)	 «Особенности	
перевода	термина	„der	Wucher“	в	праве	Германии	конца	XIX	—	начала	XXI	в.»	был	посвящен	
терминологическим	 соответствиям	 в	 немецком	 и	 русском	 языках.	 Заседание	 вели:	 кандидат	
филологических	 наук,	 доцент	 кафедры	 иностранных	 языков	 В.О.	 Филиппов	 и	 кандидат	
филологических	 наук,	 старший	 преподаватель	 кафедры	 иностранных	 языков	 Е.А.	 Амочкина.	
28	ноября прошло второе пленарное заседание,	на котором с докладом	«English	for	legal	purposes: 



2.1 Обеспечение участия профессоров и преподавателей в научной работе 113

combining	 language	 and	 content	 expertise» сделал Джон Терри Дандон	 (Legal	 English	 Institute,	
Fordham	University	School	of	Law,	New	York,	США).

27	ноября	на	Юридическом	факультете	МГУ	работали	четыре	секции.
В	работе	секции	№	1	«Английский	язык	(лингвистика	и	перевод)»	приняли	участие	сотрудники	

и	 преподаватели	МГУ	 имени	М.В.	 Ломоносова,	 Университета	 имени	 О.Е.	 Кутафина	 (МГЮА),	
МПГУ,	Одинцовского	филиала	МГИМО	(У)	МИД	России,	ВГУЮ	(РПА	Минюста	России).	Всего	
присутствовали	18	человек,	в	том	числе	10	сделали	доклады.	Ряд	докладов	был	посвящен	изу	че	нию	
английской	 правовой	 терминологии:	 «Опыт	 автоматического	 извлечения	 терминов	 подсистемы	
Искусственный	интеллект»	(кандидат	философских	наук	Н.В.	Русинова);	«Семантические	способы	
пополнения	англоязычной	терминологии	образования	(на	материале	терминосистем	образования	
Ве	лико	британии)»	(Ю.Б.	Цверкун);	«Местное	самоуправление	в	системе	территориального	деле	ния	
шта	тов	США»	(К.Д.	Чистякова).	В	двух	докладах	рассматривались	проблемы	перевода	основных	
понятий	англосаксонского	права:	«Значения	и	перевод	близких	по	смыслу	юридических	терминов»	
(Т.А.	 Патенкова);	 «Проблемы	 передачи	 лексико-грамматической	 конфигурации	 юридических	
терминов	при	переводе»	 (А.А.	Лебедева).	В	докладе	Т.И.	Низовец	«Парламент	Великобритании	
сегодня:	репрезентация	в	СМИ»	шла	речь	об	освещении	правовых	проблем	в	английской	прессе,	
а	 также	 коннотативных	 особенностях	 языка	 СМИ.	Функциональная	 стилистика	 и	 особенности	
языка	академического	общения	рассматривались	в	докладе	«Функциональные	стили	и	язык	для	
специальных	целей	в	академическом	эссе	на	английском	языке»	кандидат	филологических	наук	С.К.	
Восканян.	Методические	 вопросы	преподавания	юридического	 английского	 языка	 поднимадись	
в	докладах	Е.А.	Борисоглебской	(«Morality	as	part	of	law:	one	cannot	legislate	morality	but	can	only	
teach	it»),	И.И.	Игнатенко	(«Современные	особенности	профессиональной	подготовки	юристов»),	
Ю.В.	Скугаровой	 («Facing	ESP	challenge.	Celebrating	new	 trends»).	Ведущая	секции	—	кандидат	
филологических	наук,	старший	преподаватель	Е.А.	Амочкина.

На	 секции	№	2	 «Английский	 язык	 (перевод	на	 языке	 специальности	—	теория,	 практика,	
дидактика)»	присутствовали	13	человек,	8	участников	сделали	доклады.	В	работе	секции	приняли	
участие	 преподаватели	 МГУ	 имени	 М.В.Ломоносова,	 Университета	 имени	 О.Е.Кутафина	
(МГЮА),	МПГУ,	Одинцовского	филиала	МГИМО	(У)	МИД	России,	Тверского	государственного	
университета,	ФГБОУ	ВО	«СГЮА».	Ряд	докладов	был	посвящен	переводу	юридических	текстов:	
«Преподавание	юридического	 перевода	 студентам	 неюридических	 специальностей»	 (кандидат	
юридических	 наук	 Ф.Д.	 Бунятова);	 «Средства	 выражения	 модальности	 долженствования	
и	разрешения	в	текстах	юридических	документов	в	Американском	варианте	английского	языка»	
(С.В.	Краева);	«Error	analysis	in	the	course	of	legal	translation»	(доктор	педагогических	наук,	доцент,	
профессор	 К.Г.	 Чикнаверова).	 В	 двух	 докладах	 рассматривались	 особенности	 авиационного	
английского	языка:	«Авиационный	английский:	особенности	профессиональной	коммуникации	
и	 подготовки	 преподавателя»	 (кандидат	филолологических	 наук,	 доцент	Е.М.	Масленникова);	
«Авиационный	 английский	 язык	 как	 часть	 языковой	 подготовки	 пилотов:	 работа	 с	 текстом»	
(кандидат	 филологических	 наук,	 доцент	 И.В.	 Соловьёва).	 Особенности	 подготовки	 студентов	
к	 участию	 в	 международных	 конкурсах	 и	 ведению	 переговоров	 рассматривались	 в	 докладе	
кандидата	 педагогических	 наук,	 доцента,	 профессора	 Е.Г.	 Вьюшкиной	 («Международные	
конкурсы	 для	 студентов-юристов:	 вклад	 преподавателя	 английского	 языка»).	 И.О.	 Яковлева	
выступила	с	докладом	«Реализация	компонента	„научная	речь“	в	рамках	курса	английского	языка	
для	студентов-политологов».	Н.В.	Синицына	сделала	сообщение	на	тему	«Учебное	пособие	как	
инструмент	формирования	профессиональной	языковой	компетенции	в	магистратуре».	Ведущая	
секции	—	старший	преподаватель	Н.Ю.	Корышева.

На	 секции	 №	 3	 «Немецкий	 язык»	 присутствовали	 12	 человек,	 прозвучало	 6	 докладов.	
В	 работе	 секции	 приняли	 участие	 сотрудники	 и	 преподаватели	 Юридического	 факультета	
и	 факультета	 журналистики	 МГУ,	 МГИМО	 (У)	 МИД	 России.	 Ряд	 докладов	 был	 посвящен	
проблеме	 использования	 дополнительных	 материалов	 и	 особых	 форм	 работы	 студентов	
на	 занятиях	 по	 немецкому	 языку	 как	 языку	 специальности:	 «Язык	 специальности	 в	 рамках	
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аспекта	„домашнее	чтение“	для	студентов	факультета	международного	права	МГИМО	МИД	РФ»	
(кандидат	философских	наук	Е.В.	Саванкова),	«Художественная	литература	и	изобразительное	
искусство	глазами	юристов»	(Л.О.	Аверина),	«Жанр	интервью	в	обучении	иностранному	языку	
студентов-журналистов.	Педагогические	аспекты»	(кандидат	философских	наук	М.В.	Петрова).	
Другие	доклады	были	посвящены	грамматическим	аспектам	преподавания	языка	специальности:	
«Грамматический	 конструктор	 немецкого	 языка	 при	 обучении	 юридическому	 переводу	
(на	примере	безличного	местоимения	„es“)»	 (кандидат	филологических	наук	О.В.	Яичникова),	
«Развитие	 грамматических	 компетенций	 на	 уроках	 юридического	 перевода»	 (кандидат	
философских	наук	Н.Н.	Саклакова).	Кандидат	филологических	наук	Ф.О.	Байрамова	прочитала	
доклад	«О	сопоставлении	дефиниций	терминов	в	судебной	экспертизе	фонограмм	на	материале	
русского	и	немецкого	языков».	Секцию	провел	кандидат	филологических	наук	В.О.	Филиппов.	

На	 заседании	 секции	№	 4	 «Французский	 язык»	 присутствовали	 9	 человек,	 было	 сделано	
6	докладов.	В	работе	секции	приняли	участие	сотрудники,	преподаватели	и	аспиранты	МГУ	имени	
М.В.Ломоносова,	Волгоградского	государственного	университета,	МГИМО	(У)	МИД	России.	Ряд	
докладов	был	посвящен	переводу	узкоспециализированной	терминологии	в	различных	областях:	
«К	 вопросу	 о	 переводе	 узкоспециализированной	 лексики.	 Церковное	 пение	 (на	 материале	
французского	и	русского	языков)»	(кандидат	филолологических	наук	М.И.	Олевская),	«Некоторые	
особенности	перевода	французских	терминов	в	 сфере	уголовного	и	уголовно-процессуального	
права»	 (А.Ю.	Ишков).	В	докладе	доктора	филологических	наук	К.Х.	Рекош	«Запятая	 в	 тексте	
Конституции	 Франции»	 рассматривались	 сходства	 и	 различия	 функций	 запятой	 в	 русском	
и	 французском	 языках.	 Использованию	 юридической	 лексики	 в	 стилистических	 целях	 был	
посвящен	доклад	кандидата	филологических	наук	Е.Н.	Савиной	«Стилистическое	использование	
юридической	 лексики	 в	 первом	 томе	 романа	 М.	 Пруста	 „В	 поисках	 утраченного	 времени“	
„В	сторону	Свана“».	В	докладе	А.Е.	Талгаевой	«Преподавание	французского	языка	на	юридическом	
факультете	в	рамках	нового	взгляда	на	языковое	посредничество»	рассматривались	различные	
типы	 языкового	 посредничества	 и	 его	 роль	 в	 обучении	 иностранным	 языкам.	Основные	 пути	
обогащения	юридической	 лексики	 были	 затронуты	 в	 докладе	Ю.В.	 Чеметевой	 «Современные	
тенденции	 в	 терминологии	 юридического	 дискурса	 (на	 примере	 гражданско-правовых	
договоров)».	Ведущая	секции	—	преподаватель	Е.Н.	Шапенко.

Совместная Международная научно-практическая конференция 
«Права и обязанности гражданина и публичной власти: поиск баланса 
интересов»: секция «Генезис и современность правового регулирования 

публичных финансов. К 150-летию профессора И.Х. Озерова»

27	 ноября	 на	 	 факультете	 в	 рамках	 совместной	 Международной	 научно-практической	
конференции	«Права	и	обязанности	гражданина	и	публичной	власти:	поиск	баланса	интересов»	
состоялось	 заседание	 секции	 «Генезис	 и	 современность	 правового	 регулирования	 публичных	
финансов.	 К	 150-летию	 профессора	 И.Х.	 Озерова».	 В	 ее	 работе	 приняли	 участие	 ведущие	
специалисты	в	области	финансового	права	и	практикующие	юристы.

В	 начале	 мероприятия	 был	 показан	 фрагмент	 из	 документального	 фильма	 о	 научной	
деятельности	 и	 судьбе	Ивана	Христофоровича	Озерова	—	 одного	 из	 отцов-основателей	 науки	
финансового	права	в	России.	И.Х.	Озеров	в	своих	исследованиях	совмещал	подходы	экономической	
теории	и	юриспруденции	и	уделял	особое	внимание	изучению	опыта	зарубежных	стран,	включая	
Германию	и	Соединенное	Королевство.	Современная	школа	финансового	права	МГУ	продолжает	
традиции	кафедры	финансового	права	Императорского	Московского	университета.

Заседание	секции	включало	две	части.	В	начале	первой	части	с	приветствием	к	участникам	
конференции	 обратилась	 заведующая	 кафедрой	 финансового	 права,	 руководитель	 НОЦ	
«Финансы	и	право»	факультета,	кандидат	юридических	наук,	доцент	М.Ф.	Ивлиева.	Выступление	
было	 посвящено	 финансовому	 праву	 как	 учебной	 дисциплине	 в	 МГУ	 и	 роли	 И.Х.	 Озерова	
в	формировании	дореволюционной	финансово-правовой	науки	(«Финансовое право как учебная 
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дисциплина в МГУ. Роль И.Х. Озерова в формировании дореволюционной финансово-правовой 
науки»). В	перерыве	перед	началом	второй	части	заседания	участники	посетили	экспозицию	музея	
истории	 факультета,	 посвященную	 жизненному	 пути	 и	 научным	 достижениям	 И.Х.	 Озерова.	
Вторую	 часть	 секции	 открыла	 первый	 проректор,	 заведующая	 кафедрой	 финансового	 права	
МГЮА,	доктор	юридических	наук,	профессор	Е.Ю.	Грачева,	рассмотревшая	в	своем	выступлении	
проблемы	 развития	 современной	 науки	 финансового	 права.	 Также	 с	 докладами	 выступили:	
Б.А.	Мясоедов,	директор	музея	экономического	факультета	МГУ,	кандидат	экономических	наук	
(«Юристы и экономисты навстречу 270-летию Московского университета»);	А.А.	Гришковец,	
доктор	юридических	наук,	профессор,	старший	научный	сотрудник	сектора	административного	
права	 Института	 государства	 и	 права	 РАН	 («Николай Христианович Бунге — выдающийся 
предшественник профессора Озерова»);	З.М.	Казачкова,	доктор	юридических	наук,	профессор,	
ВГУЮ	 (РПА	 Минюста	 РФ),	 профессор	 кафедры	 административного	 и	 финансового	 права,	
главный	 научный	 сотрудник	 ЦНИ	 ВГУЮ	 (РПА	 Минюста	 РФ)	 («Значение наследия Озерова 
Ивана Христофоровича для укрепления авторитета современной науки финансового права»);	
А.А.	 Ялбулганов,	 доктор	 юридических	 наук,	 профессор	 НИУ	 «Высшая	 школа	 экономики»	
(«И.Х.Озеров о предмете и системе науки финансового права»);	 А.А.	 Копина,	 кандидат	
юридических	 наук,	 доцент,	ИЗиСП	 («Актуальные принципы установления подоходного налога 
И.Х.Озерова»);	 С.М.	 Миронова,	 кандидат	 юридических	 наук,	 доцент	 кафедры	 финансового	
и	 предпринимательского	 права	 Волгоградского	 института	 управления	 —	 филиал	 РАНХиГС	
(«Финансово-правовые аспекты управления городов в трудах И.Х.Озерова и современной науке 
финансового права»);	Н.А.	Шевелева,	доктор	юридических	наук,	профессор,	заведующая	кафедрой	
административного	 и	 финансового	 права	 СПбГУ	 («Логика бюджетного процесса: видение 
профессора Озерова и наших современников»);	Д.М.	Щекин,	кандидат	юридических	наук,	доцент	
кафедры	финансового	права	факультета	(«О понимании публичных интересов при регулировании 
публичных финансов»);	А.Г.	Пауль,	доктор	юридических	наук,	профессор	кафедры	финансового	
права	 Воронежского	 государственного	 университета	 («Генезис правового регулирования 
бюджетных отношений»);	 Е.В.	 Килинкарова,	 кандидат	 юридических	 наук,	 доцент	 кафедры	
административного	 и	 финансового	 права	 СПбГУ,	 председатель	 научной	 комиссии	 в	 области	
юриспруденции	 («Международное налоговое право: в поисках баланса между двусторонним 
и многосторонним регулированием»);	 Х.В.	 Пешкова	 (Белогорцева),	 доктор	 юридических	
наук,	 профессор	 кафедры	 социально-гуманитарных	 и	 финансово-правовых	 дисциплин	 ФКОУ	
ВО	«Воронежский	институт	ФСИН	России»	(«Исследование профессором И.Х.Озеровым базовых 
категорий финансового права, как фундамент современной концепции бюджетного устройства 
государства»);	 К.В.	 Маслов,	 кандидат	 юридических	 наук,	 доцент	 кафедры	 государственного	
и	 муниципального	 права	 Омского	 государственного	 университета	 имени	 Ф.М.	 Достоевского	
(«Осмысление проблем безопасности в дореволюционной финансово-правовой науке»);	
З.А.	 Коновалова,	 доцент	 Республиканской	 академии	 государственной	 службы	 и	 управления	
(Республики	 Коми)	 («Расходование бюджетных средств, история и современность»);	
А.Д.	Щелкунов,	руководитель	направления	по	правовому	сопровождению	налогообложения	ПАО	
«Газпром-нефть»,	 преподаватель	 Северо-Западного	 филиала	 РГУП	 («Принцип нейтральности 
НДС как принцип налогового права»);	 К.А.	 Тасалов,	 аспирант	 кафедры	 финансового	 права	
Юридического	 факультета	 МГУ	 («Финансово-правовые проблемы установления и ведения 
парафискалитетов»);	 А.В.	 Красюков,	 кандидат	 юридических	 наук,	 доцент	 Воронежского	
государственного	университета	(«Налоговая девиация»);	И.В.	Глазунова,	кандидат	юридических	
наук,	 доцент	 ФГБОУ	 ВО	 «Омский	 государственный	 университет	 имени	 Ф.М.	 Достоевского»	
(«Правовые основы казначейского сопровождения бюджетов»);	 С.А.	 Ядрихинский,	 кандидат	
юридических	 наук,	 доцент	 кафедры	 административного	 и	 финансового	 права	 Северо-
Западного	института	 (филиала)	МГЮА,	г.	Вологда	 («Правовое регулирование компенсационно-
восстановительных налоговых отношений: актуальные проблемы баланса частных и публичных 
интересов»).
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Совместная Международная научно-практическая конференция  
«Права и обязанности гражданина и публичной власти:  

поиск баланса интересов»: IX «Кузнецовские чтения»

27	 ноября	 на	 	 факультете	 в	 рамках	 совместной	 Международной	 научно-практической	
конференции	«Права	и	обязанности	гражданина	и	публичной	власти:	поиск	баланса	интересов»	
в	 девятый	 раз	 состоялись	 «Кузнецовские	 чтения».	 В	 этом	 году	 чтения	 были	 посвящены	 теме	
«Основания	и	пределы	ограничения	прав	и	свобод	граждан	средствами	уголовного	права».	Такие	
заседания	секции	уголовного	права	и	криминологии	получили	название	«Кузнецовских	чтений»	
в	 память	 о	 талантливом	 ученом,	 заведующей	 кафедрой	 уголовного	 права	 и	 криминологии	
Юридического	факультета	МГУ	 в	 1986–2000	 гг.,	 заслуженном	 деятеле	 науки	РСФСР,	 лауреате	
Государственной	премии	СССР,	заслуженном	работнике	высшей	школы,	заслуженном	профессоре	
МГУ,	члене	Международной	ассоциации	уголовного	права,	докторе	юридических	наук	Нинель	
Федоровне	 Кузнецовой.	 День	 ее	 памяти	 (27	 ноября)	 уже	 много	 лет	 совпадает	 с	 проведением	
Московских	 юридических	 недель,	 поэтому	 «Кузнецовские	 чтения»	 стали	 традиционным	
мероприятием	МЮН.	С	приветственным	словом	к	участникам	«Кузнецовских	чтений»	обратилась	
профессор	 кафедры	 уголовного	 права	 и	 криминологии	 факультета,	 доктор	 юридических	
наук	А.В.	Серебренникова.	Дальнейшая	работа	секции	шла	под	председательством	профессоров,	
докторов	 юридических	 наук,	 представителей	 Университета	 имени	 О.Е.	 Кутафина	 (МГЮА)	
и	 МГУ	 имени	 М.В.	 Ломоносова	—	 	 И.Э.	 Звечаровского,	 А.В.	 Серебренниковой	 и	 П.С.	 Яни.	
С	докладом	на	тему	«Уголовно-правовые	проблемы	обеспечения	личной	безопасности	граждан	
в	Российской	Федерации»	выступил	доктор	юридических	наук,	профессор	кафедры	уголовного	
права	Университета	имени	О.Е.	Кутафина	(МГЮА)	В.Ф.	Цепелев,	который	привел	интересную	
статистическую	 информацию	 об	 эффективности	 обеспечения	 личной	 безопасности	 граждан	
в	 Российской	Федерации	 средствами	 уголовного	 права.	 Доктор	юридических	 наук,	 профессор	
кафедры	 уголовного	 права	 Университета	 имени	 О.Е.	 Кутафина	 (МГЮА)	 Л.В.	 Иногамова-
Хегай	 в	 своем	 докладе	 обратила	 внимание	 на	 проблему	 соотношения	 общей	 и	 специальной	
норм	 при	 квалификации	 посредничества	 во	 взяточничестве	 и	 невыплаты	 заработной	 платы.	
В	докладе	доктора	юридических	наук,	профессора	кафедры	уголовного	права	и	криминологии	
факультета	А.В.	Серебренниковой	«Поиск	баланса	интересов	государства	и	личности	в	вопросе	
ограничения	тайны	переписки,	почтовой	и	телекоммуникационной	тайны	в	ФРГ»	затрагивались	
дискуссионные	 вопросы,	 касающиеся	 проблемы	 поиска	 баланса	 частных	 и	 публичных	
интересов	 в	 уголовном	 праве	 Германии.	 Основания	 и	 пределы	 применения	 средств	 уголовно-
правового	 воздействия	 на	 преступника	 были	 рассмотрены	 в	 докладе	 доктора	 юридических	
наук,	 заведующего	 кафедрой	 уголовно-правовых	 дисциплин	 Российской	 академии	 адвокатуры	
и	нотариата	В.С.	Джатиева.	Научный	руководитель	научно-образовательного	центра	«Уголовно-
правовая	экспертиза»,	профессор	кафедры	уголовного	права	и	криминологии	факультета,	доктор	
юридических	наук	П.С.	Яни	в	своем	выступлении	«Снижение	давления	на	бизнес	в	уголовно-
правовом	измерении»	обратил	внимание	на	используемые	в	судебной	практике	критерии	отнесения	
совершенного	лицом	деяния	к	сфере	предпринимательской	деятельности.	По	мнению	П.С.	Яни,	
такими	 критериями	 являются	 наличие	 у	 лица	 статуса	 индивидуального	 предпринимателя	
или	 члена	 органа	 управления	 коммерческой	 организации,	 заключение	 договора,	 совершение	
преступления	 наряду	 с	 осуществлением	 законной	 предпринимательской	 деятельности,	
а	 также	 соотношение	 масштабов	 преступной	 и	 законной	 предпринимательской	 деятельности.	
Доцент	 кафедры	 уголовного	 права	 и	 криминологии	 факультета,	 кандидат	 юридических	
наук	Н.Н.	Белокобыльский	в	 своем	сообщении	на	 тему	«Проблемы	уголовно-правовой	оценки	
вины	в	преступлениях	против	безопасности	движения	и	эксплуатации	транспорта»	остановился	
на	законодательных	и	правоприменительных	проблемах,	связанных	с	определением	формы	ви	ны	
в	транспортных	преступлениях.	Докладчик	проанализировал	действующие	нормы	главы	27	«Пре-
ступ	ле	ния	 против	 безопасности	 движения	 и	 эксплуатации	 транспорта»	 и,	 обратив	 внимание	
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участников	чтений	на	недостатки	юридической	техники	при	формулировании	отдельных	норм;	
высказал	свои	предложения	по	совершенствованию	уголовного	законодательства	и	практики	его	
применения	в	России.	В	работе	секции	и	дискуссии	приняли	участие	ассистент	кафедры	уголовного	
права	 и	 криминологии	 факультета,	 кандидат	 юридических	 наук	 Д.Д.	 Харламов;	 аспиранты	
кафедры:	Н.М.	Кириллова,	И.К.	Мосякина,	И.С.	Мочалкина,	О.О.	Кубанцева,	а	также	магистранты.	
Помимо	представителей	факультета	и	Университета	имени	О.Е.	Кутафина	(МГЮА)	в	заседании	
участвовали	 ученые	 из	 других	 вузов	 и	 практикующие	 юристы,	 в	 том	 числе:	 А.Г.	 Анисимов,	
кандидат	юридических	наук,	доцент	кафедры	уголовного	процесса	и	криминалистики	Иркутского	
юридического	института	(филиала)	ВГУЮ	(РПА	Минюста	России)	с	докладом	«Противодействие	
преступности	 в	 „лесной“	 сфере	 как	 обязанность	 публичной	 власти	 (на	 примере	 Иркутской	
области)»;	 Н.В.	 Бугаевская,	 кандидат	 юридических	 наук,	 доцент	 кафедры	 уголовного	 права	
и	процесса	Тульского	государственного	университета	с	докладом	«Противодействие	коррупции	
и	 справедливость	 уголовной	 репрессии»;	Ю.В.	 Романова,	 кандидат	юридических	 наук,	 доцент	
кафедры	 уголовного	 права	 и	 криминологии	 Института	 права	 ФГБОУ	 ВО	 «Челябинский	
государственный	 университет»	 с	 докладом	 «Соблюдение	 принципа	 верховенства	 закона	 при	
ограничении	прав	и	свобод	граждан	в	уголовном	законе»;	К.Н.	Евдокимов	 (Иркутский	филиал	
Университета	прокуратуры	РФ)	с	докладом	«К	вопросу	о	криминальной	трансформации	современ-
ной	 компьютерной	 преступности	 в	 России	 (теория	 «анекселенктотичной	 (неконтролируемой)	
технотронной	преступности»	и	другие.

Совместная Международная научно-практическая конференция 
«Права и обязанности гражданина и публичной власти: поиск баланса 
интересов»: российско-корейский круглый стол по вопросам судебных 

примирительных процедур

28	 ноября	 на	 факультете	 в	 рамках	 совместной	 Международной	 научно-
практической	 конференции	 «Права	 и	 обязанности	 гражданина	 и	 публичной	 власти:	
поиск	 баланса	 интересов»	 был	 проведен	 российско-корейский	 круглый	 стол	 «Судебные	
примирительные	 процедуры	 —	 актуальные	 вопросы	 теории,	 законодательства,	 практики». 
Мероприятие	было	организовано	Школой	примирения	научно-образовательного	центра	«Развития	
институтов	 гражданского	 процессуального	 права»	 факультета	 и	 Научно-исследовательским	
институтом	 судебной	 политики	 (Республика	 Корея).	 Встречу	 открыла	 Н.В.	 Козлова,	 доктор	
юридических	наук,	профессор,	заместитель	декана	факультета	по	научной	работе.	С	научными	
сообщениями	выступили	сотрудники	Школы	примирения:	Е.А.	Борисова,	доктор	юридических	
наук,	профессор	кафедры	гражданского	процесса	факультета,	руководитель	Школы	примирения	
(«Примирительные	процедуры	в	современном	гражданском	процессе»);	В.М.	Жуйков,	заведующий	
отделом	гражданского	законодательства	и	процесса	Института	законодательства	и	сравнительного	
правоведения	при	Правительстве	РФ,	доктор	юридических	наук,	профессор,	заслуженный	юрист	
Российской	Федерации,	 заместитель	Председателя	Верховного	Суда	РФ	в	отставке	 («Роль	суда	
в	 примирении	 сторон	 по	 гражданским	 делам»);	 Е.В.	 Зайченко,	 кандидат	 юридических	 наук,	
ассистент	 кафедры	 гражданского	 процесса	 факультета,	 адвокат,	 профессиональный	 медиатор,	
заместитель	 руководителя	 Школы	 примирения	 («Роль	 адвоката	 в	 примирении	 сторон»).	
Далее	 свои	 доклады,	 посвященные	 текущему	 состоянию	 и	 перспективам	 судебного	 развития	
медиации	в	судах,	представили	гости	из	Республики	Кореи:	Ли	Джонхун,	судья,	исследователь	
Научно-исследовательского	 института	 судебной	 политики,	 Республика	 Корея	 («Судебная	
медиация	в	Республике	Корее»);	Ким	Шинью,	судья,	исследователь	Научно-исследовательского	
института	судебной	политики	Республики	Кореи	(«Текущее	состояние	и	перспективы	развития	
медиации	в	судах	Республики	Кореи»).	В	мероприятии	приняли	участие	студенты	бакалавриата	
и	магистратуры,	аспиранты	факультета,	преподаватели	из	других	вузов.	Сообщения	российских	
ученых	и	гостей	из	Южной	Кореи	вызвали	большой	интерес	у	всех	присутствующих,	которые	
принимали	 активное	 участие	 в	 дискуссии,	 задавали	 актуальные	 вопросы.	 Гости	 из	 Южной	
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Кореи	 заинтересовались	 деятельностью	 Школы	 примирения	 НОЦ	 «Развития	 институтов	
гражданского	процессуального	права»	факультета.	Все	участники	высоко	оценили	состоявшееся	
обсуждение,	 было	 принято	 решение	 продолжить	 сотрудничество.	 Организаторы	 благодарят	
молодых	коллег	из	Республики	Кореи	—	аспирантку	факультета	Ю	Гиин	и	студента	магистратуры	
факультета	Ли	Сынг	Хи	—	за	содействие	в	организации	круглого	стола	и	обеспечение	перевода	
с	русского	и	корейского	языков.

Cовместная научно-практическая конференция «Права и обязанности 
гражданина и публичной власти: поиск баланса интересов»: секция 

«Коммерческое право: баланс частных и публичных интересов»

28	 ноября	 на	 	 факультете	 в	 рамках	 совместной	 Международной	 научно-практической	
конференции	«Права	и	обязанности	гражданина	и	публичной	власти:	поиск	баланса	интересов»	
состоялось	 заседание	 секции	 «Коммерческое	 право:	 баланс	 частных	 и	 публичных	 интересов».	
Доклады	 представили	 преподаватели	 кафедры	 коммерческого	 права	 и	 основ	 правоведения	
факультета:	 доктор	 юридических	 наук,	 профессор	 Б.И.	 Пугинский,	 кандидат	 юридических	
наук,	 доцент	 Т.Э.	 Сидорова,	 кандидат	 юридических	 наук,	 доцент	 С.Ю.	 Филиппова,	 кандидат	
философских	наук,	доцент	А.Т.	Амиров,	кандидат	юридических	наук,	ассистент	А.А.	Долганин,	
ассистент	 М.В.	Пальцева.	 Доклад	 на	 тему	 «Использование	 товарного	 знака	 в	 интернете:	
вызов	 „классическому“	 интеллектуальному	 праву»	 представил	 кандидат	 юридических	 наук,	
заместитель	 председателя	 Суда	 по	 интеллектуальным	 правам	 В.А.	 Корнеев. О.В.	Фонотова	
(кандидат	 юридических	 наук,	 доцент	 кафедры	 международного	 частного	 и	 публичного	
права	 НИУ	 «Высшая	 школа	 экономики»,	 советник	 юридической	 фирмы	 Bryan	 Cave	 Leighton	
Paisner)	 выступила	 с	 докладом	«Корпорации	 в	международном	 торговом	праве:	формирование	
негосударственного	 режима	 регулирования».	 Выступление	 кандидата	 юридических	 наук,	
доцента	 кафедры	 предпринимательского	 и	 корпоративного	 права	 Университета	 имени	
О.Е.	Кутафина	 (МГЮА)	 О.В.	 Сушковой	 было	 посвящено	 теме	 «Баланс	 интересов	 условий	
реализации	инноваций	и	результатов	интеллектуальной	деятельности	в	цифровом	коммерческом	
обороте».	Доклады	представили	магистр	 кафедры	 коммерческого	 права	 и	 основ	 правоведения	
факультета	 М.С.	 Ильина	 и	 аспирант	 кафедры	 П.С.	 Свеженцева. Во	 время	 дискуссии	 мнение	
по	теме	высказали	преподаватели	кафедры	коммерческого	права	и	основ	правоведения:	кандидат	
юридических	 наук,	 доцент	С.В.	 Клименко,	 кандидат	юридических	 наук,	 доцент	 Г.Б.	 Леонова,	
кандидат	 юридических	 наук,	 доцент	 Е.И.	 Гена.	 В	 работе	 секции	 активное	 участие	 приняли	
также	магистры	кафедры	коммерческого	права	и	основ	правоведения,	гости	и	иные	участники	
конференции.	Модераторами	круглого	стола	были	заведующая	кафедрой	коммерческого	права	
и	основ	правоведения,	доктор	юридических	наук	Е.А.	Абросимова	и	доцент	кафедры,	кандидат	
юридических	наук	Е.В.	Измайлова.

Совместная Международная научно-практическая конференция 
«Права и обязанности гражданина и публичной власти: поиск баланса 

интересов»: круглый стол на кафедре криминалистики

28	 ноября	 кафедрой	 криминалистики	 факультета	 был	 проведен	 круглый	 стол	 на	 тему	
«Криминалистическое	и	экспертное	обеспечение	адвокатской	деятельности	по	защите	прав	граждан	
и	предпринимателей».	На	мероприятие	собрались	ведущие	ученые	МГУ	имени	М.В.	Ломоносова,	
Московской	 академии	 Следственного	 комитета	 РФ,	 Академии	 управления	 МВД	 России,	
Московского	 университета	 МВД	 России	 имени	 В.Я.	 Кикотя,	 Иркутского	 института	 (филиала)	
ОПА	Министерства	юстиции	России,	Российского	центра	судебно-медицинской	экспертизы,	НИИ	
ФСИН	РФ,	действующие	адвокаты	г.	Москвы,	а	также	аспиранты	и	магистранты.	Не	пос	ред	ствен	ное	
учас	тие	в	мероприятии	приняли	40	представителей	науки	и	практики,	в	том	числе	14	профессоров:	
И.М.	 Комаров,	 О.С.	 Кучин,	 Ю.П.	 Гармаев,	 В.Н.	 Григорьев,	 В.Ю.	 Владимиров,	 Е.Е.	 Центров,	
Н.Н.	Егоров,	М.Ш.	Махтаев,	И.О.	Перепечина,	В.Н.	Чулахов,	М.В.	Кардашевская,	В.Г.	Степанов-



2.1 Обеспечение участия профессоров и преподавателей в научной работе 119

Егиянц,	И.В.	Тишутина,	Ю.В.	Гаврилин.	С	приветствием	к	участникам	круглого	стола	обратился	и.о.	
заведующего	кафедрой	криминалистики	факультета,	профессор	И.М.	Комаров.	Пленарный	доклад	
о	проблемах	криминалистического	и	экспертного	обеспечения	адвокатской	деятельности	сделал	
модератор	круглого	стола,	профессор	О.С.	Кучин.	Участники	затронули	проблемы	использования	
адвокатами	 криминалистических	 знаний,	 были	 рассмотрены	 возможности	 судебных	 экспертиз	
при	 защите	прав	и	 свобод	 граждан	и	представителей	бизнес-сообществ.	Также	дискутировался	
вопрос	 о	 роли	 криминалистики	 в	 сфере	 адвокатской	 деятельности.	 Интересные	 и	 обширные	
доклады	 сделали	 профессора	 Е.Е.	 Центров,	Ю.П.	 Гармаев,	 В.Ю.	 Владимиров,	 В.Н.	 Григорьев,	
М.В.	Кардашевская,	В.Н.	Чулахов,	адвокат	И.П.	Петраш,	аспирант	В.А.	Бельков.	По	завершении	
докладов	состоялась	оживленная	дискуссия.

Совместная Международная научно-практическая конференция  
«Права и обязанности гражданина и публичной власти:  

поиск баланса интересов»: секция «Цифровое право»

28	 ноября	 на	 	 факультете	 в	 рамках	 совместной	 Международной	 научно-практической	
конференции	«Права	и	обязанности	гражданина	и	публичной	власти:	поиск	баланса	интересов»	
состоялось	 заседание	 секции	 «Цифровое	 право».	 Обсуждалась	 тема	 «Доступ	 к	 интернету	 как	
гарантия	реализации	 экономических	прав	участников	имущественного	оборота».	Мероприятие	
подготовила	 и	 провела	 кафедра	 предпринимательского	 права	 факультета	 при	 участии	 сектора	
гражданского	законодательства,	гражданского	и	арбитражного	процесса	ИГП	РАН.	Вели	заседание	
Ю.С.	Харитонова	 доктор	юридических	 наук,	 профессор	 кафедры	предпринимательского	 права	
факультета,	и	Л.В.	Санникова	доктор	юридических	наук,	профессор,	ведущий	научный	сотрудник	
ИГП	РАН,	профессор	РАН.	Открывая	встречу,	Е.П.	Губин	доктор	юридических	наук,	профессор,	
заведующий	кафедрой	предпринимательского	права	факультета,	предложил	собравшимся	обсудить	
проблемы	 цифрового	 законодательства	 с	 точки	 зрения	 социальной	 ответственности	 бизнеса,	
возможностей	 применения	 технологий	 для	 решения	 социальных	 задач.	 Сессия	 была	 поделена	
на	две	части.	В	первой	части	рассматривались	практические	аспекты	реализации	права	на	доступ	
в	 интернет	 в	 аспекте	 предпринимательского	 оборота.	В	 своем	 докладе	 на	 тему	 «Блокчейн	 как	
способ	реализации	прав	и	законных	интересов	граждан»	доктор	юридических	наук,	профессор,	
ведущий	научный	сотрудник	ИГП	РАН,	профессор	РАН	Л.В.	Санникова	на	конкретных	примерах	
применения	 блокчейн-технологии	 в	 корпоративных	 отношениях	 и	 сфере	 интеллектуальной	
собственности	продемонстрировала	правовые	риски	и	вызовы,	возникающие	на	фоне	снижения	
уровня	доверия	в	обществе	к	существующим	институциям.	Член	экспертного	совета	Комитета	
Государственной	 думы	по	 информационной	 политике,	 информационным	 технологиям	 и	 связи,	
эксперт	РАН,	эксперт	Института	развития	интернета,	президент	IP	CLUB,	доктор	юридических	
наук	М.А.	Рожкова	в	докладе	«Скрапинг	сайтов»	обозначила	множественный	подход	к	определению	
понятия	 цифровых	 прав	 в	 российском	 правопорядке:	 как	 конституционного	 права	 гражданина	
на	доступ	к	интернету,	как	субъективного	гражданского	права	по	ст.	128	ГК	РФ,	как	специфической	
отрасли	 законодательства.	 Докладчик	 раскрыла	 проблемы	 предоставления	 правовой	 охраны	
общедоступным	 базам	 данным	 и	 скрапинга.	 С.А.	 Паращук	 кандидат	 юридических	 наук,	
доцент	 кафедры	 предпринимательского	 права	факультета,	 выступил	 с	 критикой	 законопроекта	
о	 предустановленных	 приложениях	 и	 обозначением	 вопросов	 о	 понятии	 сетевых	 эффектов	
на	 товарных	 рынках	 (доклад	 на	 тему	 «Антимонопольные	 аспекты	 регулирования	 доступа	
на	 товарные	 рынки	 посредством	 сети	 Интернет»).	 Руководитель	 направления	 регулирования	
финансовых	рынков	Фонда	развития	интернет-инициатив	И.А.	Меркушев	в	докладе	на	тему	«Закон	
о	 краудплатформах	 и	 экономическая	 деятельность	 в	 сети	 Интернет»	 поделился	 с	 аудиторией	
информацией	 о	 ходе	 законопроектной	 работы	 и	 идеях,	 заложенных	 в	 проектируемых	 нормах.	
Я.О.	 Лазарев,	 кандидат	 юридических	 наук,	 консультант	 юридической	 фирмы	 «Каменская	
&	 партнеры»,	 обозначил	 в	 докладе	 следующие	 особенности	 защиты	 прав	 в	 интернете:	
превентивность	 защиты;	 оперативность	 действия;	 динамичность	 информации;	 относительная	
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анонимность	 нарушителей.	 Доклад	 был	 четко	 структурирован	 и	 аргументирован	 примерами	
из	 практики.	 К.А.	 Куракин,	 кандидат	 юридических	 наук,	 председатель	 комитета	 правовой	
поддержки	ТПП	Московской	области,	выступил	с	докладом	на	тему	«Право	на	защищенный	доступ	
в	интернете».	Вторая	часть	обсуждения	была	посвящена	вопросам	права	на	доступ	к	образованию	
в	условиях	цифровизации	и	прошла	в	форме	панельной	дискуссии.	Ю.С.	Харитонова	представила	
результаты	исследования,	проведенного	совместно	с	Университетом	Бонда	 (Австралия)	и	ИГП	
РАН	 в	 докладе	 «Преподавание	 курсов	 о	 правовых	 аспектах	 использования	 блокчейн	 и	 иных	
технологий	распределенного	реестра	юристам	частного	права».	Тема	вызвала	активное	обсужде-
ние	 и	 была	 продолжена	 И.В.	 Ершовой,	 доктором	 юридических	 наук,	 заведующей	 кафедрой	
предпринимательского	 и	 корпоративного	 права	Университета	 имени	О.Е.	Кутафина	 (МГЮА),	
в	 докладе	 «Видеолекции	 в	 системе	 подготовки	 бизнес-юристов:	 результаты	 социологического	
исследования»,	а	также	М.М.	Панариной,	кандидат	юридических	наук,	сотрудником	факультета	
права	НИУ	ВШЭ,	в	сообщении	на	тему	«Онлайн-обучение	и	развитие	цифровых	компетенций	
преподавателя».	В	работе	секции	также	приняли	участие:	А.В.	Барков,	доктор	юридических	наук,	
профессор	 департамента	 правового	 регулирования	 экономической	 деятельности	 Финансового	
университета	 при	 Правительстве	 РФ	 (доклад	 «„Интернет	 2.0“	 и	 „КСО	 2.0“:	 метафора	 как	
методологический	 ключ	 к	 объяснению	 влияния	 цифровизации	 на	 трансформацию	 модели	
бизнеса	и	корпоративного	управления»);	Р.Ш.	Рахматулина,	кандидат	юридических	наук,	доцент	
департамента	правового	регулирования	экономической	деятельности	Финансового	университета	
при	 Правительстве	 РФ	 (доклад	 «Проблемы	 использования	 системы	 „Антиплагиат“	 для	
анализа	научных	произведений»);	Д.	Карлаш	 (доклад	«Правовое	регулирование	использования	
больших	пользовательских	данных»);	И.А.	Черешнева	(доклад	«Суверенная	модель	управления	
идентификацией	в	контексте	технологии	распределенного	реестра	как	шаг	в	цифровое	будущее»);	
А.А.	Карцхия,	кандидат	юридических	наук,	профессор	кафедры	гражданского	права	РГУ	нефти	
и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина;	В.А.	Лаптев,	кандидат	юридических	наук,	судья	Арбитражного	
суда	города	Москвы,	председатель	научно-консультативного	совета	при	Арбитражном	суде	города	
Москвы,	доцент	кафедры	предпринимательского	и	корпоративного	права	МГЮА.	

Cовместная научно-практическая конференция «Права и обязанности 
гражданина и публичной власти: поиск баланса интересов»:  

Круглый стол «Вопросы использования информационных  
технологий в правотворчестве и правоприменении»

29	 ноября	 на	 	 факультете	 в	 рамках	 IX	 Московской	 юридической	 недели	 по	 инициативе	
лаборатории	правовой	информатики	и	кибернетики	прошел	круглый	стол	«Вопросы	использования	
информационных	технологий	в	правотворчестве	и	правоприменении».	Участники	дискуссии	—	
представители	 юридического,	 физического	 и	 филологического	 факультетов	 МГУ,	 гости	 из	
Сколково,	НИУ	ВШЭ,	МИФИ,	обсудили	подходы	к	переводу	правовых	моделей	общественных	
отношений	в	машиночитаемый	вид.	Открыл	круглый	стол	заведующий	лабораторией	правовой	
информатики	 и	 кибернетики	факультета	Н.А.	Дмитрик,	 предложив	 участникам	 круглого	 стола	
подумать	 над	 целями	 и	 путями	 создания	 машиночитаемых	 правовых	 моделей.	 В	 качестве	
требований	 к	 таким	 моделям	 в	 докладе	 были	 обозначены	 их	 познаваемость,	 предсказуемость	
и	доверие	к	ним.	А.Л.	Тюльканов,	 заместитель	директора	по	регулированию	киберфизических	
систем	и	больших	данных	в	департаменте	развития	и	планирования	фонда	«Сколково»,	обозначил	
подходы	 к	 нормативному	 регулированию	 искусственного	 интеллекта	 и	 проблемы,	 связанные	
с	 построением	 систем	 автокомплаенса,	 таких	 как	 перенос	 момента	 интерпретации	 правовой	
нормы	 и	 необходимость	 создания	 коллизионных	 механизмов	 для	 машиночитаемых	 правовых	
моделей.	Е.	Крылов	(физический	факультет	МГУ)	и	И.	Фомин	(МИФИ)	в	своих	выступлениях	
проанализировали	 методы,	 доступные	 в	 рамках	 существующих	 предметных	 языков	 DSL,	
для	 осуществления	 правового	 программирования,	 и	 возможные	 подходы	 к	 формированию	
на	 базе	 существующих	 нового	 языка	 логического	 программирования,	 предназначенного	 для	
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формирования	машиночитаемых	правовых	моделей.	В	дискуссии	приняли	участие	 сотрудники	
лаборатории	 правовой	 информатики	 и	 кибернетики	 факультета,	 сотрудники	 и	 студенты	 МГУ	
имени	М.В. Ломоносова	и	гости	круглого	стола.

Совместная Международная научно-практическая конференция 
«Права и обязанности гражданина и публичной власти: поиск баланса 

интересов»: международный научно-практический круглый стол  
«Роль исламского права в современном мире»

29	ноября	в	рамках	совместной	Международной	научно-практической	конференции	«Права	
и	обязанности	гражданина	и	публичной	власти:	поиск	баланса	интересов»	на		факультете	был	про-
веден	международный	научно-практический	круглый	стол	«Роль	исламского	права	в	современ-
ном	 мире».	 Встреча	 была	 организована	 открывшимся	 в	 2019	 г.	 отделением	 мусульманского	
права	Центра	религиозно-правовых	исследований	факультета.	В	круглом	столе	приняли	участие	
представители	посольств	Афганистана,	ОАЭ,	Саудовской	Аравии,	Центра	Афганских	диаспор	
в	 России.	 Также	 слово	 было	 предоставлено	 приглашенному	 гостю	 из	 Одессы,	 специалисту	
в	 области	 исламского	 права,	 доктору	 юридических	 наук,	 профессору	 Бехруз	 Хашматулле.	
С	 докладами	 по	 теме	 заседания	 секции	 выступили	 доктора	 и	 кандидаты	 юридических	 наук,	
научные	сотрудники	ИЗиСП,	РУДН,	МГУ,	аспиранты	и	магистранты.	Были	затронуты	вопросы	
современной	 роли	шариата	 в	 разных	 странах,	 проблемы	исламского	 правосудия,	шариатских	
судов,	прав	человека	в	мусульманском	мире,	взаимосвязи	ислама	и	генетики,	биоэтики,	а	также	
дальнейших	 путей	 модернизации	 исламского	 права.	 Круглый	 стол	 провели:	 А.Т.	 Амиров	—	
руководитель	отделения	мусульманского	права,	доцент	кафедры	коммерческого	права	и	основ	
право	ведения	факультета,	и	Р.Г.	Новикова,	приглашенный	эксперт	из	РУДН.

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

(Софрино-24)

20–21	 мая	 в	 Солнечногорском	 районе	Московской	 области	 прошла	XXIV	Всероссийская	
научно-практическая	 конференция	 «Актуальные	 проблемы	 экологического,	 земельного	 права	
и	законодательства».	Конференция	была	организована	Юридическим	факультетом	при	поддержке	
ПАО	«ФСК	ЕЭС».	В	работе	конференции	приняли	участие	67	человек,	которые	представляли:	
более	двадцати	высших	учебных	заведений	и	научных	учреждений	(Государственный	университет	
по	 землеустройству	 (3	 человека),	 Елецкий	 государственный	 университет	 имени	 И.А. Бунина	
(1),	Институт	законодательства	и	сравнительного	правоведения	при	Правительстве	Российской	
Федерации	(7),	Институт	государства	и	права	РАН	(5),	Казанский	(приволжский)	федеральный	
университет	(2),	Кемеровский	государственный	университет	(2),	Красноярский	государственный	
аграрный	университет	(1),	Кубанский	государственный	аграрный	университет	(1),	Московский	
государственный	 университет	 имени	 М.В. Ломоносова	 (26),	 Кыргызский	 национальный	
университет	 имени	 Ж. Баласагына	 (1),	 Московский	 государственный	 университет	 геодезии	
и	 картографии	 (2),	 Московский	 государственный	 юридический	 университет	 имени	
О.Е.	Кутафина	(2),	Российскую	академию	народного	хозяйства	при	Правительстве	Российской	
Федерации	(1);	Российский	государственный	университет	правосудия	(2);	Санкт-Петербургский	
государственный	 университет	 (3),	 Саратовскую	 государственную	 юридическую	 академию	
(1),	 Севастопольский	 экономико-гуманитарный	 институт	 (филиал)	 Крымского	 федерального	
университета	имени	В.И. Вернадского	(1),	Сибирский	федеральный	университет	(1),	Тульский	
государственный	университет	(1),	Удмуртский	государственный	университет	(2),	Университет	
прокуратуры	 Российской	 Федерации	 (1));	 органы	 государственной	 власти	 (Государственную	
Думу	 Федерального	 Собрания	 Российской	 Федерации	 (1),	 Двенадцатый	 арбитражный	
апелляционный	суд	(1);	Национальное	объединение	строителей	(2).	В	конференции	участвовали:	
член-корреспондент	 РАО	 (1),	 академик	 РАЕН	 (1),	 заслуженный	 деятель	 науки	 России	 (3),	
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заслуженный	эколог	России	(1),	доктора	наук	(12),	в	том	числе	доктора:	юридических	наук	(9),	
сельскохозяйственных	 наук	 (1),	 экономических	 наук	 (1),	 кандидаты	 юридических	 наук	 (31),	
профессора	 (12),	 доценты	 (22),	 аспиранты	 и	 соискатели	 (4),	 магистранты	 и	 студенты	 (17).	
Участники	 конференции	 представляли	 13	 субъектов	 Российской	 Федерации:	 Республику	
Крым	 (1),	 Республику	 Татарстан	 (2),	 Республику	 Удмуртию	 (1),	 Чеченскую	 Республику	 (1),	
Краснодарский	край	(1),	Красноярский	край	(2),	Кемеровскую	область	(Кузбасс)	(2),	Липецкую	
область	 (1),	Московскую	 область	 (9),	Саратовскую	 область	 (1),	 Тульскую	 область	 (1),	 города	
федерального	значения	Москву	(28)	и	Санкт-Петербург	(4).

XVI Международная научно-практическая конференция «Налоговое 
право в решениях Конституционного Суда Российской Федерации»

12–13	 апреля	 на	 	 факультете	 состоялась	 XVI	 Международная	 научно-практическая	
конференция	 «Налоговое	 право	 в	 решениях	Конституционного	Суда	 Российской	Федерации».	
Организаторами	выступили	кафедра	финансового	права	факультета,	журнал	«Налоговед»,	Школа	
права	«Статут»,	НОЦ	«Финансы	и	право».	Экспертную	поддержку	оказала	юридическая	компания	
«Пепеляев	 групп».	 В	 рамках	 конференции	 состоялось	 обсуждение	 результатов	 деятельности	
Конституционного	Суда	РФ	в	2018	г.	в	области	налогового	права,	был	проведен	анализ	достижений,	
возникающих	 проблем,	 позиций	 и	 сложностей	 конституционного	 правосудия.	 Конференция	
началась	 с	 приветствий	 заместителя	 декана	 по	 научной	 работе	 факультета,	 профессора	
Н.В.	Козловой;	заведующей	кафедрой	финансового	права	факультета	М.Ф.	Ивлиевой;	главного	
редактора	журнала	 «Налоговед»	 и	 управляющего	 партнера	 «Пепеляев	 групп»	С.Г.	Пепеляева.	
В	 течение	 следующих	 двух	 дней	 был	 проведен	 ряд	 тематических	 сессий	 и	 круглых	 столов	
с	 участием	 гостей	 мероприятия.	 Первая	 сессия	 была	 посвящена	 обсуждению	 проблемы	
ответственности	 налоговых	 агентов	 в	 связи	 с	 неисполнением	 возложенной	 на	 них	 публично-
правовой	обязанности	при	выплате	дохода	иностранным	компаниям.	Анализ	правоприменитель-
ной	 практики	 по	 данному	 вопросу	 представили:	 И.А.	 Хаванова	 (профессор	 Департамента	
налоговой	 политики	 и	 таможенно-тарифного	 регулирования	 Финансового	 университета	 при	
Правительстве	 РФ),	 Е.В.	 Килинкарова	 (доцент	 кафедры	 административного	 и	 финансового	
права	Санкт-Петербургского	 государственного	 университета),	 В.А.	Мачехин	 (доцент	 кафедры	
финансового	 права	 Московского	 государственного юридического	 университета	 имени	
О.Е.	 Кутафина).	 По	 итогам	 работы	 первой	 сессии	 с	 докладом	 выступил	 доктор	юридических	
наук,	профессор,	директор	Института	права	БРИКС	(Екатеринбург)	Д.В.	Винницкий	(«Позиции	
Конституционного	 Суда	 РФ	 по	 вопросам	 практики	 применения	 антиуклонительных	 норм	
и	 судебных	 доктрин.	 Позволяют	 ли	 обычные	 методы	 толкования	 понять	 обоснование	 этих	
позиций?	Обеспечивают	ли	данные	позиции	должный	баланс	публичных	и	частных	интересов?	
Последовательны	ли	они?»).	Обсуждение	темы	применения	антиуклонительных	норм	налогового	
права	продолжилось	на	круглом	столе	«Налоговыгодный	транзит:	от	53-го	к	54.1».	В	дискуссии	
участвовали:	К.А.	Сасов	(кандидат	юридических	наук,	ведущий	юрист	юридической	компании	
«Пепеляев	 групп»);	Ж.Г.	Попкова	 (старший	преподаватель.	кафедры	государственно-правовых	
дисциплин	 Приволжского	 филиала	 Российского	 государственного	 университета	 правосудия);	
С.А.	Сосновский	(кандидат	юридических	наук,	доцент	Санкт-Петербургского	государственного	
университета);	К.Ю.	Литвинова	(руководитель	группы	налоговой	практики	«Пепеляев	групп»).	
Две	тематические	сессии	были	посвящены	конституционно-правовым	аспектам	НДС	и	торговому	
сбору	 соответственно.	 С	 докладами	 о	 позициях	 Конституционного	 Суда	 РФ	 и	 проблемных	
аспектах	 в	 части	 НДС	 выступили:	 А.Д.	 Шелкунов	 (руководитель	 направления	 по	 правовому	
сопровождению	налогообложения	Управления	налогового	и	административного	права	Дирекции	
по	 правовым	 вопросам	 ПАО	 «Газпром	 нефть»);	 И.Л.	 Мамина	 (ген.	 директор	 ООО	 «АКП	
Маминой»,	 Екатеринбург);	 Н.Н.	 Дейнега	 (руководитель	 направления	 по	 сопровождению	
административных	 споров	 Управления	 налогового	 и	 административного	 права	 Дирекции	
по	 правовым	 вопросам	ПАО	 «Газпромнефть»);	 Е.В.	 Кудряшова	 (кандидат	юридических	 наук,	
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LLM,	 научный	 сотрудник	 отдела	 финансового,	 налогового	 и	 бюджетного	 законодательства	
Института	законодательства	и	сравнительного	правоведения	при	Правительстве	РФ);	Т.Д.	Братко	
(налоговый	 консультант;	 Санкт-Петербург).	 Тематическая	 сессия	 «Один	 за	 всех	 и	 все	
на	одного?»	была	посвящена	обсуждению	вопросов	ответственности	и	включению	в	налоговый	
процесс	 физических	 лиц	—	 бывших	 и	 нынешних	 руководителей	 и	 учредителей	 организации-
налогоплательщика.	 С	 докладами	 выступили:	 	 Е.С.	 Матьянова	 (кандидат	 юридических	 наук,	
доцент	 кафедры	финансового	 права	 Российского	 государственного	 университета	 правосудия),	
А.Е.	 Кайшев	 (соискатель	 кафедры	 финансового	 права	 Российского	 государственного	
университета	 правосудия,	 председатель	 Кочубеевского	 районного	 суда	 Ставропольского	
края);	 Ю.В.	 Федонина	 (управляющий	 партнер	 Felicity	 Law;	 Москва),	 Д.А.	 Кустов	 (советник	
Управления	конституционных	основ	публичного	права	Конституционного	Суда	РФ).	В	рамках	
тематического	блока	«Налогообложение	физических	лиц:	нерешенные	конституционно-правовые	
вопросы»	с	докладами	выступили:		С.М.	Миронова	(кандидат	юридических	наук,	доцент	кафедры	
финансового	и	предпринимательского	права	Волгоградского	института	управления	—	филиала	
РАНХиГС);	 Ю.С.	 Мирзоев	 (ген.	 директор	 национальной	 юридической	 компании	 «Митра»;	
Ессентуки).	Второй	день	конференции	начался	с	тематической	сессии	«Продолжаем	обсуждать	
постановление	 КС	 РФ	 от	 28.11.2017	 №	 34-П».	 С	 докладами	 выступили:	 О.А.	 Басманова	
(юрист	 юридического	 управления	 ООО	 «УГМК-Холдинг»;	 Екатеринбург);	 О.И.	 Лютова	
(кандидат	 юридических	 наук,	 юрисконсульт	 Государственного	 института	 лекарственных	
средств	 и	 надлежащих	 практик).	 Следующий	 блок	 докладов	 был	 посвящен	 иным	 актуальным	
вопросам	налогообложения,	налогового	администрирования	и	налоговых	споров.	С	докладами	
выступили:	 А.А.	 Копина	 (кандидат	 юридических	 наук,	 заместитель	 заведующего	 кафедрой	
финансового	 права	 Российского	 государственного	 университета	 правосудия);	 О.О.	Журавлева	
(кандидат	 юридических	 наук,	 ведущий	 научный	 сотрудник	 отдела	 финансового,	 налогового	
и	 бюджетного	 законодательства	 Института	 законодательства	 и	 сравнительного	 правоведения	
при	Правительстве	 РФ);	 Д.Е.	Анищенко	 (преподаватель	Департамента	 дисциплин	 публичного	
права	 НИУ	 —	 ВШЭ);	 М.В.	 Юзвак	 (кандидат	 юридических	 наук,	 налоговый	 консультант);	
С.А.	Черепанов	 (кандидат	юридических	наук,	 доцент	 кафедры	финансового	права	Уральского	
государственного	 юридического	 университета;	 Екатеринбург);	 А.Р.	 Султанов	 (начальник	
Юридического	 управления	 ПАО	 «Нижнекамскнефтехим»;	 Нижнекамск).	 Во	 время	 сессии,	
посвященной	 проблемам	 администрирования	 таможенных	 платежей,	 выступил	А.А.	Артемьев	
(кандидат	экономических	наук,	доцент	департамента	«Налоговая	политика	и	таможенно-тарифное	
регулирование»	Финансового	университета	при	Правительстве	РФ).	После	дискуссии	по	итогам	
сессий	со	специальным	докладом	выступил	налоговый	адвокат,	советник	юридической	компании	
Mythra	 (Брюссель)	 Демейер	 Курт.	 В	 рамках	 конференции	 прошел	 Круглый	 стол	 «Движимое-
недвижимое»,	 посвященного	 проблеме	 квалификации	 имущества	 в	 качестве	 движимого	
или	 недвижимого	 для	 целей	 налога	 на	 имущество	 организаций.	 Участниками	 дискуссии	
стали:	 	 Е.В.	 Суворова	 (приглашенный	 преподаватель	 кафедры	 налогового	 права	Московского	
государственного	юридического	университета	имени	О.Е.	Кутафина);	Р.С.	Бевзенко	 (кандидат	
юридических	наук,	профессор	Исследовательского	центра	частного	права	имени	С.С.	Алексеева	
при	 Президенте	 РФ);	 Н.Б.	 Щербаков	 (ассистент	 кафедры	 гражданского	 права	Юридического	
факультета	 МГУ,	 член	 правления	 Международной	 ассоциации	 строительного	 права	 (ICLA,	
Stuttgart),	государственный	советник	юстиции	1-го	класса);	Н.Л.	Файзрахманова	(старший	юрист	
«Пепеляев	 групп»);	 А.А.	 Артюх	 (партнер	 юридической	 компании	 «Taxology»).	 Завершился	
круглый	стол	подготовкой	и	обсуждением	резолюции	по	обсуждаемой	проблеме.

X Международная научно-практическая конференция  
«Тункинские чтения»

25	 октября	 на	 факультете	 состоялась	 ежегодная	 международная	 научно-практическая	
конференция	«Тункинские	чтения»,	организованная	кафедрой	международного	права	совместно	
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с	 Российской	 ассоциацией	 международного	 права.	 Тема	 чтений:	 «50	 лет	 Венской	 конвенции	
о	 праве	международных	 договоров:	 вызовы	 современности».	В	 конференции	 приняли	 участие	
ведущие	специалисты	—	теоретики	и	практики	в	области	права	международных	договоров.	Среди	
них	были	преподаватели,	сотрудники	Московского	государственного	института	международных	
отношений	(Университета)	МИД	России,	Российского	Университета	дружбы	народов,	Московского	
государственного	юридического	университета	имени	О.Е.	Кутафина	(МГЮА),	Дипломатической	
академии	МИД	России,	Высшей	школы	экономики,	Института	законодательства	и	сравнительного	
правоведения	при	Правительстве	РФ,	Института	государства	и	права	РАН,	Центра	международных	
и	 сравнительно-правовых	 исследований,	 других	 учреждений.	В	мероприятии	 приняли	 участие	
также	аспиранты,	магистранты	и	студенты	Юридического	факультета.	

Григорий	 Иванович	 Тункин	 (1906–1993)	 —	 выдающийся	 отечественный	 юрист-
международник,	 член-корреспондент	 Академии	 наук,	 заведующий	 кафедрой	 международного	
права	Юридического	факультета	МГУ	на	протяжении	почти	тридцати	лет,	был	непосредственным	
участником	подготовки	Венской	конвенции	о	праве	международных	договоров	1969	г.	Как	член	
Комиссии	международного	права	(1957–1966)	и	руководитель	договорно-правового	отдела	МИД	
СССР	 —	 заместитель	 председателя	 советской	 делегации	 на	 венских	 конференциях	 он	 внес	
значительный	вклад	в	разработку	основных	положений	Венской	конвенции	1969	г.,	в	особенности	
в	 том,	 что	 касается	 норм	 о	 недействительности	 международных	 договоров	 и	 концепции	
императивных	норм	общего	международного	права	(jus	cogens).

От	имени	факультета	к	собравшимся	обратилась	с	приветствием	Н.В.	Козлова	заместитель	
декана	 по	 научной	 работе.	Она	 подчеркнула,	 что	факультет	 проводит	 уже	 десятую	 ежегодную	
конференцию	 «Тункинские	 чтения»	 в	 память	 о	 выдающемся	 советском	 и	 российском	юристе-
международнике	Г.И.	Тункине,	который	долгое	время	был	заведующим	кафедрой	международного	
права	факультета.	Остановилась	она	и	на	значении	Венской	конвенции	о	праве	международных	
договоров	 1969	 г.,	 которая	 имеет	 очень	 серьезное	 доктринальное	 и	 практическое	 наполнение.	
Письмо	 от	 президента	 Российской	 ассоциации	 международного	 права	 зачитал	 вице-президент	
ассоциации	профессор	Е.Г.	Ляхов.	В	письме	было	сказано,	что	за	прошедшие	годы	конференция	
прочно	вошла	в	число	значимых	научных	мероприятий	и	славится	насыщенной	научной	повесткой	
и	 высоким	 уровнем	 дискуссии.	 В	 заключение	 Е.Г.	 Ляхов	 пожелал	 участникам	 плодотворной	
работы.	От	правового	департамента	МИД	России	выступил	А.А.	Дронов,	заместитель	директора	
департамента.

Ведущий	научный	сотрудник	ИЗиСП	Б.И.	Осминин	представил	доклад	на	тему	«Прекращение	
договоров	 в	 свете	 Венской	 Конвенции	 о	 праве	 международных	 договоров».	 Будучи	 одним	
из	 разработчиков	 Закона	 о	 международных	 договорах	 1995	 г.,	 он	 также	 затронул	 вопросы	
соотношения	 национального	 и	 международного	 права	 в	 свете	 ст.	 26,	 27	 Венской	 конвенции,	
обозначив	 их	 как	 архиважные.	 Докладчик	 обобщил	 случаи,	 когда	 государства,	 противореча	
принципу	 добросовестного	 выполнения	 договоров	 и	 запрету	 ссылаться	 на	 свое	 внутреннее	
законодательство	в	оправдание	нарушения	международного	договора,	 тем	не	менее	допускают	
такие	действия.	По	мнению	докладчика,	ст.	15.4	Конституции	РФ	также	указывает	на	приоритет	
норм	 международного	 права	 над	 конституциями	 государств.	 Выступление	 А.А.	 Дронова	
было	 посвящено	 институту	 временного	 применения	 международных	 договоров.	 В	 то	 время	
как	 регулирование	 данного	 института	 в	 Венской	 конвенции	 имеет	 самые	 общие	 очертания,	
в	 последнее	 время	 в	 межгосударственной	 практике	 он	 находит	 довольно	 частое	 применение.	
Договор	 после	 подписания	 государствами	 еще	 не	 вступил	 в	 силу,	 не	 является	 действующим,	
но	до	ратификации	(утверждения)	уже	может	применяться.	Докладчик	описал	соответствующие	
процедурные	моменты	(согласно	Закону	1995	г.)	и	сослался	на	решение	Конституционного	Суда	
по	делу	Ушакова,	а	также	обратил	внимание	на	трудности,	с	которыми	сталкиваются	государства	
с	дуалистическим	подходом	к	соотношению	внутреннего	и	международного	права.	Заместитель	
начальника	 Управления	 систематизации	 и	 анализа	 судебной	 практики	 —	 начальник	 отдела	
международного	права	Верховного	Суда	РФ,	доктор	юридических	наук	Б.Л.	Зимненко	посвятил	
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доклад	теме	«Вопросы	толкования	международных	договоров	в	практике	Верховного	Суда	Рос-
сий	ской	Федерации».	Он	подчеркнул,	что	судьи	обязаны	знать	международное	право.	Верховный	
Суд	готовит	тематические	обзоры	и	обобщения	по	практике	применения	норм	международного	
права,	причем	включает	в	них	не	только	решения	судов	по	правам	человека,	но	и	постановления	
конвенционных	органов	по	правам	человека,	что	размещается	на	сайте	Суда.	Профессор	кафедры	
международного	права	Юридического	факультета	МГУ,	доктор	юридических	наук	П.П.	Кремнев	
в	 докладе	 «Право	 международных	 договоров:	 вопросы	 теории	 и	 практики»	 представил	
отдельные	 важные	 проблемы	 права	 договоров.	 Он	 рассказал	 об	 оговорках	 к	 международным	
договорам	о	правах	человека	со	стороны	стран	с	системой	шариата,	которые,	как	представляется,	
противоречат	 нормам	 jus	 cogens.	 Также	Петр	Петрович	 остановился	 на	юридической	 природе	
Будапештского	 меморандума	 1994	 г.	 как	 международного	 договора,	 в	 связи	 чем,	 по	 мнению	
докладчика,	на	Украину	налагаются	определенные	обязательства.	Был	сделан	акцент	на	том,	что	
принцип	территориальной	целостности	представляет	собой	императивную	норму	международного	
права,	закрепленную	в	Уставе	ООН	и	других	международных	документах.	Доктор	юридических	
наук	А.С.	Исполинов	в	докладе	«Статус	оговорок	в	современном	международном	праве»	проследил	
эволюцию	института	оговорок.	По	его	мнению,	коренным	водоразделом	в	международном	праве	
по	вопросу	о	том,	каковы	правовые	последствия	заявленных	оговорок	в	отношении	действия	до-
гово	ра,	следует	считать	консультативное	заключение	Международного	суда	1951	г.	(Об	оговорках	
к	 Конвенции	 о	 запрещении	 геноцида).	 Были	 приведены	 интересные	 примеры	 относительно	
оговорок	некоторых	государств	к	договорам	о	правах	человека.	Также	он	обозначил	свою	позицию	
в	 отношении	 отделимости,	 не	 соответствующей	 целям	 договора	 оговорки	 от	 самого	 договора.	
По	 его	 мнению,	 договор	 в	 отношении	 страны,	 сделавшей	 оговорку,	 тем	 не	 менее	 действует.	
А.Н.	 Вылегжанин	 профессор,	 заведующий	 кафедрой	 международного	 права	 МГИМО	 сделал	
доклад	на	тему	«Современное	значение	международного	обычая	как	источника	международного	
права	(на	примере	правовой	политики	государств	в	Арктике)».	Используя	выводы	ряда	решений	
Международного	 суда	 ООН	 и	 Комиссии	 международного	 права	 ООН,	 подтвержденные	
государственной	практикой,	выступавший	пришел	к	выводу	о	том,	что	международный	обычай	
следует	 считать	 основным	 источником	 императивных	 норм	 международного	 права.	 Также	
государства	могут	приводить	обычные	нормы	в	обоснование	защиты	своих	интересов	(Норвегия	
применительно	к	Шпицбергену).	Главный	научный	сотрудник	Института	государства	и	права	РАН,	
доктор	юридических	 наук,	 профессор	В.А.	Карташкин	посвятил	 доклад	 теме	 «50	 лет	Венской	
Конвенции	 и	 ограничение	 суверенитета	 национального	 законодательства».	 Он	 подчеркнул	
ведущую	роль	международного	договора	в	системе	источников	международного	права.	Ведущий	
научный	сотрудник	Института	государства	и	права	РАН,	старший	научный	сотрудник	Института	
законодательства	и	сравнительного	правоведения	при	Правительстве	РФ	С.А.	Грачева	представила	
тему	«Применение	Венских	правил	к	толкованию	Европейской	конвенции	по	правам	человека».	
По	 ее	 мнению,	 необходимо	 учитывать	 особые	 характеристики	 этого	 регионального	 договора	
по	 правам	 человека.	 Также	 она	 обозначила	 свое	 отношение	 к	 «эволютивному»	 толкованию.	
К.С.	 Родионов	 (ИГП	 РАН)	 выступил	 с	 докладом	 «Международные	 договоры	 киевских	 князей	
с	греками».	Скрупулезный	исторический	экскурс	привел	докладчика	к	выводу,	противоположному	
выводу	 Карамзина.	 По	 сути,	 они	 были	 не	 международными	 договорами,	 а	 актами	 Византии,	
включали	 нормы	 уголовного	 права,	 их	 нельзя	 относить	 к	 договорам	 о	 выдаче	 преступников.	
Обоснование	он	привел,	опираясь	на	нормы	Венской	конвенции.	Доцент	кафедры	международного	
права	Юридического	факультета	МГУ	С.В.	Глотова	подготовила	доклад	«Согласованная	практика	
участников	 договора	 в	 свете	 Венской	 конвенции	 о	 праве	 международных	 договоров».	 Она	
провела	 различие	 между	 последующей	 практикой	 участников	 договора	 по	 ст.	 31	 и	 практикой	
государств	согласно	ст.	32	Венской	конвенции	для	целей	толкования.	Аргументация	основывалась	
на	 основных	 результатах	 работы	 Комиссии	 международного	 права	 (темы:	 «Последующие	
соглашения	и	последующая	практика»,	«Императивные	нормы	общего	международного	права»	
и	другие).	Было	подчеркнуто	значение	«ограничителей»	со	стороны	международного	права	в	сфере	



2. Развитие юридической науки126

толкования	и	изменения	договоров:	основные	принципы	международного	права,	общие	принципы	
права,	основополагающие	ценности,	нормы	jus	cogens.	Исходя	из	этого	любые	попытки	отнести	
к	практике	государств	действия	на	основе	концепций	гуманитарной	интервенции	и	превентивной	
самообороны,	изменяющих	Устав	ООН,	нельзя	признать	правомерными.	В	дискуссии	выступили	
Б.М.	Ашавский	 (ИЗиСП)	 и	 Е.Б.	 Ганюшкина	 (Дипломатическая	 академия).	Форум	 прошел	 при	
финансовой	поддержке	адвокатских	бюро	«ЭДАС»	и	«Бартолиус».	

VII Международная конференция «Публичные закупки:  
проблемы правоприменения»

13–14	 июня	 на	 	 факультете	 прошла	 VII	 Международная	 конференция	 «Публичные	
закупки:	 проблемы	 правоприменения»,	 организованная	 кафедрой	 предпринимательского	
права,	электронной	торговой	площадкой	«ГПБ»,	Московским	отделением	Ассоциации	юристов	
России	и	региональной	общественной	организацией	«Объединение	выпускников	Юридического	
факультета	 МГУ».	 В	 мероприятии	 приняли	 участие	 свыше	 300	 специалистов	 из	 более	 чем	
20	субъектов	Российской	Федерации,	зарубежные	коллеги	из	Аргентины,	Белоруссии,	Бразилии,	
Германии,	ДНР/ЛНР,	 Киргизии,	 Китая,	Македонии,	Нидерландов,	 Турции,	Узбекистана,	ФРГ,	
Южной	 Кореи	 и	 Японии.	 Перед	 началом	 конференции	 состоялось	 торжественное	 открытие	
научно-образовательного	 центра	 Юридического	 факультета	 МГУ	 «Публичные	 закупки	
и	 право».	 На	 открытии	 выступили:	 проректор	 МГУ,	 доцент	 кафедры	 предпринимательского	
права	 Юридического	 факультета	 МГУ,	 заместитель	 председателя	 Московского	 отделения	
Ассоциации	юристов	России,	кандидат	юридических	наук	В.А.	Вайпан;	генеральный	директор	
электронной	торговой	площадки	«ГПБ»,	канд.	технич.	наук	М.Ю.	Константинов;	доцент	кафедры	
предпринимательского	 права	 факультета,	 исполнительный	 директор	 РОО	 «Объединение	
выпускников	 юридического	 факультета	 МГУ»,	 исполнительный	 директор	 НОЦ	 «Публичные	
закупки	и	право»,	кандидат	юридических	наук	К.В.	Кичик.	Церемония	открытия	НОЦ	«Публичные	
закупки	 и	 право»	 была	 завершена	 видеопоздравлением	 директора	 Института	 госзакупок	
Республики	Корея	Жи	Сун	Гу	(Ji	Soon	Goo).	

Форму	открыл	проректор	МГУ,	доцент	кафедры	предпринимательского	права	факультета,	
заместитель	 председателя	 Московского	 отделения	 Ассоциации	 юристов	 России,	 кандидат	
юридических	 наук	 В.А.	 Вайпан.	 Вели	 конференцию:	 доцент	 кафедры	 предпринимательского	
права	 факультета,	 исполнительный	 директор	 РОО	 «Объединение	 выпускников	 юридического	
факультета	 МГУ»,	 исполнительный	 директор	 НОЦ	 «Публичные	 закупки	 и	 право»,	 кандидат	
юридических	наук	К.В.	Кичик;	генеральный	директор	электронной	торговой	площадки	«ГПБ»,	кан-
ди	дат	технических	наук	М.Ю.	Константинов;	ведущий	научный	сотрудник	отдела	гражданского	
законодательства	 и	 процесса,	 заведующий	 кафедрой	 частноправовых	 дисциплин	 Института	
законодательства	 и	 сравнительного	 правоведения	 при	 Правительстве	 РФ,	 профессор	 РАН,	
доктор	юридических	наук	О.А.	Беляева;	советник	Управления	систематизации	законодательства	
и	анализа	судебной	практики	Верховного	Суда	РФ,	заведующая	кафедрой	коммерческого	права	
и	 процесса	Исследовательского	 центра	 частного	 права	 имени	С.С.	Алексеева	 при	Президенте	
РФ,	 кандидат	 юридических	 наук	 А.А.	 Сироткина;	 руководитель	 направления	 методологии	
государственных	 и	 корпоративных	 закупок	 электронной	 торговой	 площадки	 «ГПБ»,	 кандидат	
юридических	 наук	 М.А.	 Шелоумов.	 Работу	 форума	 в	 режиме	 видеоконференции	 наблюдали	
коллеги	из	других	субъектов	Российской	Федерации.	С	докладами	на	конференции	выступили:	
директор	 Департамента	 бюджетной	 политики	 в	 сфере	 контрактной	 системы	 Министерства	
финансов	 РФ	 Т.П.	 Демидома;	 заместитель	 начальника	 Управления	 развития	 контрактной	
системы	 Федерального	 казначейства	 Д.В.	 Васильев;	 начальник	 Правового	 управления	
Федеральной	 антимонопольной	 службы	 А.В.	 Молчанов;	 заместитель	 начальника	 Управления	
контроля	 размещения	 государственного	 заказа	 Федеральной	 антимонопольной	 службы	
Р.В.	Семенов;	директор	Института	германского	и	Европейского	экономического,	конкурентного	
и	 энергетического	 права	 Свободного	 университета	 Берлина,	 профессор	 Франц	Юрген	 Зеккер	
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(Franz	 Jürgen	 Säcker);	 научный	 сотрудник	 НИИ	 Судебной	 политики	 при	 Верховном	 Суде	
Республики	 Кореи	 Бонгчол	 Ким	 (Bongcheol	 Kim);	 доцент	 права	 Лейденского	 университета	
(Нидерланды)	 в	 отставке,	 адвокат,	 партнер	 юридической	 фирмы	 «Timmermans	 and	 Simons»,	
доктор	юридических	 наук	Вим	А.	Тиммерманс	 (Wim	A.	Timmermans); доцент	Высшей	школы	
права	 Нагойского	 государственного	 университета	 (Япония),	 доктор	 юридических	 наук	 Риэ	
Ясуда	 (Rie	Yasuda);	 доцент	кафедры	менеджмента,	 экономики	и	информационных	технологий	
ГУО	 «Институт	 повышения	 квалификации	 и	 переподготовки	 руководителей	 и	 специалистов	
промышленности	«Кадры	индустрии»	(г.	Минск,	Белоруссия),	член	межведомственной	рабочей	
группы	 по	 разработке	 проекта	 Закона	 Республики	 Беларусь	 «О	 государственных	 закупках	
товаров,	работ	и	услуг»,	кандидат	юридических	наук	Г.А.	Лысаковский;	аспирантка	МГУ	имени	
М.В.Ломоносова	 и	 Queen	Mary	University	 of	 London	Фань	Цзинчжао	 (Jingzhao	 Fan);	 ведущий	
научный	 сотрудник,	 заведующая	 кафедрой	 частноправовых	 дисциплин	 ФГНИУ	 «Институт	
законодательства	 и	 сравнительного	 правоведения	при	Правительстве	Российской	Федерации»,	
доктор	юридических	наук,	профессор	РАН	О.А.	Беляева;	эксперт	в	сфере	закупок	В.Р.	Байрашев;	
профессор	кафедры	предпринимательского	права	Университет	имени	О.Е.	Кутафина	(МГЮА),	
доктор	 юридических	 наук	 Л.В.	 Андреева;	 частнопрактикующий	 юрист,	 доцент,	 доктор	
юридических	наук	Е.А.	Свининых;	руководитель	отдела	по	нормотворческой	работе	электронной	
площадки	«РТС-Тендер»,	кандидат	юридических	наук	Ф.А.	Тасалов;	заместитель	руководителя	
УФК	 по	 Тверской	 области	 Е.Р.	 Армасова;	 руководитель	 направления	Дирекции	 по	 развитию,	
руководитель	 электронного	 университета,	 сотрудник	 ЗАО	 «Сбербанк-АСТ»	 Б.М.	 Бежоев;	
аспирант	отдела	гражданского	законодательства	и	процесса	ФГНИУ	«Институт	законодательства	
и	сравнительного	правоведения	при	Правительстве	РФ	А.В.	Михашин;	руководитель	направления	
методологии	 государственных	 и	 корпоративных	 закупок	 Электронной	 торговой	 площадки	
«ГПБ»,	 кандидат	 юридических	 наук	 М.А.	 Шелоумов;	 доцент	 кафедры	 коммерческого	 права	
Санкт-Петербургского	государственного	университета,	доктор	юридических	наук	Д.А.	Петров;	
доцент	 по	 экономическому	 уголовному	 праву	Университета	 г.	 Лейдена	 (Нидерланды),	 доктор	
юридических	 наук	 Пинар	 Олсер	 (Pinar	 Olcer);	 заместитель	 декана	 юридического	 факультета	
Сеульского	 национального	 университета	 (Республика	 Корея),	 доктор	 юридических	 наук,	
профессор	 Сон	 У	 Хо	 (Seongwook	 Heo);	 доцент	 кафедры	 уголовного	 процесса,	 правосудия	
и	 прокурорского	 надзора	 юридического	 факультета	 МГУ	 имени	 М.В.	Ломоносова,	 кандидат	
юри	ди	чес	ких	наук	Н.В.	Ильютченко;	генеральный	директор	ООО	«ГК	Технологии	Трейдинга»	
В.В.	Клементьев;	судья	федерального	апелляционного	суда	г.	Сан-Паулу	(Бразилия)	Фаусто	Мартин	
де	 Санктис	 (Fausto	Martin	 De	 Sanctis);	 советник	 Управления	 систематизации	 законодательства	
и	 анализа	 судебной	 практики	Верховного	Суда	 Российской	Федерации,	 заведующий	 кафедрой	
коммерческого	права	и	процесса	Исследовательского	центра	частного	права	им.	С.С.	Алексеева	
при	 Президенте	 Российской	 Федерации,	 кандидат	 юридических	 наук	 А.А.	 Сироткина; ART 
DE	 LEX	 Law	 Firm,	 адвокат,	 член	 Ассоциации	 антимонопольных	 экспертов	 А.Е.	 Большакова;	
профессор	 Китайского	 университета	 политологии	 и	 права	 Ван	 Чихуа;	 заведующий	 отделом	
правовой	 экспертизы	 Министерства	 финансов	 Кыргызской	 Республики	 Ш.Д.	 Рыскулов;	
заведующий	 отделом	 координирования	 и	 регулирования	 департамента	 государственных	
закупок	 при	Министерстве	 финансов	 Республики	 Киргизии	 Б.А.	 Досалиев;	 ученый	 секретарь	
ГУ	 «Институт	 экономических	 исследований»,	 кандидат	 юридических	 наук	 (г.	 Донецк,	 ДНР)	
Н.В.	 Черкасская;	 заведующий	 отделом	 экономико-правовых	 исследований	 ГУ	 «Институт	
экономических	исследований»,	кандидат	юридических	наук	(г.	Донецк,	ДНР)	Л.И.	Кущ; доцент	
кафедры	 хозяйственно-правовых	 дисциплин	 и	 процесса	 ЛНУ	 имени	 В.Даля	 (ЛНР),	 доцент,	
кандидат	 юридических	 наук	 И.Э.	 Кутовая;	 старший	 преподаватель	 кафедры	 хозяйственно-
правовых	дисциплин	и	процесса	ЛНУ	имени	В.	Даля	(ЛНР)	Т.В.	Каралкина;	научный	сотрудник	
юридического	факультета	Университета	 г.	Скопье	 (Македония)	Илья	Манасиев.	Конференция	
сопровождалась	 активной	 дискуссией	 по	 рассматриваемым	 вопросам.	 Организационную	
и	 финансовую	 помощь	 в	 проведении	 конференции	 и	 открытии	 НОЦ	 «Публичные	 закупки	
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и	право»	оказала	электронная	торговая	площадка	«ГПБ».	Координацию	с	Институтом	госзакупок	
Республики	Кореи	(г.	Сеул)	и	НИИ	судебной	политики	при	Верховном	суде	Республики	Кореи	
(г.	 Сеул)	 в	 процессе	 организации	 и	 проведения	 конференции	 обеспечила	 аспирантка	 кафедры	
предпринимательского	 права	 Ю	 Гиин	 (Yoo	 Giin).	 Был	 издан	 сборник	 докладов	 (на	 русском	
языке)	и	сборник	статей	«Public	procurement	 law	around	 the	world»	 (на	английском	языке).	Для	
иностранных	участников	конференции	был	организован	прием	в	Московском	городском	суде.	
Информационными	 партнерами	 конференции	 выступили	 компания	 «Консультант	 Плюс»,	
газета	 «Аукционный	 вестник»,	 портал	 «Тендеры.ру»,	 группа	 «ПравоТЭК»,	 журналы	 «Право	
и	экономика»,	«Конкуренция	и	право»,	«Российское	конкурентное	право	и	экономика».	

II научная конференция «Проблемы правопреемства  
и исторической памяти в современном мире»

20	 марта	 на	 	 факультете	 состоялась	 II	 научная	 конференция	 «Проблемы	 правопреемства	
и	 исторической	 памяти	 в	 современном	мире»,	 организованная	 преподавателями	философского	
и	 Юридического	 факультетов	 МГУ.	 В	 конференции	 приняли	 участие	 студенты	 бакалавриата,	
магистратуры,	 аспиранты	 и	 преподаватели	 Юридического,	 философского,	 исторического	
факультетов	 и	 факультета	 журналистики	 Московского	 университета.	 От	 факультета	
в	мероприятии	приняли	участие	профессор	кафедры	теории	государства	и	права	и	политологии,	
доктор	юридических	 наук	 Е.А.	Фролова,	 студентка	 бакалавриата	 4	 курса	Н.В.	Усик,	 студенты	
2	курса	бакалавриата	К.	Теплякова,	Е.И.	Родионов,	А.В.	Ынтаев,	студенты	1	курса	магистратуры	
В.С.	 Коряковская,	 А.О.	 Касьянов,	 Г.А.	 Гулина,	 Ли	 То,	 А.Е.	 Иванов,	 аспирант	 кафедры	 теории	
государства	и	права	и	политологии	А.А.	Старчук.	

Научно-практическая конференция «Приобретение  
и продажа бизнеса: возможности российского права»

14	 февраля	 на	 факультете	 состоялась	 научно-практическая	 конференция	 «Приобретение	
и	 продажа	 бизнеса:	 возможности	 российского	 права»,	 организованная	 кафедрой	
предпринимательского	 права	 факультета	 в	 рамках	 магистерской	 программы	 «Корпоративное	
право»	 (руководитель	—	доктор	юридических	наук,	профессор	И.С.	Шиткина),	при	поддержке	
Школы	права	«Статут»	и	Московского	отделения	Ассоциации	юристов	России.	С	приветственным	
словом	 выступила	 заместитель	 декана	 факультета	 по	 научной	 работе	 доктор	 юридических	
наук,	профессор	Н.В.	Козлова.	Модератор	—	профессор	И.С.	Шиткина.	На	форуме	состоялась	
презентация	 монографии	 С.Ю.	 Филипповой	 и	 И.С.	 Шиткиной	 «Продажа	 или	 приобретение	
бизнеса:	правовое	сопровождение	сделки».	С	докладами	выступили:	кандидат	юридических	наук,	
доцент	кафедры	коммерческого	права	и	основ	правоведения	факультета,	адвокат	С.Ю.	Филиппова	
(«Влияние	практики	сделок	М&А	на	формирование	российского	договорного	права»);	кандидат	
экономических	наук,	доктор	права	(Венский	университет),	партнер	международной	юридической	
фирмы	DLA	Piper	Е.В.	Глухов	(«Проблемные	вопросы	заверений	об	обстоятельствах	и	обязательств	
о	компенсации	имущественных	потерь	по	российскому	праву:	первые	итоги	судебной	практики»);	
управляющий	 партнер	 юридической	 фирмы	 Branan	 Legal	 М.Н.	 Бунякин	 («Работающие	
на	 практике	 инструменты	 корпоративного	 договора:	 применение	 в	 сделках	 М&А»);	 аспирант	
кафедры	предпринимательского	права	факультета,	юрист	международной	юридической	фирмы	
Cleary	Gottlieb	В.З.	Мамагеишвили	(«Механизмы	определения	и	корректировки	покупной	цены	
в	сделках	M&A»);	доктор	экономических	наук,	заведующая	кафедрой	финансового	менеджмента	
факультета	государственного	управления	МГУ	А.З.	Бобылева	(«Приобретение	и	продажа	бизнеса	
на	стадии	предупреждения	банкротства»).	В	дискуссии	приняли	участие	представители	научной	
общественности,	практикующие	юристы,	аспиранты,	студенты.	
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Научно-практическая конференция по конкурентному праву 
совместно с открытым заседанием комиссии по конкурентному праву 

и совершенствованию антимонопольного законодательства  
Ассоциации юристов России 

19	февраля	на		факультете	состоялась	научно-практическая	конференция	по	конкурентному	
праву	 «Национальный	 план	 развития	 конкуренции	 в	 Российской	 Федерации	 на	 2018–
2020	годы»,	проведенная	совместно	с	открытым	заседанием	комиссии	по	конкурентному	праву	
и	 совершенствованию	 антимонопольного	 законодательства	 общероссийской	 общественной	
организации	 «Ассоциация	 юристов	 России».	 Мероприятие	 организовано	 кафедрой	
предпринимательского	права	факультета	совместно	с	кафедрой	конкурентного	права	Университета	
имени	О.Е.	Кутафина	 (МГЮА)	при	поддержке	Федеральной	антимонопольной	службы	России	
и	АЮР.	Модераторами	выступили:	С.А.	Паращук	(кандидат	юридических	наук,	доцент	кафедры	
предпринимательского	 права,	 руководитель	 магистерской	 программы	 «Конкурентное	 право»	
факультета	МГУ)	и	А.В.	Молчанов	(начальник	Правового	управления	ФАС	России,	преподаватель	
кафедры	конкурентного	права	Университета	имени	О.Е.	Кутафина	(МГЮА).	Со	вступительным	
словом	 выступили:	 Н.В.	 Козлова	 (заместитель	 декана	 по	 научной	 работе	 факультета,	 доктор	
юридических	 наук,	 профессор)	 и	 Е.П.	 Губин	 (заведующий	 кафедрой	 предпринимательского	
права	факультета,	доктор	юридических	наук,	профессор,	заслуженный	юрист	РФ).	С	докладами	
выступили:	 С.А.	 Пузыревский	 (заведующий	 кафедрой	 конкурентного	 права	 Университета	
имени	 О.Е.	 Кутафина	 (МГЮА),	 заместитель	 руководителя	 ФАС	 России,	 доцент,	 кандидат	
юридических	наук);	С.В.	Максимов	 (главный	научный	сотрудник	Института	проблем	развития	
науки	 РАН,	 помощник	 руководителя	 ФАС	 России,	 профессор,	 доктор	 юридических	 наук);	
А.В.	Молчанов	 (начальник	Правового	 управления	ФАС	 России);	 О.Н.	 Кузнецова	 (заместитель	
начальника	 Правового	 управления	 ФАС	 России);	 Л.Н.	 Борисова	 (заведующий	 кафедрой	
конкурентного	права	Саратовской	государственной	юридической	академии,	руководитель	Центра	
правового	регулирования	конкурентных	отношений	Поволжского	института	управления	имения	
П.А.	Столыпина	—	филиала	РАНХиГС	при	Президенте	РФ,	руководитель	Саратовского	УФАС	
России,	 кандидат	юридических	наук);	М.А.	Егорова	 (профессор	 кафедры	конкурентного	права	
Университета	 имени	 О.Е.	 Кутафина	 (МГЮА),	 заместитель	 председателя	 исполнительного	
комитета	и	председатель	комиссии	по	совершенствованию	антимонопольного	законодательства	
Московского	 отделения	 Ассоциации	 юристов	 России,	 сопрезидент	 Международного	 союза	
юристов	 и	 экономистов	 (Франция),	 член	 Международного	 комитета	 цифровой	 экономики	
(БРИКС),	доктор	юридических	наук);	Д.А.	Гаврилов	(заместитель	заведующего	и	доцент	кафедры	
конкурентного	права	Университета	имени	О.Е.	Кутафина	(МГЮА),	советник	антимонопольной	
практики	АБ	«Егоров,	Пугинский,	Афанасьев	и	партнеры»,	кандидат	юридических	наук).	В	работе	
секции	приняли	участие	аспиранты	и	магистранты	юридических	вузов.	

Научно-практическая конференция «Корпоративный конфликт: 
актуальные вопросы судебной защиты прав акционеров  

и участников хозяйственных обществ»

14	марта	на		факультете	при	поддержке	кафедры	предпринимательского	права	и	Московского	
отделения	 Ассоциации	 юристов	 России	 состоялась	 научно-практическая	 конференция	
«Корпоративный	 конфликт:	 актуальные	 вопросы	 судебной	 защиты	 прав	 акционеров	
и	 участников	 хозяйственных	 обществ»,	 организованная	 руководителем	 магистерской	
программы	«Корпоративное	право»	доктором	юридических	наук,	профессором	И.С.	Шиткиной.	
С	докладами	выступили:	доктор	юридических	наук,	профессор	кафедры	предпринимательского	
права,	 руководитель	 программы	 магистратуры	 по	 направлению	 «Корпоративное	 право»	
И.С.	 Шиткина	 («Внутригрупповой	 интерес:	 значение	 и	 учет	 в	 экстраординарных	 сделках»);	
кандидат	юридических	наук,	доцент	кафедры	гражданского	процесса,	заместитель	Председателя	
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ВАС	РФ	в	отставке,	заслуженный	юрист	России	Т.К.	Андреева	(«О	некоторых	процессуальных	
особенностях	 рассмотрения	 корпоративных	 споров»);	 кандидат	 юридических	 наук,	 доцент	
факультета	права	ВШЭ,	партнер	адвокатского	бюро	«Егоров,	Пугинский,	Афанасьев	и	партнеры»	
Д.И.	Степанов	 («Способы	судебной	защиты	прав	миноритарных	акционеров	при	обязательном	
предложении:	 актуальная	 судебная	 практика»);	 кандидат	 экономических	 наук,	 доктор	 права	
(Венский	 университет),	 партнер	 международной	 юридической	 фирмы	 DLA	 Piper	 Е.В.	 Глухов	
(«Принудительное	исполнение	 корпоративных	договоров	 в	 Российской	Федерации»);	 кандидат	
юридических	наук,	доцент	кафедры	международного	частного	и	 гражданского	права	МГИМО,	
управляющий	 партнер	 адвокатского	 бюро	 «Бартолиус»	Ю.В.	 Тай	 («Процессуальные	 способы	
воспрепятствования	реализации	прав	миноритарных	акционеров	в	корпоративном	конфликте»).	
В	обсуждении	докладов	приняли	участие	аспиранты,	студенты,	практикующие	юристы.	

Международная научно-практическая конференция «Институт 
несостоятельности (банкротства): современные вызовы»

5	 апреля	 на	 факультете	 состоялась	 международная	 научно-практическая	 конференция	
«Институт	 несостоятельности	 (банкротства):	 современные	 вызовы»,	 организованная	 кафедрой	
предпринимательского	права.	На	форум	собрались	ведущие	научные	работники,	преподаватели	
учебных	 заведений,	 практикующие	 юристы,	 представители	 судейского	 корпуса,	 арбитражные	
управляющие,	студенты	и	магистранты.	Участников	конференции	приветствовали:	заведующий	
кафедрой	 предпринимательского	 права,	 профессор,	 доктор	 юридических	 наук	 Е.П.	 Губин;	
профессор	 кафедры	 предпринимательского	 права,	 руководитель	 магистерской	 программы	
«Правовое	 регулирование	 несостоятельности	 (банкротства)»,	 доктор	 юридических	 наук	
С.А.Карелина;	 доцент	 кафедры	 трудового	 права,	 заместитель	 декана	 по	 учебно-методической	
работе,	кандидат	юридических	наук	А.А.	Бережнов;	начальник	юридического	управления	Group	
Companies	Aktavest	Property	Managemenт,	председатель	комиссии	Ассоциации	юристов	России	
по	несостоятельности	(банкротству)	Н.В.Федотова. Работа	конференции	шла	параллельно	в	двух	
секциях.	 Модератором	 первой	 секции	 «Концепции	 развития	 института	 несостоятельности	
(банкротства)	в	России	и	в	зарубежных	странах»	стала	С.А.	Карелина.	В	качестве	докладчиков	
на	 заседании	 первой	 секции	 выступили:	 А.В.	 Юхнин,	 Р.Т.	 Мифтахутдинов,	 А.З.	 Бобылева,	
Е.В.	Мохова,	А.Г.	Смирных,	Т.П.	Шишмарева,	Н.В.	Федотова,	О.П.	Плешанова,	С.Б.	Гладкова.	
Работой	второй	секции	«Критерии	эффективности	и	результативности	в	делах	о	несостоятельности	
(банкротстве):	вопросы	теории	и	практики	правоприменения»	руководил	кандидат	юридических	
наук	 Б.С.	 Бруско,	 управляющий	 партнер	 адвокатского	 бюро	 «Иво	 Элори»,	 преподаватель	
магистерской	 программы	 Юридического	 факультета	 МГУ	 «Правовое	 регулирование	
несостоятельности	(банкротства)».	Доклады	сделали:	А.А.	Пахаруков,	П.П.	Кобяк,	Е.Д.	Суворов,	
Н.В.	 Родина,	 П.М.	 Морхат,	 Д.В.	 Ершов,	 Д.А.	 Константинов,	 Е.Е.	 Уксусова,	 О.А.	 Львова.	
В	ходе	мероприятия	было	уделено	внимание	вопросам	правоприменительной	практики	в	сфере	
несостоятельности	(банкротства):	совершенствованию	механизма	банкротства	для	реабилитации	
бизнеса,	критериям	результативности	и	эффективности	банкротства:	экономическим,	бюджетным,	
социальным	 аспектам	 института	 несостоятельности	 (банкротства).	 Практикующие	 юристы,	
арбитражные	управляющие	и	судьи	поделились	своими	мнениями	относительно	поставленных	
проблем.	Доклады	вызвали	дискуссию	теоретического	и	практического	характера.

Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы уголовно-исполнительного права и исполнения наказаний»

12	 апреля	 на	 	 факультете	 прошла	 Всероссийская	 научно-практическая	 конференция	
«Актуальные	проблемы	уголовно-исполнительного	права	и	исполнения	наказаний»,	посвященная	
памяти	 профессоров	 Н.А.	 Стручкова	 и	 М.П.	 Мелентьева.	 Конференция	 организована	
научно-образовательным	 центром	 «Проблемы	 уголовно-исполнительного	 права»	 имени	
Ю.М.	Ткачевского,	научно-образовательным	центром	криминологических	исследований,	кафедрой	
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уголовно-исполнительного	права	Академии	ФСИН	России	и	Российским	союзом	криминологов	
и	криминалистов.	С	приветствием	к	участникам	конференции	обратились:	профессор	кафедры	
уголовного	права	и	криминологии	факультета,	научный	руководитель	НОЦ	«Проблемы	уголовно-
исполнительного	 права»	 имени	 Ю.М.	 Ткачевского	 доктор	 юридических	 наук,	 заслуженный	
деятель	 науки	 РФ	 В.И.	 Селиверстов,	 начальник	 кафедры	 уголовно	 исполнительного	 права	
Академии	ФСИН	России,	доктор	юридических	наук,	доцент	А.П.	Скиба,	заместитель	заведующего	
кафедрой	криминологии	и	уголовно-исполнительного	права	Университета	имени	О.Е.	Кутафина	
(МГЮА),	доктор	юридических	наук,	профессор	Е.А.	Антонян,	научный	руководитель	НОЦ	кри-
минологических	исследований,	кандидат	юридических	наук,	доцент	Ю.Г.	Козлов.	Конференция	
собрала	 известных	 специалистов	 в	 области	 уголовно-исполнительного	 права	 и	 криминологии.	
С	докладами	и	сообщениями:	доктор	юридических	наук,	профессор,	заслуженный	деятель	науки	
Рос	сийской	Федерации	Ю.М.	Антонян	(Москва),	доктор	юридических	наук,	профессор	В.И.	Гладких	
(Москва),	доктор	юридических	наук,	профессор	Ю.В.	Голик	(Москва),	доктор	юридических	наук,	
профессор	О.Д.	Жук	(Москва),	доктор	юридических	наук,	профессор	А.Я.	Гришко	(Нижний	Нов-
город),	доктор	юридических	наук,	профессор	М.А.	Кириллов	(Чебоксары),	доктор	юридических	
наук,	профессор	Т.Ф.	Минязева	(Москва),	доктор	юридических	наук,	доцент	А.П.	Скиба	(Рязань),	
доктор	 юридических	 наук,	 профессор	 А.В.	 Серебренникова	 (Москва),	 кандидат	 юридических	
наук,	 доцент	 О.А.	 Адоевская	 (Самара),	 кандидат	 юридических	 наук,	 доцент	 А.Н.	 Антипов	
(Москва),	 кандидат	юридических	 наук,	 доцент	Н.В.	 Бугаевская	 (Тула),	 кандидат	юридических	
наук,	 доцент	 Ю.А.	 Головастова	 (Рязань),	 кандидат	 юридических	 наук,	 доцент	 Ф.В.	 Грушин	
(Рязань),	кандидат	юридических	наук,	доцент	Е.Э.	Попова	(Москва),	кандидат	юридических	наук,	
профессор	В.Н.	Чорный	(Рязань),	адъюнкт	Т.С.	Хван	(Рязань),	кандидат	юридических	наук,	доцент	
Н.Б.	Хуторская	(Москва)	и	другие.	Доклады	участников	конференции	опубликованы	в	журнале	
«Уголовно-исполнительное	 право»	 (2019,	№	 2).	 На	 конференции	 профессор	В.И.	 Селиверстов	
представил	результаты	исследования	по	проблемам	отбывания	наказания	в	виде	лишения	свободы	
лицами,	 осужденными	 за	 экономические	 и	 (или)	 должностные	 преступления,	 проведенного	
в	 2017–2018	 гг.	 НОЦ	 «Проблемы	 уголовно-исполнительного	 права»	 имени	Ю.М.	 Ткачевского.	
Исследование	проведено	при	содействии	Фонда	развития	юридического	образования	на	средства	
Фонда	 поддержки	 социальных	 инноваций	 «Вольное	 Дело».	 Результаты	 опубликованы	 в	 книге	
2019	г.	с	грифом	Ученого	совета	Юридического	факультета	МГУ,	которая	была	вручена	участникам	
конференции.	Участники	конференции	приветствовали	авторов	издания	(доцента	Ф.В.	Грушина,	
профессора	 В.А.	 Казакову,	 доцента	 Г.А.	 Майстренко,	 доцента	 В.Г.	 Степанова-Егиянца,	
П.Н.	Посмакова,	профессора	В.Н.	Чорного,	доцента	Н.Б.	Хуторскую),	руководителя	авторского	
коллектива	 и	 научного	 редактора	 издания	 профессора	 В.И.	 Селиверстова,	 директора	 Фонда	
развития	юридического	образования,	доцента	В.Г.	Степанова-Егиянца	и	руководителя	программы	
«Возвращение»	Фонда	поддержки	социальных	инноваций	«Вольное	Дело»	П.Н.	Посмакова.

Международная научная конференция «Информационное  
пространство знаний, цифровой мир и конституционное право»

17–21	апреля	на	факультете	состоялась	Международная	научная	конференция	«Информацион-
ное	пространство	 знаний,	 цифровой	мир	и	 конституционное	право»,	 организованная	 кафедрой	
конституционного	 и	 муниципального	 права	 факультета	 при	 поддержке	 Межрегиональной	
ассоциации	конституционалистов	России	и	журнала	«Конституционное	и	муниципальное	право».	
В	конференции	приняли	участие	153	ученых-конституционалистов,	в	том	числе	10	иностранных	
граждан	и	80	участников	из	регионов	России.	Всего	было	представлено	32	субъекта	Российской	
Федерации:	 Республика	 Дагестан,	 Саратовская	 область,	 Санкт-Петербург,	 Тамбовская	 область,	
Липецкая	 область,	 Томская	 область,	 Республика	 Татарстан,	 Самарская	 область,	 Воронежская	
область,	Калининградская	область,	Чувашская	Республика,	Свердловская	область,	Краснодарский	
край,	 Белгородская	 область,	 Республика	 Саха	 (Якутия),	 Тюменская	 область,	 Ростовская	
область,	Ставропольский	край,	Новосибирская	область,	Тверская	область,	Республика	Карелия,	
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Республика	Мордовия,	 Республика	Марий-Эл,	Алтайский	 край,	Калужская	 область,	Иркутская	
область,	 Пензенская	 область,	 Башкортостан,	 Челябинская	 область,	 Республика	 Северная	
Осетия	 —	 Алания,	 Москва,	 Московская	 область.	 18-19	 апреля	 в	 конференц-зале	 четвертого	
учебного	 корпуса	 факультета	 прошли	 пленарные	 заседания	 мероприятия.	 С	 приветственным	
словом	к	участникам	конференции	обратились	заместитель	декана	по	научной	работе	профессор	
Н.В.	Козлова,	заведующий	кафедрой,	профессор	С.А.	Авакьян.	Сурен	Адибекович	Авакьян	среди	
наиболее	 важных	 вопросов	 выделил,	 в	 частности,	 проблемы	 создания	 объединений	 граждан,	
предвыборной	агитации	и	механизмы	реализации	правотворческой	инициативы	в	сети	Интернет.	
Судья	Конституционного	Суда,	профессор	Н.С.	Бондарь	выступил	с	докладом	на	тему	«Проблемы	
цифровизации	конституционного	пространства»,	в	ходе	которого	обозначил	возможные	варианты	
ответа	 на	 вопрос,	 что	 входит	 в	 понятие	 цифровизации	 конституционного	 права,	 а	 также	
аргументировал	 тезис	 о	 начале	 процесса	 «конституционализации	 информационно-цифрового	
портрета	 человека»	 Конституционным	 Судом.	 На	 пленарном	 заседании	 с	 докладами	 также	
выступили:	 заместитель	 декана	 Института	 публичного	 права	 и	 политических	 наук	 Грацского	
университета	 имени	 Карла	 и	Франца	 (Австрия),	 директор	 Российского	 восточно-европейского	
и	евразийского	исследовательского	центра	Грацского	университета	Б.	Визер	 («Новый	немецко-
австрийский	 Комментарий	 к	 Конституции	 РФ»);	 ведущий	 научный	 сотрудник	 Института	
философии	 и	 политико-правовых	 исследований	 Национальной	 академии	 наук	 Кыргызской	
Республики	 А.А.	 Арабаев	 («Институты	 непосредственной	 демократии	 и	 современный	
Киргизстан:	 конституционно-правовая	 практика»);	 заместитель	 председателя	 Уставного	 суда	
Санкт-Петербурга	И.В.	Тимофеев	(«Цифровая	информатизация	и	информационная	безопасность	
в	 современном	 здравоохранении:	 конституционно-правовой	подход	к	проблеме»);	 генеральный	
директор	НАО	«Красная	 поляна»	А.А.	Саурин	 («Информационные	 технологии	 с	 точки	 зрения	
экономики»);	профессор	Национального	исследовательского	университета	«Высшая	школа	эко-
номики»	А.А.	Ливеровский	(«Конституционно-культурный	синтез	как	основа	информационного	
пространства	государства»);	первый	проректор,	заведующий	кафедрой	конституционного	права	
Уральского	 государственного	 юридического	 университета	 М.С.	 Саликов	 («Электронное	 голо-
сование	как	форма	электронной	(цифровой)	демократии:	состояние,	проблемы,	перспективы»);	ис-
пол	нительный	директор	Центра	европейских	исследований	Университета	имени	Париса	Лодрона	
(Австрия)	Дорис	Видра	(«Единый	цифровой	рынок	Европейского	Союза»);	судья	Уставного	суда	
Санкт-Петербурга	 Е.А.	 Бушев	 («Цифровизация	 инфраструктуры	 судопроизводства	 как	 фактор	
повышения	исполнимости	 актов	 конституционного	 судопроизводства»);	 заведующий	 кафедрой	
конституционного	и	административного	права	Северо-Кавказского	горно-металлургического	ин-
сти	тута,	профессор	А.М.	Цалиев		(«Организационные,	информационные	и	воспитательные	аспек-
ты	 цифрового	 общества»);	 профессор	 кафедры	 конституционного	 права	Санкт-Петербургского	
государственного	 университета	 Е.В.	 Гриценко	 («Электронный	 доступ	 к	 правосудию	 —	
российский	 и	 зарубежный	 опыт»);	 директор	 института	 государственного	 и	 международного	
права;	профессор	кафедры	конституционного	права	Уральского	государственного	юридического	
университета	 С.Э.	 Несмеянова	 («Право	 на	 судебную	 защиту	 и	 интернет-технологии:	 новые	
возможности»);	 заведующая	 кафедрой	 государственного	 (конституционного)	 права	 Южного	
федерального	 университета	 Ж.И.	 Овсепян	 («Тенденции	 развития	 Интернет-законодательства	
в	России»);	заведующий	кафедрой	конституционного	и	административного	права	Национального	
исследовательского	 университета	 «Высшая	 школа	 экономики»	 М.А.	 Краснов	 («Региональная	
парламентская	 система»);	 декан	 Юридического	 факультета,	 заведующая	 кафедрой	
конституционного	 и	 муниципального	 права	 Саратовского	 национального	 исследовательского	
государственного	 университета	 имени	 Н.Г.	 Чернышевского	 Г.Н.	 Комкова	 («Общественный	
контроль	в	оценке	эффективности	информационной	открытости	органов	исполнительной	власти	
регионов:	 место	 и	 роль	 экспертного	 сообщества»);	 заведующий	 кафедрой	 конституционного	
права	Белорусского	 государственного	 университета	Г.А.	Василевич	 («Актуальные	направления	
развития	 электронной	 демократии»);	 доцент	 кафедры	 прав	 человека	 Гуманитарного	
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университета	 г.	 Екатеринбурга	 С.А.	 Денисов	 («Посягательства	 со	 стороны	 государства	 (его	
органов	 и	 должностных	 лиц)	 на	 конституционные	 свободы	 в	 Сети»);	 заведующий	 кафедрой	
конституционного,	 административного	 и	 муниципального	 права	 Юридического	 института	
Сибирского	федерального	университета	А.А.	Кондрашев	(«Ограничение	конституционных	прав	
граждан	на	информацию	в	сети	Интернет:	законодательство	и	практика»);	заведующий	кафедрой	
«Уголовное	право»	Пензенского	 государственного	 университета	Г.Б.	 Романовский	 («Цифровые	
технологии	 и	 деконцентрация	 государственной	 власти»);	 декан	 факультета	 бизнеса	 и	 права	
Карагандинского	экономического	университета	Казпотребсоюза	Ф.С.	Момышева	(«Казахстанская	
модель	 «электронного	 правительства»);	 декан	 факультета	 управления	 персоналом	
и	 государственной	 службы	 Российской	 академии	 народного	 хозяйства	 и	 государственной	
службы	 при	 Президенте	 Российской	 Федерации	 Е.Ю.	 Киреева	 («Формы	 непосредственной	
демократии	 в	 цифре»);	 директор	 по	 правовым	 инициативам	 Фонда	 развития	 интернет-
инициатив	 А.В.	 Орехович	 («Развитие	 цифрового	 мира	 и	 защита	 прав	 субъекта	 персональных	
данных:	 где	 проходит	 граница»);	 доцент	 кафедры	 конституционного	 и	 муниципального	 права	
Юридического	факультета	Московского	государственного	университета	имени	М.В.	Ломоносова	
И.П.	 Кененова	 («Проблема	 создания	 „Верховного	 Суда“	 Facebook	 в	 Интернете»);	 директор	
Института	юстиции,	заведующая	кафедрой	конституционного	права	Саратовской	государственной	
юридической	академии	М.А.	Липчанская	 («Участие	граждан	в	управлении	делами	государства	
в	 условиях	 цифровизации»);	 заведующий	 кафедрой	 теории	 и	 истории	 государства	 и	 права,	
конституционного	 права	 Новосибирского	 национального	 исследовательского	 государственного	
университета	И.А.	Кравец	(«Информационный	конституционализм	и	общественные	инициативы	
(транспарентность	 и	 адекватность	 юридических	 процедур)»).	 После	 окончания	 пленарного	
заседания	19	апреля	прошло	общее	собрание	Межрегиональной	ассоциации	конституционалистов	
России	 (МАК),	 утвердившее	 отчет	 о	 деятельности	 организации	 в	 2018	 г.	 и	 план	 деятельности	
на	 2019	 г.	 Были	 переизбраны	 органы	 управления	 и	 решены	 иные	 организационные	 вопросы	
деятельности	 МАК.	 Участники	 конференции	 имели	 возможность	 ознакомиться	 с	 форматом	
преподавания	 конституционно-правовых	 и	 муниципально-правовых	 дисциплин	 в	 Московском	
университете,	 посетив	 лекции	 и	 семинары	 преподавателей	 кафедры	 конституционного	
и	муниципального	права	факультета.

Международная научная конференция «Информационное пространство знаний, 
цифровой мир и конституционное право» (17 апреля 2019 г.)
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Научно-практическая конференция «Предпринимательское право 
России: итоги, тенденции и пути развития»

4	июня	на	факультете	состоялась	научно-практическая	конференция	«Предпринимательское	
право	 России:	 итоги,	 тенденции	 и	 пути	 развития»,	 посвященная	 30-летию	 кафедры	
предпринимательского	 права	 факультета.	 Конференцию	 посетили	 более	 200	 участников,	
кафедру	 поздравили	 представители	 научно-педагогического	 сообщества,	 практические	
работники,	 юристы,	 экономисты,	 выпускники	 и	 иные	 лица.	 Мероприятие	 было	 организовано	
при	поддержке	Школы	права	«Статут»,	компаний	«Консультант	Плюс»	и	«Гарант»,	Ассоциации	
юристов	 России,	 издательской	 группы	 «Юрист».	 На	 пленарном	 заседании	 выступили:	
заместитель	 декана	Юридического	 факультета	 МГУ	 по	 научной	 работе,	 доктор	 юридических	
наук,	 профессор	Н.В.	Козлова,	 проректор	—	начальник	Управления	по	 общим	вопросам	МГУ,	
доцент	 кафедры	 предпринимательского	 права	 факультета	 В.А.	 Вайпан,	 заведующий	 кафедрой	
предпринимательского	права,	заслуженный	юрист	Российской	Федерации,	почетный	профессор	
МГУ,	 доктор	 юридических	 наук,	 профессор	 Е.П.	 Губин,	 председатель	 правления	 Ассоциации	
юристов	 России	В.С.	 Груздев,	 заведующий	 кафедрой	 предпринимательского	 и	 корпоративного	
права	Университета	имени	О.Е.	Кутафина	(МГЮА),	заслуженный	юрист	Российской	Федерации,	
доктор	юридических	наук,	профессор	И.В.	Ершова,	действительный	член	(академик)	Российской	
академии	 наук,	 доктор	 юридических	 наук,	 профессор	 А.Г.	 Лисицын-Светланов.	 После	
состоялись	семь	панельных	дискуссий.	

Проректор — начальник Управления по общим вопросам МГУ, доцент кафедры 
предпринимательского права Юридического факультета МГУ В.А. Вайпан и заведующий 

кафедрой предпринимательского права Юридического факультета МГУ, доктор юридических наук, 
профессор Е.П.Губин на открытии научно-практической конференции «Предпринимательское 

право России: итоги, тенденции и пути развития» (4 июня 2019 г.)

В	 ходе	 проведения	 панельной	 дискуссии	 «Предпринимательское	 право	 России:	 итоги,	
тенденции	 и	 пути	 развития»	 были	 обсуждены	 актуальные	 вопросы	 предпринимательского	
права.	 Среди	 наиболее	 значимых	 назовем	 выступления:	 действительного	 члена	 (академика)	
Российской	академии	наук,	доктора	юридических	наук,	профессора	А.Г.	Лисицына-Светланова;	
главного	 научного	 сотрудника	 Института	 государства	 и	 права	 Российской	 академии	 наук,	
члена-корреспондента	 Российской	 академии	 наук,	 доктора	 юридических	 наук,	 профессора	
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М.И.	Клеандрова;	начальника	Научно-организационного	управления	Российской	академии	наук,	
доктора	юридических	наук,	профессора	Н.И.	Михайлова;	доктора	юридических	наук,	профессора	
НИУ	 ВШЭ	 С.Н.	 Шишкина;	 заведующего	 кафедрой	 предпринимательского	 права	 РАНХиГС,	
доктора	юридических	наук	Ю.Г.	Лесковой	и	других.

Панельная	 дискуссия	 «Корпоративное	 право	 России:	 итоги	 реформы	 и	 вектор	
развития»,	 модератором	 которой	 выступила	 доктор	 юридических	 наук,	 профессор	 кафедры	
предпринимательского	 права	 факультета	 И.С.	 Шиткина,	 была	 посвящена	 значимым	 аспектам	
корпоративного	 права.	 Среди	 выступавших	 можно	 отметить:	 доктор	 юридических	 наук,	
профессора	 кафедры	 предпринимательского	 права	 факультета,	 руководителя	 программы	
магистратуры	 «Корпоративное	 право»	 И.С.	Шиткину;	 заместителя	 декана	 по	 научной	 работе,	
доктора	юридических	 наук,	 профессора	 кафедры	 гражданского	 права	Н.В.	Козлову;	 кандидата	
юридических	 наук,	 главного	 научного	 сотрудника	 отдела	 гражданского	 законодательства	
и	процесса	Института	законодательства	и	сравнительного	правоведения	О.В.	Гутникова;	доктора	
юридических	наук,	доцента	кафедры	предпринимательского	и	корпоративного	права	Университета	
имени	О.Е.	Кутафина	 (МГЮА),	 старшего	научного	 сотрудника	Института	 государства	и	права	
Российской	 академии	 наук,	 судью	 Арбитражного	 суда	 г.	 Москвы,	 председателя	 научно-
консультативного	 совета	 при	 Арбитражном	 суде	 города	 Москвы	 В.А.	 Лаптева;	 заведующего	
кафедрой	 коммерческого	 права	 и	 основ	 правоведения	 факультета,	 доктора	 юридических	 наук,	
доцента	Е.А.	Абросимову;	кандидата	юридических	наук,	доцента	кафедры	предпринимательского	
и	 корпоративного	 права,	 магистерской	 программы	 «Юрист	 в	 сфере	 корпоративного	 права»	
Университета	 имени	 О.Е.	 Кутафина	 (МГЮА),	 генерального	 директора	 ООО	 «Юридическая	
фирма	ЭЛКО	профи»	А.Н.	Беседина;	партнера	АБ	«Егоров,	Пугинский,	Афанасьев	и	партнеры»,	
кандидата	юридических	 наук	Д.И.	 Степанова;	 главного	 эксперта	 департамента	 корпоративных	
отношений	Центрального	банка	РФ,	кандидата	юридических	наук	Д.И.	Текутьева.	

В	рамках	панельной	дискуссии	«Правовая	политика	в	сфере	несостоятельности	(банкротства):	
приоритетные	 направления	 развития»	 предметом	 дискуссии	 стали	 вопросы,	 касающиеся	
приоритетных	 направлений	 развития	 института	 несостоятельности	 (банкротства),	 основных	
направлений	 развития	 законодательства	 в	 сфере	 санации	 банков,	 основных	 трендов	 развития	
законодательства	 с	 позиции	 системного	 кредитора,	 субординации	 требований	 учредителей	
(участников)	 корпораций	 в	 процедурах	 банкротства	 по	 законодательству	 России	 и	 Германии,	
проблем	 правовой	 квалификации	 корпоративных	 займов	 в	 процессе	 банкротства,	 основных	
направлений	 развития	 законодательства	 о	 банкротстве	 граждан,	 правовой	 регламентации	
внеконкурсного	 оспаривания	 и	 другие.	 Модератором	 панельной	 дискуссии	 выступила	 доктор	
юридических	наук,	профессор	кафедры	предпринимательского	права	факультета	С.А.	Карелина.

В	 дискуссии	 приняли	 участие:	 А.В.	 Юхнин,	 руководитель	 Федресурса;	 Е.Н.	 Акимов,	
управляющий	 директор	 —	 начальник	 управления	 принудительного	 взыскания	 и	 банкротства	
ПАО	 Сбербанк;	 Т.П.	 Шишмарева,	 кандидат	 юридических	 наук,	 доцент	 кафедры	
предпринимательского	 и	 корпоративного	 права	 Университета	 имени	 О.Е.	 Кутафина	
(МГЮА);	 В.З.	 Уддина,	 кандидат	 юридических	 наук,	 судья	 Арбитражного	 суда	 Московского	
округа;	 О.Н.	 Зайцев,	 кандидат	 юридических	 наук,	 председатель	 Национальной	 ассоциации	
специалистов	 по	 банкротству	 и	 управлению	 проблемными	 активами;	 Е.Б.	 Лаутс,	 кандидат	
юридических	 наук,	 доцент	 кафедры	 предпринимательского	 права	 Юридического	 факультета	
МГУ;	И.В.	Фролов,	кандидат	юридических	наук,	доцент	кафедры	предпринимательского	права	
Юридического	факультета	МГУ.

В	ходе	проведения	панельной	дискуссии	«Энергетическое	право	в	XXI	веке»	поднимались	
проблемы	 становления	 и	 развития	 энергетического	 права	 Российской	 Федерации.	 Суждения	
по	поводу	влияния	международного	энергетического	права	на	право	Российской	Федерации	были	
высказаны	известными	теоретиками	и	практиками:	заведующим	лабораторией	правовых	проблем	
недропользования,	экологии	и	топливно-энергетического	комплекса	Института	проблем	экологии	
и	недропользования	Академии	наук	Республики	Татарстан,	доктором	юридических	наук,	профес-
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сором,	 заслуженным	 юристом	 Республики	 Татарстан	 Р.Н.	 Саливой;	 руководителем	 отделения	
Российского	арбитражного	центра	по	разрешению	споров	в	атомной	отрасли,	доцентом	кафедры	
гражданского	и	предпринимательского	права	НИУ	ВШЭ	А.А.	Плахиным;	кандидатом	юридических	
наук,	ведущим	научным	сотрудником	отдела	гражданского	законодательства	и	процесса	Института	
законодательства	 и	 сравнительного	 правоведения	 при	 Правительстве	 Российской	 Федерации,	
доцентом	 кафедры	 частноправовых	 дисциплин	 Института	 законодательства	 и	 сравнительного	
правоведения	 при	 Правительстве	 Российской	 Федерации	 О.А.	 Символоковым;	 кандидатом	
юридических	 наук,	 доцентом	 финансово-экономического	 факультета	 СПбГУ	 О.К.	 Кремлевой;	
директором	 Института	 правовых	 проблем	 электроэнергетики	 и	 естественных	 монополий	
(некоммерческое	 партнерство),	 кандидатом	 юридических	 наук,	 доцентом	 кафедры	 правового	
регулирования	ТЭК	Международного	института	энергетической	политики	и	дипломатии	МГИМО	
(У)	МИД	 РФ	А.И.	 Грищенко;	 кандидатом	юридических	 наук,	 ведущим	 научным	 сотрудником	
Института	 законодательства	 и	 сравнительного	 правоведения	 при	 Правительстве	 Российской	
Федерации	 М.М.	 Вильдановой;	 начальником	 отдела	 нефтегазовой	 политики	 Департамента	
энергетики	евразийской	экономической	политики	И.Н.	Павловой;	кандидатом	юридических	наук,	
доцентом	кафедры	международного	права	МГИМО	(У)	МИД	РФ	О.В.	Гликман;	преподавателем	
кафедры	 гражданского	 права	 юридического	 факультета	 Кубанского	 государственного	
университета	 А.А.	 Иващенко;	 сотрудником	 юридического	 департамента	 Внешэкономбанка	
Э.А.	 Мубаряковой;	 директором	 Института	 горного	 и	 энергетического	 права	 Российского	
государственного	университета	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина,	кандидатом	юридических	наук,	
доцентом	кафедры	финансового	и	административного	права	В.Д.	Мельгуновым	и	др.	Модератор	
панельной	 дискуссии	 —	 кандидат	 юридических	 наук,	 доцент	 каферы	 предпринимательского	
права	факультета	П.Г.	Лахно.

Панельная	дискуссия	«Конкурентное	право	России:	современное	состояние	и	перспективы	
развития»	охватывала	вопросы	правового	регулирования	конкуренции	в	рыночной	экономике.	Мо-
дератором	конференции	был	кандидат	юридических	наук,	доцент	кафедры	предпринимательского	
права	 Юридического	 факультета	 МГУ	 С.А.	 Паращук	 На	 встрече	 выступили	 представители	
ФАС	России,	 среди	 которых:	 заведующий	 кафедрой	 конкурентного	права	Университета	 имени	
О.Е.	 Кутафина	 (МГЮА),	 кандидат	юридических	 наук,	 доцент,	 заместитель	 руководителя	ФАС	
России	 С.А.	 Пузыревский;	 заведующий	 сектором	 уголовного	 права,	 криминологии	 и	 проблем	
правосудия	Института	 государства	и	права	РАН,	помощник	руководителя	ФАС	России,	доктор	
юридических	 наук,	 профессор	 С.В.	 Максимов;	 директор	 департамента	 антимонопольного	
регулирования	 Евразийской	 экономической	 комиссии,	 профессор,	 кандидат	 экономических	
наук,	 заслуженный	 экономист	 РФ	 А.Г.	 Сушкевич;	 руководитель	 магистерской	 программы	
«Конкурентное	 право»,	 кандидат	 юридических	 наук,	 доцент	 кафедры	 предпринимательского	
права	 С.А.	 Паращук;	 начальник	 правового	 управления	ФАС	 России	А.В.	Молчанов;	 кандидат	
юридических	 наук,	 доцент	 кафедры	 конкурентного	 права	 Университета	 имени	 О.Е.	 Кутафина	
(МГЮА),	советник	юридической	фирмы	«ЮСТ»	Д.И.	Серегин;	начальник	отдела	государственных	
услуг	и	преференций	ФАС	России	И.М.	Айвазян;	заместитель	заведующего	кафедрой	финансового	
права	 Российского	 государственного	 университета	 правосудия,	 кандидат	 юридических	 наук,	
доцент	 кафедры	 административного	 и	 финансового	 права	 Юридического	 института	 РУДН	
К.А.	Писенко.

Бурное	 обсуждение	 вызвали	 вопросы,	 поднятые	 в	 рамках	 панельной	 дискуссии	 на	 тему	
«Предпринимательское	 право,	 как	 драйвер	 развития	 цифровой	 экономики	 в	 России».	
Модератором	выступила	доктор	юридических	наук,	профессор	кафедры	предпринимательского	
права	факультета	Ю.С.	Харитонова.	Участники	мероприятия	обсудили	пути	решения	проблем,	
возникающих	 в	 условиях	 цифровизации	 общественных	 отношений,	 начиная	 с	 необходимости	
применения	 норм	 по	 аналогии	 и	 заканчивая	 созданием	 совершенно	 новых	 конструкций	
и	институтов.	В	ходе	работы	секции	были	поставлены	вопросы	о	трендах	цифровизации	в	России	
и	 мире;	 правовом	 отражении	 проблем	 кибербезопасности	 и	 перспективах	 публично-правового	
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регулирования	интернета;	перспективах	трансграничного	сотрудничества	России	и	зарубежных	
государств	 при	 создании	 унифицированного	 регулирования	 в	 сфере	 интернета	 и	 высоких	
технологий;	создании	и	регулировании	IT-платформ;	цифровизации	государственных	услуг.

С	докладами	выступили:	кандидат	юридических	наук,	проректор	МГУ	имени	М.В.	Ломоносова,	
доцент	кафедры	предпринимательского	права	факультета,	почетный	юрист	города	Москвы,	член-
корреспондент	 Российской	 академии	 естественных	 наук,	 председатель	Московского	 отделения	
Ассоциации	юристов	России,	 член	координационного	 совета	Международного	 союза	юристов,	
член	общественного	совета	при	Росимуществе	В.А.	Вайпан;	доктор	юридических	наук,	профессор	
кафедры	предпринимательского	права	факультета	Ю.С.	Харитонова;	доктор	юридических	наук,	
главный	научный	сотрудник	сектора	гражданского	права,	гражданского	и	арбитражного	процесса	
Института	 государства	 и	 права	 РАН,	 профессор	 РАН	 Л.В.	 Санникова;	 доктор	 юридических	
наук,	 профессор	 кафедры	 предпринимательского	 и	 корпоративного	 права	Университета	 имени	
О.Е.	 Кутафина	 (МГЮА)	 И.В.	 Дойников;	 доктор	 юридических	 наук,	 профессор	 департамента	
правового	 регулирования	 экономической	 деятельности	 Финансового	 университета	 при	
Правительстве	 Российской	 Федерации	 А.В.	 Барков;	 доктор	 юридических	 наук,	 заведующий	
кафедрой	информационного	права	и	цифровых	технологий	Университета	имени	О.Е.	Кутафина	
(МГЮА),	 главный	 научный	 сотрудник	 сектора	 информационного	 права	 и	 международной	
информационной	безопасности	Института	 государства	и	права	РАН	А.В.	Минбалеев;	кандидат	
юридических	наук,	доцент	кафедры	предпринимательского	права	факультета	А.Е.	Молотников;	
кандидат	 юридических	 наук,	 доцент	 кафедры	 коммерческого	 права	 и	 основ	 правоведения	
факультета	имени	С.Ю.	Филиппова;	кандидат	юридических	наук,	доцент	кафедры	гражданско-
правовых	 дисциплин	 Университета	 Генеральной	 прокуратуры	 РФ	 Н.В.	 Макарчук;	 кандидат	
юридических	наук,	доцент	Департамента	правового	регулирования	экономической	деятельности	
Финансового	университета	при	Правительстве	Российской	Федерации	Р.Ш.	Рахматулина.

Одна из дискуссий научно-практической конференции 
«Предпринимательское право России: итоги, тенденции и пути развития» (4 июня 2019 г.)

Панельная	дискуссия	«Правовое	регулирование	инвестиций	и	инноваций»	была	посвящена	
вопросам:	 развития	 инвестиционного	 законодательства	 о	 стимулировании	 инвестиционной	
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деятельности,	государственному	регулированию	инвестиционной	и	инновационной	деятельности,	
участия	 институтов	 развития	 в	 стимулировании	 инвестиционной	 деятельности,	 правового	
регулирования	 государственно-частного	 партнерства,	 инфраструктурных	 инвестиционных	
проектов	 и	 специальных	 инвестиционных	 контрактов.	 Модераторами	 дискуссии	 выступили	
кандидат	 юридических	 наук,	 доцент	 кафедры	 предпринимательского	 права	 факультета	
А.В.	 Белицкая	 и	 кандидат	 юридических	 наук,	 ассистент	 той	 же	 кафедры	 Р.М.	 Янковский.	
С	докладами	выступили:	доктор	юридических	наук,	профессор	кафедры	предпринимательского	
и	корпоративного	права	Университета	имени	О.Е.	Кутафина	(МГЮА)	О.А.	Тарасенко;	кандидат	
юридических	 наук,	 доцент	 кафедры	 международного	 права	 МГИМО	 (У)	 МИД	 РФ,	 партнер	
юридической	фирмы	«Некторов,	Савельев	и	партнеры»	И.В.	Рачков;	партнер	юридической	фирмы	
White	and	Case	А.Н.	Донцов;	директор	правового	управления	«Нового	банка	развития	БРИКС»,	
кандидат	 экономических	 наук	 С.В.	 Кузнецов;	 старший	 партнер	 юридической	 фирмы	 «Родин	
и	 партнеры»,	 кандидат	 юридических	 наук	 А.А.	 Родин;	 кандидат	 юридических	 наук,	 доцент	
кафедры	 предпринимательского	 права	 Юридического	 факультета	 МГУ	 К.В.	 Кичик;	 партнер	
адвокатского	бюро	«ЕМПП»,	кандидат	юридических	наук	М.Г.	Дораев;	преподаватель	кафедры	
предпринимательского	 и	 корпоративного	 права	 Университета	 имени	 О.Е.	 Кутафина	 (МГЮА)	
А.Ю.	Петраков;	аспиранты	И.Д.	Доценко,	Л.Р.	Варданян,	Л.А.	Пекарская.

Научно-практическая конференция «Уголовно-правовые  
и уголовно-процессуальные аспекты противодействия  

экономическим преступлениям в эпоху цифровых технологий: 
отечественный и зарубежный опыт»

28	 июня	 на	 	 факультете	 прошла	 научно-практическая	 конференция	 «Уголовно-правовые	
и	 уголовно-процессуальные	 аспекты	 противодействия	 экономическим	 преступлениям	 в	 эпоху	
цифровых	технологий:	отечественный	и	зарубежный	опыт».

Мероприятие	 было	 организовано	 научно-образовательным	 центром	 международного	
и	 сравнительного	 уголовного	 права	 имени	 Н.Ф.	 Кузнецовой	 и	 научно-образовательным	
центром	 «Уголовно-правовая	 экспертиза»	 факультета	 при	 поддержке	 Федеральной	 палаты	
адвокатов,	адвокатской	конторы	«Аснис	и	партнеры»,	адвокатского	бюро	«Забейда	и	партнеры»,	
международной	 юридической	 фирмы	 Dentons,	 адвокатского	 бюро	 «Феоктистов	 и	 партнеры»,	
юридической	 компании	 «Пепеляев	 групп»,	 адвокатского	 бюро	 «Павел	 Хлюстов	 и	 партнеры»,	
адвокатского	 бюро	 «Эдас»,	 автономной	 некоммерческой	 организации	 «Юридические	
программы»	—	редакции	журнала	«Уголовное	право»,	а	также	школы	права	«Статут».

В	работе	конференции	приняли	участие	в	качестве	докладчиков	и	экспертов	известные	ученые,	
адвокаты,	 сотрудники	 правоохранительных	 органов.	 В	 качестве	 слушателей	 присутствовали	
более	100	адвокатов	и	практических	работников.

Организаторами	были	сформированы	две	секции.
На	 первой секции	 обсуждались	 проблемы	 квалификации	 хищений	 безналичных	

и	электронных	денежных	средств,	привлечения	к	уголовной	ответственности	за	посягательства	
на	криптовалюту,	а	также	проблемы	правоприменительной	практики	по	делам	о	преступлениях	
против	интеллектуальной	собственности,	совершаемых	в	сети	Интернет.	А.В.	Голышев	(адвокат	
адвокатской	 конторы	 «Аснис	 и	 партнеры»,	 кандидат	юридических	 наук)	 выступил	 с	 докладом	
«Мошенничество	при	проведении	ICO:	российский	и	зарубежный	опыт»,	в	котором	он	определил	
риски,	 связанные	 с	 распространением	 случаев	 мошенничества	 при	 проведении	 ICO,	 а	 также	
обосновал	необходимость	 законодательного	 регулирования	 гражданского	 оборота	 виртуальных	
активов.	А.А.	Гуров	(адвокат,	партнер	адвокатского	бюро	«Павел	Хлюстов	и	партнеры»,	кандидат	
юридических	 наук)	 в	 докладе	 «Отдельные	 виды	 финансовых	 услуг	 и	 специальный	 субъект	
в	контексте	квалификации	мошенничества	в	сфере	кредитования»	отразил	возможные	уголовно-
правовые	риски	при	заключении	и	исполнении	договора	финансовой	аренды	(лизинга),	а	также	ука-
зал	на	обстоятельства,	которые,	по	мнению	суда,	дают	основание	переквалифицировать	содеянное	
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со	ст.	159	на	ст.	159.1	УК	РФ.	Д.О.	Данилов	(юрист	адвокатского	бюро	«Забейда	и	партнеры»,	
сотрудник	НОЦ	«Уголовно-правовая	экспертиза»)	рассказал	о	ведущихся	в	теории	и	на	практике	
спорах	 по	 поводу	 момента	 окончания	 цифрового	 хищения,	 его	 влиянии	 на	 квалификацию	
действий	 соучастника,	 на	 чей	 счет	 поступили	 похищенные	 безналичные	 денежные	 средства,	
о	 связанных	 с	 этим	 преступлением	 материально-правовых	 и	 процессуальных	 трудностях,	
в	 том	числе	при	определении	места	 совершения	преступления.	Р.О.	Долотов	 (адвокат,	партнер	
адвокатского	 бюро	 «Феоктистов	 и	 партнеры»,	 доцент	 факультета	 права	 НИУ	 ВШЭ,	 кандидат	
юридических	наук)	предложил	решение	ряда	актуальных	проблем	квалификации	преступлений	
против	интеллектуальной	собственности,	совершаемых	в	сети	Интернет.	В	частности,	он	пришел	
к	выводу	о	том,	что	не	является	незаконным	использование	чужого	товарного	знака	при	создании	
сайта	 со	 схожим	 до	 степени	 смешения	 доменным	 именем,	 если	 на	 таком	 сайте	 содержится	
критическая	информация	о	товаре,	а	не	его	реклама.	И.А.	Клепицкий	(профессор	Университета	
имени	О.Е.	Кутафина	(МГЮА),	доктор	юридических	наук)	в	своем	выступлении	на	тему	«Хищение	
и	вымогательство	бестелесных	вещей»	отразил	дискуссионные	аспекты	отнесения	безналичных	
денежных	средств	к	предмету	хищения.	Н.А.	Меркулов	(руководитель	научно-исследовательской	
группы	НОЦ	«Уголовно-правовая	экспертиза»	по	разработке	программ	внедрения	IP-технологий	
в	 уголовное	 судопроизводство	 и	 комплексных	 программ	 противодействия	 преступлениям,	
совершаемым	 с	 использованием	 LegalTech)	 в	 докладе	 на	 тему	 «Уголовно-правовые	 аспекты	
противодействия	распространению	аудиовизуальных	произведений	в	сети	Интернет»	обосновал	
решение	 проблемы	 установления	 размера	 ущерба	 от	 незаконных	 скачиваний	 аудиовизуальных	
произведений	из	торрент-трекеров	и	онлайн-кинотеатров	путем	использования	количественного	
критерия	такого	размера	исходя	из	числа	просмотров	на	сайте.	С.Л.	Нудель	 (главный	научный	
сотрудник	 Института	 законодательства	 и	 сравнительного	 правоведения	 при	 Правительстве	
Российской	Федерации,	доктор	юридических	наук)	в	докладе	на	тему	«Проблемы	квалификации	
мошенничества	 в	 сфере	 страхования»	 рассказал	 о	 сложностях	 квалификации	 преступления,	
предусмотренного	ст.	159.5	УК	РФ,	в	частности	о	вменении	признака	использования	служебного	
положения	и	разграничении	данного	деяния	с	мошенничеством	при	получении	выплат	(ст.	159.2	УК	
РФ).	К.В.	Ображиев	(заведующий	кафедрой	Университета	прокуратуры	Российской	Федерации,	
доктор	 юридических	 наук,	 профессор)	 в	 выступлении	 на	 тему	 «Проблемы	 квалификации	
продолжаемого	 мошенничества»	 на	 основе	 анализа	 судебных	 решений	 заключил,	 что	 следует	
понимать	 под	 единым	 источником	 при	 разграничении	 совокупности	 преступлений	 и	 единого	
продолжаемого	 хищения.	 Н.П.	 Пикуров	 (профессор	 Университета	 прокуратуры	 Российской	
Федерации,	доктор	юридических	наук),	говоря	о	квалификации	преступлений	с	бланкетными	приз-
наками,	выделил	такую	категорию	деяний,	при	уголовно-правовой	оценке	которых	допускаются	
ошибки	 в	 связи	 с	 так	 называемой	 мнимой	 бланкетностью.	 М.А.	 Простосердов	 (заместитель	
заведующего	кафедрой,	доцент	Российского	государственного	университета	правосудия,	кандидат	
юридических	наук)	в	докладе	«Об	определении	предмета	хищения	в	эпоху	цифровых	технологий»	
пришел	 к	 выводу	 о	 том,	 что	 игровые	 валюты	 не	 являются	 предметом	 хищения,	 поскольку	
их	незаконное	использование	представляет	собой	посягательства	на	компьютерную	информацию	
(ст.	272	УК	РФ	и	другие).	К.В.	Третьяков	(адвокат,	партнер	и	руководитель	российской	уголовно-
правовой	практики	юридической	фирмы	Dentons,	кандидат	юридических	наук),	выделив	наиболее	
дискуссионные	вопросы	уголовной	ответственности	за	криминальные	банкротства,	отметил,	что	
в	связи	с	признанием	арбитражными	судами	криптовалюты	объектом	гражданских	прав	(ст.	128	ГК	
РФ)	 возникли	 риски	 привлечения	 недобросовестных	 должников	 к	 уголовной	 ответственности	
за	преднамеренное	банкротство	(ст.	196	УК	РФ).

Предметом	 обсуждения	 второй секции конференции стали	 уголовно-процессуальные	
аспекты	противодействия	экономическим	преступлениям	в	цифровую	эпоху,	в	том	числе	вопросы	
использования	системы	Blockchain	в	ходе	уголовного	судопроизводства,	получения	электронных	
доказательств	и	привлечения	справочно-правовых	систем	к	работе	по	уголовным	делам.
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Студенты	 Юридического	 факультета	 МГУ	 Т.	 Алексеева,	 П.	 Немчинова,	 М.	 Новогонская	
и	 И.	 Сухарев	 в	 докладе	 «Взаимодействие	 операторов	 персональных	 данных,	 организаторов	
распространения	информации	 с	правоохранительными	органами»	рассказали	о	 существующих	
проблемах	 использования	 цифровых	 доказательств	 в	 российском	 уголовном	 процессе,	
а	 также	 остановились	 на	 регулировании	 данной	 тематики	 за	 рубежом.	 Особый	 акцент	 был	
сделан	 на	 существующей	 опасности	 нарушения	 фундаментальных	 конституционных	 прав	
при	 использовании	 современных	 возможностей	 для	 сбора	 электронных	 данных.	 Обсуждение	
продолжил	Д.Н.	 Алексашин	 (адвокат	 адвокатского	 бюро	 «Забейда	 и	 партнеры»),	 выступление	
которого	было	посвящено	особенностям	закрепления	электронных	доказательств	по	уголовному	
делу,	в	том	числе	специфике	участия	специалиста	в	отдельных	следственных	и	процессуальных	
действиях,	а	также	осмотру	удаленного	сервера,	на	котором	хранится	информация	о	вредоносном	
программном	 обеспечении.	 А.Н.	 Курдюков	 (старший	 прокурор	 отдела	 правового	 управления	
Генеральной	 прокуратуры	 Российской	 Федерации)	 с	 учетом	 результатов	 обобщений	 практики	
прокурорского	надзора	за	расследованием	дел	соответствующей	категории	представил	решение	
ряда	 проблем	 выявления	 и	 расследования	 преступлений,	 совершаемых	 с	 использованием	
информационно-коммуникационных	 технологий.	 К.В.	 Обидин	 (стажер	 международного	
адвокатского	 бюро	 «Глинка,	 Рубинштейн	 и	 партнеры»)	 с	 учетом	 ведущихся	 им	 исследований	
доказательственной	 базы	 по	 делам	 коррупционной	 направленности	 критически	 взглянул	
на	подходы	правоприменителя,	фактически	признающего	электронное	(цифровое)	доказательство	
некой	«царицей»	доказательств,	что,	конечно,	противоречит	идее	свободы	оценки	доказательств	как	
правовому	принципу.	Р.Г.	Юсуфов	(управляющий	партнер	консалтинговой	компании	Mindsmith)	
описал	основные	элементы	Блокчейна,	LegalTech	и	указал	на	проблемы	получения	информации,	
имеющей	значение	для	расследования	преступлений.	Завершилась	работа	секции	и	конференции	
выступлением	 Л.А.	 Воскобитовой	 (заведующей	 кафедрой	 уголовного	 процесса	 Университета	
имени	О.Е.Кутафина	(МГЮА),	доктора	юридических	наук,	профессора),	продемонстрировавшей	
необходимость	 неуклонного	 соблюдения	 законодательных	 предписаний	 на	 всех	 стадиях	
уголовного	процесса,	в	том	числе	путем	упрощения	фабул	обвинительных	документов,	особенно	
в	связи	с	развитием	цифровых	технологий.

Модераторами	 конференции	 выступили	 Л.А.	 Воскобитова,	 М.А.	 Филатова	 (научный	
руководитель	научно-образовательного	центра	международного	и	сравнительного	уголовного	права	
имени	Н.Ф.	Кузнецовой	факультета)	и	П.С.	Яни	(научный	руководитель	научно-образовательного	
центра	«Уголовно-правовая	экспертиза»	факультета).	Адвокатам,	участвовавшим	в	конференции,	
выдан	 сертификат	 Федеральной	 палаты	 адвокатов	 о	 повышении	 квалификации	 в	 объеме	
12	академических	часов.

Международная научно-практическая конференция «Цифровые 
технологии в России и Китае: проблемы правового регулирования»

1	 октября	 на	 	 факультете	 прошла	 Международная	 научно-практическая	 конференция	
«Цифровые	технологии	в	России	и	Китае:	проблемы	правового	регулирования».	Организаторами	
выступили	 кафедра	 предпринимательского	 права	 факультета	 и	 Русско-китайское	 юридическое	
общество.

В	ходе	мероприятия	обсуждались:	вопросы	применения	системы	цифровых	идентификаторов	
граждан	 в	 России	 и	 Китае,	 система	 социального	 кредита	 и	 российские	 законопроекты	 в	 этой	
сфере	 (профессор	 Ю.С.	 Харитонова);	 проблемы	 формирования	 правового	 режима	 цифровых	
финансовых	активов	и	цифровых	прав	в	России	и	Китае	(профессор	РАН	Л.В.	Санникова,	ИГП	
РАН);	 юридические	 риски	 применения	 электронной	 формы	 документов	 в	 Китае	 (кандидат	
юридических	наук	Фант	Цзичжао,	Queen	Mary	University	of	London);	общие	тенденции	развития	
законодательства	в	условиях	цифровых	технологий	в	двух	государствах	(доцент	А.Е.	Молотников;	
ведущий	 научный	 сотрудник	 П.В.	 Трощинский,	 ИДВ	 РАН;	 кандидат	 юридических	 наук 
Я.О.	 Лазарев,	 юридическая	 компания	 «Каменская	 и	 партнеры»;	 С.А.	 Курочкин);	 основные	
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направления	 исследований	 в	 области	 искусственного	 интеллекта,	 представленные	 китайскими	
учеными	 в	 международных	 научных	 журналах	 (профессор	 А.В.	 Колногоров,	 НИЦ	 НовГУ	
имени	 Ярослава	 Мудрого).	 Отдельная	 часть	 встречи	 была	 посвящена	 правовым	 проблемам,	
возникающим	 в	 России	 и	 Китае	 в	 связи	 с	 регулированием	 использования	 искусственного	
интеллекта,	 в	 том	 числе	 дискуссионным	 вопросам	 возможности	 предоставления	 охраны	
результатам,	созданным	с	применением	искусственного	интеллекта	(доцент	Р.Ш.	Рахматулина,	
ФУ	при	Правительстве	РФ).	Также	были	рассмотрены	возможности	обращения	к	опыту	Китая	
при	создании	экспериментальных	экономических	зон	(И.А.	Черешнева,	ИГП	РАН).	Мероприятие	
проходило	при	участии	Zoya	Su,	руководителя	компании	China	National	Knowledge	Infrastructure	
(cnki.net).

Научная конференция «Природа российского уголовного процесса 
и принцип состязательности: к 125-летию со дня рождения 

М.С. Строговича»

24–25	 октября	 на	 	 факультете	 прошла	 научная	 конференция	 с	 международным	 участием	
«Природа	 российского	 уголовного	 процесса	 и	 принцип	 состязательности:	 к	 125-летию	 со	 дня	
рождения	 М.С.	 Строговича»,	 организованная	 кафедрой	 уголовного	 процесса,	 правосудия	
и	прокурорского	надзора.	В	конференции	приняли	участие	около	150	процессуалистов	из	ведущих	
российских	университетов	и	научных	учреждений,	а	также	из	Армении,	Белоруссии,	Киргизии,	
судьи	и	практические	работники.

Представительный	научный	форум	открылся	24	октября	пленарным	заседанием,	на	котором	
с	докладами	об	актуальных	вопросах	развития	современного	российского	уголовного	процесса	
в	 свете	 идей	 выдающего	 отечественного	процессуалиста	М.С.	Строговича	 о	 состязательности,	
материальной	истине,	презумпции	невиновности	выступили:	заведующий	кафедрой	уголовного	
процесса,	 правосудия	 и	 прокурорского	 надзора	 факультета,	 доктор	 юридических	 наук,	
профессор	 Л.В.	 Головко;	 доцент	 кафедры	 уголовного	 процесса,	 правосудия	 и	 прокурорского	
надзора	факультета,	кандидат	юридических	наук	Г.Н.	Ветрова;	заведующий	кафедрой	уголовного	
процесса	 и	 криминалистики	СПбГУ,	 доктор	юридических	 наук,	 профессор	А.И.	Александров;	
заведующая	 кафедрой	 уголовно-процессуального	 права	 Университета	 имени	 О.Е.	 Кутафина	
(МГЮА),	доктор	юридических	наук,	профессор	Л.А.	Воскобитова;	советник	Конституционного	
Суда	РФ,	доктор	юридических	наук,	профессор	А.В.	Смирнов;	председатель	суда	ЯНАО,	доктор	
юридических	наук	А.В.	Пиюк.	В	рамках	конференции	прошли	три	круглых	стола.	

24	октября	состоялся	круглый	стол	«Российская	модель	уголовного	процесса	в	русле	критериев	
состязательного	и	следственного	начал»,	который	провел	профессор	Л.В.	Головко.	На	круглом	столе	
с	вызвавшими	оживленную	дискуссию	докладами	выступили:	заведующий	кафедрой	уголовного	
процесса	и	 криминалистики	Ереванского	 государственного	университета,	 доктор	юридических	
наук,	профессор	С.А.	Дилбандян;	заведующий	кафедрой	прокурорского	надзора	за	исполнением	
законов	в	оперативно-розыскной	деятельности	и	участия	прокурора	в	уголовном	судопроизводстве	
Университета	прокуратуры	РФ,	доктор	юридических	наук,	профессор	А.Г.	Халиулин;	профессор	
кафедры	уголовного	процесса	и	криминалистики	СПбГУ,	доктор	юридических	наук	Н.Г.	Стойко;	
руководитель	научного	направления	исследования	проблем	уголовного	судопроизводства	Центра	
исследования	проблем	правосудия	РГУП,	доктор	юридических	наук	О.В.	Качалова;	профессор	
кафедры	уголовного	процесса	и	судебной	экспертизы	Киргизского	национального	университета	
имени	Ж.	 Баласагына	 Б.С.	 Батырбаев;	 заведующая	 кафедрой	 уголовного	 процесса	 Кубанского	
государственного	университета,	доктор	юридических	наук,	профессор	О.В.	Гладышева	и	др.

25	 октября	 под	 руководством	 доцента	 Г.Н.	 Ветровой	 прошел	 круглый	 стол	 «Проблемы	
доказывания	 в	 русле	 обеспечения	 состязательных	 начал.	 Влияние	 принципа	 состязательности	
на	развитие	дифференцированных	форм	досудебного	и	судебного	производства».	Были	заслушаны	
и	обсуждены	доклады	заведующей	кафедрой	уголовного	процесса,	прокурорского	надзора	и	право-
охранительной	 деятельности	 НИ	 Томского	 государственного	 университета	 О.И.	 Андреевой;	
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профессора	кафедры	уголовного	процесса	и	криминалистики	СПбГУ,	доктора	юридических	наук	
Н.П.	 Кирилловой;	 заведующего	 кафедрой	 уголовного	 процесса	 и	 криминалистики	Самарского	
национального	 исследовательского	 университета	 имени	 академика	 С.П.	 Королева,	 кандидата	
юридических	 наук	 К.А.	 Савельева;	 начальника	 кафедры	 уголовного	 процесса	 Московского	
университета	 МВД	 России	 имени	 В.Я.	 Кикотя,	 доктора	 юридических	 наук	 О.В.	 Химичевой;	
главного	 научного	 сотрудника	 Центра	 исследования	 проблем	 правосудия	 РГУП,	 доктора	
юридических	 наук,	 профессора	 В.В.	 Николюка;	 заведующего	 кафедрой	 организации	 судебной	
власти	 и	 правоохранительной	 деятельности	 Воронежского	 государственного	 университета,	
кандидата	 юридических	 наук	 Д.В.	 Зотова;	 партнера	 московской	 коллегии	 адвокатов	 «Юлова	
и	партнеры»	Т.А.	Бакулевой	и	др.

25	 октября	 состоялся	 круглый	 стол	 «Проблемы	 истины	 в	 уголовном	 судопроизводстве»,	
который	 провел	 доцент	 кафедры	 уголовного	 процесса,	 правосудия	 и	 прокурорского	 надзора	
факультета,	доктор	юридических	наук	О.Л.	Васильев.	С	докладами	выступили	профессор	кафедры	
уголовного	процесса	Омской	 академии	МВД	России,	 доктор	юридических	наук	А.М.	Баранов;	
директор	 НИИ	 Московской	 академии	 Следственного	 комитета	 РФ,	 кандидат	 юридических	
наук	Юрий	Анатольевич	Цветков;	профессор	Университета	имени	О.Е.	Кутафина	(МГЮА),	доктор	
юридических	 наук	 С.Б.	 Россинский;	 заведующая	 кафедрой	 уголовно-процессуального	 права	
Северо-Кавказского	 филиала	 РГУП,	 доктор	 юридических	 наук	 Т.Г.	 Бородинова;	 председатель	
судебного	 состава	 Второго	 кассационного	 суда	 общей	 юрисдикции,	 кандидат	 юридических	
наук	Е.Г.	Васильева;	главный	специалист	НПЦ	Генеральной	прокуратуры	Республики	Беларусь	
Н.А.	Богданович	и	др.

Второй день конференции «Природа российского уголовного процесса и принцип 
состязательности: к 125-летию со дня рождения М.С. Строговича» (25 октября 2019 г.)

Научно-практическая конференция «Эхо Нюрнберга»

1	 октября	 на	 	 факультете	 прошла	 научно-практическая	 конференции	 «Эхо	 Нюрнберга».	
Организаторами	 выступили	 кафедра	 уголовного	 права	 и	 криминологии	 факультета	 и	 Союз	
криминалистов	и	криминологов.	Перед	началом	конференции	гости	мероприятия	—	А.Г.	Звягинцев,	
экс-заместитель	 Генерального	 прокурора	 России,	 вице-президент	Международной	 ассоциации	
прокуроров,	вице-президент	Союза	криминалистов	и	криминологов,	член	Попечительского	совета	
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факультета,	и	Марко	де	Паолис,	Главный	военный	прокурор	Италии,	—	встретились	с	деканом	
Юридического	 факультета	 А.К.	 Голиченковым.	 В	 беседе	 также	 приняли	 участие:	 начальник	
управления	Главной	военной	прокуратуры	РФ	И.В.	Шарапова,	начальник	управления	Генеральной	
прокуратуры	РФ	А.И.	Черменский,	атташе	МИД	России	С.И.	Чернега,	начальник	1-го	европейского	
отдела	 МИД	 России	 С.К.	 Патронов,	 атташе	 посольства	 Италии	 в	 России	 Альфонсо	 Моро,	
эксперт	Витторио	Бочча,	профессор	кафедры	уголовного	права	и	криминологии	И.М.	Мацкевич,	
заместитель	 декана,	 временно	 исполняющий	 обязанности	 заведующего	 кафедрой	 уголовного	
права	и	криминологии	С.В.	Романов.	На	конференции	состоялась	презентация	документального	
фильма	 «Открывая	 шкаф	 позора.	 Итальянская	 трагедия»,	 который	 представил	 его	 создатель	
А.Г.	Звягинцев.	Лента	повествует	о	трагедии,	произошедшей	в	годы	Второй	мировой	войны,	—	
убийстве	мирных	итальянских	жителей	нацистскими	карателями	в	1943	г.	Перед	показом	также	
выступил	Марко	де	Паолис,	который	рассказал	об	особенностях,	инициированных	им	на	основании	
решений	Нюрнбергского	трибунала	судебных	процессов	над	нацистами,	виновными	в	массовом	
уничтожении	 населения	 Италии.	 После	 демонстрации	 фильма	 состоялось	 его	 обсуждение.	
А.Г.	Звягинцев	и	Марко	де	Паолис	ответили	на	многочисленные	вопросы	аудитории.

А.Г. Звягинцев, Марко де Паолис, А.К. Голиченков и другие почетные гости 
научно-практической конференции «Эхо Нюрнберга» (1 октября 2019 г.)

Московский правоприменительный форум 
«Судейское усмотрение в практике судов города Москвы»

21	ноября	на	 	факультете	состоялся	Московский	правоприменительный	форум	«Судейское	
усмотрение	 в	 практике	 судов	 города	 Москвы».	 Мероприятие	 собрало	 на	 одной	 площадке	
руководителей	 Московского	 городского	 суда	 и	 районных	 судов	 г.	 Москвы,	 представителей	
государственных	 органов,	 Московского	 отделения	 Ассоциации	 юристов	 России	 и	 ведущих	
адвокатов.	Организаторами	форума	выступили	Московское	отделение	Ассоциации	юристов	России,	
Московский	 городской	 суд	и	 	факультет.	В	пленарном	 заседании	приняли	 участие	О.	Егорова,	
председатель	Мосгорсуда,	 член	 совета	Московского	 отделения	 АЮР;	 Д.	 Фомин,	 заместитель	
председателя	 Мосгорсуда;	 Д.	 Новак,	 заместитель	 Министра	 юстиции	 РФ;	 Ю.	 Пилипенко,	
президент	Федеральной	 палаты	 адвокатов	 РФ;	Ю.	Шарандин,	 старший	 вице-президент	 союза	
«Московская-промышленная	 палата».	Модератором	 выступил	 В.	 Вайпан,	 председатель	 совета	
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Московского	отделения	АЮР.	Ключевая	задача	нового	форума	—	выстраивание	диалога	между	
судейским	сообществом	и	судебными	представителями	—	была	достигнута,	с	этим	согласились	
все	 участники	 форума.	 Вопросы	 защиты	 персональных	 данных	 поднял	 сооснователь	Moscow	
Digital	School,	партнер	юридической	компании	«ЭБР»	Б.	Едидин.	Председатель	исполнительного	
комитета	Московского	отделения	АЮР,	член	совета	Адвокатской	палаты	г.	Москвы	Д.	Кравченко	
отметил,	что	форум	показал,	что	подобные	встречи	имеют	практический	характер.	«Форум	собрал	
практиков,	нам	удалось	услышать	самые	разные	точки	зрения.	Поднимались	темы	обвинительного	
уклона	 в	 российском	 судопроизводстве,	 снижения	 уровня	 предварительного	 расследования,	
вопросы	нравственные	и	технологические.	

Круглый стол «Пятилетка санкций: лучшие практики  
защиты прав и законных интересов российских резидентов»

15	марта	на		факультете	прошел	круглый	стол	«Пятилетка	санкций:	лучшие	практики	защиты	
прав	и	законных	интересов	российских	резидентов»,	организованный	кафедрой	международного	
права	и	посвященный	анализу	правовых	последствий	введения	Соединенными	Штатами	Америки	
и	Европейским	союзом	ограничительных	мер	и	санкций	в	отношении	российских	юридических	
и	 физических	 лиц.	 Доцент	 международного	 публичного	 и	 частного	 права	 факультета	 права	
НИУ	 ВШЭ	 В.	 Старженецкий	 рассмотрел	 подходы	 российских	 судов	 к	 разрешению	 споров,	
осложненных	санкционным	элементом.	Партнер	компании	«Руссин&Векки»	адвокат	Н.	Кузнецова	
затронула	 тему	 влияния	 санкций	 на	 международный	 коммерческий	 арбитраж.	 Преподаватель	
кафедры	международного	права	факультета	С.	Гландин	на	примере	компаний	Олега	Дерипаски	
(EN+,	RUSAL	и	 «ЕвроСибЭнерго»)	 показал,	 как	 в	 административном	 порядке,	 без	 обращения	
к	политическим	механизмам	можно	в	кратчайшие	сроки	выйти	из	американского	санкционного	
списка.	Доцент	ВАВТ	при	Министерстве	 экономического	 развития	 РФ	Д.	Примаков	 рассказал	
о	 роли	 санкционного	 комплаенса	 в	 охране	 бизнеса	 от	 рисков	 западных	 санкций.	 Участники	
дискуссии	обсудили	способы	минимизации	санкционных	рисков.	

Федеральные экспертные слушания на тему  
«Вопросы конституционно-правовой защиты местного  

самоуправления в Российской Федерации»

30	сентября	на	 	факультете	прошли	Федеральные	экспертные	слушания	на	тему	«Вопросы	
конституционно-правовой	 защиты	 местного	 самоуправления	 в	 Российской	 Федерации».	
Мероприятие	 было	 организовано	 Комитетом	 Государственной	 Думы	 по	 федеративному	
устройству	и	вопросам	местного	самоуправления,	кафедрой	конституционного	и	муниципального	
права	 факультета	 и	 Межрегиональной	 ассоциацией	 конституционалистов.	 Модератором	
слушаний	 выступил	 председатель	 Федерального	 экспертного	 совета,	 руководитель	 аппарата	
Комитета	 Государственной	 Думы	 по	 федеративному	 устройству	 и	 вопросам	 местного	
самоуправления	И.В.	Бабичев.	С	приветственным	словом	обратились	к	присутствующим	депутат	
Государственной	 Думы,	 член	 президиума	 Совета	 при	 Президенте	 РФ	 по	 развитию	 местного	
самоуправления,	 председатель	 высшего	 совета	 Национальной	 ассоциации	 развития	 местного	
самоуправления,	 почетный	 председатель	 Федерального	 экспертного	 совета	 В.Б.	 Кидяеви,	
заместитель	 декана	 по	 научной	 работе	 факультета,	 доктор	 юридических	 наук,	 профессор	
Н.В.	Козлова.

На	 слушаниях	 также	 выступили:	 председатель	 Комитета	 Государственной	 думы	
по	федеративному	устройству	и	вопросам	местного	самоуправления,	член	президиума	Совета	при	
Президенте	 РФ	 по	 развитию	 местного	 самоуправления,	 почетный	 председатель	Федерального	
экспертного	совета	А.Н.	Диденко	(«Конституционно-правовые	аспекты	развития	местного	само-
управления	в	Российской	Федерации»);	судья	Конституционного	Суда	РФ,	доктор	юридических	
наук,	профессор	Н.С.	Бондарь	(«Конституционный	Суд	—	хранитель,	но	не	реформатор	местного	
са	мо	управления»);	 заведующий	 кафедрой	 конституционного	 и	 муниципального	 права	 факультета,	
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доктор	юридических	наук,	профессор	С.А.	Авакьян	(«Местное	самоуправление	как	форма	публичной	
власти:	конституционные	ожидания	и	реальные	конструкции»);	член	Центральной	избирательной	
комиссии	РФ,	доктор	юридических	наук,	профессор	Е.И.	Колюшин	(«Конституционно-правовые	
проблемы	 защиты	 избирательных	 прав	 граждан»);	 сопредседатель	 экспертной	 комиссии	
Федерального	экспертного	совета	по	правовой	защите	и	поддержке	местных	сообществ,	кандидат	
юридических	наук,	доцент	О.И.	Баженова	 («Современные	проблемы	конституционно-правовой	
защиты	местного	самоуправления	в	Конституционном	Суде	Российской	Федерации»);	председатель	
комиссии	Общественной	палаты	РФ	по	территориальному	развитию	и	местному	самоуправлению,	
кандидат	 юридических	 наук	 А.Н.	 Максимов	 («Конституционные	 основы	 территориальной	
организации	 местного	 самоуправления	 и	 их	 реализации	 в	 условиях	 демографических	
изменений»);	 заместитель	председателя	Совета	при	Президенте	РФ	по	развитию	гражданского	
общества	 и	 правам	 человека,	 председатель	 постоянной	 комиссии	 по	 миграционной	 политике	
и	местному	самоуправлению	Е.А.	Бобров	(«Об	оптимальных	формах	учета	мнения	граждан	при	
решении	вопросов	жизнеобеспечения»);	ведущий	научный	сотрудник	научно-исследовательского	
центра	 местного	 самоуправления	Института	 управления	 и	 регионального	 развития	 РАНХиГС,	
член	Совета	 при	Президенте	 РФ	по	 развитию	местного	 самоуправления,	 доктор	юридических	
наук,	 профессор	 Е.С.	Шугрина	 («Экспертное	 мнение:	 как	 донести	 до	 Конституционного	 Суда	
Российской	 Федерации»);	 заведующая	 кафедрой	 конституционного	 и	 муниципального	 права	
юридического	 факультета	 Воронежского	 государственного	 университета,	 доктор	 юридических	
наук,	профессор	Т.М	Бялкина	(«Конституционно-правовая	защита	самостоятельности	местного	
самоуправления	 в	 решении	 вопросов	 местного	 значения»);	 заместитель	 мэра	 города	 Омска,	
директор	 департамента	 правового	 обеспечения	 и	 муниципальной	 службы	 администрации	
города	 Омска,	 кандидат	 юридических	 наук	 А.В.	 Подгорбунских	 («О	 практике	 обращения	
в	 Конституционный	 Суд	 Российской	 Федерации	 органов	 местного	 самоуправления	 города	
Омска»);	 профессор	 кафедры	 конституционного	 и	 административного	 права	 Тольяттинского	
государственного	 университета,	 доктор	 юридических	 наук	 Н.А.	 Боброва	 («Самарский	 регион	
как	 зеркало	 российской	 муниципальной	 реформы»);	 профессор	 кафедры	 государственного	
и	 административного	 права	юридического	 факультета	 Санкт-Петербургского	 государственного	
университета,	 доктор	 юридических	 наук	 Е.В.	 Гриценко	 («Материально-правовые	 основания	
и	 процессуальные	 особенности	 доступа	 к	 судебной	 защите	 муниципальных	 субъектов»);	
профессор	 кафедры	 конституционного	 права	 Уральского	 государственного	 юридического	
университета,	 доктор	 юридических	 наук	 О.А.	 Кожевников	 («Некоторые	 проблемные	 вопросы	
реализации	 конституционно-правовой	 судебной	 защиты	 в	 муниципальных	 образованиях»).	
Участники	обсудили	прозвучавшие	доклады,	задали	вопросы	по	тематике	слушаний.	Результатом	
проведенных	Федеральных	экспертных	слушаний	стали	подготовленные	решения	«О	создании	
экспертной	 комиссии	 по	 культуре,	 туризму	 и	 народным	 художественным	 промыслам»	
и	 «О	 вхождении	 в	 состав	 Федерального	 экспертного	 совета	 по	 местному	 и	 общественному	
самоуправлению	и	местным	сообществам	при	Общенациональной	ассоциации	территориального	
общественного	самоуправления	и	его	экспертных	комиссий	новых	членов».

VIII интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве 
о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223»

4	декабря	на		факультете	прошел	восьмой	интерактивный	круглый	стол	«Новое	в	законодатель-
стве	о	публичных	закупках:	Закон	о	контрактной	системе	и	Закон	№	223-ФЗ».	В	заседании	приняли	
участие	более	50	специалистов	в	области	публичных	закупок	из	Москвы	и	других	городов	России,	
в	том	числе	сотрудники	государственных	органов	и	судов,	преподаватели	вузов,	представители	
научно-исследовательских	 институтов	 и	 практикующие	 юристы.	 Основными	 организаторами	
круглого	 стола	 стали	 Юридический	 факультет	 МГУ	 (кафедра	 предпринимательского	 права)	
и	Электронная	торговая	площадка	«ГПБ».	Соорганизаторами	мероприятия	выступили	Московское	
отделение	Ассоциации	юристов	России	и	региональная	общественная	организация	«Объединение	
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выпускников	 Юридического	 факультета	 МГУ».	 Мероприятие	 вели:	 К.В.	 Кичик,	 кандидат	
юридических	 наук,	 доцент	 кафедры	 предпринимательского	 права	факультета,	 исполнительный	
директор	 РОО	 «Объединение	 выпускников	 юридического	 факультета	 МГУ»;	 В.В.	 Сафонов,	
главный	консультант	Управления	систематизации	законодательства	и	анализа	судебной	практики	
Верховного	Суда	Российской	Федерации.	С	приветствием	к	участникам	круглого	стола	обратился	
доктор	 юридических	 наук,	 заведующий	 кафедрой	 предпринимательского	 права	 факультета,	
профессор	Е.П.	Губин,	отметивший	актуальность	правовых	проблем	в	сфере	публичных	закупок.	
С	докладами	на	круглом	столе	выступили	(в	порядке	очередности):	К.В.	Кичик	(«О законодательных 
инициативах в сфере публичных закупок);	 И.И.	 Колесникова,	 главный	 консультант	 Главного	
управления	организации	торгов	Самарской	области	(«Практика применения Типового положения 
о закупках по Закону № 223-ФЗ в Самарской области»);	Е.А.	Свининых,	доктор	юридических	
наук	 («О	 нормотворческих	 инициативах	 по	 совершенствованию	 протекционистских	 мер	
в	 сфере	 публичных	 закупок»);	 Е.В.	 Ступаченко,	 старший	 научный	 сотрудник	 отдела	 научного	
обеспечения	 прокурорского	 надзора	 и	 укрепления	 законности	 в	 социально-экономической	
сфере	 НИИ	 Университета	 прокуратуры	 РФ	 («Государственный	 оборонный	 заказ:	 обеспечение	
возмещения	ущерба	мерами	прокурорского	реагирования»);	Л.В.	Андреева,	доктор	юридических	
наук,	профессор	кафедры	предпринимательского	права	МГЮУ	имени	О.Е.	Кутафина	(«Проблемы	
снижения	 рисков	 сторон	 в	 условиях	 изменения	 законодательства	 о	 СПИКе»);	 Е.	 Бусарова,	
эксперт	ЭТП	ГПБ,	юрист-практик,	руководитель	контрактной	службы	(«Проблемы	применения	
Закона	 №	 223-ФЗ»);	 Ф.А.	 Тасалов,	 кандидат	 юридических	 наук,	 руководитель	 управления	
по	 нормотворческой	 работе	 и	 правоприменительной	 практике	 ООО	 «РТС-тендер»	 («Пределы	
компетенции	 антимонопольного	 органа	 при	 рассмотрении	 жалоб	 участников	 корпоративных	
закупок	 (223-ФЗ)»);	 В.В.Кикавец,	 кандидат	 юридических	 наук,	 заместитель	 заведующего	
кафедрой	финансового	права	ФГБОУВО	«Российский	государственный	университет	правосудия»,	
доцент	(«О	парадигме	финансового	обеспечения	публичных	закупок	в	Российской	Федерации»);	
В.П.	 Гринёв,	 кандидат	 военных	 наук,	 начальник	 юридического	 отдела	 ФГУП	 «Научно-
исследовательский	 центр	 информатики	 при	МИД	 России»	 («Информационная	 модель	 правого	
регулирования	закупочной	деятельности	как	инструмент	оптимизации	внесения	изменений	в	за-
конодательство	о	публичных	закупках	и	Закон	№	223-ФЗ»);	С.Г.	Абрамов,	кандидат	юридических	
наук,	доцент	департамента	правового	регулирования	экономической	деятельности	Финансового	
университета	 при	 Правительстве	 РФ	 («Возможности	 повышения	 эффективности	 применения	
положений	норм	ФЗ	№	223	«О	закупках	товаров,	работ,	услуг	отдельными	видами	юридических	
лиц»).	 Сообщения	 докладчиков	 сопровождались	 активной	 дискуссией.	 Информационными	
партнерами	 круглого	 стола	 выступили	 газета	 «Аукционный	 вестник»,	 портал	 «Тендеры.ру»,	
сетевое	издание	«Цифровые	закупки»	и	журнал	«Конкуренция	и	право».

Круглый стол «Интернет-ресурсы — новые возможности  
для преподавателей и студентов в освоении  

конституционного и муниципального права»

20	апреля	в	рамках	Международной	научной	конференции	«Информационное	пространство	
знаний,	 цифровой	 мир	 и	 конституционное	 право»	 состоялся	 круглый	 стол	 «Интернет-
ресурсы	—	новые	возможности	для	преподавателей	и	студентов	в	освоении	конституционного	
и	 муниципального	 права».	 Модератором	 выступил	 заведующий	 кафедрой	 конституционного	
и	муниципального	права,	профессор	С.А.	Авакьян. В	мероприятии	приняли	участие	преподаватели	
ведущих	юридических	вузов	России.	Собравшиеся	обсудили	актуальные	тенденции	внедрения	
и	развития	электронного	образования	на	примере	организации	учебного	процесса	в	отдельных	
университетах.	 В	 частности,	 рассмотрены	 вопросы: Интеграция	 в	 мировое	 образовательное	
пространство,	 перспективы	 создания	 программ	 двух	 дипломов	 по	 конституционному	 праву	
с	использованием	дистанционных	методов	обучения; Борьба	с	плагиатом	в	студенческих	работах:	
успехи	и	новые	вызовы,	критерии	и	этические	нормы	оценки	заимствований	в	квалификационных	
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работах	 по	 конституционному	 и	 муниципальному	 праву; Использование	 современных	
наукометрических	 показателей	 при	 проведении	 научных	 исследований	 по	 конституционному	
и	муниципальному	праву	и	оценке	их	результативности.

Круглый стол «Трансформация институтов права  
интеллектуальной собственности  

в условиях цифровизации общества»

23	 апреля	 в	 рамках	 ХII	 Международного	 форума	 «Интеллектуальная	 собственность	 —	
XXI	 век»	 кафедрой	 предпринимательского	 права	 факультета	 был	 проведен	 круглый	 стол	
«Трансформация	институтов	права	интеллектуальной	собственности	в	условиях	цифровизации	
общества».	 Модераторами	 мероприятия	 выступили:	 Е.П.	 Губин	 доктор	 юридических	 наук,	
профессор,	 заведующий	кафедрой	предпринимательского	права	факультета;	Ю.С. Харитонова,	
доктор	юридических	наук,	профессор	той	же	кафедры;	Е.Г. Афанасьева,	кандидат	юридических	
наук,	доцент	той	же	кафедры.	В	работе	круглого	стола	приняли	участие	ведущие	специалисты	
в	праве	интеллектуальной	собственности,	ученые	и	практики:	О.А. Рузакова,	доктор	юридических	
наук,	доцент,	заместитель	руководителя	Аппарата	Комитета	Государственной	Думы	Российской	
Федерации	 по	 государственному	 строительству	 и	 законодательству,	 профессор	 кафедры	
интеллектуальных	прав	МГЮА	имени	О.Е. Кутафина;	Л.В. Санникова,	доктор	юридических	наук,	
главный	научный	сотрудник	сектора	гражданского	права,	гражданского	и	арбитражного	процесса	
Института	государства	и	права	РАН,	профессор	РАН;	М.А. Рожкова,	доктор	юридических	наук,	
член	 Экспертного	 Совета	 Комитета	 Государственной	 Думы	 по	 информационной	 политике,	
информационным	технологиям	и	связи,	эксперт	Российской	Академии	Наук,	эксперт	Института	
развития	интернета,	президент	IP	CLUB;	Ю.С. Харитонова,		доктор	юридических	наук,	профессор	
кафедры	предпринимательского	права;	Р.Ш. Рахматулина,	кандидат	юридических	наук,	доцент	
Департамента	правового	регулирования	экономической	деятельности	Финансового	университета	
при	Правительстве	Российской	Федерации;	Н.В Козлова,	доктор	юридических	наук,	профессор	
кафедры	 гражданского	 права;	 Е.Г. Афанасьева,	 кандидат	 юридических	 наук,	 доцент	 кафедры	
предпринимательского	 права;	 Н.В. Макарчук,	 кандидат	 юридических	 наук,	 доцент	 кафедры	
гражданско-правовых	 дисциплин	Университета	 Генеральной	Прокуратуры	 РФ;	С.И. Коданева,	
кандидат	юридических	наук,	старший	научный	сотрудник	ИНИОН	РАН;	Я.О. Лазарев,	кандидат	
юридических	наук,	консультант	юридической	фирмы	«Каменская	&	партнеры»;	А.С. Ворожевич,	
кандидат	 юридических	 наук,	 ассистент	 кафедры	 гражданского	 права;	 И.В. Фролов,	 кандидат	
юридических	 наук,	 доцент	 кафедры	 предпринимательского	 права;	 Е.А. Палехова,	 лаборант	
кафедры	предпринимательского	права.	В	ходе	дискуссии	было	сформировано	общее	представление	
о	направлениях	трансформации	права	интеллектуальной	собственности	на	современном	этапе.	
Обсуждались	вопросы	появления	и	необходимости	регулирования	оборота	новых	объектов	как	
объектов	исключительных	прав	(географических	указаний,	технологии	Big	Data,	информационных	
пулов,	биотехнологий,	в	том	числе	возникающих	в	результате	RnD-исследований,	сайта	с	точки	
зрения	 оценки	 его	 как	 способа	 связи	 производителя	 с	 потребителем,	 нетворческих	 объектов	
охраны,	баз	данных	и	др.).	Особое	внимание	было	уделено	влиянию	технологий	на	общественные	
отношения	в	сфере	создания	и	охраны	результатов	интеллектуальной	деятельности,	выявлялись	
критерии	предоставления	правовой	охраны	таким	объектам.	Были	рассмотрены	темы	блокчейна	
и	иных	технологий	распределенного	реестра,	применимых	для	создания	реестров	исключительных	
прав	и	охраняемых	объектов	для	целей	фиксации,	доказательственного	и	правоустанавливающего	
характера.	Важнейшими	из	выявленных	трендов	развития	отношений	в	сфере	интеллектуальной	
собственности	стали	автоматизация	поиска	нарушений	и	алгоритмизация	их	пресечения,	а	также	
попытки	самоорганизации	рынка,	который	не	всегда	получает	защиту	своих	прав	на	основе	закона	
или	в	ходе	правоприменения.	
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Круглый стол «Криминализация деяний  
в эпоху цифровой экономики»

26	 апреля	на	 	факультете	в	Ситуационном	центре	правовых	инициатив	 состоялся	круглый	
стол	 «Криминализация	 деяний	 в	 эпоху	 цифровой	 экономики».	 В	 его	 организации	 приняли	
участие:	 научные	 студенческие	 кружки	 кафедры	 уголовного	 права	 и	 криминологии,	 кафедры	
уголовного	 процесса,	 правосудия	 и	 прокурорского	 надзора,	 кафедры	 криминалистики;	
научно-образовательный	 центр	 международного	 и	 сравнительного	 уголовного	 права	 имени	
Н.Ф.	 Кузнецовой;	 научно-образовательный	 центр	 «Уголовно-правовая	 экспертиза»;	 научный	
студенческий	кружок	кафедры	уголовного	права	и	криминологии.	С	приветствием	выступили:	
Д.П.	Чекулаев	(кандидат	юридических	наук,	доцент	кафедры	уголовного	процесса,	правосудия	
и	 прокурорского	 надзора,	 научный	 руководитель	 научного	 студенческого	 кружка	 кафедры	
уголовного	 процесса,	 правосудия	 и	 прокурорского	 надзора);	 П.С.	 Яни	 (доктор	 юридических	
наук,	 профессор	 кафедры	 уголовного	 права	 и	 криминологии,	 научный	 руководитель	 научно-
образовательного	центра	«Уголовно-правовая	экспертиза»);	М.В.	Талан	(доктор	юридических	наук,	
профессор,	заведующая	кафедрой	уголовного	права	и	криминологии	юридического	факультета	
Казанского	федерального	университета);	Р.Р.	Гайфутдинов	(кандидат	юридических	наук,	старший	
преподаватель	кафедры	уголовного	права	и	криминологии	юридического	факультета	Казанского	
федерального	 университета).	 С	 докладами	 выступили:	 П.С.	 Яни	 (доктор	 юридических	 наук,	
профессор	 кафедры	 уголовного	 права	 и	 криминологии	 юридического,	 научный	 руководитель	
Научно-образовательного	 центра	 «Уголовно-правовая	 экспертиза»;	 «Мошенничество	 в	 сфере	
компьютерной	информации	как	новая	форма	хищения»);	О.	Дунин	(аспирант	кафедры	уголовного	
права	 юридического	 факультета	 Казанского	 федерального	 университета;	 «Искусственный	
интеллект:	 уголовно-правовые	 аспекты»);	 Е.	 Коновалова	 (студентка	 факультета;	 «Проявления	
цифровизации	 в	 уголовном	 процессе»);	 Ш.	 Ходжалиев	 (студент	 юридического	 факультета	
Казанского	 федерального	 университета;	 «Правовое	 регулирование	 действий	 юристов	 в	 сети	
Интернет»);	Э.	Макаримов	(студент	факультета;	«Изучение	социальных	сетей	несовершеннолетних	
как	источник	информации	об	их	личности	и	средство	предупреждения	преступлений	в	отношении	
них»);	 Д.	 Данилов	 (студент	 факультета;	 «Криптовалюта	 —	 предмет	 легализации	 имущества,	
полученного	преступным	путем»);	А.	Мингазутдинова,	Д.		Кузнецова	(студентки	юридического	
факультета	 Казанского	 федерального	 университета;	 «Процесс	 внедрения	 информационных	
технологий	в	 сферу	уголовного	процессуального	права»);	К.	Кузьмина	 (студентка	факультета;	
«Особенности	 осмотра	 средств	 компьютерной	 техники»).	 В	 обсуждении	 приняли	 участие:	
А.В.	 Серебренникова	 (доктор	 юридических	 наук,	 профессор	 кафедры	 уголовного	 права	
и	 криминологии);	 М.А.	 Филатова	 (кандидат	 юридических	 наук,	 доцент	 кафедры	 уголовного	
права	и	криминологии,	научный	руководитель	научно-образовательного	центра	международного	
и	сравнительного	уголовного	права	имени	Н.Ф.	Кузнецовой);	Е.С.	Крюкова	(ассистент	кафедры	
криминалистики,	 научный	 руководитель	 научного	 студенческого	 кружка	 криминалистики);	
А.М.	Балафендиев	(кандидат	юридических	наук,	доцент	кафедры	уголовного	права	юридического	
факультета	 Казанского	 федерального	 университета);	 преподаватели	 и	 студенты	 факультета	
и	Казанского	федерального	университета.
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Круглый стол «Криминализация деяний в эпоху 
цифровой экономики» (26 апреля 2019 г.)

Круглый стол «Проблемы правового 
регулирования заработной платы»

17	 мая	 на	 факультете	 состоялся	 круглый	 стол	 «Проблемы	 правового	 регулирования	
заработной	платы»,	организованный	кафедрой	трудового	права	и	Центром	трудового	права	и	права	
социального	обеспечения	факультета.	Заседание	прошло	под	руководством	доктора	юридических	
наук,	профессора	И.А.	Костян.	С	докладами	выступили:	кандидат	юридических	наук,	ассистент	
кафедры	трудового	права	М.А.	Тангин,	 аспиранты.	Были	рассмотрены	проблемы	МРОТ,	в	 том	
числе	за	рубежом,	заработной	платы	спортсменов,	компенсационных	выплат,	в	частности,	оплата	
труда	в	нерабочие	праздничные	дни,	и	др.	

Круглый стол «Преступления экстремистской направленности: 
квалификация, процессуальные и криминалистические 

проблемы доказывания»

17	 мая	 на	 	 факультете	 состоялся	 круглый	 стол	 «Преступления	 экстремистской	
направленности:	квалификация,	процессуальные	и	криминалистические	проблемы	доказывания»,	
организованный	научно-образовательным	центром	«Уголовно-правовая	экспертиза»	с	участием	
научных	 студенческих	 кружков	 кафедры	 уголовного	 права,	 кафедры	 уголовного	 процесса,	
правосудия	 и	 прокурорского	 надзора	 и	 кафедры	 криминалистики,	 а	 также	 MSU	 Legal	 Case	
Club.	 Участие	 в	 круглом	 столе	 приняли	 практические	 работники	 из	 Верховного	 Суда	 РФ,	
Генеральной	 прокуратуры,	 экспертно-криминалистических	 центров	 МВД	 и	 Следственного	
комитета	 России,	 ученые-криминалисты	 из	 Института	 государства	 и	 права	 Российской	
академии	наук,	Университета	 	 имени	О.Е.	Кутафина	 (МГЮА),	Юридический	факультет	МГУ.	
С	докладами	выступили:	С.В.	Борисов	(«Проблемы	квалификации	преступлений	экстремистской	
направленности	в	судебной	практике»),	С.В.	Полубинская	(«Проблемы	установления	признаков	
состава	преступления	экстремистской	направленности	с	использованием	специальных	знаний»),	
Е.И.	Галяшина	(«Болевые	точки	судебной	лингвистической	экспертизы	по	делам	экстремистской	
направленности:	назначать	нельзя	отказать»),	И.В.	Гарт	(«Методологические	проблемы	судебной	
лингвистической	экспертизы»),	Ф.О.	Байрамова	(«О	содержании	методик	судебной	экспертизы	
по	 делам,	 связанным	 с	 проявлением	 экстремизма»),	 	 В.Д.	 Никишин	 («Проблемы	 определения	
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квалификации	субъекта	судебной	экспертизы	материалов	религиозного	характера	экстремистско-
террористической	 направленности»).	 В	 дискуссии	 приняли	 участие	 студенты	 факультета:	
Т.	 Алексеева	 («Подход	 Совета	 Европы	 к	 пониманию	 сущности	 hate	 speech	 и	 привлечению	
к	 ответственности	 за	 нее»),	 А.	 Зорина	 («Сложности	 определения	 социальной	 группы	 при	
квалификации	 преступлений	 экстремистской	 направленности»),	 Д.	 Мурзин,	 А.	 Титова	
(«Особенности	возбуждения	уголовных	дел	о	преступлениях	экстремистской	направленности»);	
А.А.	Кунашев,	А.В.	Громова.	

Круглый стол «Актуальные проблемы  
криминалистической тактики»

24	мая	на	факультете	состоялся	круглый	стол	«Актуальные	проблемы	криминалистической	
тактики»,	организованный	кафедрой	криминалистики.	С	приветственным	словом	к	участникам	
мероприятия	 обратился	 исполняющий	 обязанности	 заведующего	 кафедрой	 криминалистики,	
профессор	 И.М.	 Комаров,	 вел	 мероприятие	 профессор	 Н.Н.	 Егоров.	 С	 докладами	 выступили:	
В.И.	 Алескеров	 (кандидат	 юридических	 наук,	 профессор	 кафедры	 оперативно-технических	
мероприятий	органов	внутренних	дел	Международного	межведомственного	центра	подготовки	
сотрудников	 оперативных	 подразделений	 имени	 генерал-лейтенанта	 милиции	 А.Н.	 Сергеева	
(Всероссийский	 институт	 повышения	 квалификации	 сотрудников	 МВД	 России);	 «Роль	
субъективной	 особенности	 личности	 преступника	 и	 сущности	 своевременно	 полученной	
информации	 при	 выявлении	 и	 раскрытии	 преступлений	 экстремистской	 и	 террористической	
направленности,	 совершаемых	 в	 сфере	 телекоммуникаций	 и	 компьютерной	 информации»);	
Т.Ю.	 Голубева	 (старший	 преподаватель	 кафедры	 предпринимательского,	 трудового	
и	 корпоративного	 права	 юридического	 факультета	 имени	 М.М.	 Сперанского	 Института	
права	 и	 национальной	 безопасности	 РАНХиГС;	 «Использование	 судами	 результатов	
криминалистической	тактики	при	разрешении	споров	по	гражданским	делам»);	И.Ю.	Гульбинович	
(инженер	 1	 категории	 учебной	 криминалистической	 лаборатории	 кафедры	 криминалистики;	
«О	научном	определении	понятия	„криминалистическая	тактика“»);	К.Е.	Дёмин	(доцент	кафедры	
уголовного	права,	уголовного	процесса	и	криминалистики	Юридического	института	Российского	
университета	 транспорта,	 доцент	 кафедры	 оружиеведения	 и	 трасологии	 Московского	
университета	МВД	России	имени	В.Я.	Кикотя,	полковник	полиции	в	отставке;	«О	тактических	
приемах	осмотра	места	происшествия	по	делам,	сопряженным	с	использованием	компьютерных	
технологий»);	 Н.Н.	 Егоров	 (доктор	 юридических	 наук,	 профессор	 кафедры	 криминалистики;	
«Криминалистические	 аспекты	 понятия	 и	 классификации	 следственных	 действий»);	
В.И.	Елинский	(доктор	юридических	наук,	профессор,	заведующий	кафедрой	интеллектуальных	
прав	Российского	технологического	университета	(РТУ	МИРЭА);	«О	совершенствовании	работы	
следователя-криминалиста	 Следственного	 комитета	 Российской	 Федерации»);	 Н.В.	 Карепанов	
(кандидат	 юридических	 наук,	 доцент	 кафедры	 криминалистики	 Уральского	 государственного	
юридического	 университета;	 «Тактические	 особенности	 обнаружения	 и	 исследования	 следов	
преступлений»);	Н.В.	Кручинина	(доктор	юридических	наук,	профессор	кафедры	криминалистики	
Университета	 	 имени	 О.Е.	 Кутафина	 (МГЮА);	 «Проверка	 достоверности	 информации	
в	 рамках	 тактической	 операции»);	 И.В.	 Куртынов	 (кандидат	 юридических	 наук,	 доцент	
кафедры	 «Уголовное	 право,	 уголовный	 процесс	 и	 криминалистика»	Юридического	 института	
Российского	университета	транспорта	(МИИТ);	«Участие	следователя	в	оперативно-тактических	
действиях	на	первоначальном	этапе	раскрытия	преступлений	экономической	направленности»);	
М.А.	Лушечкина	(кандидат	юридических	наук,	доцент	кафедры	криминалистики;	«Современные	
проблемы	применения	 тактических	 приемов,	 требующих	 профессиональной	 коммуникативной	
компетенции	 следователя»);	 М.Ш.	 Махтаев	 (доктор	 юридических	 наук,	 профессор	 кафедры	
криминалистики;	«Особенности	подготовки	к	производству	следственных	действий	по	уголовным	
делам	о	преступлениях	в	сфере	компьютерной	информации»);	Ю.В.	Никитченко	«Использование	
полиграфа	при	раскрытии	преступлений»);	Н.В.	Рязанова	(кандидат	юридических	наук,	доцент	
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кафедры	уголовного	процесса	и	криминалистики	Новгородского	государственного	университета	
имени	 Ярослава	 Мудрого;	 «К	 вопросу	 о	 доказательственном	 значении	 сведений,	 полученных	
в	ходе	допроса»);	А.В.	Ткачев	 (кандидат	юридических	наук,	доцент	кафедры	криминалистики;	
«Тактические	вопросы	взаимодействия	следственных	органов	с	коммерческими	организациями	
при	 расследовании	 компьютерных	 преступлений,	 совершенных	 против	 коммерческих	
организаций»);	Е.Е.	Центров	 (доктор	юридических	наук,	профессор	кафедры	криминалистики;	
«О	 содержании	 и	 основных	 проблемах	 криминалистической	 тактики»);	 Н.П.	 Яблоков	
(доктор	 юридических	 наук,	 профессор	 кафедры	 криминалистики;	 «О	 некоторых	 проблемах	
криминалистической	тактики	борьбы	с	преступностью	в	условиях	цифрового	мира»).	Материалы	
форума	опубликованы	в	специальном	электронном	издании	сетевого	распространения.

Круглый стол «Защита права на благоприятную  
окружающую среду в Российской Федерации»

11	июня	на		факультете	в	Ситуационном	центре	правовых	инициатив	состоялся	круглый	стол	
«Защита	права	на	благоприятную	окружающую	среду	в	Российской	Федерации».	Организаторы	
мероприятия	—	Уполномоченный	по	правам	человека	в	Российской	Федерации	и	Юридический	
факультет	МГУ.	В	круглом	столе	участвовали	уполномоченные	по	правам	человека	в	субъектах	
Российской	 Федерации,	 представители	 органов	 государственной	 власти,	 научного	 сообщества	
и	 ведущих	 общественных	 экологических	 организаций.	Юридический	факультет	 представляли:	
заведующий	 кафедрой	 конституционного	 и	 муниципального	 права,	 доктор	юридических	 наук,	
профессор,	заслуженный	деятель	науки	Российской	Федерации	С.А.	Авакьян,	доктор	юридических	
наук,	профессор	кафедры	экологического	и	земельного	права	Г.А.	Волков	(модератор	круглого	стола)	
и	кандидат	юридических	наук,	доцент	кафедры	экологического	и	земельного	права	Н.М.	Заславская.	
Участникам	круглого	стола	были	предоставлены	специальные	материалы:	«Экологические	права	
и	обязанности»	(подг.	декан	факультета,	заведующий	кафедрой	экологического	и	земельного	права,	
доктор	юридических	наук,	профессор,	заслуженный	деятель	науки	Российской	Федерации,	член-
корреспондент	РАО	А.К.	Голиченков)	и	«Право	свободного	владения,	пользования	и	распоряжения	
землей	и	другими	природными	ресурсами»	(подг.	доктор	юридических	наук,	профессор	той	же	
кафедры	Г.А.	Волков).	В	центре	обсуждения	оказались	основные	вопросы	соблюдения	и	защиты	
права	граждан	на	благоприятную	окружающую	среду,	нашедших	отражение	в	тематическом	докладе	
федерального	 Уполномоченного	 по	 правам	 человека	 «Право	 на	 благоприятную	 окружающую	
среду	в	Российской	Федерации».	Как	отметил	руководитель	рабочего	аппарата	Уполномоченного	
по	правам	человека	в	Российской	Федерации,	о	серьезных	проблемах	экологической	безопасности	
регионов,	общества	в	целом	свидетельствуют	поступающие	в	адрес	Уполномоченного	обращения	
граждан.	В	2018	г.	к	федеральному	омбудсмену	поступило	1609	обращений	в	связи	с	нарушением	
права	 на	 благоприятную	 окружающую	 среду	 и	 пользование	 природными	 ресурсами.	 Каждое	
десятое	являлось	коллективным	(139	таких	обращений).	В	 I	квартале	2019	г.	 зарегистрировано	
263	обращения	данной	тематики.	Уполномоченные	по	правам	человека	в	субъектах,	участвующие	
в	круглом	столе,	поделились	своим	опытом	в	области	защиты	экологических	прав	граждан.	О	том,	
что	экологические	проблемы	стоят	остро	в	каждом	российском	регионе,	говорит	и	тот	факт,	что	
ежегодно	в	более	чем	2/3	докладов	региональных	уполномоченных	теме	защиты	прав	граждан	
на	благоприятную	окружающую	среду	посвящен	отдельный	раздел.	Подготовлено	13	специальных	
докладов,	из	них	6	в	2017–2018	гг.	В	выступлениях	и	докладах	участников	круглого	стола	прозвучал	
ряд	предложений,	которые	вошли	в	резолюцию	мероприятия:	рассмотреть	возможность	внести	
изменения	в	образовательные	программы	в	части	их	дополнения	специальным	модулем	об	эколого-
правовых	 основах,	 предусматривающих	 знания	 и	 умения	 реализовывать	 права	 и	 соблюдать	
обязанности	 в	 области	 охраны	 окружающей	 среды;	 расширить	 взаимодействие	 общественных	
организаций	 с	 омбудсменами	 для	 реализации	 и	 защиты	 экологических	 прав;	 активизировать	
деятельность,	направленную	на	правовое	просвещение	граждан	в	сфере	защиты	экологических	
прав	человека.
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Круглый стол о правах и ответственности журналистов

23	 сентября	 факультет	 журналистики	 МГУ	 и	 научно-образовательный	 центр	 «Уголовно-
правовая	 экспертиза»	 факультета	 провели	 круглый	 стол	 на	 тему	 «Права	 и	 ответственность	
журналистов:	актуальные	проблемы».

Заседание	вели	О.В.	Смирнова,	заместитель	декана	факультета	журналистики,	заведующая	
кафедрой	периодической	печати,	и	П.С.	Яни,	профессор	кафедры	уголовного	права	и	криминологии	
Юридического	факультета,	 научный	 руководитель	 научно-образовательного	 центра	 «Уголовно-
правовая	 экспертиза».	Выступление	профессора	Университета	прокуратуры	РФ	Н.И.	Пикурова	
было	 посвящено	 балансу	 публичных,	 корпоративных	 и	 частных	 интересов	 в	 журналистском	
расследовании,	подходам	к	решению	вопроса	о	вмешательстве	в	частную	жизнь,	роли	редакций	
СМИ	 в	 определении	 задач	 и	 направлений	 деятельности	журналистов	 периодических	 изданий.	
Профессор	 кафедры	 истории	 и	 правового	 регулирования	 отечественных	 СМИ	 факультета	
журналистики	И.А.	Панкеев	осветил	острые	вопросы	ограничительной	политики	государства	в	сфе-
ре	СМИ,	остановившись	на	позитивных	и	негативных	аспектах	этого	явления,	проанализировав	
правовые	акты,	виды	ответственности	журналистов	и	основания	освобождения	от	нее.	Т.	Алексеева,	
студентка	4	курса	Юридического	факультета	и	сотрудник-исследователь	НОЦ	«Уголовно-правовая	
экспертиза»,	привела	некоторые	результаты	проведенного	ею	исследования	уголовно-правовых	
рисков	журналистов.	Татьяна	отметила,	что	данное	исследование	весьма	обширно	и	в	докладе	
отражена	лишь	часть	актуальных	аспектов	темы,	что	планируется	ряд	мероприятий,	в	том	числе	
публичных,	где	можно	будет	обсудить	вопросы	уголовно-правового	регулирования	деятельности	
журналистов.	 Также	 Т.	 Алексеева	 упомянула	 о	 механизмах	 защиты	 различных	 видов	 тайны,	
особенностях	 регулирования	 процесса	 собирания	 информации,	 актуальных	 для	 журналистов	
проблемах	 привлечения	 к	 уголовной	 ответственности	 за	 клевету	 и	 публичные	 призывы	
к	экстремистской	и	террористической	деятельности.	Темой	выступления	А.В.	Раскина,	доцента	
кафедры	 зарубежной	 журналистики	 и	 литературы	 факультета	 журналистики,	 стала	 правовая	
защита	журналистов	в	опасных	командировках,	ее	международный	аспект.	Докладчик	отметил	
отсутствие	надлежащего	уровня	международно-правовой	защиты	журналистов,	а	также	некоторые	
пробелы	 национального	 законодательства	 в	 этом	 вопросе.	 Государственное	 регулирование	
медиасферы	 в	 России	 в	 правовом	 аспекте	 осветил	 А.А.	 Тимофеев,	 старший	 преподаватель	
кафедры	 истории	 и	 правового	 регулирования	 отечественных	 СМИ	 факультета	 журналистики.	
Он	 раскрыл	 некоторые	 аспекты	 определения	 статуса	 журналиста	 и	 редакции	 СМИ,	 спорные	
нюансы	 законодательства	 и	 правоприменительной	 практики.	 В	 дискуссии	 приняли	 участие:	
представители	факультета	журналистики	МГУ	А.В.	Бакунцев,	И.Н.	Денисова,	А.В.	Колесниченко,	
Г.В.	 Лазутина,	 О.Д.	 Минаева;	 доцент	 кафедры	 уголовного	 права	 и	 криминологии	 факультета	
М.А.	 Филатова;	 сотрудники	 научно-образовательного	 центра	 «Уголовно-правовая	 экспертиза»	
факультета	 Н.	 Меркулов,	 А.	 Кузнецов;	 заведующий	 кафедрой	 Университета	 прокуратуры	
профессор	 К.В.	 Ображиев;	 профессор	 РГУП	 Ю.Е.	 Пудовочкин;	 доцент	 Университета	 МВД	
России	 Е.А.	 Русскевич.	 По	 результатам	 плодотворной	 дискуссии	 принято	 решение	 заключить	
соглашение	о	сотрудничестве	факультетов	в	целях	продолжения	разработки	данной	проблематики	
и	проведения	совместных	мероприятий,	связанных	с	различными	аспектами	уголовно-правовой	
ответственности	журналистов,	 уголовно-правовой	 охраны	их	профессиональной	 деятельности,	
а	 также	 особенностями	 взаимодействия	 уголовного	 и	 международного	 гуманитарного	 права	
применительно	к	работе	журналистов	в	периоды	вооруженных	конфликтов.

Круглый стол «Последовательность конституционной  
модернизации российских политических институтов»

9	октября	на		факультете	кафедра	конституционного	и	муниципального	права	провела	круглый	
стол	«Последовательность	конституционной	модернизации	российских	политических	институтов»	
в	рамках	научного	проекта,	реализуемого	при	поддержке	РФФИ	и	АНО	ЭИСИ.	В	мероприятии	
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приняли	 участие	 профессора	 и	 преподаватели	 кафедры	 конституционного	 и	 муниципального	
права,	практикующие	юристы	из	России,	Сербии,	а	также	студенты	бакалавриата	и	магистратуры	
факультета.	 Заведующий	 кафедрой	 конституционного	 и	 муниципального	 права,	 руководитель	
проекта,	 профессор	 С.А.	 Авакьян	 в	 своем	 выступлении	 остановился	 на	 фундаментальных	
и	 системных	 проблемах	 конституционной	 модернизации.	 Приводя	 конкретные	 примеры	
из	 различных	 сфер	 конституционных	 правоотношений,	 он	 обратил	 внимание	 на	 тесную	
связь	 политической	 повестки	 дня	 и	 текущего	 конституционно-правового	 реформирования.	
При	 этом,	 по	 мнению,	 профессора	 С.А.	 Авакьяна,	 следует	 говорить	 о	 двух	 возможных	 путях	
модернизации:	первый	связан	с	применением	или	неприменением	тех	или	иных	возможностей,	
предусмотренных	нормами	конституционного	права,	второй	—	с	последовательным,	системным	
пересмотром	 регулирования	 с	 учетом	 реального	 развития	 общественных	 отношений.	 Доцент	
кафедры	 С.Н.	 Шевердяев	 обратил	 внимание	 собравшихся	 на	 то,	 что	 если	 необходимость	
конституционной	модернизации	политических	институтов	не	вызывает	сомнения	ни	у	ученых,	
ни	у	практиков,	то	вопрос	последовательности	такой	модернизации,	напротив,	остается	открытым.	
Важная	цель	 сегодня	—	выработать	 «дорожную	карту»	изменений,	 которые	будут	необратимо	
менять	 конституционную	 практику.	 Основное	 внимание	 выступающий	 обратил	 на	 проблему	
легитимности	публичной	власти.	Одно	из	доступных	и	потенциально	перспективных	средств	для	
гарантирования	доверия	народа	к	власти	в	имеющихся	условиях	—	текущее	антикоррупционное	
законодательство,	 в	 том	 числе	 в	 аспекте	 разрешения	 конфликта	 интересов.	 По	 мнению	
С.Н.	Шевердяева,	можно	 говорить	 о	 трех	 базовых	направлениях	 реформирования	 российского	
конституционного	 законодательства	 через	 призму	 международных	 антикоррупционных	
стандартов:	обеспечение	прозрачности	финансирования	политических	партий	и	избирательных	
кампаний,	гарантирование	транспарентности	деятельности	органов	публичной	власти	в	формате	
открытого	правительства,	а	также	создание	условий	для	утверждения	современных	требований	
этической	чистоты	представителей	публичной	власти.	Доцент	кафедры	И.П.	Кененова	обратилась	
в	 своем	 выступлении	 к	 практике	 конституционного	 реформирования	 зарубежных	 стран	
и	 охарактеризовала	 основные	 признаки	 институциональных	 реформ	 в	 различных	 странах	
(в	Венгрии,	 Китае	 и	 др.),	 которые	 успешно	 преодолели	 негативные	 следствия	 неоднозначного	
процесса	конституционного	реформирования,	характерные	для	времени	политических	перемен.	
Доцент	 кафедры	 И.А.	 Старостина	 подняла	 проблему	 внедрения	 перспективных	 механизмов	
ротации	 и	 воспроизводства	 власти,	 политических	 институтов	 и	 элит	 в	 современной	 России,	
осветив	 вопросы	 реформирования	 избирательной	 системы	 России	 посредством	 кодификации	
норм	 избирательного	 законодательства	 на	 федеральном	 уровне	 с	 учетом	 передовых	 практик	
и	опыта	зарубежных	стран.	Доцент	кафедры	А.А.	Троицкая	в	своем	выступлении	остановилась	
на	критериях,	факторах	и	условиях	выбора	последовательности	конституционной	модернизации	
в	сравнительно-правовом	аспекте,	показав	различные	модели	и	подходы,	характерные	различным	
регионам	 и	 странам	 (Казахстан,	 Армения	 и	 др.)	 Ассистент	 кафедры	 Д.Р.	 Салихов	 обратился	
к	проблеме	трансформации	политических	институтов	в	цифровую	эпоху	и	правового	регулирования	
такой	трансформации.	Выступающий	отметил,	что	цифровизация	политических	институтов	может	
приводить	к	их	модернизации,	приводя	в	качестве	возможных	путей	таковой	новые	механизмы	
взаимодействия	 граждан	 и	 организаций	 с	 государством	 в	 рамках	 информационного	 общества.	
Докладчик	показал	возможности	и	риски	применения	информационных	технологий	на	выборах	
и	референдумах,	в	ходе	государственного	реформирования,	а	также	при	создании	для	достижения	
публично	 значимых	 целей	 негосударственной	 информационной	 инфраструктуры.	 Сербский	
конституционалист	 Стефан	 Скврота	 рассказал	 об	 опыте,	 вызовах	 и	 практике	 реформирования	
политических	 институтов	 в	 Восточной	 Европе	 и	 в	 Сербии,	 указав	 на	 наиболее	 значимые	
и	резонансные	решения	сербских	властей,	включая	вступление	в	силу	в	августе	текущего	года	
закона	 о	 лоббизме.	 Помощник	 члена	 Совета	 Федерации	 Федерального	 Собрания	 Российской	
Федерации,	 аспирант	 кафедры	 В.	 Загретдинов	 обратился	 к	 проблеме	 построения	 системного	
подхода	 к	 конституционной	 модернизации	 и	 выстраивания	 идеологии	 государственного	
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развития	в	Европейском	Союзе.	По	итогам	обсуждения	докладов	участникам	мероприятия	было	
предложено	 сформулировать	 собственное	 видение	 предмета	 и	 последовательности	 ключевых	
конституционных	преобразований	в	России.	Были	сформулированы	самые	разные	предложения.	
Это	 и	 «диджитализация»	 государственных	 институтов,	 и	 внедрение	 экспериментальных	
институтов	 непосредственной	 демократии,	 а	 также	 распределения	 полномочий	 в	 рамках	
федеративного	устройства,	и	внедрение	KPI	на	всех	уровнях	государственного	управления	для	
всех	 должностных	 лиц,	 и	 системный	 пересмотр	 законодательства	 о	 выборах	 и	 референдумах,	
и	 легализация	 института	 лоббизма,	 и	 введение	 новых	 положений	 в	 Конституцию	 Российской	
Федерации	об	ответственности	Президента	Российской	Федерации	и	о	гражданском	обществе.

Круглый стол «Оценка эффективности  
образовательного процесса: рейтинги преподавателей  

и конкуренция за студентов»

20	октября	на	факультете	в	рамках	Международного	форума	по	юридическому	образованию	
был	 проведен	 круглый	 стол	 «Оценка	 эффективности	 образовательного	 процесса:	 рейтинги	
преподавателей	и	конкуренция	за	студентов».	В	дискуссии	приняло	участие	более	20	представителей	
ведущих	отечественных	и	зарубежных	вузов.	С	докладом	на	тему	«Рейтинг	преподавателей	вуза	
на	 примере	Юридического	факультета	МГУ»	 выступила	 заведующая	 лабораторией	 социально-
правовых	 исследований	 и	 сравнительного	 правоведения	 Юридического	 факультета	 кандидат	
социологических	наук	А.В.	Клочкова.	Прошло	обсуждение	методики	оценки	профессионального	
мастерства	 преподавателей,	 возможностей	 и	 ограничений	 исследования	 мнений	 студентов	
по	 данному	 вопросу.	 Были	 представлены	 результаты	 многолетней	 работы	 по	 формированию	
методики	 рейтингов	 и	 отбору	 показателей	 оценки	 ППС.	 Интерес	 участников	 круглого	 стола	
вызвало	 выступление	 главного	 научного	 сотрудника	 философского	 факультета	 МГУ,	 доктора	
философских	наук,	профессора	С.В.	Туманова.	Он	рассказал	об	истории	возникновения	и	проблемах	
репрезентативности	 преподавательских	 рейтингов.	 Доклад	 старшего	 научного	 сотрудника	
Юридического	факультета	МГУ,	кандидата	социологических	наук	Н.А.	Захаренко	был	посвящен	
подходам	к	анализу	спектра	личностных	характеристик	преподавателей,	динамике	студенческих	
предпочтений	 относительно	 важнейших	 черт	 личности	 преподавателя	 вуза.	 Участники	
мероприятия	поделились	опытом,	идеями	о	совершенствовании	методики	построения	рейтингов.	
Был	 сделан	 вывод,	 что	 мониторинг	 рейтингов	 преподавателей	 является	 важным	 направлением	
работы	по	обеспечению	качества	образования,	формирует	имидж	образовательной	организации.	

Круглый стол «Муниципальный контроль  
и административная практика»

25	ноября	на		факультете	состоялся	круглый	стол	«Муниципальный	контроль	и	административная	
практика».	 Участниками	 дискуссии	 стали	 ученые	 и	 эксперты,	 работающие	 на	 Юридическом	
факультете	 МГУ,	 в	 СПбГУ,	 Всероссийском	 государственном	 университете	 юстиции,	
Университете	имени	О.Е.	Кутафина	(МГЮА),	РАНХиГС,	УрГЮУ	и	других	вузах;	представители	
органов	 государственной	 власти	 —	 Министерства	 экономического	 развития	 РФ	 и	 Комитета	
Государственной	 думы	 по	 федеративному	 устройству	 и	 вопросам	 местного	 самоуправления	
ФС	РФ;	правоприменители	из	субъектов	Российской	Федерации	и	муниципальных	образований	—	
Архангельской	области,	Нижнего	Новгорода,	Сыктывкара,	Ярославля,	Ялты	и	др.	Вел	заседание	
Николай	Леонидович	Пешин,	доктор	юридических	наук,	профессор,	исполняющий	обязанности	
заведующего	 кафедрой	 административного	 права	 факультета.	 Участники	 круглого	 стола	
обсудили	вопросы:	Пределы	осуществления	и	виды	муниципального	контроля;	Муниципальный	
и	государственный	контроль	(надзор):	разграничение	предметов	по	смежным	видам	на	примере	
земельного	контроля;	Отграничение	муниципального	контроля	от	смежных	видов	деятельности	
(жалобы	 граждан	 как	 основание	 внеплановой	 проверки,	 возбуждения	 производства	 по	 делам	
об	 административных	 правонарушениях	 или	 проведения	 проверки	 в	 рамках	 производства	
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по	 рассмотрению	 обращений	 граждан	 и	 др.);	 Место	 местного	 самоуправления	 в	 проекте	
нового	 КоАП;	 Особенности	 муниципального	 контроля	 и	 административной	 ответственности	
за	 правонарушения	 в	 сфере	 благоустройства:	 разграничение	 полномочий	 по	 правовому	
регулированию	между	федеральными	и	региональными	органами	государственной	власти. Наи-
больший	резонанс	вызвало	выступление	представителя	Минэкономразвития	РФ	А.В.	Пахомова,	
посвященное	 подготовке	 федерального	 закона	 о	 государственном	 и	 муниципальном	 контроле	
в	 нашей	 стране. Несмотря	 на	многие	 положительные	 аспекты	представленного	 законопроекта	
о	государственном	и	муниципальном	контроле,	некоторые	его	положения	неоднозначны.	Так,	про-
фессор	кафедры	конституционного	и	международного	права	Всероссийского	государственного	
университета	юстиции,	доктор	юридических	наук	А.А.	Ларичев	сомневается	в	целесообразности	
«установления	видов	муниципального	контроля	отраслевыми	законами	—	это	может	привести	
к	 лавинообразному	 расширению	 контрольных	 функций	 органов	 местного	 самоуправления,	
в	 том	 числе	 не	 обеспеченных	 финансово.	 Кроме	 того,	 вызывает	 озабоченность	 предложение	
по	передаче	контрольно-надзорных	полномочий	муниципальным	предприятиям	и	учреждениям,	
что	расходится	с	правовыми	позициями	Конституционного	Суда	РФ». В	ходе	заседания	эксперты	
отметили	рассогласованность	в	деятельности	отдельных	групп,	ведущих	разработку	законопроекта	
о	 государственном	 (муниципальном)	 контроле,	 и	 экспертов,	 занимающихся	 модернизацией	
Кодекса	 об	 административных	 правонарушениях	 и	 законодательства	 об	 обязательных	
требованиях.	 Это	 не	 может	 не	 помешать	 созданию	 эффективного	 и	 полноценного	 механизма	
полномочий	для	контроля	на	местном	уровне. Представители	регионов	и	муниципальной	власти	
четко	 обозначили	 необходимость	 расширения	 инструментов	 муниципального	 контроля	 для	
обеспечения	прямых	задач	власти	на	местах	согласно	нормам	Федерального	закона	от	6	октября	
2003	г.	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	
Федерации».	 Руководитель	 аппарата	 администрации	 города	 Ялты	 Ирина	 Романец	 отметила,	
что	для	курортных	зон	и	развития	туризма	муниципальный	контроль	в	сфере	благоустройства	
и	торговли	является	одним	из	приоритетных	и	эффективных	мер	влияния	на	улучшение	качества	
жизни	жителей	территории	и	увеличение	турпотока.

Круглый стол «25 лет первой части Гражданского кодекса  
Российской Федерации: пройденный путь и перспективы»

2	декабря	на		факультете	состоялся	круглый	стол	на	тему	«25	лет	первой	части	Гражданского	
кодекса	 Российской	Федерации:	 пройденный	 путь	 и	 перспективы»,	 организованный	 кафедрой	
гражданского	права.	 Заседание	открыл	 заведующий	кафедрой	 гражданского	права,	профессор,	
доктор	юридических	наук	Е.А.	Суханов.	Евгений	Алексеевич	как	один	из	авторов	Гражданского	
кодекса	 РФ	 рассказал	 об	 этапах	 работы	 над	 его	 проектом	 и	 о	 роли	 цивилистов	—	 его	 коллег	
по	 рабочей	 группе:	 А.Л.	 Маковского,	 О.М.	 Козырь,	 В.П.	 Яковлева,	 С.А.	 Хохлова	 и	 других.	
С	 приветствием	 выступил	 профессор	 Райнер	 Ведде,	 заместитель	 председателя	 Германо-
российской	 ассоциации	 юристов.	 Он	 подчеркнул	 важность	 сравнительного	 правоведения	
для	 развития	 национального	 права	 и	 отметил,	 что	 немецкие	 юристы	 интересуются,	 с	 какими	
проблемами	столкнулось	российское	 гражданское	право	спустя	25	лет	после	принятия	ГК	РФ.	
Круглый	 стол	 включал	 две	 сессии	 и	 11	 выступлений.	 В	 рамках	 первой	 сессии	 ассистент	
М.Л.	Башкатов	рассказал	о	появлении	в	ГК	РФ	института	цифровых	активов	и	его	соотношении	
с	классической	конструкцией	объекта	гражданских	прав;	ассистент,	кандидат	юридических	наук	
А.С.	Ворожевич	посвятила	свое	выступление	способам	защиты	нарушенных	исключительных	прав	
на	патентоохраняемые	объекты;	профессор,	доктор	юридических	наук	А.В.	Асосков	остановился	
на	причинах	и	результатах	реформирования	раздела	IV	(«Международное	частное	право»)	третей	
части	ГК	РФ	в	2013	г.;	старший	преподаватель	О.А.	Дюжева сделала	доклад	о	развитии	в	России	
института	брачного	договора	на	примере	ст.	256	ГК	РФ;	профессор,	доктор	юридических	наук	
Д.В.	 Ломакин	 рассмотрел	 принцип	 самостоятельной	 ответственности	 юридического	 лица.	
Завершил	первую	сессию	доклад	доцента,	кандидат	юридических	наук	И.П.	Пискова	о	развитии	
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института	государственной	регистрации	прав	на	недвижимое	имущество	и	сделок	с	ним	в	контексте	
реформирования	ГК	РФ.	Вторая	сессия	началась	с	доклада	ассистента,	кандидат	юридических	
наук	К.А.	Усачевой	о	расторжении	нарушенного	договора	и	его	соотношении	с	иными	способами	
защиты	прав.	Доцент,	кандидат	юридических	наук	А.М.	Ширвиндт,	продолжая	тему	договорного	
права,	 рассказал	 о	 влиянии	 существенного	 изменения	 обстоятельств	 на	 договор	 и	 проблемах	
применения	судами	ст.	451	ГК	РФ.	Доцент,	кандидат	юридических	наук	Н.В.	Щербак	в	качестве	
темы	 доклада	 выбрала	 вопрос	 эволюции	 структуры	 авторских	 прав	 с	 учетом	 действующего	
ГК	 РФ.	 Ассистент	 Н.Б.	 Щербаков	 осветил	 проблемы	 регулирования	 самовольной	 постройки	
как	 способа	 приобретения	 права	 собственности.	В	 завершение	 доцент,	 кандидат	юридических	
наук	 А.А.	 Ягельницкий	 поднял	 тему	 убытков	 в	 деликтном	 праве,	 сделав	 акцент	 на	 том,	 как	
цивилистическая	доктрина	повлияла	на	правоприменительную	практику.	В	мероприятии	приняли	
участие	 студенты,	 аспиранты	 и	 выпускники	 факультета,	 представители	 науки	 гражданского	
права,	практикующие	юристы.

Интерактивный круглый стол 
«Проблемы гармонизации экономических отношений 

и права в цифровой экономике»

5	декабря	в	рамках	IX	Московской	юридической	недели	на	Юридическом	факультете	МГУ	
состоялся	 интерактивный	 круглый	 стол	 «Проблемы	 гармонизации	 экономических	 отношений	
и	 права	 в	 цифровой	 экономике».	 Организаторами	 круглого	 стола	 выступили	 проректор	 МГУ	
по	инновационному	научно-технологическому	развитию,	доцент	кафедры	предпринимательского	
права	факультета	В.А.	Вайпан,	 заведующий	кафедрой	предпринимательского	права	факультета	
МГУ	Е.П.	Губин,	и	профессор	кафедры	конкурентного	права	Университета	имени	О.Е.	Кутафина	
(МГЮА)	М.А.	Егорова.	На	 круглом	 столе	 обсуждались	 следующие	 основные	 вопросы:	 общие	
проблемы	 и	 направления	 изменений	 нормативного	 правового	 регулирования	 в	 условиях	
изменяющихся	экономических	реалий;	принципы	правового	регулирования	цифровой	экономики	
на	современном	этапе;	критерии	формирования	пределов	осуществления	прав	предпринимателей	

Заведующий кафедрой гражданского права, профессор, доктор юридических наук Е.А. Суханов 
на круглом столе «25 лет первой части Гражданского кодекса Российской Федерации: 

пройденный путь и перспективы» (2 декабря 2019 г.)
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в	условиях	гармонизации	и	унификации	правовых	норм;	баланс	частных	и	публичных	интересов	
в	правовом	регулировании	предпринимательской	деятельности	в	условиях	цифровой	экономики;	
ос	новные	тренды	антимонопольного	регулирования	предпринимательской	деятельности	в	усло-
вия	цифровизации;	цифровая	инфраструктура	и	право.

Были	 заслушаны	 докладчики:	 обеспечения	 прокурорского	 надзора	 и	 укрепления	
законности	 в	 социально-экономической	 сфере	 НИИ	 Университета	 прокуратуры	 Российской	
Федерации	 («К	 вопросу	 о	 принципах	 правового	 регулирования	 цифровой	 экономики	
на	 современном	 этапе»);	 Л.В.	Андреева,	 доктор	 юридических	 наук,	 профессор	 кафедры	
предпринимательского	 и	 корпоративного	 права	 МГЮА	 («Цифровизация	 торгового	 оборота:	
правовой	 аспект»);	 А.В.	Добровинская,	 доцент	 кафедры	 гражданского	 права	МГЮА,	 кандидат	
юридических	 наук,	 доцент	 («Риск	 как	 основание	 гражданско-правовой	 ответственности	
субъектов	 предпринимательской	 деятельности	 в	 условиях	 развития	 цифровой	 экономики»);	
Марко	 Монтанарини,	 вице-президент	 Русско-Азиатской	 ассоциации	 юристов,	 адвокат,	
основатель	юридического	бюро	Марко	Монтанарини	(Болонья,	Италия),	член	Международного	
союза	 юристов	 и	 экономистов	 (Лион,	 Франция)	 («Европейские	 инвестиционные	 визовые	
программы»);	 А.В.	Молчанов,	 начальник	 правового	 управления	 ФАС	 России,	 преподаватель	
кафедры	 конкурентного	 права	 МГЮА	 («Вопросы	 правового	 определения	 экономических	
категорий	 цифровых	 рынков	 в	 антимонопольном	 регулировании»);	 П.В.	Самолысов,	 советник	
административного	 управления	 секретариата	 руководителя	 ФАС	 России,	 кандидат	
педагогических	наук,	доцент	Академии	управления	МВД	России	 («Повышение	эффективности	
антимонопольного	 контроля	 в	 условиях	 цифровой	 экономики»);	 Н.Д.	Бут,	 заведующая	
отделом	 НИИ	 Университета	 прокуратуры	 Российской	 Федерации,	 доктор	 юридических	
наук	 («Деятельность	 прокуратуры	 по	 противодействию	 нарушениям	 в	 сфере	 цифровой	
экономики»);	 С.А.	 Карелина,	 профессор	 кафедры	 предпринимательского	 права	 факультета,	
доктор	юридических	 наук	 («Судебная	 практика	 в	 условиях	 динамики	 нормативного	 правового	
регулирования	 отношений	 несостоятельности	 (банкротства)»);	 О.В.	Кожевина,	 доктор	
экономических	наук,	профессор	кафедры	менеджмента	МГТУ	имени	Н.Э.	Баумана	(«Финансово-
правовые	 риски	 сделок	 с	 криптовалютой»);	 Д.В.	Пономарёва,	 преподаватель	 кафедры	
практической	 юриспруденции	МГЮА,	 кандидат	 юридических	 наук	 («Национальная	 стратегия	
по	развитию	искусственного	интеллекта	и	рынок	юридических	услуг»);	Е.Я.	Токар,	председатель	
коллегии	 адвокатов	 LEX	 («Закон»),	 член	 президиума	 European	 Consultants	 Unit	 (ECU),	 доктор	
юридических	наук	(«К	вопросу	о	гармонизации	и	унификации	понятийного	аппарата	института	
представительства	 в	 нормативных	 актах,	 регулирующих	 предпринимательство	 в	 России»).	
После	 представленных	 докладов	 состоялось	 интересное	 обсуждение.	 Свои	 соображения	
высказали	А.А.	Фуртак	 (начальник	 управления	 корпоративной	 работы	АО	 «Гознак»,	 кандидат	
юридических	 наук),	 А.А.	 Мохов	 (заведующий	 кафедрой	 медицинского	 права	 Университета	
имени	О.Е.	Кутафина	(МГЮА),	О.А.	Беляева	(главный	научный	сотрудник	отдела	гражданского	
законодательства	 и	 процесса,	 заведующая	 кафедрой	 частноправовых	 дисциплин	 Института	
законодательства	и	сравнительного	правоведения	при	Правительстве	РФ)	и	другие.	Также	в	рамках	
мероприятия	 состоялась	 презентация	 коллективной	 монографии	 «Проблемы	 гармонизации	
экономических	отношений	и	права	в	цифровой	экономике».	Рецензентом	представленной	книги	
выступил	В.В.	Блажеев,	ректор	Университета	имени	О.Е.	Кутафина	(МГЮА).	Работа	посвящена	
актуальным	вопросам	правового	регулирования	цифровой	 экономики,	 обращения	 электронных	
денежных	 средств,	 модернизации	 публичных	 закупок,	 осуществления	 прав	 предпринимателей	
в	условиях	гармонизации	и	унификации	российского	законодательства.	

Круглый стол «Правовые вопросы осуществления бизнеса  
в России и Японии»

12	 декабря	 на	 	 факультете	 состоялся	 круглый	 стол	 «Правовые	 вопросы	 осуществления	
бизнеса	в	России	и	Японии».	Организовал	мероприятие	Центр	азиатских	правовых	исследований.	
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Заседание	вели	кандидат	юридических	наук,	доцент,	руководитель	Центра	азиатских	правовых	
исследований	 факультета	 А.Е.	 Молотников	 и	 кандидат	 экономических	 наук,	 доцент	 Высшей	
школы	бизнеса	МГУ	С.В.	Шапошников.	Целью	встречи	стало	укрепление	деловых	связей	между	
Российской	Федерацией	и	Государством	Япония.	К	участию	в	круглом	столе	были	приглашены	
официальные	 должностные	 лица	 России	 и	 Японии,	 представители	 бизнеса	 и	 деловых	
сообществ,	практикующие	юристы.	Активное	участие	в	работе	приняли	Александр	Евгеньевич	
Молотников;	 Сергей	 Вячеславович	 Шапошников;	 партнер	 и	 руководитель	 практики	 по	 Азии	
юридической	 фирмы	 Bryan	 Cave	 Leighton	 Paisner	 (Russia)	 LLP	 Сергей	 Миланов;	 кандидат	
юридических	 наук,	 доцент	 кафедры	 предпринимательского	 права	 факультета	 Петр	 Гордеевич	
Лахно;	 доктор	 юридических	 наук,	 доцент,	 заведующая	 кафедрой	 коммерческого	 права	
и	 основ	 правоведения	 факультета	 Елена	 Антоновна	 Абросимова;	 ведущий	 специалист	 отдела	
международного	 сотрудничества	факультета	Татьяна	Евгеньевна	Агеева;	 доцент	юридического	
факультета	СПбГУ,	куратор	программы	бакалавриата	«Юриспруденция	с	углубленным	изучением	
языка	и	права	Японии»	Анна	Сергеевна	Гриценко;	начальник	экспертно-аналитического	управления	
ПАО	 «Роснефть»	Николай	Александрович	Морозов;	 операционный	 директор	 JCB	 International	
Eurasia	 LLC	Денис	Шилакин;	 начальник	юридического	 отдела	Daichi	Иван	Георгиевич	Гынга;	
глава	представительства	коллегии	адвокатов	Uryu&Itoga	в	Москве	Денис	Владимирович	Коньков;	
юрист	 компании	 SAMI	 LLC	 Борис	 Михайлович	 Афанасьев;	 эксперт	 Центра	 двустороннего	
сотрудничества	 и	 взаимодействия	 с	 объединениями	 иностранного	 бизнеса	 (Российский	 союз	
промышленников	и	предпринимателей)	Милана	Дмитриевна	Рогина;	директор	по	двустороннему	
сотрудничеству	 НКЦ	 РЭФ	 АТР	 Вера	 Краснопоясовская;	 кандидат	 юридических	 наук,	 доцент	
кафедры	экологического	и	земельного	права	факультета	Надежда	Михайловна	Заславская;	ведущий	
специалист	Центра	хранения	и	анализа	больших	данных	МГУ	Александра	Алексеевна	Руденко;	
студенты	 разных	 курсов	Юридического	 факультета	 МГУ.	 Кроме	 того,	 по	 видеосвязи	 участие	
в	 круглом	 столе	 принял	 кандидат	 юридических	 наук,	 доцент	 кафедры	 гражданско-правовых	
дисциплин	 Владивостокского	 государственного	 университета	 экономики	 и	 сервиса	 Александр	
Петрович	Алексеенко.	В	ходе	круглого	стола	участники	обсудили	действующее	антимонопольное	
законодательство	Японии,	общие	положения	законодательства	Японии	о	правовом	регулировании	
криптовалюты,	особенности	менеджмента	Японии	и	формирование	торгового	права	в	Японии,	
поделились	опытом	взаимодействия	с	японскими	контрагентами.	В	докладах	участников	были	
использованы	материалы,	полученные	в	ходе	исследования,	осуществляемого	при	финансовой	
поддержке	 РФФИ	 в	 рамках	 проекта	№	 18-29-16223	 мк	 «Правовое	 регулирование	 отношений,	
связанных	 с	 использованием	 цифровых	 технологий	 в	 России	 и	Китае:	 сравнительно-правовой	
анализ».

Круглый стол «Преемственность в науке и преподавании 
конституционного и муниципального права», 
посвященный 100-летию Д.Л. Златопольского,  

95-летию А.А. Мишина, 90-летию Г.В. Барабашева

13	декабря	на	факультете	состоялся	круглый	стол	«Преемственность	в	науке	и	преподавании	
конституционного	 и	 муниципального	 права»,	 посвященный	 100-летию	 Д.Л.	 Златопольского,	
95-летию	А.А.	Мишина,	90-летию	Г.В.	Барабашева,	организованный	кафедрой	конституционного	
и	 муниципального	 права. На	 круглый	 стол	 были	 приглашены	 родственники	 и	 ученики	
основателей	 кафедры,	 сохранившие	 память	 о	 своих	 наставниках	 и	 передающие	 ее	 младшему	
поколению. Открыли	круглый	стол	заведующий	кафедрой,	профессор	С.А.	Авакьян	и	профессор	
Н.А.	Богданова,	которые	рассказали	о	вкладе	Д.Л.	Златопольского,	А.А.	Мишина,	Г.В.	Барабашева	
в	науку	конституционного	и	муниципального	права. Посол	Республики	Вьетнам	в	России	Нго	Дык	
Мань	отметил,	что	Московский	университет	и	Д.Л.	Златопольский	сыграли	важную	роль	в	его	
жизни,	поэтому,	вернувшись	в	Россию	по	прошествии	многих	лет	после	окончания	факультета,	
он	встретился	с	членами	кафедры	конституционного	права.	С.М.	Шахрай	издал	к	100-летию	своего	
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учителя	буклет,	который	назвал	«Мой	де	Тревиль».	А.Я.	Слива	и	В.И.	Лафитский	вспоминали	
последние	встречи	с	А.А.	Мишиным	в	период	работы	над	проектом	Конституции	РФ. Ученый	
секретарь	 факультета	 Г.А.	 Коханова	 в	 своем	 выступлении	 отметила	 человеческие	 качества	
юбиляров:	 интеллигентность,	 обходительность,	 эрудированность. На	 мероприятия	 выступали	
О.Д.	 Ситковская,	 дочь	 Д.Л.	 Златопольского,	 и	 А.Г.	 Барабашев,	 сын	 Г.В.	 Барабашева.	 Они	
поделились	 историями	 из	 семейной	 жизни. Продолжатели	 дела	 профессора	 Златопольского	
А.М.	Арбузкин,	Н.А.	Богданова,	И.П.	Кененова	представили	научную	школу	своего	наставника,	
которую	 назвали	 «гнездом	 Давидовым»,	 а	 себя	 — его	 «птенцами».	 На	 круглом	 столе	 также	
присутствовали	 представители	 других	 кафедр	 —	 преподаватели,	 которые	 помнят	 юбиляров	
и	учились	у	них:	Г.М.	Давидян,	О.А.	Дюжева,	А.М.	Куренной,	М.Ф.	Ивлиева. Память	о	выдающихся	
людях	—	ученых	и	учителях	—	живет	в	сердцах	их	воспитанников	и	продолжателей.

Научно-практический семинар  
«Суд ЕАЭС и его роль в формировании правопорядка ЕАЭС»

27	февраля	на	факультете	состоялся	научно-практический	семинар	«Суд	ЕАЭС	и	его	роль	
в	 формировании	 правопорядка	 ЕАЭС»,	 организованный	 кафедрой	 международного	 права.	
С	докладом	выступил	Председатель	Суда	Евразийского	экономического	союза	Ж.Н.	Баишев.	Он	
рассмотрел	проблемы,	связанные	деятельностью	Суда	ЕАЭС,	ответил	на	вопросы	студентов.	

Научно-практический семинар  
«Взаимодействие правоохранительных органов и организаторов 

распространения информации: уголовно-правовые, уголовно-
процессуальные и криминалистические аспекты»

27	марта	в	зале	заседаний	Ученого	совета	факультета	прошел	научно-практический	семинар	
«Взаимодействие	правоохранительных	органов	и	организаторов	распространения	информации:	
уголовно-правовые,	уголовно-процессуальные	и	криминалистические	аспекты»,	организованный	
научно-образовательным	 центром	 международного	 и	 сравнительного	 уголовного	 права	 имени	
Н.Ф.	Кузнецовой	и	научно-образовательный	центром	«Уголовно-правовая	экспертиза»	совместно	
со	студенческими	кружками	кафедр	криминалистического	цикла.	Организаторами	мероприятия	
стали	профессор	П.С.	Яни,	научный	руководитель	научно-образовательного	центра	«Уголовно-
правовая	 экспертиза»,	 доцент	М.А.	Филатова,	 научный	 руководитель	 научно-образовательного	
центра	 международного	 и	 сравнительного	 уголовного	 права	 имени	 Н.Ф.	 Кузнецовой,	
доцент	Д.П.	Чекулаев,	научный	руководитель	научного	студенческого	кружка	уголовного	процесса	
и	ассистент	Е.С.	Крюкова,	научный	руководитель	научного	студенческого	кружка	криминалистики.	
В	 качестве	 экспертов	 были	 приглашены	 преподаватели	 факультета	 —	 доцент	 кафедры	
уголовного	процесса,	правосудия	и	прокурорского	надзора	А.А. Арутюнян	и	профессор	кафедры	
криминалистики	 О.С.	 Кучин,	 а	 также	 юристы,	 имеющие	 богатый	 опыт	 участия	 в	 уголовных	
делах,	как	на	стороне	обвинения,	так	и	на	стороне	защиты:	Д.Н.	Алексашин,	адвокат	(«Забейда	
и	партнеры»),	долгое	время	расследовавший	преимущественно	уголовные	дела	о	мошенничестве	
в	 сфере	 компьютерной	информации	и	преступления	 в	 сфере	 компьютерной	информации,	С.П.	
Гребенщиков —	 адвокат,	 в	 прошлом	 —	 старший	 следователь	 по	 особо	 важным	 делам	 при	
Генеральном	прокуроре	РФ,	Ш.Н.	Хазиев,	адвокат	(«Аснис	и	партнеры»),	много	лет	посвятивший	
судебно-экспертной	деятельности,	кандидат	юридических	наук	А.Н.	Яковлев,	доцент	МГТУ	имени	
Н.Э.	Баумана,	до	самого	недавнего	прошлого	—	заместитель	руководителя	отдела	компьютерно-
технических	 и	 инженерно-технических	 исследований	 Главного	 управления	 криминалистики	
Следственного	комитета	России.	На	семинаре	присутствовали	преподаватели	кафедры	уголовного	
права	 и	 криминологии	 ассистент	 О.В.	 Костылева,	 ассистент	 П.П.	 Степанов.	 Прозвучали	
доклады:	«Соблюдение	прав	человека	при	получении	и	использовании	цифровых	доказательств»	
(Т.	 Алексеева,	 студентка	 3	 курса),	 «Уголовно-правовые	 риски	 при	 получении	 цифро	вых	
доказательств»	(Д.	Данилов,	магистрант	2	курса), «Право	организаторов	распространения	инфор-
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мации	на	отказ	от	передачи	информации	по	запросу	правоохранительных	органов:	зарубежная	
и	российская	практика»	(И.	Мочалкина,	аспирантка	кафедры	уголовного	права	и	криминологии),	
«Правовая	 природа	 и	 перспективы	 развития	 электронных	 доказательств»	 (П.	 Немчинова,	
студентка	3	курса),	«Цифровые	следы:	криминалистическое	понимание	и	использование	в	качестве	
источника	доказательственной	информации»	(М.	Новогонская,	студентка	4	курса),	«Особенности	
осмотра	 телефона	 с	 целью	 последующего	 получения	 цифровых	 доказательств»	 (И.	 Сухарев,	
студент	3	курса),	«Критерии	отграничения	материалов	и	сведений,	для	изъятия	которых	либо	для	
получения	доступа	к	которым	требуется	судебное	решение,	от	материалов	и	сведений,	которые	
должны	быть	предоставлены	по	запросу	правоохранительных	органов	без	судебного	решения»	
(Я.	 Падурару,	 студентка	 3	 курса),	 «Свойства	 цифровых	 доказательств»	 (А.	 Рудман,	 студентка	
4	курса).	Все	докладчики	блестяще	представили	результаты	своих	исследований,	чем	заслужили	
искреннюю	похвалу	модераторов	и	экспертов.	Каждое	выступление	не	только	сопровождалось	
заинтересованными	 вопросами	 участников,	 но	 и	 порождало	 дискуссию,	 в	 том	 числе	 споры	
возникали	 между	 модераторами	 и	 экспертами.	 Участвовавшие	 в	 семинаре	 практики,	 ученые,	
аспиранты	и	студенты	пришли	к	единому	мнению	о	необходимости	организации	на	факультете	
более	 масштабного	 мероприятия,	 посвященного	 предварительным	 итогам	 реализуемого	
с	 участием	 большинства	 докладчиков	 междисциплинарного	 проекта	 «Уголовно-правовые	
и	 уголовно-процессуальные	 аспекты	 противодействия	 экономическим	 преступлениям	 в	 эпоху	
цифровых	технологий:	отечественный	и	зарубежный	опыт».	В	рамках	этого	проекта	завершается	
работа	над	главой	книги	«Cooperation	of	service	providers	in	criminal	investigations»,	которая	будет	
издана	на	базе	Льежского	университета	по	результатам	совместной	работы	ученых	из	12	стран.

Научные публикации кафедр29

В	отчетный	период	кафедрами	факультета	было	подготовлено:	
		научных	работ	—	1039
(в	 2018	г.	—	1055;	 в	 2017	 г.	—	1113;	 в	 2016	 г.	—	935; в	 2015	—	1021	 ;	 в	 2014	 г.	—	1122;	

в	2013	г.	—	764;	в	2012	г.	—	691;	в	2011	г.	—	625;	в	2010	г.	—	611;	в	2009	г.	—	514;	в	2008	г.	—	486;	
в	2007	г.	—	535;	в	2006	г.	—	449;	в	2005	г.	—	401,	в	2004	г.	—	298;	в	2003	г.	—	276;	в	2002	г.	—	229);	

в	том	числе:	
		монографий	—	57	
(в	2018	г.	—	57;	в	2017	г.	—	50;	в	2016	г.	—	59; в	2014	г.	—	70;	в	2013	г.	—	57;	в	2012	г.	—	68;	

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);	

		глав	в	коллективных	монографиях	—	28	(в	2018г.-	23;	в	2017	г.	—	31);	
	 	 учебников	и	учебных	пособий	—	104	 (в	2018г.	—	61;	 в	 2017	 г.	—	86;	 в	 2016	 г.	—	75;	

в	2015	г.	—	70;	в	2014	г.	—	114;	в	2013	г.	—	48;	в	2012	г.	—	59;	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);	

		научно-популярных	работ	—	3	(в	2018г.	—	2;	в	2017	г.	—	5;	в	2016	г.	—	4;	в	2015	г.	—	3;	
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	2007	г.	—	12,	в	2006	г.	—	11,	в	2005	г.	—	12,	в	2004	г.	—	14,	в	2003	г.	—	20,	в	2002	г.	—	18);	

		научных	статей	—	847
	(в	2018	г.	—	914;	в	2017	г.	—	946;	в	2016	г.	—	849;	в	2015	г.	—	695;	в	2014	г.	—	857;	в	2013	г.	—	

599;	в	2012	г.	—	564;	в	2011	г.	—	519;	в	2010	г.	—	496);	
из	них:	

 z в	журналах	—	620	 (в	2018г.	—	676;	в	2017	г.	—	754;	в	2016	г.	—	665;	в	2015	г.	—	567;	
в	2014	г.	—	610;	в	2013	—	424;	в	2012	г.	—	407;	в	2011	г.	—	332;	в	2010	г.	—	286),	включая:	

29 Статистика	приведена	в	соответствии	с	данными,	содержащимися	в	АИС	—	МГУ	(«ИСТИНА»)	по	состоянию	
на	14.01.2020	г.	
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	в	журналах	из	списков	SCOPUS,	Web of Science	—	17;	
	из	списка	RSCI WoS	—	94;	
	в	журналах	из	списка	ВАК	—	448;	

 z в	сборниках	—	175;	
 z тезисов	докладов	—	52;	

Выпущено	стереотипных	изданий	—	13.	

Доклады на конференциях

В	 отечтный	 период	 сотрудники	 юридического	 факультета	 более	 671	 раза	 выступали	
с	докладами	на	всероссийских	и	международных	научных	форумах	(в	2018	г.	—	794;	в	2017	г.	—	
853;	в	2016	г.	—	846;	в	2015	г.	—	540;	в	2014	г.	—	493;	в	2013	г.	—	355;	в	2012	г.	—	233;	в	2011	г.	—	
158;	в	2010	г.	—	95).

Представление данных о научной деятельности

Все	 преподаватели	 юридического	 факультета	 представили	 данные	 о	 своей	 научной	
деятельности	 (в	 2018,	 2017,	 2016,	 2015,	 2014,	 2013,	 2012,	 2011,	 2010,	 2009,	 2008	 г.г.	—	 100%,	
в	2007	не	представили	40%	преподавателей	(19%	от	общего	числа	преподавателей);	в	2006г.	—	
44	(26%);	в	2005г.	—	30	(19,6%);	в	2004	г.–	30	(20,3%);	в	2003	г.	—	32	(23,5%).
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2.2 ОПТИМИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ КАДРОВ

Подготовка научно-педагогических кадров

В	отчетном	году	подготовка	аспирантов	и	прикрепленных	лиц	к	сдаче	экзаменов	кандидат-
ского	 минимума	 и	 для	 написания	 кандидатских	 диссертаций	 осуществлялась	 в	 соответствии	
с	утвержденными	программами	и	планами.	

Текущая	аттестация	аспирантов	и	прикрепленных	лиц	проводилась	в	соответствии	с	Порядком	
проведения	 промежуточной	 аттестации,	 учета	 результатов	 учебной	 деятельности	 и	 научной	
работы	аспирантов	МГУ	(утв.	ректором	МГУ	от	19.01.2017	года).	

Диссертационные	 советы	 на	 Юридическом	 факультете	 работали	 в	 соответствии	
с	Положением	«О	присуждении	ученых	степеней	в	МГУ	имени	М.В.	Ломоносова»	и	Положением	
«О	диссертационном	совете	МГУ	имени	М.В.	Ломоносова»,	утвержденными	приказом	ректора	
Московского	университета	от	28	января	2019	г.	№	60.

На	факультете	в	пяти	диссертационных	советах	были	защищены	26	диссертаций	на	соискание	
ученой	 степени	 кандидата	 юридических	 наук	 и	 4	 диссертации	 на	 соискание	 ученой	 степени	
доктора	юридических	наук.

Успешно	 защитили	 докторские	 диссертации	 сотрудники	 факультета:	 Вайпан	 Виктор	
Алексеевич	 и	 Белицкая	 Анна	 Викторовна	 —	 преподаватели	 кафедры	 предпринимательского	
права	(научный	консультант	—	профессор	Е.П.	Губин).

35	 аспирантов	 факультета	 успешно	 прошли	 государственную	 итоговую	 аттестацию	
с	присвоением	квалификации	«Исследователь.	Преподаватель-исследователь»:

очную	—	26	человек,	из	них	без	защиты	диссертации	—	24,	или	92,3%	(в	2018 г.	29	и	28	(96,5%;	
в	2017	г.	—	31	и	23	(74,2%);	в	2016	г.	—	29	и	26	(89,6%);	в	2015	г.	—	32	и	27	(84,3%);	в	2014	г.	—	
30	и	19	(63%);	

заочную	—	 9	 человек,	 из	 них	 без	 защиты	 диссертации	—	 9,	 или	 100%	 (в	 2018 г.	—	 6	 и	
5	 (83,3%);	 в	 2017	—	17	и	 15	 (88,2%);	 в	 2016	 г.	—	11	и	 11	 (100%);	 в	 2015	 г.	—	6	и	 5	 (83,3%);	
в	2014	г.	—	8	и	5	(62,5%).

В	отчетным	период	из	26	человек,	закончивших	очную	аспирантуру:
досрочно	защитила	кандидатскую	диссертацию	Кутарова	Мария	Александровна	«Правовое	

регулирование	труда	инвалидов	в	Российской	Федерации	и	Федеративной	Республике	Германия»	
(научный	руководитель	—	доцент	З.А.	Кондратьева);	

представила	в	срок	к	защите	Леонова	Юлия	Аркадьевна	(научный	руководитель	—	профессор	
М.Н.	Марченко).

Были	прикреплены	к	факультету	32	человека,	из	них:
21	человек	для	сдачи	кандидатских	экзаменов;
11	человек	для	подготовки	диссертации	на	соискание	ученой	степени	кандидата	наук.
Всего	на	факультете	было	27	прикрепленных	лиц	для	подготовки	диссертации	на	соискание	

ученой	степени	кандидата	юридических	наук.
Из	 них	представили	 диссертацию	6	 человек:	В.А.	Щенников	 (руководитель	—	профессор	

Е.Е.	Мачульская);	С.И.	Котова	(руководитель	—	профессор	А.М.	Куренной);	О.Ю.	Богомолова	
(руководитель	 —	 профессор	 А.М.	 Куренной);	 Е.И.	 Косаковская	 (руководитель	 —	 профессор	
Г.В.	 Хныкин);	 А.А.	 Егорова	 (руководитель	 —	 профессор	 Е.П.	 Губин);	 Д.Г.	 Копылов	
(руководитель	—	доцент	А.Е.	Молотников).

На	факультет	было	зачислено	52	аспиранта,	в	том	числе	50	на	бюджетные	места	(в	2018 г.	—	
51	и	44;	в	2017	г.	—	48	и	46;	в	2016	г.	—	43	и	37;	в	2015	г.	—	65	и	30;	в	2014	г.	—	37	и	32).

По	 состоянию	 на	 31	 декабря	 2019	 года	 численность	 аспирантов,	 прикрепленных	 лиц	
и	докторантов	составляет	181	человек,	из	них:	152	аспиранта,	27	прикрепленных	лиц,	2	докторанта	
(в	2018 г.	—	188,	из	них	145	аспирантов,	38	прикрепленных,	55	докторантов;	в	2017	г.	—	198,	из	



2.2 Оптимизация подготовки научных кадров 163

них	156	аспирантов,	37	прикрепленных,	5	докторантов;	в	2016	г.	—	244,	из	них:	181	аспирантов	
и	63	соискателя;	в	2014	г.	—	274:	197	и	77).

Факультет	предоставлял	услуги	по	научному	консультированию.	Было	принято	6	 человек	
сроком	на	один	год,	из	них	2	человека	подготовили	и	досрочно	защитили	докторские	диссертации:	
С.А.	 Свирков	 (консультант	—	 профессор	 Е.А.	 Суханов)	 и	Ю.А.	 Головастова	 (консультант	—	
профессор	В.И.	Селиверстов).	

Информация,	 касающаяся	 докторантуры,	 аспирантуры	 и	 прикрепления,	 систематически	
обновлялась	и	дополнялась	на	официальном	сайте	Юридического	факультета	в	сети	Интернет.

Подготовка научно-педагогических кадров

Реализация долгосрочной программы привлечения,  
подготовки и поощрения уникальных научно-педагогических кадров  

для комплектования кафедр факультета как ведущего  
юридического вуза России

Укрепление научного потенциала

В	отчетном	году	лауреатами	конкурса	на	получение	стипендий	Московского	университета	
2019	 г.	 для	 молодых	 преподавателей	 стали:	 ассистент	 О.О.	 Зорина,	 научный	 сотрудник	
Н.С.	Малютин,	ассистент	П.П.	Степанов,	доцент	М.А.	Филатова,	доцент	Д.Г.	Шустров.

Сотрудниками	Юридического	факультета	были	защищены	2	докторские	диссертации,	в	том	
числе	2	в	МГУ	(в	2018	г. —	3 и	1;	в	2017	г.	—	0	и	0;	в	2016	г.	—	4	и	3;	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).	

Докторские	 диссертации	 защитили:	 доцент	 А.В.	 Белицкая	 («Правовое	 обеспечение	
государственной	 инвестиционной	 политики»,	 защита	 состоялась	 27	 февраля	 в	 МГУ);	 доцент	
В.А.	 Вайпан	 («Реализация	 принципа	 социальной	 справедливости	 в	 правовом	 регулировании	
предпринимательской	деятельности»;	защита	состоялась	25	июня	в	МГУ);	

Сотрудниками	 факультета	 защищены	 3	 кандидатские	 диссертации,	 в	 том	 числе	 3	 в	МГУ	
(в	2018	—	6	и	5;	в	2017	г.	—	1	и	1;	в	2016	г.	—	6	и	5;	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).	

Кандидатские	диссертации	защитили:	ассистент	К.А.	Усачева	(«Возвращение	полученного	
как	 последствие	 расторжения	 нарушенного	 договора»	 защита	 состоялась	 27	 февраля	 в	МГУ);	
ассистент	 А.В.	 Ем	 («Правовое	 регулирование	 взимания	 НДС	 при	 международной	 торговле	
услугами	 в	 электронной	форме»,	 защита	 состоялась	 17	 сентября	 в	МГУ);	 научный	 сотрудник	
Е.Н.	Маркова	(«Свобода	совести	и	религии:	негативное	измерение	и	защита	убеждений	личности»	
защита	состоялась	19	декабря	в	МГУ.

Совет молодых ученых Юридического  
факультета МГУ

На	факультете	продолжил	действовать	Совет	молодых	ученых	(далее	— СМУ)30.
СМУ	организовал	и	принял	участие	в	следующих	мероприятиях:

 z Зимняя	школа	МГЮА	«Права	человека:	внутригосударственные	и	международные	механизмы	
защиты»	(28	января	–	1	февраля	2019	г.,	представители	СМУ	Е.С.	Крюкова	и	К.Р.	Таюпова).

 z VII	 Рождественские	 Парламентские	 встречи,	 которые	 проходили	 в	 рамках	 XXVII	
Международных	Рождественских	чтений	«Молодежь:	свобода	и	ответственность»	(30	января	
2019	г.).

30 Совет	молодых	ученых	—	добровольное	объединение	преподавателей,	научных	сотрудников	и	аспирантов	до	
35	лет,	принимающих	активное	участие	в	научной	жизни	Юридического	факультета	МГУ.
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 z Встречи	 проректора	 МГУ	 по	 науке	 А.А.	 Федянина	 с	 членами	 СМУ	МГУ	 и	 в	 том	 числе	
Юридического	факультета	(ежемесячно).

 z Рабочие	встречи	членов	СМУ	МГУ	и	в	том	числе	Юридического	факультета	(ежемесячно).
 z Встреча	 с	 заместителем	 Министра	 экономического	 развития	 Российской	 Федерации	

О.В.	Тарасенко	(4	апреля	2019	г.).
 z XXVI	Международная	конференция	студентов,	аспирантов	и	молодых	ученых	«Ломоносов	—	

2019»	 (8–12	апреля	2018	г.,	 секция	«Юриспруденция»	совместно	с	Научным	студенческим	
обществом).	

 z VI	Летняя	школа	молодых	ученых	МГЮА	«Перспективы	правовых	исследований	в	условиях	
«больших	вызовов»	(16	—	21	июня	2019	г.,	представители	СМУ	К.Р.	Таюпова	и	К.А.	Тасалов).

 z Форсайт-дискуссия	 «Юридическая	 наука	 будущего:	 взгляд	 молодых	 ученых»	 Института	
государства	и	права	РАН	(25	июня	2019	г.,	представитель	СМУ	С.Р.	Багаутдинова).

 z Конкурс	 работ,	 способствующих	 решению	 задач	 Программы	 развития	 Московского	
университета.

 z Конкурс	 на	 соискание	 премий	 Правительства	 Москвы	 молодым	 ученым	 за	 2019	 год	
(от	факультета	было	выдвинуто	4	кандидата).

 z Конкурс	2019	года	на	соискание	медалей	Российской	академии	наук	с	премиями	для	молодых	
ученых	России	и	для	студентов	высших	учебных	заведений	России	за	лучшие	научные	работы	
(от	факультета	выдвинут	1	кандидат).

 z Молодежный	форум	«Будущее»	(9	октября	2019	г.).
 z Ежегодная	международная	конференция	студентов,	аспирантов	и	молодых	ученых	«Эволюция	

права	—	2019»	(11	октября	2019	г.).
 z Презентация	СМУ	на	Дне	аспиранта	Юридического	факультета	МГУ	имени	М.В.Ломоносова	

(11	октября	2019	г.).
 z Конкурс	 на	 стипендии	 МГУ	 в	 2020	 года	 для	 молодых	 преподавателей,	 добившимся	

значительных	результатов	в	области	педагогической	и	научно-исследовательской	деятельности	
(от	факультета	выдвинуто	8	кандидатов).

 z Четвертая	 встреча	 руководителей	 советов	 молодых	 ученых,	 председателей	 научных	
студенческих	обществ	юридических	вузов	и	факультетов	(27	ноября	2019	г.).

18	 января	 состоялось	 награждение	 победителей	 конкурса	 на	 стипендии	 Московского	
университета	2019	года	для	молодых	преподавателей.	Награды	вручал	ректор	МГУ	академик	
В.А.	Са	дов	ни	чий.	Лауреатами	конкурса	на	стипендии	МГУ	2019	года	для	молодых	преподавате-
лей	от	Юридического	факультета	стали:	ассистент	кафедры	трудового	права	О.О.	Зорина,	науч-
ный	сотрудник	кафедры	конституционного	и	муниципального	права	Н.С.	Малютин,	ассистент	
кафедры	уголовного	права	и	криминологии	П.П.	Степанов,	доцент	кафедры	уголовного	права	
и	 криминологии	М.А.	Филатова,	 доцент	 кафедры	конституционного	и	муниципального	права	
Д.Г.	Шустров.

12	февраля	на	факультете	в	рамках	празднования	Дня	российской	науки	состоялся	V	ежегод-
ный	международный	круглый	стол	для	студенческих	научных	обществ	на	 тему	«Современные	
перспективы	развития	студенческой	науки».	Круглый	стол	проводился	совместно	с	Высшей	школой	
государственного	 аудита	 МГУ.	 В	 качестве	 модераторов	 мероприятия	 выступили:	 заместитель	
председателя	 НСО	 факультета	 А.В.	 Нектов,	 председатель	 СНО	 ВШГА	 МГУ	 Т.И.	 Мигунова.	
Участники	из	различных	вузов	обсудили	с	представителями	студенческих	организаций	вопросы	
сотрудничества,	 формирование	 мотивации	 к	 научной	 деятельности	 среди	 студентов,	 влияние	
социальных	 сетей	 и	 студенческих	 СМИ	 на	 популяризацию	 науки	 среди	 молодежи,	 развитие	
сотрудничества	между	студенческими	научными	обществами,	 а	 также	наметили	общие	планы,	
обменялись	 контактами	 для	 дальнейшей	 работы.	 	 Интересно	 было	 узнать,	 какие	 трудности	
существуют	 в	 организации	 работы	 студенческих	 научных	 обществ,	 молодежных	 СМИ,	
добровольческих	организаций.	



2.2 Оптимизация подготовки научных кадров 165

27	ноября	в	рамках	Московской	юридической	недели	на	 	факультете	состоялась	четвертая	
встреча	руководителей	советов	молодых	ученых,	председателей	научных	студенческих	обществ	
юридических	вузов	и	факультетов.	Встречу	открыла	профессор,	заместитель	декана	факультета	
по	научной	работе	Н.В.	Козлова,	обратив	внимание	собравшихся	на	важность	совместной	научной	
работы	 и	 взаимодействие	 при	 реализации	 научных	 мероприятий	 и	 проектов.	 Модераторами	
встречи	 выступили	 председатель	 Совета	 молодых	 ученых	 факультета,	 ассистент	 кафедры	
криминалистики	 Е.С.	 Крюкова	 и	 председатель	 Научного	 студенческого	 общества	 факультета,	
студент	4	 курса	П.Р.	Мингалеев.	В	повестку	 встречи	 вошли	вопросы	взаимодействия	Советов	

Награждение победителей конкурса на стипендии Московского университета 2019 года 
для молодых преподавателей (18 января 2019 г., на фото лауреаты от Юридического 

факультета и ректор МГУ В.А. Садовничий)

Выступление заместителя председателя Научного студенческого общества Юридического 
факультета МГУ А.В. Нектова (12 февраля 2019 г.)
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молодых	 ученых	 и	 Студенческих	 научных	 обществ	юридических	 факультетов	 и	 перспективы	
развития	 науки	 молодых	 ученых	 в	 2020	 г.	 В	 обсуждении	 приняли	 участие:	 И.З.	 Багаев,
председатель	 Научно-исследовательского	 общества	 студентов	 и	 аспирантов	 «Сириус»	
Саратовского	 национального	 исследовательского	 государственного	 университета	 имени	
Н.Г.	 Чернышевского; М.В.	 Вениаминова, председатель	 Совета	 молодых	 ученых	 Института	
государства	и	права	Российской	академии	наук;	Т.М.	Зубарева, председатель	СНО	Московского	
государственного	юридического	университета	имени	О.Е.	Кутафина;	Д.А.	Стренин,	председатель	
НСО	юридического	факультета	Финансового	университета	при	Правительстве	РФ,	А.А.	Чащина,	
председатель	 СНО	 Российского	 государственного	 университета	 правосудия.	 Основной	 темой	
встречи	 стало	 взаимодействие	 советов	 молодых	 ученых	 и	 студенческих	 научных	 обществ	
с	 государственными	 органами	 и	 общественными	 организациями,	 правоохранительными	
органами.	 Со	 своими	 идеями	 и	 предложениями	 по	 сотрудничеству	 вузов	 и	 практиков,	
представителей	 правоохранительных	 органов	 выступили	 В.А.	 Бокарев,	 профессор,	 старший	
методист	департамента	образования	и	науки	г.	Москвы,	муниципальный	депутат;	И.В.	Евтеева,	
старший	 помощник	 прокурора	 ЗАО	 г.	 Москвы;	 А.А.	 Егоров,	 советник	 юстиции,	 помощник	
председателя	совета	ветеранов	прокуратуры	г.	Москвы;	К.А.	Комогорцева,	кандидат	юридических	
наук,	председатель	Совета	молодых	ученых	Университета	прокуратуры	Российской	Федерации,	
ведущий	научный	сотрудник	НИИ	Университета	прокуратуры	РФ;	П.Е.	Кудряшов,	руководитель	
взаимодействия	правоохранительных	органов	по	ЮАО	и	с	колледжами	г.	Москвы;	И.Ю.	Плуталов,	
руководитель	Тушинского	межрайонного	следственного	отдела	СК	РФ	г.	Москвы;	И.И.	Шарапов,	
руководитель	 юридической	 клиники	 Российской	 таможенной	 академии.	 Итогом	 четвертой	
встречи	 руководителей	 молодежных	 научных	 организаций	 стало	 установление	 дальнейших	
перспектив	межуниверситетского	сотрудничества	и	разработка	идей	новых	совместных	научных	
и	практикоориентированных	мероприятий.

СМУ	(Е.С.	Крюкова,	М.В.	Пальцева)	при	содействии	Студенческого	совета	(М.	Ильчикова)	
было	реализовано	соглашение	о	научном	и	учебно-методическом	сотрудничество	с	Издательской	
группой	 «Юрист».	 На	 протяжении	 года	 издательство	 было	 информационным	 партнером	

Четвертая встреча руководителей Советов молодых ученых и Научных студенческих 
обществ юридических вузов и факультетов (27 ноября 2019 г.)
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факультета	и	помогало	в	комплектовании	фонда	Библиотечно-информационного	центра	факультета	
выпускаемыми	 журналами.	 Кроме	 того,	 было	 продолжено	 сотрудничество	 с	 Московским	
отделением	Ассоциации	юристов	России,	поддерживающим	мероприятия	СМУ.	

Была	продолжена	работа	по	включению	новых	членов	в	СМУ,	количество	участников	Совета	
молодых	ученных	осталось	стабильно	высоким	(на	декабрь	2019	г.	около	80	человек	—	аспиранты	
1-2	года	обучения,	преподаватели	и	научные	сотрудники	до	35	лет).	Вся	информация	о	деятель-
ности	СМУ	размещалась	в	интернет-пространстве:	на	сайте	факультета	и	в	группе	в	социальной	
сети	«Вконтакте»	http://vk.com/smu_msu.	Электронная	почта	СМУ	smu.law.msu.ru@mail.ru.
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2.3 НАУЧНЫЕ ДОГОВОРНЫЕ РАБОТЫ

Научная договорная деятельность

На	факультете	был	выполнен	значительный	объем	научной	договорной	работы.	Заключено	
и	 исполнялось	 30	 договоров	 на	 сумму	 18	 719	 920	 руб.	 Из	 них	 5	 договоров,	 в	 том	 числе	
3	гранта,	1	соглашение	и	1	договор	на	выполнение	научно-исследовательских	работ	по	заказам	
негосударственных	 организаций	 на	 сумму	 10	 050	 000	 руб.,	 а	 также	 25	 договоров	 на	 оказание	
юридических	услуг	на	сумму	8	669	920	руб.	Итого	выручка	по	данному	направлению	в	2019	г.	
составила	18,719	млн.	руб.	

Организацию	 научной	 договорной	 деятельности	 осуществлял	 отдел	 научных	 договорных	
работ	 (руководитель	 —	 В.А.	 Вайпан).	 Общий	 объем	 результатов	 научных	 исследований,	
выполненных	на	договорной	основе,	составил	около	100	п.л.

2006	г.	—	5,19	млн	руб.
2007	г.	—	42,89	млн	руб.
2008	г.	—	15,61	млн	руб.
2009	г.	—	16,97	млн	руб.
2010	г.	—	11,05	млн	руб.
2011	г.	—	15,75	млн	руб.
2012	г.	—	3,09	млн	руб.
2013	г.	—	21,02	млн	руб.
2014	г.	—	6,347	млн	руб.
2015	г.	—	13,80	млн	руб.
2016	г.	—	12,51	млн	руб.
2017	г.	—	8,60	млн	руб.
2018	г.	—	9,75	млн	руб.
2019	г.	—	15,	96	млн	руб.
Факультет	продолжил	проведение	научных	исследований	на	основе	грантов	и	субсидий.	
Так,	на	основании	соглашения	о	предоставлении	гранта	Президента	РФ	в	форме	субсидий	

от	Министерства	науки	и	высшего	образования	Российской	Федерации	были	проведены	научные	
исследования	по	второму	этапу	проекта	«Конституционный	контроль	за	соблюдением	пределов	
изменения	 конституции:	 проблемы	 России	 и	 опыт	 зарубежных	 стран»	 (руководитель	 НИР	—	
Д.Г.	Шустров).

Выполнены	 научно-исследовательские	 работы	 в	 рамках	 реализации	 Договора	
о	предоставлении	гранта	победителю	конкурса	о	реализации	научного	проекта,	поддержанного	
Российским	фондом	фундаментальных	исследований	по	теме	«Границы	и	пределы	осуществления	
исключительного	 права	 на	 объекты	 авторских	 и	 смежных	 прав»	 (руководитель	 проекта	 —	
Н.В.	Козлова,	ответственный	исполнитель	—	А.С.	Ворожевич).	

На	 основании	 Договора	 о	 предоставлении	 гранта	 победителю	 конкурса	 о	 реализации	
научного	проекта,	реализуемого	при	поддержке	РФФИ	и	АНО	ЭИСИ	были	проведены	научные	
исследования	 по	 теме	 «Последовательность	 конституционной	 модернизации	 российских	
политических	институтов»	(руководитель	проекта	—	С.А.	Авакьян,	ответственный	исполнитель	—	
С.Н.	Шевердяев,	исполнители	—	И.П.	Кененова,	И.А.	Старостина,	А.А.	Троицкая,	Д.Р.	Салихов).

Выполнялась	научно-исследовательская	работа	по	теме	«Разработка	проекта	Избирательного	
кодекса	 (Кодекса	 Законов	 о	 выборах	 и	 референдумах)	 Российской	 Федерации»	 (руководитель	
НИР	—	С.А.	Авакьян).

На	 кафедре	 экологического	 и	 земельного	 права	 выполнено	 правовое	 исследование	 по	
совершенствованию	законодательства	Российской	Федерации	в	области	правового	регулирования	
отдельных	 правоотношений,	 касающиеся	 специфичных	 объектов	 портовой	 инфраструктуры	
(научный	руководитель	НИР	—	А.К.	Голиченков,	ответственный	исполнитель	—	Г.А.	Волков).
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Преподавателями факультета по заказам негосударственных организаций были подготовлены 
юридические заключения по следующим проблемам:

 z Уголовно-правовая	 квалификация	 действий	 обвиняемых	 по	 уголовным	 делам	 по	 статье	
159	Уголовного	кодекса	Российской	Федерации	(руководитель	—	Яни	П.С.).

 z «Уголовно-правовая	 квалификация	 действий	 обвиняемого	 по	 уголовному	 делу	 по	 статьям	
290	УК	РФ,	285	УК	РФ»	(руководитель	—	Яни	П.С.).

 z «Особенности	 учета	 расходов,	 осуществленных	 головной	 компанией,	 для	 целей	
налогообложения	постоянного	представительства	в	РФ»	(руководитель	—	Ивлиева	М.Ф.).

 z «Доктринальное	 толкование	 норм	 права	 и	 порядок	 ее	 применения	 в	 уголовном	 деле	 по	
предъявленному	обвинению»	(руководитель	—	Филиппов	П.А.).

 z «Толкование	 положений	 Налогового	 кодекса	 РФ	 по	 отдельным	 вопросам	 акцизного	
налогообложения»	(руководитель	—	Ивлиева	М.Ф.).

 z «Уголовно-правовая	 квалификация	 действий	 обвиняемого	 в	 совершении	 преступления,	
предусмотренного	 частью	 4	 статьи	 159	 Уголовного	 кодекса	 Российской	 Федерации»	
(руководитель	—	Крылова	Н.Е.).

 z «Права	 акционеров	 на	 имущество	 акционерного	 общества.	 Правовая	 природа	 права	 на	
получение	 дивиденда»	 (руководитель	 —	 Губин	 Е.П.,	 ответственный	 исполнитель	 —	
Филиппова	С.Ю.).

 z «По	 вопросам	 квалификации	 вменяемых	 деяний»	 (руководитель	 —	 Чекулаев	 Д.П.,	
исполнители	—	Молотников	А.Е.,	Степанов-Егиянц	В.Г.).

 z «Исследование	 обстоятельств,	 влияющих	 на	 принятие	 судебных	 актов	 в	 рамках	
административного	судопроизводства»	(руководитель	Пешин	Н.Л.).

 z «Правомерность	 назначения	 судебной	 экспертизы	 и	 поручения	 производства	 данной	
экспертизы	 сотруднику	 Следственного	 комитета	 Российской	 Федерации	 следователем	
Следственного	комитета	Российской	Федерации»	(руководитель	—	Чекулаев	Д.П.).

 z «Анализ	 критериев	инновационной	деятельности	 в	 российском	 законодательстве	и	 оценка	
достаточности	патентов	на	изобретения	и	промышленные	образцы»	(руководитель	—	Губин	
Е.П.,	ответственный	исполнитель	—	Белицкая	А.В.).

 z «Гражданско-правовое	 регулирование	 договора	 строительного	 подряда	 и	 вопросы	
государственного	строительного	надзора)	(руководитель	Щербаков	Н.Б.).

 z «Уголовно-правовая	 квалификация	 действий	 обвиняемых	 по	 уголовному	 делу	 по	 статьям	
285,	159.4	и	других	УК	РФ)	(руководитель	—	Яни	П.С.).

 z «Условия	 (основания)	 выдачи	 принудительной	 лицензии	 в	 РФ»	 (руководитель	—	Щербак	
Н.В.,	ответственный	исполнитель	—	Ворожевич	А.С.).

 z «Права	 акционерного	 общества	 и	 его	 акционеров	 на	 имущество	 акционерного	 общества	
(руководитель	—	Суханов	Е.А.,	ответственный	исполнитель	—	Козлова	Н.В.).

 z «Уголовно-правовая	 квалификация	 действий	 обвиняемого	 по	 уголовному	 делу	 по	 статьям	
201,	285	УК	РФ»	(руководитель	—	Яни	П.С.).

 z «Уголовно-правовая	 квалификация	 действий	 обвиняемого	 по	 уголовному	 делу	 по	 статье	
160	УК	РФ»	(руководитель	—	Яни	П.С.).

 z «Проблемы	 применения	 норм	 закона	 о	 несостоятельности	 (банкротстве)	 общества	
с	ограниченной	ответственностью»	(руководитель	—	Карелина	С.А.).

 z «Уголовно-правовая	 квалификация	 действий	 обвиняемого	 в	 совершении	 преступления,	
предусмотренного	 частью	 4	 статьи	 159	 Уголовного	 кодекса	 Российской	 Федерации»	
(руководитель	—	Крылова	Н.Е.).

 z «Уголовно-правовая	 квалификация	 действий	 обвиняемого	 по	 уголовному	 делу	 по	 статье	
199.2	УК	РФ»	(руководитель	—	Яни	П.С.).

 z «По	проблемам	квалификации	по	статье	290	УК	РФ	(получение	взятки)»	(руководитель	—	
Яни	П.С.).
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2.4 РАЗВИТИЕ НАУЧНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Научное студенческое общество факультета

Была	 продолжена	 деятельность	 по	 развитию	 научной	 работы	 студентов.	 Научным	
студенческим	обществом	(Председатель	—	П.Р.	Мингалеев)	при	активной	поддержке	всех	кафедр	
и	 подразделений	 факультета	 было	 обеспечено	 участие	 студентов	 и	 аспирантов	 в	 организации	
и	проведении	различных	научных	мероприятиях	и	конкурсов.

На	 факультете	 регулярно	 проходили	 молодежные	 научные	 конференции,	 в	 том	 числе	
Международный	молодежный	научный	форум	«Ломоносов–2019»,	Международная	конференция	
«Эволюция	права–2019»,	проводились	круглые	столы,	конкурсы,	дебаты,	деловые	игры,	тренинги,	
телемосты	и	др.

Один	 из	 основных	 векторов	 работы	 Научного	 студенческого	 общества	 был	 направлен	 на	
развитие	 связей	 и	 взаимоотношений	 с	 Научными	 обществами	 других	 факультетов,	 а	 также	
правоохранительными	 органами.	 Так,	 Научное	 студенческое	 общество	 взаимодействует	
с	органами	прокуратуры	и	следственного	комитета	в	рамках	информирования	о	проводимых	для	
студентов	мероприятиях	по	уголовно-правовой	тематике.	

Для	 достижения	 цели	 улучшения	 взаимодействия	 27	 ноября	 2019	 г.	 в	 стенах	 факультета	
состоялась	Четвертая	встреча	руководителей	советов	молодых	ученых	и	научных	студенческих	
обществ	 юридических	 вузов	 и	 факультетов.	 Основной	 темой	 встречи	 стало	 взаимодействие	
советов	 молодых	 ученых	 и	 студенческих	 научных	 обществ	 с	 государственными	 органами	
и	 общественными	 организациями,	 правоохранительными	 органами.	 Со	 своими	 идеями	
и	предложения	по	сотрудничеству	вузов	и	практиков,	представителей	правоохранительных	органов	
выступили	 В.А.	 Бокарев,	 профессор,	 старший	 методист	 департамента	 образования	 и	 науки	 г.	
Москвы,	муниципальный	депутат;	И.В.	Евтеева,	старший	помощник	прокурора	ЗАО	г.	Москвы;	
А.А.	Егоров,	советник	юстиции,	помощник	председателя	совета	ветеранов	прокуратуры	г.	Москвы;	
К.А.	Комогорцева,	кандидат	юридических	наук,	председатель	Совета	молодых	ученых	Универ-
ситета	 прокуратуры	 Российской	 Федерации,	 ведущий	 научный	 сотрудник	 НИИ	 Университе	та	
прокуратуры	 РФ;	 П.Е.	 Кудряшов,	 руководитель	 взаимодействия	 правоохранительных	 органов	
по	ЮАО	и	с	колледжами	г.	Москвы;	И.Ю.	Плуталов,	руководитель	Тушинского	межрайонного	
следственного	 отдела	 СК	 РФ	 г.	 Москвы;	 И.И.	 Шарапов,	 руководитель	 юридической	 клиники	
Российской	таможенной	академии.		Итогом	четвертой	встречи	руководителей	молодежных	научных	
организаций	стало	установление	дальнейших	перспектив	межуниверситетского	сотрудничества	
и	разработка	идей	новых	совместных	научных	и	практикоориентированных	мероприятий.

 НСО факультета в 2019 году организованы  
и проведены следующие мероприятия.

1	 Общеуниверситетский	Форум	«Ломоносов–2019»	Организация	мероприятия,	отбор	тезисов,	
заявок,	приглашения.	В	 секции	«Юриспруденция»	работало	29	подсекций.

2.	 Участие	 НСО	 в	 общероссийском	 Фестивале	 науки,	 а	 также	 проведение	 традиционной	
конференции	 «Эволюция	 права–2019».	 (Организационное	 обеспечение	 проведения	
конференции.	Проведение	открытия	конференции.	Обеспечение	конференции	раздаточными	
материалами.	 Организационное	 обеспечение	 проведения	 заседаний.	 Проведение	 закрытия	
конференции).

3.	 Десятый	Московский	Пре-Мут	к	Конкурсу	по	международному	коммерческому	арбитражу	
им.	 Виллема	 С.	 Виса.	 (Взаимодействие	 с	 иностранными	 командами,	 и	 их	 участниками.	
Разработка	 и	 формирование	 приглашений	 для	 иностранных	 участников.	 Обработка	
персональных	данных	участников.

4.	 Конкурс	 студенческих	 эссе	 для	 студентов	 1	 и	 2	 курсов	 бакалавриата	 (Организационное	
обеспечение	проведения	конкурса.	Отбор	и	проверка	студенческих	работ).
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5.	 Круглый	 стол	 по	 уголовному	 праву	 «Уголовная	 ответственность	 несовершеннолетних:	
проблемы	законодательства,	теории	и	практики».	(Организационное	обеспечение	проведения	
круглого	стола.	Формирование	раздаточных	материалов.)

6.	 Осуществление	презентации	факультета.	Регулярная	публикация	наиболее	значимых	трудов	
по	различным	отраслям	права	в	целях	систематизации	знаний	и	развития	интереса	студентов	
факультета.

7.	 Взаимодействие	 и	 помощь	НСО	 студенческим	 кружкам	 отдельных	 кафедр	Юридического	
факультета.

Работают	 научные	 студенческие	 кружки	 при	 кафедрах:	 административного	 права	
(руководитель	 —	 доцент	 А.В.	 Сергеев);	 истории	 государства	 и	 права:	 «Проблемы	 истории	
отечественного	 государства	 и	 права»	 (руководитель	 —	 доцент	 П.Л.	 Полянский);	 «Истории	
государства	и	права	зарубежных	стран»	(руководитель	—	доцент	О.Л.	Лысенко);	гражданского	
права	 (научно-цивилистический	семинар)	 (руководители	—	доцент	А.М.	Ширвиндт,	ассистент	
Н.Б.	Щербаков,	ассистент	М.Л.	Башкатов);	гражданского	процесса	(руководитель	—	ассистент	
Е.В.	 Зайченко);	 конституционного	 и	 муниципального	 права	 (руководитель	 —	 профессор	
С.А.	Авакьян;	кураторы	—	Е.Н.	Маркова,	Н.С.	Малютин);	дискуссионный	клуб	НСО	кафедры	
коммерческого	 права	 и	 основ	 правоведения	 (руководитель	 —	 ассистент	 А.А.	 Долганин);	
криминалистики	 «Криминалистика	 для	 всех»	 (руководитель	 —	 ассистент	 Е.С.	 Крюкова,	
староста	—	магистр	2	года	обучения,	Александр	Клинов);	международного	права	(руководитель	—	
доцент	С.В.	Глотова);	предпринимательского	права	(руководитель	—	доцент	А.Е.	Молотников);	
«Семья	и	право»	(руководитель	—	старший	преподаватель.	О.А.	Дюжева);	теории	государства	
и	 права	 (руководители	 —	 доцент	 Т.Р.	 Орехова,	 доцент	 Е.А.	 Фролова);	 трудового	 права	
(руководители	 —	 профессор	 И.А.	 Костян,	 доцент	 З.А.	 Кондратьева);	 уголовного	 права	
(руководитель	—	доцент	А.В.	Пашковская);	уголовного	процесса,	правосудия	и	прокурорского	
надзора	(руководители	—	доцент	Д.П.	Чекулаев);	финансового	права	 (руководитель	—	доцент	
И.В.	Хаменушко);	экологического	и	земельного	права	(руководитель	—	доцент	Л.Е.	Бандорин,	
доцент	А.А.	Воронцова,	доцент	Н.М.	Заславская).	

МОЛОДЕЖНЫЕ НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,  
ОРГАНИЗОВАННЫЕ ЮРИДИЧЕСКИМ ФАКУЛЬТЕТОМ

Научные форумы 

XXVI Международный молодежный научный форум  
«Ломоносов−2019». Секция «Юриспруденция»

8–12	 апреля	 в	 рамках	Международного	научного	молодежного	форума	«Ломоносов–2019»	
состоялась	XXVI	Международная	научная	конференция	студентов,	аспирантов	и	молодых	ученых	
«Ломоносов».	Основная	цель	форума	—	развитие	творческой	активности	студентов,	аспирантов	
и	молодых	ученых,	привлечение	их	к	решению	актуальных	задач	современной	науки,	сохранение	
и	 развитие	 единого	 международного	 научно-образовательного	 пространства,	 установление	
контактов	между	будущими	коллегами.	Работа	конференции	прошла	в	38	секциях	и	более	чем	
в	 350	 подсекциях,	 отражающих	 все	 основные	 направления	 современной	 фундаментальной	
и	 прикладной	 науки.	 Для	 участия	 в	 конференции	 были	 приглашены	 студенты	 (обучающиеся	
по	 программам	 специалитета,	 бакалавриата,	 магистратуры),	 аспиранты,	 соискатели	 и	молодые	
ученые	 разных	 стран	 мира	 в	 возрасте	 до	 35	 лет	 —	 учащиеся	 или	 сотрудники	 российских	
и	зарубежных	вузов,	аспиранты	и	сотрудники	научных	учреждений.	Рабочие	языки	конференции	—	
русский	и	 английский.	Одна	из	 самых	популярных	секций	конференции	«Ломоносов-2019»	—	
секция	 «Юриспруденция».	 9	 и	 10	 апреля	 работали	 32	 подсекции	 секции	 «Юриспруденция»:	
Административное	 право;	 Гражданское	 право;	 Гражданский	процесс;	Интеллектуальные	права	
(гражданско-правовой	 режим	 результатов	 интеллектуальной	 деятельности	 и	 приравненных	
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к	 ним	 объектов);	 История	 государства	 и	 права	 зарубежных	 стран;	 История	 отечественного	
государства	 и	 права;	 История	 политических	 и	 правовых	 учений;	 Коммерческое	 право;	
Альтернативное	 разрешение	 споров;	 Международное	 право;	 Международное	 частное	 право	
(Коллизионное	и	материально-правового;	регулирование	отношений	с	иностранным	элементом,	
международный	 гражданский	 процесс	 и	 международный	 коммерческий	 арбитраж);	 Религия	
и	 право:	 конституционные	 аспекты;	 Религиозная	 модель	 права	 (круглый	 стол);	 Проблемы	
конституционного	 статуса	 личности	 и	 конституционного	 судопроизводства;	 Проблемы	
государственного	строительства,	федерализма	и	местного	самоуправления;	Правоохранительные	
органы	и	прокурорский	надзор;	Профессиональная	 этика	юриста;	Предпринимательское	право	
(бизнес	и	право,	 корпоративное	право,	 конкурентное	право,	 несостоятельность	 (банкротство));	
Римское	 право;	 Семейное	 право;	 Теория	 государства	 и	 права;	 Трудовое	 право;	 Уголовно-
процессуальное	 право;	 Уголовное	 право	 и	 криминология,	 уголовно-исполнительное	 право;	
Финансовое	право;	Современные	цифровые	методы	и	методики	в	расследовании	компьютерных	
преступлений;	 Экологическое	 и	 земельное	 право;	 Английский	 язык	 и	 право	 (на	 английском	
языке);	Французский	язык	и	право	(на	французском	языке);	Немецкий	язык	и	право	(на	немецком	
языке);	Энергетическое	право;	Актуальные	проблемы	права:	взгляд	Школы	юных	(Школа	права);	
Бесплатная	 юридическая	 помощь	 и	 правовое	 просвещение	 населения.	 Работой	 подсекций	
и	круглых	столов	традиционно	руководили	ведущие	профессора	и	преподаватели	Юридического	
факультета	 МГУ.	 На	 некоторые	 подсекции	 были	 приглашены	 преподаватели	 из	 других	
ведущих	 вузов	 страны.	 Работа	 секции	 «Юриспруденция»	 началась	 9	 апреля	 2019	 г.	 Молодых	
исследователей	 приветствовали	 председатель	 совета	 молодых	 ученых	 факультета	 ассистент	
Е.С.	 Крюкова,	 представитель	 компании	 «Консультант	 Плюс»	 В.Л.	 Литвинова,	 ответственный	
секретарь	конференции	С.К.Степанов.	

9	апреля	на	подсекции	«Административное	право»	(руководитель	—	доцент	А.В.	Сергеев)	
заслушано	26	докладчиков.	Победителями	стали:	Г.В.	Машанов	(Национальный	исследовательский	
университет	«Высшая	школа	экономики»);	А.Б.	Винтер	(Уральский	государственный	юридический	
университет);	Н.А.	Кулаков	(Дальневосточный	юридический	институт	Министерства	внутренних	
дел	Российской	Федерации).	На	подсекции	«Английский	язык	и	право»	(руководитель	—	старший	
преподаватель.	 Е.А.	 Амочкина)	 выступили	 12	 докладчиков.	 Победителями	 стали:	 С.С.	 Борха	
(Национальный	исследовательский	университет	«Высшая	школа	экономики»);	А.Б.	Нурмагомедова	
(Российская	правовая	академия	МЮ	РФ,	Северо-Кавказский	филиал);	А.Р.	Гаджиева	(Российская	
правовая	академия	МЮ	РФ,	Северо-Кавказский	филиал);	А.А.	Рубан	(Московский	государственный	
лингвистический	 университет);	 Е.С.	 Синкевич	 (Российская	 таможенная	 академия,	 Ростовский	
филиал);	 Е.Н.	 Земскова	 (Белорусский	 государственный	 университет).	 9-10	 апреля	
на	подсекции	«Гражданское	право»	жюри	(ассистент	Н.Б.	Щербаков,	доцент	А.А.	Ягельницкий,	
ассистент	М.Л.	 Башкатов)	 выступили	 28	 докладчиков.	 Победителями	 стали:	 И.А.	 Подкопалов	
(МГУ);	 В.Д.	 Головерова	 (МГУ);	 Ю.Ю.	 Грибкова	 (МГУ);	 Г.Е.	 Москевич	 (МГУ);	 В.А.	 Палей	
(Национальный	Исследовательский	государственный	университет);	Э.В.	Шлыкова	(Ивановский	
государственный	университет).	9	апреля	на	подсекции	«Интеллектуальное	право»	жюри	(доцент	
Н.В.	 Щербак,	 доцент	 В.Ю.	 Бузанов)	 заслушало	 20	 докладчиков.	 Победителями	 стали:	
А.Д.	Мезенцева	(МГУ);	П.В.	Савищев	(Университет	имени	О.Е.	Кутафина);	М.А.	Ищенко	(МГУ).	
9	апреля	на	подсекции	«Международное	частное	право»	жюри	(профессор	А.В.	Асосков,	доцент	
С.В.	 Третьяков,	 ассистент	 Е.В.	 Машкова)	 выступили	 11	 докладчиков.	 Победителями	 стали:	
Г.С.	 Геворгян	 (Российско-Армянский	 (Славянский)	 университет);	 С.В.	 Трофимов	 (МГУ);	
А.Ю.	 Самсонова	 (МГИМО	 (У)).	 9	 апреля	 на	 заседании	 круглого	 стола	 «Религия	 и	 право:	
конституционные	 аспекты»	 жюри	 (научный	 сотрудник	 Е.Н.	 Маркова,	 доцент	 Н.С.	 Малютин)	
заслушало	10	 докладчиков.	Победителями	 стали:	Л.П.	Вдовина	 (Институт	философии	и	права	
УрО	РАН);	А.Ю.	Марзанов	 (МГУ);	Д.А.	Кулешов	 (МГУ);	Л.И.	Абубакирова	 (МГУ).	 10	 апреля	
на	 подсекции	 «Актуальные	 проблемы	 права:	 взгляд	Школы	юных»	 (руководитель	—	 	 доцент	
А.Е.	 Молотников)	 заслушано	 6	 докладчиков.	 Победителями	 стали:	 Ю.М.	 Моськина	 (МГУ);	
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И.Г.	 Елинская	 (МГУ).	 10	 апреля	 на	 подсекции	 «Альтернативное	 разрешение	 споров»	
(руководитель	—	 профессор	 Е.А.	 Борисова)	 заслушано	 11	 докладчиков.	 Победителями	 стали:	
М.В.	 Берестов	 (МГУ);	 Э.В.	 Скшидлевска	 (Белорусский	 государственный	 университет);	
О.В.	Исаева	(МГУ).	10	апреля	на	подсекции	«Бесплатная	юридическая	помощь	(руководитель	—	
ассистент	 М.Д.	 Дранжевский)	 заслушано	 14	 докладчиков.	 Победителями	 стали:	 Р.А.	 Шатов	
(МГУ);	 К.А.	 Бурлак	 (Национальный	 исследовательский	 университет	 «Высшая	 школа	
экономики»	—	Нижний	Новгород);	А.А.	Кирилина	(Национальный	исследовательский	университет	
«Высшая	школа	экономики»).	10	апреля	на	подсекции	«Земельное	и	экологическое	право»	жюри	
(доцент	А.Л.	Корнеев,	доцент	Н.М.	Заславская,	доцент	А.А.	Воронцова,	доцент	Л.Е.	Бандорин)	
заслушало	 75	 докладчиков.	 Победителями	 стали:	 Р.И.	 Гущин	 (Гродненский	 государственный	
университет);	 М.Д.	 Плачинда	 (МГУ);	 В.В.	 Петроченков	 (МГУ);	 А.Н.	 Степанова	 (Северо-
Восточный	федеральный	университет	имени	М.К.	Аммосова);	П.В.	Сокол	(Восточноукраинский	
национальный	 университет	 имени	 В.Даля).	 10	 апреля	 на	 подсекции	 «Гражданский	
процесс»	(руководитель	—	профессор	Е.В.	Кудрявцева)	выступили	30	докладчиков.	Победителями	
стали:	 А.В.	 Бруцкий	 (МГУ);	 В.Д.	 Мельник	 (Уральский	 государственный	 юридический	
университет);	 И.И.	 Шарафутдинова	 (МГУ);	 М.А.	 Хандулаев	 (МГУ).	 10	 апреля	
на	подсекции	«История	отечественного	государства	и	права»	жюри	(профессор	П.Л.	Полянский,	
доцент	О.И.	Куприянова)	 заслушало	18	докладчиков.	Победителями	стали:	А.Д.	Гусев	 (МГУ);	
А.А.	Касумян	(МГУ);	А.А.	Кумыкова	(Кабардино-Балкарский	государственный	университет	им.	
Х.М.	Бербекова).	10	апреля	на	подсекции	«История	государства	и	права	зарубежных	стран»	жюри	
(доцент	О.Л.	Лысенко,	доцент	А.В.	Ващенко)	заслушало	19	докладчиков.	Победителями	стали:	
Д.Д.	 Степанова	 (МГИМО	 (У);	 М.С.	 Фаворская	 (МГУ);	 М.А.	 Зарубицкая	 (МГУ).	 10	 апреля	
на	 подсекции	 «История	 политических	 и	 правовых	 учений»	 (руководитель	 —	 профессор	
Е.А.	Фролова)	заслушано	12	докладчиков.	Победителями	стали:	Б.В.	Лесив	(МГУ);	И.Г.	Счлепер	
(Российская	академия	народного	хозяйства	и	государственной	службы	при	Президенте	Российской	
Федерации);	 Г.С.	 Тюляев	 (Национальный	 исследовательский	 университет	 «Высшая	 школа	
экономики»).	10	апреля	на	подсекции	«Коммерческое	право»	жюри	(доцент	В.А.	Маслова,	доцент	
Т.Э.	 Сидорова,	 ассистент	 А.А.	 Долганин)	 заслушало	 15	 докладчиков.	 Победителями	 стали:	
А.Е.	Моисеев	 (МГУ);	 А.М.	 Сергунин	 (МГУ);	 Г.А.	 Гаврикова	 (МГЮУ	 имени	 О.Е.	 Кутафина).	
9	 апреля	 на	 подсекции	 «Криминалистика»	 жюри	 (профессор	 И.М.	 Комаров,	 ассистент	
Е.С.	Крюкова,	доцент	Е.И.	Ян,	аспирант	М.Г.	Арутюнян)	заслушало	19	докладчиков.	Победителями	
стали:	Н.А.	Вайберт	(Санкт-Петербургский	университет	Министерства	внутренних	дел	Российской	
Федерации);	 А.А.	 Павлова	 (Московский	 государственный	 технический	 университет	 имени	
Н.Э.	Баумана);	А.В.	Сумина	(Московский	университет	Министерства	внутренних	дел	Российской	
Федерации);	Г.А.Смирнова	(МГУ).	10	апреля	на	заседании	круглого	стола	«Римское	право»	жюри	
(доцент	 А.М.	Ширвиндт,	 доцент	 И.С.	 Пристанский)	 заслушало	 4	 докладчиков.	 Победителями	
стали:	 Д.А.	Пылкова	 (МГУ);	 Е.М.	 Ефремов	 (Российская	школа	 частного	 права);	М.М.	Пестов	
(Российская	школа	частного	права).	10	апреля	на	подсекции	«Семейное	право»	жюри	(старший	
преподаватель.	О.А.	Дюжева,	ведущий	специалист	УМО	Т.М.	Моисеева)	заслушало	21	докладчика.	
Победителями	 стали:	 Д.П.	 Героев	 (Санкт-Петербургский	 государственный	 экономический	
университет);	А.Н.	Голощапова	(Национальный	исследовательский	университет	«Высшая	школа	
экономики»);	 А.Ч.	 Чамсадинов	 (Российская	 правовая	 академия	 МЮ	 РФ,	 Северо-Кавказский	
филиал).	10	апреля	на	подсекции	«Правоохранительные	органы	и	прокурорский	надзор»	жюри	
(доцент	 Д.П.	 Чекулаев,	 ассистент	 А.Ю.	 Чекотков)	 заслушало	 18	 докладчиков.	 Победителями	
стали:	 Е.И.	 Пристансков	 (МГУ);	 Е.А.	 Карпова	 (МГУ);	 А.А.	 Яльцев	 (Национальный	
исследовательский	 университет	 «Высшая	 школа	 экономики»).	 10	 апреля	 на	 подсекции	
«Международное	 право»	 жюри	 (доцент	 М.А.	 Рылова,	 доцент	 Д.А.	 Патрин)	 заслушало	
28	 докладчиков.	 Победителями	 стали:	 Е.В.	 Булавчик	 (Национальный	 исследовательский	
университет	 «Высшая	 школа	 экономики»	—	 Санкт-Петербург);	 А.И.	 Игнатович	 (Белорусский	
государственный	университет);	И.А.	Копыл	(Донецкая	академия	управления	и	государственной	
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службы	при	Главе	Донецкой	Народной	Республики).	 10	 апреля	на	подсекции	«Немецкий	язык	
и	право»	(руководитель	—	доцент	С.А.	Соболев)	заслушано	15	докладчиков.	Победителями	стали:	
В.С.	 Куштанина	 (МГУ);	 А.А.	 Пронина	 (МГУ);	 Д.Р.	 Давлетбакова	 (МГУ).	 10	 апреля	 на	
подсекции	«Проблемы	государственного	строительства,	федерализма	и	местного	самоуправления»	
жюри	 (доцент	И.А.	Старостина,	 доцент	О.И.	 Баженова,	 ассистент	О.Ю.	 Болдырев)	 заслушало	
26	 докладчиков.	 Победителями	 стали:	 Я.А.	 Гулевская	 (МГУ);	 С.Н.	 Григорьева	 (МГУ);	
Г.Ю.	 Шабалин	 (Марийский	 государственный	 университет);	 Б.Р.	 Каримов	 (Национальный	
исследовательский	 университет	 «Высшая	 школа	 экономики»).	 9	 апреля	 на	 	 подсекции	
«Предпринимательское	право»	жюри	(профессор	Е.П.	Губин,	профессор	И.С.	Шиткина,	профессор	
С.А.	 Карелина,	 доцент	 С.А.	 Паращук)	 заслушало	 16	 докладчиков.	 Победителями	 стали:	
И.В.	 Воронина	 (МГУ);	 А.И.	 Артемьева	 (МГУ);	 А.С.	 Романова	 (МГУ).	 10	 апреля	
на	 подсекции	 «Профессиональная	 этика	 юриста»	 (руководитель	 —	 доцент	 Г.М.	 Давидян)	
заслушано	 5	 докладчиков.	 Победителями	 стали:	 С.М.	 Абдурахмаынова	 (Российская	 правовая	
академия	 МЮ	 РФ,	 Северо-Кавказский	 филиал);	 А.А.	 Калинин	 (Московская	 академия	
Следственного	комитета	Российской	Федерации);	Е.В.	Евтеева	(МГУ).	10	апреля	на	подсекции	
«Проблема	 конституционного	 статуса	 личности	 и	 конституционного	 судопроизводства»	 жюри	
(научный	 сотрудник	 Е.Н.	 Маркова,	 доцент	 Н.С.	 Малютин)	 заслушало	 37	 докладчиков.	
Победителями	 стали:	 Ю.И.	 Совик	 (МГУ);	 Е.А.	 Полевая	 (МГУ);	 Е.Р.	 Маруха	 (Финансовый	
университет	 при	 Правительстве	 Российской	 Федерации);	 Д.С.	 Максимов	 (Финансовый	
университет	 при	 Правительстве	 Российской	 Федерации);	 В.Е.	 Мушаков	 (Омская	 академия	
Министерства	внутренних	дел	Российской	Федерации);	А.А.	Чащина	(Российский	государственный	
университет	правосудия);	Г.Р.	Таилов	(Российская	правовая	академия	МЮ	РФ,	Северо-Кавказский	
филиал).	 10	 апреля	 на	 подсекции	 «Теория	 государства	 и	 права»	 (руководитель	 —	 доцент	
А.В.	 Пищулин)	 заслушано	 36	 докладчиков.	 Победителями	 стали:	 И.А.	 Джагарян	 (Российско-
Армянский	 (Славянский)	 университет);	 И.В.	 Козлов,	 А.А.	 Мамонтова	 (Омская	 академия	
Министерства	внутренних	дел	Российской	Федерации).	10	апреля	на	подсекции	«Трудовое	право»	
жюри	 (доцент	 Е.Ю.	 Забрамная,	 доцент	Ю.Б.	 Корсаненкова,	 ассистент	 О.О.	 Зорина,	 ассистент	
М.А.	 Тангин)	 заслушало	 23	 докладчиков.	 Победителями	 стали:	 З.С.	 Кисляк	 (Омский	
государственный	университет	имени	Ф.М.	Достоевского);	С.В.	Горячева	(МГУ);	А.С.	Митрясова	
(Тюменский	 государственный	 университет).	 10	 апреля	 на	 подсекции	 «Уголовное	 право	
и	 криминология,	 уголовно-исполнительное	 право»	 жюри	 (доцент	 А.В.	 Пашковская,	 доцент	
В.В.	Степанов,	ассистент	В.В.	Александрова)	заслушало	22	докладчиков.	Победителями	стали:	
Ю.А.	Чубарина	(Российская	таможенная	академия,	Ростовский	филиал);	Д.Д.	Быхалова	(МГУ);	
К.Г.	 Гадисов	 (Российская	 правовая	 академия	МЮ	РФ,	 Северо-Кавказский	 филиал).	 10	 апреля	
на	 подсекции	 «Уголовный	 процесс	 (бакалавриат)»	 жюри	 (доцент	 О.Л.	 Васильев,	 ассистент	
К.В.	 Ивасенко,	 ассистент	 С.Г.	 Коновалов)	 заслушало	 12	 докладчиков.	 Победителями	 стали:	
А.М.	 Акимова	 (МГУ);	 З.Г.	 Магомедова	 (Российская	 правовая	 академия	 МЮ	 РФ,	 Северо-
Кавказский	 филиал);	 Т.А.	 Филиных	 (МГУ).	 10	 апреля	 на	 подсекции	 «Уголовный	 процесс	
(магистратура,	аспирантура)»	жюри	(доцент	О.Л.	Васильев,	ассистент	К.В.	Ивасенко,	ассистент	
С.Г.	Коновалов)	 заслушало	 22	 докладчиков.	Победителями	 стали:	 Р.И.	 Губайдулин	 (Казанский	
(Приволжский)	 федеральный	 университет);	 О.Л.	 Подустова	 (Московский	 университет	
Министерства	 внутренних	 дел	 Российской	 Федерации);	 С.А.	 Кондратьев	 (МГУ).	 10	 апреля	
а	подсекции	«Финансовое	право»	(руководитель	—	доцент	А.С.	Гуркин)	заслушано	17	докладчиков.	
Победителями	 стали:	М.А.	 Бус	 (МГУ);	Кралик	Доминик	 (Университет	 имени	Карла	 в	Праге);	
С.С.	 Разумов	 (Институт	 законодательства	 и	 сравнительного	 правоведения	 при	 Правительстве	
Российской	Федерации).	 10	 апреля	 на	 подсекции	 «Французский	 язык	 и	 право»	 победителями	
признаны:	И.Ю.	Соколов	(Французский	университетский	колледж	Московский	государственный	
университет	имени	М.В.Ломоносова);	Султан-Ахмед	Махачевич	Магомедов	(Российская	правовая	
академия	МЮ	РФ,	Северо-Кавказский	филиал).	Памятные	дипломы	за	лучшие	доклады	на	секции	
«Юриспруденция»	 получили	 студенты	 Юридического	 факультета	 МГУ:	 С.В.	 Трофимов	
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(руководитель	—	профессор	А.В.	Асосков);	В.В.	Стоян	(руководитель	—	доцент	А.Л.	Корнеев);	
Р.С.	Дорофеев	 (руководитель	—	доцент	Е.Г.	Афанасьева).	Все	докладчики,	 занявшие	призовые	
места,	 получили	 дипломы	 и	 грамоты,	 а	 также	 памятные	 подарки	 от	 спонсоров	—	 компаний	
«Консультант	Плюс»	и	«Гарант».

Международный молодежный научный форум «Ломоносов–2019»: 
Круглый стол «Проблемы адаптации студентов первого курса 

к учебному процессу»

9	апреля	в	рамках	Международной	научной	конференции	студентов,	аспирантов	и	молодых	
ученых	 «Ломоносов–2019»	 состоялся	 круглый	 стол	 «Проблемы	 адаптации	 студентов	 первого	
курса	к	учебному	процессу»,	организованный	лабораторией	социально-правовых	исследований	
и	сравнительного	правоведения	факультета.	В	работе	круглого	стола	приняли	участие	студенты	
1	и	2	курсов,	преподаватели	и	сотрудники	факультета.	Участники	круглого	стола	обсудили	наиболее	
актуальные	 проблемы	 адаптационного	 характера,	 возникающие	 у	 первокурсников	 в	 процессе	
обучения	 в	 связи	 с	 переходом	 на	 новый	 уровень	 образования.	 Наибольший	 интерес	 вызвали	
следующие	темы:	вопросы	оптимизации	учебного	процесса	в	течение	семестра	(С.	Чебан,	1	курс;	
младший	научный	сотрудник	Т.П.	Корчагина);	проблемы	подготовки	студентов	к	сессии	(Е.	Карпова,	
2	курс);	вопросы	посещаемости	лекций	(В.	Ахеев,	2	курс);	вопросы	влияния	инфраструктурного	
комплекса	на	успеваемость	студентов	(М.	Поварнин,	1	курс);	распределение	студентов	по	группам	
и	потокам	(П.	Попова,	2	курс).	Сообщение	о	работе	наставников	и	кураторов	сделал	начальник	
1	и	2	курсов,	кандидат	юридических	наук,	доцент	А.Л.	Корнеев.	С	предложением	о	разработке	
комплексной	 программы	 адаптации	 первокурсников	 и	 возрождении	 практики	 проведения	
методических	 семинаров	 для	 преподавателей,	 ведущих	 занятия	 на	 первом	 курсе,	 выступила	
доцент	 кафедры	криминалистики,	 кандидат	юридических	наук	М.А.	Лушечкина.	Информацию	
о	тенденциях	в	количественном	и	качественном	составе	первокурсников	за	2009–2018	гг.,	анализ	
итогов	зимней	сессии	представила	специалист	учебного	отдела	Е.В.	Норина.	

XXIII Всероссийская школа молодых ученых-юристов, занимающихся 
правовыми проблемами охраны окружающей природной среды, 
природопользования и обеспечения экологической безопасности

9–11	сентября	в	Мурманске	состоялась	очередная	традиционная	Всероссийская	школа	молодых	
ученых-юристов,	занимающихся	правовыми	проблемами	охраны	окружающей	природной	среды,	
природопользования	и	обеспечения	экологической	безопасности	(далее	—	Школа).	Школа	была	
организована	кафедрой	экологического	и	 земельного	права	факультета	при	поддержке	доцента	
названной	кафедры	А.Л.	Корнеева	и	ООО	«СП	Союзрыба»	(г.	Мурманск).	Идейным	вдохновителем	
Школы	выступил	декан	факультета,	заведующий	кафедрой	экологического	и	земельного	права,	
доктор	 юридических	 наук,	 профессор,	 заслуженный	 деятель	 науки	 Российской	 Федерации,	
член-корреспондент	 РАО	 Александр	 Константинович	 Голиченков.	 Работой	 Школы	 руководил	
доктор	юридических	 наук,	 профессор	 кафедры	 экологического	 и	 земельного	 права	факультета	
Геннадий	 Александрович	 Волков.	 Занятия	 проходили	 в	 форме	 мастер-классов	 и	 деловых	
игр.	 Рассматривались	 актуальные	 вопросы	 градостроительного	 права,	 практические	 аспекты	
защиты	 и	 реформирования	 прав	 на	 земельные	 участки,	 проблемы	 деятельности	Лапландского	
государственного	 природного	 биосферного	 заповедника,	 реализация	 федерального	 проекта	
«Оздоровление	 Волги»,	 опыт	 реализации	 природоохранного	 законодательства	 в	 Арктической	
зоне	 Российской	Федерации,	 современные	 правовые	 инструменты	 охраны	 окружающей	 среды	
в	 Арктике,	 подходы	 к	 реализации	 проектов	 городского	 редевелопмента,	 механизм	 реализации	
деятельности	по	комплексному	развитию	территории	(перечислены	в	порядке	выступлений).	Также	
были	проведены	деловые	игры	по	вопросам	защиты	экологических	прав	граждан	при	разрешении	
экологических	 конфликтов	 в	 области	 обращения	 с	 отходами	 и	 методики	 определения	 вреда,	
причиненного	водным	биологическим	ресурсам	загрязнением	пульпо-золотой	смесью	акватории	
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реки	Воркута.	В	качестве	почетного	гостя	в	работе	Школы	принял	участие	и	выступил	с	лекцией	
доктор	юридических	наук,	профессор,	научный	руководитель	отдела	экологического	и	аграрного	
законодательства	Института	законодательства	и	сравнительного	правоведения	при	Правительстве	
Российской	Федерации,	заслуженный	деятель	науки	Российской	Федерации	Сергей	Александрович	
Боголюбов.

Руководителями	 мастер-классов	 (7)	 и	 деловых	 игр	 (2)	 выступили	 ведущие	 специалисты	
в	 области	 экологического	 и	 земельного	 права	 и	 законодательства	 (перечислены	 в	 порядке	
выступлений):	 доктор	 юридических	 наук,	 профессор	 кафедры	 экологического	 и	 земельного	
права	факультета	Геннадий	Александрович	Волков,	доктор	юридических	наук,	исполнительный	
директор	 Исследовательского	 центра	 частного	 права	 имени	 С.С.	 Алексеева	 Наталья	
Владимировна	 Карлова,	 директор	 Лапландского	 государственного	 природного	 биосферного	
заповедника	 Сергей	 Владимирович	 Шестаков,	 научный	 сотрудник	 отдела	 экологического	
и	аграрного	законодательства	Института	законодательства	и	сравнительного	правоведения	при	
Правительстве	Российской	Федерации	Михаил	Вячеславович	Пономарёв,	кандидат	юридических	
наук,	доцент	кафедры	экологического	и	земельного	права	факультета	Анна	Алексеевна	Воронцова,	
кандидат	юридических	наук,	доцент	кафедры	экологического	и	земельного	права	Юридического	
факультета	МГУ	Надежда	Михайловна	Заславская,	кандидат	юридических	наук,	доцент	кафедры	
экологического	и	земельного	права	факультета	Сергей	Николаевич	Русин,	кандидат	юридических	
наук	 заведующая	 кафедрой	 гражданского	 и	 финансового	 права	 Социально-гуманитарного	
института	 Мурманского	 арктического	 государственного	 университета	 Майя	 Евгеньевна	
Панкратова,	 кандидат	 юридических	 наук,	 доцент	 кафедры	 гражданского	 и	 финансового	
права	 Социально-гуманитарного	 института	 Мурманского	 арктического	 государственного	
университета	 Наталья	 Юрьевна	 Рашева,	 доктор	 юридических	 наук,	 профессор	 кафедры	
экологического	 и	 земельного	 права	 факультета	 Елена	 Владимировна	 Новикова,	 кандидат	
экономических	 наук,	 исполнительный	 директор	фонда	 «Институт	 экономики	 города»	 Татьяна	
Дмитриевна	Полиди,	кандидат	юридических	наук,	доцент	кафедры	экологического	и	земельного	
права	 факультета	 Леонид	 Евгеньевич	 Бандорин,	 кандидат	 юридических	 наук,	 заместитель	
заведующего	 кафедрой	 земельного	 и	 экологического	 права	 Российского	 государственного	
университета	правосудия	Валерий	Николаевич	Власенко.

Всего	в	работе	школы	приняли	участие	88	человек.	Были	представлены	следующие	высшие	
учебные	 и	 научно-исследовательские	 учреждения:	 Казанский	 приволжский	 (федеральный),	
Московский,	 Мордовский,	 Мурманский	 Арктический,	 Орловский,	 Санкт-Петербургский,	
Удмуртский	 государственные	 университеты,	 Московская	 государственная	 юридическая	
академия,	 Московский	 государственный	 университет	 геодезии	 и	 картографии,	 Оренбургский	
государственный	аграрный	университет,	Российский	государственный	университет	правосудия,	
Саратовская	государственная	юридическая	академия,	Санкт-Петербургский	филиал	Таможенной	
академии,	Институт	государства	и	права	Российской	академии	наук,	Институт	законодательства	
и	сравнительного	правоведения	при	Правительстве	Российской	Федерации.

Были	 представлены	 12	 субъектов	 Российской	 Федерации:	 города	 федерального	 значения	
Москва	 и	 Санкт-Петербург;	 Московская,	 Мурманская,	 Оренбургская,	 Орловская,	 Санкт-
Петергбургская,	 Саратовская	 области;	 Республики	 —	 Мордовия,	 Саха	 (Якутия),	 Татарстан,	
Удмуртия.	

В	 работе	 Школы	 приняли	 участие	 заслуженный	 деятель	 науки	 Российской	 Федерации,	
3	 доктора	 юридических	 наук,	 доктор	 экономических	 наук,	 14	 кандидатов	 юридических	 наук,	
3	 профессора,	 10	 доцентов,	 2	 ассистента,	 старший	 преподаватель,	 3	 научных	 сотрудника,	
6	аспирантов	и	53	студента	бакалавриата	и	магистратуры	высших	учебных	заведений	и	научно-
исследовательских	институтов.

К	 участию	 в	 работе	 Школы	 были	 приглашены	 победители	 и	 призеры	 Всероссийской	
студенческой	 универсиады	 «Ломоносов»	 по	 правоведению	 2019	 г.	 (Глеб	 Маркелов,	 Давид	
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Мирзаханян)	 и	 XXVI	 Международного	 форума	 студентов,	 аспирантов,	 молодых	 ученых	
«Ломоносов»	(2019	г.)	(Виталий	Петроченков,	Анастасия	Степанова).

В	 работе	 конференции	 приняли	 участие	 представители	 органов	 государственной	 власти	
и	иных	организаций:	Елена	Валерьевна	Матвеева	—	представитель	Комитета	Государственной	
Думы	 РФ	 по	 природным	 ресурсам,	 природопользованию	 и	 экологии,	 Татьяна	 Дмитриевна	
Полиди	 —	 представитель	 фонда	 «Института	 экономики	 города»,	 Сергей	 Владимирович	
Шестаков	 —	 представитель	 ФГБУ	 «Лапландский	 государственный	 природный	 биосферный	
заповедник»,	 Андрей	 Викторович	 Шарков	 —	 	 управляющий	 партнер	 ООО	 «Юридическая	
компания	 „ШАГИ“»,	 вице-президент	 Торгово-промышленной	 палаты	 Мурманской	 области,	
председатель	исполнительного	комитета	Мурманского	РО	АЮР,	Веда	Сергеевна	Кошовская	—	
представитель	 российского	 отделения	 международной	 некоммерческой	 неправительственной	
организации	«Гринпис»,	Сергей	Юрьевич	Вовод	—	представитель	Управления	Росприроднадзора	
по	Республике	Мордовии.

В	 рамках	 культурной	 программы	 для	 участников	 Школы	 были	 организованы	 экскурсии	
в	ЗАТО	г.	Североморска,	на	атомный	ледокол	«Ленин»,	а	также	обзорная	экскурсия	по	Мурманску	
с	посещением	мемориального	комплекса	памяти	морякам,	погибшим	в	мирное	время,	памятника	
защитникам	Советского	Заполярья	в	годы	Великой	Отечественной	войны.

VIII Международная научная конференция студентов, аспирантов 
и молодых ученых «Эволюция права — 2019»

11	 октября	 на	 факультете	 состоялась	 ежегодная	 международная	 конференция	 студентов,	
аспирантов	 и	 молодых	 ученых	 «Эволюция	 права».	 Оргкомитет	 получил	 тезисы	 докладов	
от	262	кандидатов,	 из	 которых	87	были	приглашены	выступить	на	форуме.	На	 торжественном	
открытии	форума	выступили:	 заместитель	декана	по	научной	работе	профессор	Н.В.	Козлова;	
представитель	 компании	 ЗАО	 «Консультант	 Плюс»	 В.Л.	 Литвинова;	 председатель	 НСО	
факультета	П.Р.	Мингалеев.	В	рамках	конференции	работали	три	секции.	

Частноправовая	секция	работала	под	руководством	доктора	юридических	наук,	профессора	
кафедры	гражданского	процесса	факультета	Е.А.	Борисовой;	кандидата	юридических	наук,	доцента	
кафедры	международного	частного	и	гражданского	права	имени	С.	Н.	Лебедева	МГИМО	МИД	
России	М.И.	Иноземцева;	кандидата	юридических	наук,	лектора	Французского	университетского	
колледжа	при	МГУ	имени	М.В.	Ломоносова	А.Х.	Ульбашева.	Выступили	16	докладчиков,	из	них	
10	–	студенты	и	аспиранты	МГУ.	Победителями	признаны:	А.	Яковлев	(МГУ;	«Недобросовестное	
поведение	стороны	арбитражного	(третейского)	разбирательства	как	основание	для	утраты	права	
на	 возражение»);	 А.	 Солтаханова	 (МГУ;	 «Теоретические	 конструкции	жилищной	 (поэтажной)	
собственности»);	О.	Жукова	(НИ	ТГУ;	«Эволюция	правового	регулирования	в	сфере	использования	
возобновляемых	источников	энергии:	сравнительный	анализ»).

Уголовно-правовой	 секцией	 руководили:	 кандидат	 юридических	 наук,	 доцент	 кафедры	
уголовного	 процесса,	 правосудия	 и	 прокурорского	 надзора	 факультета	 Д.П.	 Чекулаев;	
кандидат	 юридических	 наук,	 доцент	 кафедры	 уголовного	 права	 и	 криминологии	 факультета	
А.В.	Пашковская;	аспиранты	факультета	Д.М.	Иванов	(кафедра	криминалистики),	О.О.	Кубанцева	
(кафедра	уголовного	права	и	криминологии);	магистрант	—	криминалист	А.М.	Клинов.	Выступили	
19	докладчиков,	из	них	5	—	студенты	и	аспиранты	МГУ.	Победителями	признаны:	Р.	Латфуллина	
(КФУ;	«Современные	тенденции	регулирования	прав	плода	в	антенатальном	периоде	развития»);	
А.	Рогозина	(МГЮА);	«Уголовно-правовые	риски	искусственного	интеллекта»);	В.	Челушкина	
и	 В.	 Вилкина	 (МГЮА);	 «Проблема	 участия	 адвоката	 в	 процессе	 доказывания	 в	 досудебном	
производстве	в	РФ»).

Государственно-правовую	секцию	возглавили:	кандидат	юридических	наук,	доцент	кафедры	
конституционного	 и	муниципального	 права	факультета	Т.К.	Ковалева;	 кандидат	юридических	
наук,	 доцент	 кафедры	 конституционного	 и	 муниципального	 права	 факультета	Н.С.	Малютин;	
научный	 сотрудник	 кафедры	 конституционного	 и	 муниципального	 права	 факультета	
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Е.Н.	Маркова.	Выступили	 16	 докладчиков,	 из	 них	 6	—	 студенты	 и	 аспиранты. Победителями	
признаны:	 Н.	 Котленко	 (МГУ;	 «Эволюция	 толкования	 принципа	 равноправия	 Верховным	
Судом	 Соединенных	 Штатов	 Америки»);	 Д.	 Телегина	 (СПбГУ;	 «Конституционный	 запрет	
на	дискриминацию	женщин»);	П.	Бугаева	(ДонНУ;	«Международная	защита	прав	детей	в	условиях	
вооруженных	конфликтов»).

Конференция	была	организована	при	информационной	поддержке	компаний	«Консультант	
Плюс»	 и	 «Гарант». По	 итогам	 работы	 подсекций	 каждый	 участник	 был	 награжден	 грамотой,	
а	победители	получили	дипломы	и	подарки	от	компаний	«Консультант	Плюс»	и	«Гарант». Работы	
участников	будут	опубликованы	в	сборнике	«Эволюция	права.	Работы	победителей	опубликованы	
на	информационном	ресурсе	компании	«Консультант	Плюс».

В	 организации	 конференции	 активное	 участие	 приняли	 члены	 научного	 студенческого	
общества	факультета:	П.	Мингалеев,	А.	Нектов,	Д.	Большакова,	А.	Кузнецов,	С.	Швец,	Д.	Иванова,	
Д.	Дубовицкая	и	др.

IX Конкурс эссе по проблемам профессиональной этики  
и IX Международный научно-практический семинар  

«Профессиональная ответственность и этика  
в глобальном юридическом рынке».

Юридический	 факультет,	 Институт	 «Право	 общественных	 интересов»	 (PILnet)	 совместно	
с	международными	юридическими	фирмами	«ДЛА	Пайпер»	(DLA	Piper)	и	«Уайт	энд	Кейс	ЛЛК»	
(White	&	Case	LLC)	провели	девятый	ежегодный	конкурс	эссе	для	студентов	российских	вузов.	
Участникам	предлагалось	подготовить	эссе	по	одной	из	следующих	тем:	

Приведите	 пример(ы)	 ситуации,	 представляющей	 проблему/дилемму	 в	 области	
профессиональной	 этики	 юриста.	 Пожалуйста,	 не	 ограничивайтесь	 простым	 перечислением,	
а	 опишите	 и	 объясните	 каждый	 из	 примеров.	What	 are	 one	 or	 more	 examples	 of	 situations	 that	
represent	 a	 professional	 ethics	 issue/dilemma?	Please	describe	 and	 elaborate	on	 each	 example	 rather	
than	just	list	them.

Какова	 ответственность	 профессиональных	 юристов	 по	 отношению	 к	 обществу?	 Почему 
у юристов есть подобная ответственность?	What	are	the	responsibilities	of	the	legal	professionals	vis-
à-vis	society?	Why	do	legal	professionals	have	these	responsibilities?

Победители	 конкурса	 получили	 возможность	 принять	 участие	 в	 учебном	 курсе	
«Профессиональная	ответственность	и	юридическая	этика	на	международном	рынке	юридических	
услуг».	

Четырехдневный	интенсивный	курс	включал	в	себя	серию	лекций,	дискуссий,	интерактивных	
занятий	 и	 ролевых	 игр.	 Занятия	 проводились	 практикующими	 юристами,	 в	 том	 числе	
специалистами	юридических	фирм	«ДЛА	Пайпер»	и	«Уайт	энд	Кейс	ЛЛК».

V ежегодный международный круглый стол МГУ  
для студенческих научных обществ «Современные  

перспективы развития студенческой науки»

12	февраля	на		факультете,	в	рамках	празднования	Дня	российской	науки,	состоялся	V	ежегод-
ный	международный	круглый	стол	для	студенческих	научных	обществ	на	тему	«Современные	
перспективы	 развития	 студенческой	 науки».	 Круглый	 стол	 проводился	 факультетом	
(научный	 отдел,	 Совет	 молодых	 ученых,	Научное	 студенческое	 общество)	 и	 Высшей	школой	
государственного	аудита	МГУ	(научное	студенческое	общество).	Организаторами	и	экспертами	
выступили:	 Е.С.	 Крюкова	 (председатель	 Совета	 молодых	 ученых	 факультета)	 и	 А.С.	 Зуева	
(куратор	студенческого	научного	общества	ВШГА	МГУ).	Модераторы:	заместитель	председателя	
научного	общества	студентов	и	аспирантов	факультета	А.В.	Нектов,	председатель	СНО	ВШГА	
МГУ	 Т.И.	 Мигунова,	 руководитель	 секции	 СНО	 ВШГА	 МГУ	 по	 сотрудничеству	 со	 СНО	
других	вузов	Д.А.	Крысин.	А.В.	Нектов	выступил	с	докладом	«Факторы	развития	студенческой	
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науки:	 роль	 научной	 студенческой	 организации».	Участники	 обсудили:	 направления	 научного	
сотрудничества	 вузов,	 формирование	 мотивации	 студентов	 к	 научной	 деятельности,	 влияние	
социальных	сетей	и	студенческих	СМИ	на	популяризацию	науки	среди	молодежи,	перспективы	
развития	сотрудничества	между	студенческими	научными	обществами.	Члены	театральной	студии	
«Закон	жанра»	факультета	приняли	участие	в	организации	и	проведении	торжественного	вечера,	
которым	 завершилось	 мероприятие.	 Участники	 творческих	 номеров	 получили	 благодарность	
декана	ВШГА	МГУ	С.М.	Шахрая.

Второй круглый стол «Тенденции развития  
криминалистики глазами молодых ученых»

11	 октября	 кафедра	 криминалистики	 факультета	 в	 рамках	 Всероссийского	 фестиваля	
NAUKA	 0+	 и	 молодежной	 конференции	 «Эволюция	 права»	 провела	 второй	 круглый	 стол	
«Тенденции	 развития	 криминалистики	 глазами	 молодых	 ученых».	 На	 обсуждение	 студентов,	
магистрантов	и	аспирантов	—	участников	мероприятия	были	вынесены	такие	актуальные	темы,	
как	 современные	 достижения	 науки,	 которые	 могут	 быть	 напрямую	 использованы	 в	 практике	
борьбы	с	преступностью,	проблемы	и	перспективы	междисциплинарных	исследований	в	области	
криминалистики;	математизация,	информатизация	и	компьютеризация	криминалистики;	борьба	
с	 киберпреступностью	 и	 др.	 На	 круглом	 столе	 выступили	 12	 докладчиков:	 Ю.О.	 Белякова	
(«Криминалистические	 методы	 восстановления	 удаленных	 данных»),	Юридический	 факультет	
МГУ,	 4	 курс;	 Д.С.	 Букина	 («Методы	 судебно-стоматологической	 идентификации	 личности»)	
Юридический	 факультет	 МГУ,	 4	 курс;	 А.Д.	 Гурьянова	 («Новейшие	 технико-тактические	
возможности	 осмотра	 места	 происшествия	 на	 железнодорожном	 транспорте»),	 Российский	
университет	 транспорта	 МИИТ,	 4	 курс;	 А.О.	 Дзюба	 («Криминалистическое	 исследование	
навыков	 и	 привычек	 человека»),	 Юридический	 факультет	 МГУ,	 2	 курс	 магистратуры;	
Л.С.	Журавлева	(«Digitalforensic	(на	примере	практики	компании	Big	4)»),	Юридический	факультет	
МГУ,	 1	 курс	 магистратуры;	 А.М.	 Клинов	 («Участие	 специалиста-психиатра	 в	 проведении	
следственных	 действий	 с	 участием	 лиц,	 страдающих	 психическими	 расстройствами»),	
Юридический	факультет	МГУ,	2	курс	магистратуры;	Н.С.	Колесникова	(«Современные	способы	
неправомерного	 доступа	 к	 электронной	 подписи.	 Векторы	 борьбы»),	Юридический	 факультет	
МГУ,	 2	 год	 аспирантуры;	 М.С.	 Курбатова	 («Некоторые	 особенности	 преступлений	 в	 сфере	
„высоких	 технологий“,	 связанных	 с	мошенничеством	 со	 счетов	 организаций	 и	 частных	 лиц»),	
Московский	 университет	 МВД	 РФ	 имени	 В.Я.Кикотя,	 3	 курс;	 Ф.Х.	 Наурбиева	 («Проблемы	
применения	современных	технологий	в	судебно-медицинской	экспертизе	по	уголовным	делам»),	
юридический	 факультет	 Ярославского	 государственного	 университета	 имени	 П.Г.Демидова,	
1	 курс	 магистратуры;	 К.О.	 Полежаева	 («Арт-криминалистика	 как	 учебная	 дисциплина:	 опыт	
преподавания	и	перспективы	развития»),	Российский	государственный	гуманитарный	университет,	
преподаватель;	А.А.	Строева	(«Актуальные	вопросы	судебно-бухгалтерской	экспертизы	операций	
с	 цифровыми	 активами,	 созданными	 с	 использованием	 технологии	 Blockchain»),	 Российский	
государственный	университет	правосудия,	5	курс;	К.М.	Шарова	(«Использование	компьютерных	
технологий	 при	 расследовании	 преступлений.	 Их	 значение	 и	 особенности	 применения»),	
Московский	университет	МВД	РФ	имени	В.Я.Кикотя,	3	курс.	Участие	в	работе	круглого	стола	
было	 возможно	 и	 в	 заочной	форме.	По	 итогам	 круглого	 стола	 выпущен	 электронный	 сборник	
материалов	 научного	мероприятия.	В	жюри	 круглого	 стола	 вошли:	 исполняющий	обязанности	
заведующего	кафедрой	криминалистики	факультета,	доктор	юридических	наук	 	И.М.	Комаров;	
кандидат	юридических	наук,	доцент	кафедры	криминалистики	факультета	А.А.	Джуманбетова;	кан-
ди	дат	юридических	наук,	доцент	кафедры	криминалистики	факультета	М.Е.	Игнатьев;	ассистент	
кафедры	 криминалистики	 факультета	 Е.С.	 Крюкова;	 соискатель	 кафедры	 криминалистики	
факультета	И.Ю.	Гульбинович;	аспирант	кафедры	криминалистики	факультета	Д.М.	Иванов.
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Межфакультетская научная студенческая конференция  
«Проблемы правопреемства и исторической памяти  

в современном мире»

20	 марта	 на	 	 факультете	 прошла	 межфакультетская	 научная	 студенческая	 конференция	
«Проблемы	 правопреемства	 и	 исторической	 памяти	 в	 современном	 мире»,	 организованная	
совместно	 кафедрой	 философии	 гуманитарных	 факультетов,	 кафедрой	 политики	 и	 права	
философского	 факультета	 и	 кафедрой	 теории	 государства	 и	 права	 и	 политологии	 факультета.	
С	 докладами	 выступили	 22	 участника,	 в	 том	 числе:	 студенты,	 аспиранты	 кафедры	 теории	
государства	 и	 права	 и	 политологии	 факультета	 и	 кафедры	 политики	 и	 права	 Философского	
факультета	 МГУ.	 Состав	 жюри	 конференции:	 доцент	 кафедры	 философии	 гуманитарных	
факультетов	Философского	факультета	МГУ,	кандидат	философских	наук	Е.Н.	Шклярик;	старший	
преподаватель	кафедры	философии	гуманитарных	факультетов	Философского	факультета	МГУ,	
кандидат	 философских	 наук	 Н.В.	 Гоноцкая;	 профессор	 кафедры	 теории	 государства	 и	 права	
и	политологии	факультета,	доктор	юридических	наук	Е.А.	Фролова;	доцент	кафедры	философии	
политики	и	права	Философского	факультета	МГУ,	кандидат	политических	наук	А.В.	Никандров.	

Круглый стол «Уголовное право, процесс и судоустройство  
в первое десятилетие Советской власти»

19	апреля	на		факультете	состоялся	круглый	стол	«Уголовное	право,	процесс	и	судоустройство	
в	первое	десятилетие	Советской	власти»,	проведенный	научным	студенческим	кружком	по	истории	
отечественного	 государства	 и	 права	 факультета	 и	 студенческим	 научным	 клубом	 истории	
государства	и	права	Университета	имени	О.Е.	Кутафина	(МГЮА).	Работа	круглого	стола	прошла	
под	руководством	доктора	юридических	наук,	профессора	кафедры	истории	государства	и	права	
факультета	П.Л.	Полянского,	кандидата	юридических	наук,	доцента	кафедры	истории	государства	
и	права	Университета	имени	О.Е.	Кутафина	(МГЮА)	М.А.	Приходько	и	администратора	научного	
студенческого	кружка	по	истории	отечественного	государства	и	права	факультета,	аспирантки	
кафедры	истории	государства	и	права	М.О.	Окуневой.	В	работе	форума	принял	участие	доцент	
Воронежского	института	ФСИН	России,	кандидат	юридических	наук,	подполковник	внутренней	
службы	 А.В.	 Сумин.	 Перед	 началом	 заседания	 гости	 из	 Университета	 имени	 О.Е.	 Кутафина	
(МГЮА)	посетили	музей	факультета.	Интереснейшую	экскурсию	по	истории	факультета	провел	
для	них	Д.	Коновалов.	С	докладами	выступили:	И.	Войтов,	Р.	Чеботарёв	 (1	курс	Университета	
имени	О.Е.	Кутафина;	 «Уголовное	право	в	период	 становления	Советского	 государства:	новые	
уполномоченные	 органы»);	 М.	 Белоусова	 (1	 курс	 Юридического	 факультета	 МГУ;	 «Теория	
опасного	 состояния:	 дореволюционная	 наука	 и	 советское	 законодательство:	 Руководящие	
начала	по	уголовному	праву	1919	года»);	А.	Гоголев,	А.	Кузнецов	 (1	курс	Университета	имени	
О.Е.	 Кутафина;	 «Законодательное	 регулирование	 деятельности	 революционных	 трибуналов»);	
Ю.	 Маслова	 (1	 курс	 Юридического	 факультета	 МГУ;	 «Деятельность	 комиссий	 по	 делам	
несовершеннолетних	в	первое	десятилетие	Советской	власти»);	В.	Исаев	(3	курс	Юридического	
факультета	МГУ;	 «Предварительное	 следствие	 по	УПК	1922	 года	 и	 1923	 года:	 сравнительный	
анализ»).	 Проведенный	 круглый	 стол	 стал	 первым	 мероприятием	 учрежденного	 на	 нашем	
факультете	Центра	истории	советского	права.

Круглый стол «Актуальные вопросы регулирования  
рабочего времени и времени отдыха»

26	апреля	состоялся	круглый	стол,	посвященный	теме	«Актуальные	вопросы	регулирования	
рабочего	 времени	 и	 времени	 отдыха»,	 организованный	 Центром	 трудового	 права	 и	 права	
социального	обеспечения	Юридического	факультета	МГУ.	Заседание	прошло	под	руководством	
доктора	 юридических	 наук,	 профессора	 И.А.	 Костян.	 С	 докладами	 выступили	 магистранты	
Н.	Киселева	и	Д.	Евтушенко.	Рассмотрены	вопросы	ненормированного	рабочего	дня	и	неполного	
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рабочего	времени,	право	на	отпуск	(в	том	числе	в	свете	ратификации	Конвенции	МОТ	№	132).	
В	дискуссии	приняли	участие	доктор	юридических	наук,	заведующий	кафедрой	трудового	права	
профессор	А.М.	Куренной,	аспиранты,	магистранты,	студенты.

Научный студенческий семинар кафедры уголовного процесса, 
правосудия и прокурорского надзора, посвященный  

научному наследию А.И. Трусова

24	 марта	 исполнилось	 100	 лет	 со	 дня	 рождения	 Алексея	 Ивановича	 Трусова	—	 доцента	
кафедры	уголовного	процесса,	правосудия	и	прокурорского	надзора	Юридического	факультета	
МГУ	(1989–2010).	В	память	о	коллеге	5	апреля	2019	г.	проведено	заседание	научного	студенческого	
семинара	кафедры,	посвященное	научному	наследию	А.И.	Трусова.	Заседание	открыл	заведующий	
кафедрой	уголовного	процесса,	правосудия	и	прокурорского	надзора	профессор	Л.В.	Головко.	
Ученик	А.И.	Трусова	—	доцент	кафедры	О.Л.	Васильев	рассказал	о	жизни	и	работе	своего	научного	
руководителя,	 показал	 видеозапись	 интервью	 с	 Алексеем	 Ивановичем	 о	 его	 военных	 годах.	
Студент	2	курса	бакалавриата	А.	Шаманов	выступил	с	докладом	о	научном	наследии	А.И.	Трусова	
в	сфере	учения	о	судебной	власти.	Студентка	4	курса	А.	Усачева	рассказала	о	научном	наследии	
А.И.	Трусова	в	сфере	общей	теории	доказательств.	Заседание	вел	доцент	кафедры	С.В.	Романов.

Круглый стол «Права человека в сети Интернет:  
актуальные конституционно-правовые проблемы»

26	 апреля	 кафедрой	конституционного	и	муниципального	права	 был	организован	 круглый	
стол	 «Права	 человека	 в	 сети	 Интернет:	 актуальные	 конституционно-правовые	 проблемы»,	
модератором	которого	выступила	научный	сотрудник	Е.Н.	Маркова.	В	работе	приняли	участие	
студенты,	 обучающиеся	 по	 магистерской	 программе	 «Конституционно-правовые	 проблемы	
организации	государственной	и	муниципальной	власти	в	Российской	Федерации».	Выступления	
были	разделены	по	тематике	на	восемь	блоков,	после	завершения	каждого	из	которых	проводилась	
дискуссия	между	всеми	докладчиками.	В	рамках	научного	мероприятия	выступили:	Н.	Певцова	
(«Цифровой	 (информационный)	 суверенитет:	 в	 поисках	 концепции»),	А.	 Рокецкий	 («Правовое	
обеспечение	 формирования	 электронного	 правительства»),	 М.	 Назаренко	 («Электронный	
парламент.	 Эффективность	 законотворческой	 деятельности	 и	 парламентских	 процедур	 за	 счет	
внедрения	современных	информационных	технологий»),	Т.	Гашимов	(«Электронное	правосудие.	
Использование	 современных	 информационных	 технологий	 в	 судебной	 деятельности»),	
И.	Курский	(«Информационные	технологии	на	выборах:	конституционные	пределы	и	перспективы	
использования»)	 М.Гаирбекова	 и	 П.	 Эминов	 («Электронное	 голосование:	 конституционно-
правовые	 аспекты»),	 В.	 Агабабова	 («Предвыборная	 агитация	 в	 сети	 Интернет»),	 А.	 Малюк	
(«Конституционное	 право	 человека	 и	 гражданина	 на	 информацию	 о	 деятельности	 органов	
государственной	 власти	 и	 органов	местного	 самоуправления»),	М.	Старостенко	 («Инициативы	
и	петиции	как	формы	электронной	демократии:	проблемы	закрепления	и	функционирования»),	
Е. Видманов	и	Е.	Германова	(«Свобода	и	неприкосновенность	частной	жизни	в	сети	Интернет»),	
М.	 Короткевич («Защита	 персональных	 данных	 в	 сети	 Интернет»),	 А.	 Рябинин («Право	
на	забвение	в	Интернете:	теория	и	практика	применения»),	К.	Гуляев («Практика	ЕСПЧ	по	защите	
информации	личного	характера	при	использовании	сети	Интернет»),	А. Беневоленская	(«Право	
на	доступ	к	информации	в	сети	Интернет	и	проблемы	его	ограничения»),	А.	Щербинин («Большие	
данные	 в	 контексте	 обеспечения	 прав	 человека»),	 И.	 Галяева («Закон	 об	 оскорблении	 власти	
в	Интернете:	теория	и	первая	практика	применения»),	З.	Курбанова («Фейковые	новости	и	борьба	
с	дезинформацией	в	сети	Интернет:	конституционно-правовые	аспекты»),	Ю.	Совик	(«Язык	вражды	
в	Интернете:	по	следам	решений	ЕСПЧ»),	А.	Саурина	(«Ограничение	свободы	распространения	
информации	 в	 целях	 защиты	 детей	 и	 нравственности»),	 Д.	 Тропченко («Конституционные	
аспекты	правил	блокировки	сайтов	и	мессенджеров	как	мер	по	ограничению	распространения	
информации»),	 С.	 Дронова («Телемедицина	 и	 право	 на	 доступ	 к	 медицинским	 услугам»),	
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Д.	Плотников («Право	на	развитие	и	образование	относительно	Интернета	и	с	использованием	
Интернета»).	

Круглые столы по проблемам истории, теории  
и методологии права

11	октября	в	рамках	XIV	Фестиваля	науки	NAUKA	0+	на	кафедре	теории	государства	и	права	
и	 политологии	 факультета	 прошли	 круглые	 столы,	 посвященные	 пониманию	 права	 (доцент	
К.Д.	Лубенченко)	 и	методологии	юридической	 науки	 (профессор	Е.А.	Фролова).	Участниками	
мероприятий	 были	 студенты	 бакалавриата	 и	 магистратуры	 нашего	 факультета,	 соискатели	
и	аспиранты	кафедры	теории	государства	и	права,	практикующие	юристы.	

В	докладе	А.А.	Старчука	«Социологический	подход	к	государству	и	праву	во	второй	половине	
XIX	—	начале	XX	в.:	теории	и	направления»	были	рассмотрены	проблемы	понимания	сущности	
государства	и	права	с	социологической	точки	зрения.	В	выступлении	акцентировалось	внимание	
на	 происхождении	 и	 развитии	 данных	 феноменов.	 Дискуссию	 вызвал	 доклад	 Г.А.	 Бученкова	
по	вопросу	сущностных	характеристик	государства.	Автор	предложил	рассматривать	сущность	
государства	 на	 основе	 плюралистического	 подхода	 и	 выделил	 сущностные	 характеристики	
государства	—	 его	 производность	 от	 природы	 человека	 и	 иррациональный	 характер.	 В	 конце	
доклада	был	сделан	вывод	о	том,	что	историческим	лейтмотивом	развития	государства	является	
движение	 от	 менее	 рациональных	 к	 более	 рациональным	 формам	 государства.	 При	 этом	
окончательная	 рационализация	 феномена	 государства	 невозможна,	 поскольку	 он	 по	 природе	
своей	 иррационален.	 С	 научным	 сообщением	 «Методология	 правовой	 науки	 в	 России»	
выступил	 А.Ю.	 Стефанов.	 Докладчик	 отметил	 особенности	 обращения	 к	 методологическим	
наработкам	 отечественного	 правоведения	 советского	 и	 досоветского	 периода,	 аргументировал	
необходимость	 систематизации	 методологических	 подходов	 и	 показал	 возможные	 основания	
такой	 систематизации.	 Особый	 интерес	 аудитории	 вызвал	 вопрос	 о	 взаимосвязи	 развития	
методологии	правовой	науки	в	России	и	формирования	основных	правовых	систем	современности.	
В	 ходе	 обсуждения	 данной	 проблематики	 были	 затронуты	 различные	 аспекты	 влияния	
методологии	правовой	науки	на	разрешение	актуальных	проблем	российского	правотворчества	
и	правоприменения.	На	 заседании	круглого	стола,	посвященного	пониманию	права,	 участники	
обсудили	 процесс	 становления	 права	 в	 трудах	 Т.	Моммзена	 об	 истории	 Рима.	 К	 интересному	
обсуждению	подтолкнул	присутствующих	вопрос	психологии	права,	в	частности	самопознания	
личности	в	рамках	данного	процесса.	Участники	круглого	стола	пришли	к	выводу	о	колоссальной	
смене	понимания	в	самосознании	в	XXI	в.	ввиду	возникновения	современных	технологий.

Научные конкурсы 

XVIII Российский национальный чемпионат конкурса 
по международному праву имени Филипа Джессопа

3	февраля	команда	МГУ	имени	М.В.	Ломоносова	в	составе:	А.	Мельник	(3	курс	спецотделения),	
Н.	Солдатенкова	(4	курс	бакалавриата),	А.	Назаров	(2	курс	магистратуры),	Е.	Романычева	(4	курс	
бакалавриата),	А.	Серебряков	(2	курс	магистратуры);	тренеры:	Т.	Молохоева	(Bryan	Cave	Leighton	
Paisner)	и	Е.	Чиликов	(Petrol	Chilikov)	впервые	победила	на	XVIII	Российском	чемпионате	Конкурса	
по	международному	праву	имени	Филипа	Джессопа.	А.	Мельник	вошла	в	число	лучших	спикеров	
конкурса	 (третье	место).	Юридический	факультет	МГУ,	ежегодно	принимающий	в	отборочные	
раунды,	четвертьфиналы	и	полуфиналы	конкурса,	был	награжден	за	многолетнее	сотрудничество	
и	 помощь	 в	 организации	 соревнований.	 Помощь	 в	 подготовке	 команды	 оказали:	 	 С.	 Усоскин	
(Double	 Bridge	 Law),	 М.	 Калинин	 (Norton	 Rose	 Fulbright),	 В.	 Лахно	 (ЕПАМ),	Ю.	 Токсаровой	
(Linklaters),	 Г	 Вайпан,	 Н.	 Секретарева	 (Институт	 права	 и	 публичной	 политики),	 А.	 Ивлиева,	
А.	Ивлиев,	 кафедра	финансового	права	факультета.	Поддержку	проекту	в	2019	 г.	 оказали	ABA	
ROLI,	образовательный	центр	Pericles,	компании	«Гарант»	и	«Консультант	Плюс»,	издание	Russian	
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Law	Journal,	Европейское	общество	международного	права.	Конкурс	им.	Филипа	Джессопа	был	
учрежден	 в	 1960	 г.	 как	 соревнование	 по	 международному	 праву	 в	 форме	 игрового	 судебного	
процесса	 —	 имитации	 рассмотрения	 дела	 Международным	 судом	 ООН.	 Это	 крупнейшее	
и	 самое	 международное	 студенческое	 судебное	 соревнование,	 в	 котором	 ежегодно	 участвуют	
более	3000	студентов	из	700	юридических	высших	учебных	заведений,	представляющих	около	
100	 государств.	 Основным	 организатором	 конкурса	 является	 Международная	 ассоциация	
студентов-юристов	 (International	 Law	 Students	 Association	 —	 ILSA).	 Победителями	 конкурса	
становились	 представители	 Австралии,	 Аргентины,	 Индии,	 Колумбии,	 Сингапура,	 США,	
Филиппин,	ЮАР.	В	 2012	 г.	международный	кубок	Джессопа	 завоевала	 российская	 команда	—	
студенты	факультета.	Российский	национальный	чемпионат	конкурса	имени	Филипа	Джессопа	
был	 основан	 московским	 офисом	 компании	White	 &	 Case	 в	 2002	 г.	 В	 России	 он	 проводится	
совместно	с	юридическими	фирмами	White	&	Case	LLC	и	Threefold	Legal	Advisors	LLC.	В	2019	г.	
в	Российском	национальном	чемпионате	конкурса	состязались	команды	из	30	российских	вузов.	
Конкурсное	задание	было	посвящено	присвоению	традиционных	знаний	в	коммерческих	целях,	
ответственности	государств	за	нанесение	вреда	окружающей	среде	и	за	нарушение	прав	человека	
корпорациями,	а	также	величественным	стадам	мигрирующих	яков.	В	финальной	игре	команда	
МГУ	представляла	позицию	истца,	команда	УрГЮУ	—	ответчика.	Судьями	финального	раунда	
выступили:	Билл	Бауринг	(профессор	международного	права	и	прав	человека	в	Бербек-колледже	
Лондонского	 университета,	 барристер	 Грейс-Инн);	 Кристина	 Биндер	 (руководитель	 кафедры	
международного	 права	 и	 международного	 права	 прав	 человека	 в	 Мюнхенском	 университете	
бундесвера),	Паоло	Давид	Фарах	(профессор	публичного	и	международного	права	Университета	
Западной	 Виргинии,	 директор-основатель	 Исследовательского	 института	 gLAWcal).	 Четыре	
лучшие	 российские	 студенческие	 команды:	 МГУ	 имени	 М.В.	Ломоносова,	 Уральского	
государственного	юридического	университета,	Московского	государственного	лингвистического	
университета,	НИУ	ВШЭ	представят	Россию	на	международных	раундах	конкурса	имени	Филипа	
Джессопа	в	апреле	2019	г.	в	США.	

XIII Международный конкурс студенческих работ  
по римскому праву

В	стенах	факультета	с	1	ноября	по	15	декабря	2018	года	проводился	XIII	конкурс	студенческих	
работ	по	римскому	праву.	Международный	статус	конкурса	позволяет	участвовать	в	нем	студентам	
не	только	российских,	но	и	зарубежных	вузов.	

15	 апреля	 2019	 года	жюри	 по	 результатам	 проведенной	 оценки	 работ,	 представленных	 на	
конкурс,	приняло	решение	присудить

2	место	—	А.Н.	Гуне	за	работу	«Фидуциарные	отношения	в	Римском	праве»	и
3	место	—	К.К.	Кулаковой	за	работу	«К	слову	о	представительстве	в	римском	праве.	Рецепция	

в	законодательстве	стран	Западной	Европы	и	России».
По	решению	жюри	1	место	не	было	присуждено	никому.
В	жюри	входят	специалисты	по	римскому	праву	и	истории	государства	и	права:	доцент	кафедры	

истории	государства	и	права	Г.М.	Давидян,	доцент	кафедры	гражданского	права	А.В.	Копылов,	
доцент	 кафедры	 истории	 государства	 и	 права	 О.Л.	 Лысенко,	 доцент	 кафедры	 гражданского	
права	Т.С.	Мартьянова,	доцент	кафедры	истории	государства	и	права	И.С.	Пристанский,	доцент	
кафедры	гражданского	права	А.М.	Ширвиндт.

Информационным	партнером	и	спонсором	конкурса	является	компания	«Консультант	Плюс».

X Московский Пре-мут к XXVI конкурсу по международному 
коммерческому арбитражу имени Виллема С. Виса

23–24	марта	на	 	факультете	состоялся	X	московский	пре-мут	—	подготовительные	раунды	
к	XXVI	конкурсу	по	международному	коммерческому	арбитражу	им.	Виллема	С.	Виса.	В	меропри-
ятии	приняли	участие	24	команды	из	Австрии,	Белоруссии,	Германии,	Молдавии,	России,	Турции,	
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Франции.	Пре-муты	представляют	собой	тренировочные	процессы	по	модели	международного	
коммерческого	 арбитража	 на	 основе	 кейса,	 разработанного	 организаторами	 конкурса	 Виллема	
С.	Виса.	Подобные	подготовительные	раунды	организуются	ведущими	юридическими	школами	
мира	(университетами	Варшавы,	Гонконга,	Дюссельдорфа,	Мюнхена,	Нью-Йорка,	Парижа,	Праги	
и	др.)	для	подготовки	команд	к	конкурсу	Виллема	С.	Виса,	который	ежегодно	проходит	в	Вене.	
В	этом	году	финальные	раунды	состоятся	16–18	апреля.	Арбитрами	подготовительных	раундов	
выступили	 российские	 и	 зарубежные	 практикующие	 юристы,	 представители	 академического	
и	арбитражного	сообщества,	участники	конкурса	прошлых	лет.	22	марта	2019	г.	прошли	воркшоп	
«Как	 победить	 в	 Вене»	 и	 научная	 конференция,	 на	 которой	 обсуждались	 темы:	 «Полномочия	
арбитража	по	адаптации	условий	договора»,	«Полномочия	арбитража	по	признанию	доказательств,	
полученных	 незаконным	 путем»	 и	 «Новеллы	 арбитражного	 регламента	 Международного	
арбитражного	 центра	 Гонконга	 (HKIAC)».	 Мероприятия	 были	 проведены	 в	 Российском	
арбитражном	центре	при	Российском	институте	современного	арбитража.	Выступали:	Dr.	Christian	
Aschauer	 (University	 of	Graz,	 Professor),	Milos	 Ivkovic	 (OBLIN	Rechtsanwalte,	Counsel),	Michael	
Swainston	 QC	 (Brick	 Court	 Chambers,	 Barrister),	 Olga	 Tsvetkova	 (Egorov	 Puginsky	 Afanasiev	
&	Partners,	Counsel).	 23	 и	 24	марта	 каждая	 команда	 сыграла	 по	меньшей	мере	шесть	 раундов,	
представляя	попеременно	позиции	истца	и	ответчика.	Итоги	состязаний:	1	место	—	команда	НИУ-
ВШЭ	«Высшая	школа	 экономики»	 (Россия);	 2	место	—	команда	МГУ	имени	М.В.Ломоносова	
(Россия)	в	составе:	Д.	Евтушенко,	В.Харченко,	П.	Константинов,	К.	Шмотов,	А.	Стаценко;	тренеры:	
М.	Калинин,	З.	Карпова,	В.	Лахно,	С.	Усоскин;	3	место	—	команда	Билефельдского	университета	
(Германия).	 Московский	 пре-мут	 является	 площадкой	 для	 обсуждения	 актуальных	 проблем	
международного	 коммерческого	 арбитража	 отечественными	 и	 зарубежными	 специалистами	
(арбитрами)	и	студентами	в	интерактивной	форме	—	в	форме	модельных	процессов.	Проведение	
очередного	пре-мута	на		факультете	позволило	подтвердить	репутацию	Юридического	факультета	
как	 одного	из	международных	центров	развития	юридической	мысли,	 а	 также	 способствовало	
укреплению	международных	связей.	Студенты,	принимавшие	участие	в	пре-муте,	познакомились	
с	потенциальными	работодателями.	Непосредственными	организаторами	московского	пре-мута	
выступили:	 партнер	 юридической	 фирмы	 «Петроль,	 Чиликов»	 О.	 Петроль;	 доцент	 кафедры	
гражданского	 права	 факультета,	 кандидат	 юридических	 наук	 А.А.	 Ягельницкий;	 младший	
советник	Российского	арбитражного	центра	при	Российском	институте	современного	арбитража	
А.	 Скиба;	 председатель	 НСО	 факультета	 С.К.	 Степанов;	 зам.	 председателя	 НСО	 факультета	
П.	 Мингалеев;	 партнер	 юридической	 фирмы	 «Монастырский,	 Зюба,	 Степанов	 и	 партнеры»	
К.Удовиченко.	 Организационно-техническую	 поддержку	 обеспечил	 научный	 отдел	 факультета	
(заместитель	декана	по	научной	работе	профессор	Н.В.	Козлова,	Н.С.	Семьешкина,	Г.М.	Трякова,	
С.П.	Горбачевская).	Особую	благодарность	организаторы	выражают	партнерам	мероприятия	—	
юридическим	 фирмам	 «Монастырский,	 Зюба,	 Степанов	 и	 партнеры»,	 «Морган	 Льюис»,	
«Лидингс»	и	«Егоров,	Пугинский,	Афанасьев	и	партнеры»,	Российскому	арбитражному	центру	
при	Российском	институте	современного	арбитража,	оказавшим	финансовую	и	организационную	
помощь.	Мероприятие	прошло	при	информационной	поддержке	компании	«Консультант	Плюс».

X Международный студенческий конкурс по воздушному праву  
(X International Air Law Moot Court Competition)

Международный	мут-корт	по	воздушному	праву	представляет	уникальную	возможность	для	
студентов,	 стремящихся	получить	опыт	в	 выработке	 аргументации	в	области	международного	
права	и	международного	воздушного	права.	Учредителями	конкурса	являются	Фонд	правовой	
помощи	 Sarin	Memorial	 (Индия)	 и	Международный	 институт	 воздушного	 космического	 права	
Лейденского	университета	(Нидерланды).	Судьями	в	International	Air	Law	Moot	Court	Competition	
являются	авторитетные	специалисты	в	области	воздушного	права	из	разных	стран.	В	среднем,	
в	полуфинале	International	Air	Law	Moot	Court	Competition	принимают	участие	25-30	студенческих	
команд	из	разных	стран.	В	случае,	если	от	одного	государства	о	своем	участии	в	соревновании	
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заявили	три	и	более	команды,	то	в	этом	государстве	проводится	национальный	раунд	International	
Air	 Law	 Moot	 Court	 Competition,	 по	 итогам	 которого	 определяются	 команды	 для	 участия	
в	полуфинале	International	Air	Law	Moot	Court	Competition.	

Полуфинал	 проходил	 в	 г.	 Чандигарх,	 Индия,	 где	 Россия	 была	 представлена	 командами	
из	МГУ	и	СПбГУ.

Благодаря	совместным	действиям	НСО	факультета	и	Института	воздушного	и	космического	
права	 AEROHELP в	 2020	 году	 впервые	 в	 России	 будут	 проведены	 национальные	 раунды	
International	Air	Law	Moot	Court	Competition. 

VIII Осенний открытый турнир МГУ  
по парламентским дебатам

23	—	24	ноября	на	 	факультете	прошел	VIII осенний	открытый	турнир	по	парламентским	
дебатам,	 организованный Клубом	 дебатов	МГУ.	 Турнир	 проводится	 по	 британским	 правилам	
парламентских	дебатов	и	является	одним	из	самых	крупных	в	России.	Участникам	необходимо	
доказывать	точку	зрения,	которая	досталась	им	по	жребию,	и	искать	нетривиальные	аргументы	
в	 ее	 поддержку.	 Такие	 мероприятия	 устраиваются	 в	 образовательных	 и	 соревновательных	
целях:	каждый	может	испытать	свои	силы	и	побороться	за	кубок.	Особенность	данного	турнира	
заключается	в	том,	что	новички	играют	вместе	с	опытными	дебатерами,	которые	уже	добились	
успехов. После	 пяти	 отборочных	 раундов,	 полуфиналов	 и	 финала	 лучшие	 участники	 были	
награждены	кубками	и	медалями.	Победителями	стали	наши	коллеги	из	Санкт-Петербурга	и	РЭУ	
имени	Плеханова.

VIII Всероссийский конкурс по конституционному  
правосудию среди студенческих команд «Хрустальная  

Фемида» и международная научная конференция  
об эволюции конституционализма

Команда	 факультета	 (студенты	 конституционно-правовой	 специализации:	 А.	 Трошкина	
(2	 курс	 магистратуры),	 С.	 Дронова	 (1	 курс	 магистратуры),	 Н.	 Тиханов	 (3	 курс	 бакалавриата),	
Д.	 Большакова	 (4	 курс	 бакалавриата),	 Д.	 Павлова	 (3	 курс	 бакалавриата),	 Р.	 Шатов	 (4	 курс	
бакалавриата);	тренеры:	доцент	Н.С.	Малютин,	научный	сотрудник	Е.Н.	Маркова)	победила	на	
VIII	 Всероссийском	 конкурсе	 по	 конституционному	 правосудию	 среди	 студенческих	 команд	
«Хрустальная	Фемида»,	 устные	 раунды	которого	проходили	 в	Москве	 31	 января	—	2	февраля	
2019	г.	Второе	место	заняла	команда	Уральского	государственного	юридического	университета.	
Конкурс	 организован	 Институтом	 права	 и	 публичной	 политики	 и	 Венецианской	 комиссией	
Совета	Европы	при	 участии	факультета,	Московского	 отделения	Ассоциации	юристов	России.	
Тема	конкурсного	задания:	«Закон	и	порядок,	или	дело	о	запрете	свиданий».	Фабула	игрового	дела	
позволяла	проверить	знания	игроков	в	области	основ	пенитенциарной	политики.	Командам	было	
предложено	оценить	условия	и	порядок	назначения	дисциплинарных	взысканий	в	местах	лишения	
свободы	 с	 точки	 зрения	 соблюдения	 права	 на	 судебную	 защиту,	 права	 на	 уважение	 семейной	
жизни,	соблюдения	конституционного	принципа	равенства	и	права	на	свободу	вероисповедания.	
Для	участия	в	конкурсе	зарегистрировались	команды	из	32	российских	университетов,	27	команд	
представили	процессуальные	документы	для	оценки	экспертного	жюри.	По	итогам	письменного	
этапа	конкурса	16	команд	были	допущены	к	устным	раундам.	Четвертьфинальные	и	полуфинальные	
игры	состоялись	на	базе	факультета.	Финальная	встреча	прошла	между	командами	Московского	
государственного	 университета	 и	 Уральского	 государственного	 юридического	 университета.	
В	 состав	 жюри	 отборочных	 игр	 входили	 более	 20	 российских	 юристов-конституционалистов	
и	специалистов	в	области	международного	права.	Финальную	игру	оценивало	жюри	в	составе:	
Т.Г.	Морщакова,	 судья	 Конституционного	 Суда	 России	 (в	 отставке);	 член	Совета	 по	 развитию	
гражданского	общества	и	правам	человека	(председатель	жюри);	С.И.	Володина,	вице-президент	
Федеральной	палаты	адвокатов	Российской	Федерации;	Г.М.	Резник,	вице-президент	Адвокатской	
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палаты	 Москвы,	 член	 Совета	 по	 развитию	 гражданского	 общества	 и	 правам	 человека;	
В.В.	 Клювгант,	 партнер,	 соруководитель	 уголовной	 практики	 коллегии	 адвокатов	 Pen&Paper;	
А.К.	 Соболева,	 доцент	 факультета	 права	 НИУ	 ВШЭ,	 член	 Совета	 по	 развитию	 гражданского	
общества	и	правам	человека;	А.	Бланкенагель,	заместитель	председателя	редакционного	совета	
научного	журнала	«Сравнительное	конституционное	обозрение»,	профессор	Университета	имени	
Гумбольдта	 (Германия),	 М.Т.	 Тимофеев,	 доцент	 Европейского	 гуманитарного	 университета	
(Вильнюс).	

Студенческий конкурс  
имени Павла Бакулева

Международная	юридическая	фирма	DLA	Piper	подвела	итоги	конкурса	эссе,	проводимого	
совместно	 с	 Московским	 государственным	 университетом	 имени	 М.В.Ломоносова	 (МГУ),	 на	
присуждение	 стипендии	 имени	 Павла	 Бакулева.	 Победителями	 конкурса	 стали	 три	 студента	
факультета:	1	место	—	Анна	Назарова	(108	группа),	2	место	—	Никита	Колпаков	(102	группа),	
3	место	—	Георгий	Александров	(113	группа).

Стипендия	имени	Павла	Бакулева	была	учреждена	в	2012	г.	в	память	о	партнере	DLA	Piper	
Павле	Бакулеве,	который	трагически	погиб	в	январе	2011	г.	Павел	приобрел	известность	в	России	
и	за	рубежом	как	видный	юрист-консультант	в	энергетическом	секторе.

Стипендия	 присуждается	 победителям	 конкурса	 эссе	 и	 устного	 выступления.	В	 этом	 году	
вниманию	 жюри	 было	 представлено	 более	 30	 работ	 студентов	 бакалавриата	 и	 магистратуры.	
Студентам	было	предложено	подготовить	эссе	на	тему	«Современные	вызовы	для	юриспруденции:	
технология	 блокчейн,	 криптовалюты,	 первичное	 размещение	 криптовалют	 (ICO),	 big	 data	
и	искусственный	интеллект».

Устные	презентации	работ	состоялись	20	марта	в	офисе	DLA	Piper	в	Москве.	В	состав	жюри	
вошли	профессор	факультета	Гаяне	Давидян,	а	также	старшие	советники	корпоративной	практики	
DLA	 Piper	 Дельфина	 Нугеред	 и	 Александр	 Клочков,	 советники	 Анжелика	 Яхнева	 и	 Мария	
Шевченко,	старший	юрист	Андрей	Шиткин	и	юрист	Евгения	Кудряшова.

Стипендия	имени	Павла	Бакулева	присуждается	в	рамках	международной	программы	DLA	
Piper	«Break	Into	Law».

Студенческий конкурс памяти А.Г. Быкова 

Ежегодный	 конкурс	 научных	 работ	 студентов	 и	 аспирантов	 проводится	 на	 факультете.	
Конкурс	 посвящен	 памяти	 доктора	 юридических	 наук,	 профессора,	 создателя	 и	 первого	
заведующего	кафедрой	предпринимательского	права	факультета	Анатолия	Григорьевича	Быкова.	
Организатором	конкурса	является	кафедра	предпринимательского	права	факультета.

Заочный	этап	конкурса	проводился	с	16	декабря	2019	года	по	1	февраля	2020	года.	
В	этом	году	участникам	предлагалось	представить	работы	по	следующим	темам:	

 z Направление	 «Право	 и	 бизнес»:	 «Принципы	 предпринимательского	 права:	 закрепление	
в	законодательстве	и	реализация	в	практической	деятельности»	

 z Направление	 «Корпоративное	 право»:	 «Кросс	—	 отраслевое	 регулирование	 деятельности	
корпораций»	

 z Направление	 «Конкурентное	 право»:	 «Государственная	 конкурентная	 политика	 и	 ее	
реализация	в	нормах	российского	права»	

 z Направление	 «Правовое	 регулирование	 несостоятельности	 (банкротства)»:	 «Юридическая	
ответственность	 и	 механизм	 ее	 реализации	 в	 сфере	 несостоятельности	 (банкротства):	
проблемы	и	тенденции»	

 z Направление	«Энергетика	и	право»:	«Научное	наследие	профессора	А.Г.	Быкова	и	его	влияние	
на	 становление	 и	 развитие	 энергетического	 права	 и	 энергетического	 законодательства	
России»
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Секция: «Правовые проблемы эффективности института 
несостоятельности (банкротства)»

5	 марта	 на	 факультете	 состоялась	 научная	 конференция	 на	 тему	 «Правовые	 проблемы	
эффективности	института	несостоятельности	(банкротства)»,	организованная	в	рамках	конкурса	
студенческих	работ	имени	А.Г.	Быкова.	Членами	жюри	выступили	ведущие	специалисты	в	области	
банкротства,	 представители	 научного	 сообщества,	 органов	 государственной	 власти,	 корпуса	
арбитражных	 управляющих,	 судейского	 корпуса,	 практикующие	 юристы:	 Е.П.	 Губин	 (доктор	
юридических	наук	профессор,	заведующий	кафедрой	предпринимательского	права	факультета);	
С.А.	 Карелина	 (доктор	 юридических	 наук,	 профессор	 кафедры	 предпринимательского	 права	
факультета,	руководитель	магистерской	программы	«Правовое	регулирование	несостоятельности	
(банкротства)»);	 Е.Е.	Уксусова	 (кандидат	юридических	 наук	 профессор	 кафедры	 гражданского	
и	 административного	 судопроизводства	 Университета	 имени	 О.Е.	 Кутафина	 (МГЮА));	
М.В.	 Телюкина	 (доктор	 юридических	 наук,	 профессор	 кафедры	 гражданско-правовых	
дисциплин	 юридического	 факультета	 Академии	 народного	 хозяйства	 при	 Правительстве	
РФ);	 И.В.	 Фролов	 (кандидат	 юридических	 наук,	 доцент	 кафедры	 предпринимательского	
права	 факультета);	 А.П.	 Ходаковский	 (адвокат,	 член	 адвокатской	 палаты	 г.	 Москвы,	 директор	
коллегии	 адвокатов	 «Интер»);	 П.М.	 Морхат	 (судья	 Арбитражного	 суда	 Московской	 области);	
Л.В.	Сиянова	(руководитель	проектов	управления	урегулирования	корпоративной	задолженности	
департамента	по	работе	с	проблемными	активами	ПАО	«Сбербанк»);	А.Г.	Смирных	(начальник	
отдела	организации	процессов	банкротства	и	исполнительного	производства);	А.В.	Пономаренко	
(арбитражный	 управляющий,	 член	 СРО	 ААУ	 «ЕВРОСИБ»);	 Д.Э.	 Дмитриева	 (заместитель	
генерального	директора	ООО	«Кредендо	—	Ингосстрах	кредитное	страхование»).	Модератором	
дискуссии	 выступил	 студент	 1	 курса	 магистратуры	 И.	 Терещенко.	 На	 конференции	 были	
представлены	лучшие	доклады	студентов	факультета	—	участников	конкурса	имени	А.Г.	Быкова	
по	 направлению	 «Правовое	 регулирование	 несостоятельности	 (банкротства)»,	 темы:	 «Роль	
правовых	 презумпций	 в	 процессе	 несостоятельности	 (банкротства)»,	 «Судебная	 дискреция	
в	делах	о	несостоятельности	(банкротстве)	и	критерии	ее	применения».	Среди	финалистов	места	
распределились	 следующим	 образом:	 первое	 место	 —	 	 О.	 Монченко	 (1	 курс	 магистратуры);	
второе	 место	 —	 	 П.	 Селюнин	 (3	 курс	 бакалавриата);	 третье	 место	 —	 	 А.	 Конохова	 (4	 курс	
бакалавриата).	В.	Машинский	получил	приз	зрительских	симпатий;	Д.	Громов	—	специальный	
приз	от	руководителя	программы	профессора	С.А.	Карелиной.

Секция: Энергетическое право

1	марта	на	факультете	прошел	очный	этап	конкурса	научных	работ	по	предпринимательскому	
праву	 (энергетическое	 право),	 посвященного	 памяти	 А.Г.	 Быкова.	 В	 нем	 приняли	 участие	
15	 студентов	 МГУ,	 других	 российских	 вузов.	 Победителями	 признаны	 студентки	 4	 курса	
факультета:	И.	Воронина	 («Нормативно-правовое	регулирование	возобновляемых	источников	
энергии:	 опыт	 РФ,	 ЕС	 и	 Франции»);	 М.	 Плачинда	 («Нормативно-правовое	 регулирование	
возобновляемых	источников	энергии:	опыт	России	и	зарубежных	стран»).	

Конкурс команд для участия в IV конкурсе РАА  
по арбитражу онлайн 2019 г.

В	марте	проведен	конкурс	команд	факультета	для	участия	в	IV	конкурсе	РАА	по	арбитражу	
онлайн	 2019	 г.	 Состав	 жюри:	 профессор	 Е.В.	 Кудрявцева,	 доцент	 Т.К.	 Андреева,	 доцент	
Н.В.	 Щербак.	 Для	 участия	 в	 конкурсе	 зарегистрировались	 12	 команд,	 работы	 поступили	
от	9	команд. Победили	три	команды:	1)	Л.	Мовсисян,	А.	Глебова,	М.	Антонова,	М.	Мингазов; 
2)	 И.	 Фасахова,	 В.	 Головерова,	 Е.	 Соловьева,	 Г.	 Москевич,	 И.	 Подкопалов;	 3)	 А.	 Бруцкий,	
А.	Яковлев.
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Конкурс научных студенческих и аспирантских работ  
«Уголовно-правовые и уголовно-процессуальные аспекты 

противодействия экономическим преступлениям  
в эпоху цифровых технологий: отечественный  

и зарубежный опыт»

26	апреля	подведены	итоги	Конкурса	научных	студенческих	и	аспирантских	работ	в	рамках	
научно-практического	 проекта	 «Уголовно-правовые	 и	 уголовно-процессуальные	 аспекты	
противодействия	экономическим	преступлениям	в	эпоху	цифровых	технологий:	отечественный	
и	 зарубежный	опыт».	Конкурс	 был	проведен	на	 	факультете	 научно-образовательным	центром	
международного	и	уголовного	права	имени	Н.Ф.	Кузнецовой	и	научно-образовательным	центром	
«Уголовно-правовая	 экспертиза».	 Победителями	 признаны	 студенты	 факультета:	 С.	 Жилкина,	
О.	Кубанцева,	О.	Назарова,	М.	Новогонская,	М.	Пичугина.	Призером	стал	И.В.	Савельев	(РПА	
Минюста	 России).	 Победители	 и	 призеры	 примут	 участие	 в	 научно-образовательной	 поездке	
в	Лейденский	университет	(Нидерланды).	

Конкурс студенческих работ по коммерческому  
и договорному праву

В	 июне	 подведены	 итоги	 конкурса	 студенческих	 научных	 работ	 по	 коммерческому	
и	 договорному	 праву.	 Победителями	 стали:	 М.	 Ялынычев	 (3	 курс	 Юридического	 факультета	
МГУ);	А.	Бакирова	(4	курс	Юридического	факультета	СПбГУ).	Призерами	конкурса	признаны:	
Г.	Мамедова	(3	курс	Юридического	факультета	МГУ);	Т.	Назаров	(1	курс	Юридического	факультета	
МГУ),	 А.	 Кузьмина	 (4	 курс	 Юридического	 факультета	 МГУ),	 А.	 Березин	 (3	 курс,	 Институт	
частного	права	Университета	имени	О.Е.	Кутафина).	

Конкурс студенческих эссе

11	октября	врамках	VIII	 конференции	«Эволюция	права	–2019»	подведены	итоги	конкурса	
эссе	студентов	1	и	2	курса	по	актуальным	проблемам	права.	Победителями	признаны:	Н.	Гаценко	
(МГУ;	«Подложное	отцовство»);	З.	Егорова	(МГИМО;	«Правовые	проблемы	охраны	некоторых	
объектов	всемирного	наследия	России»);	В.	Коновалова	(ЮИ	ТГУ;	«Эволюция	правовой	культуры	
российского	общества»);	Ю.	Кортункова	(МГУ;	«Молчание	жертв	насилия»);	В.	Лебедев	(МГУ;	
«Спонтанный	правопорядок	в	системе	права»);	А.	Осокин	(МГУ,	«Право	на	справедливое	судебное	
разбирательство	в	гражданском	судопроизводстве:	практика	Европейского	суда	по	правам	человека	
и	ее	влияние	на	правовую	систему	Российской	Федерации»).

МОЛОДЕЖНЫЕ НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,  
ОРГАНИЗОВАННЫЕ В ДРУГИХ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ

Олимпиады

XV межвузовская олимпиада на знание СПС «Консультант Плюс»

17	октября	в	Учебном	центре	компании	«КонсультантПлюс»	 состоялась	ХV	межвузовская	
олимпиада	КонсультантПлюс.

За	 олимпийские	 призы	 боролся	 41	 студент	 из	МГУ,	МГЮА,	 НИУ	 ВШЭ	 и	 других	 вузов	
Москвы.

В	 суперфинале	 их	 ожидали	 новые	 испытания	 в	 трех	 конкурсах:	 «Правовой	 экспресс»,	
«Испытай	себя»	и	«ПрофиПлюс».	Как	сказали	студенты,	задания	на	олимпиаде	были	сложнее,	
чем	в	конкурсах,	но	«было	где	поразмыслить,	было	что	поискать».

Несмотря	на	повышенный	уровень	сложности	заданий	студенты	решали	их	с	удовольствием	
и	позитивно	оценили	свое	участие	в	суперфинале.

По	итогам	суперфинала	студентка	факультета	Устинова	Анна	заняла	2-е	место.
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Всероссийская студенческая  
юридическая олимпиада

20	 апреля	 прошел	 окружной	 тур	 Всероссийской	 студенческой	 юридической	 олимпиады.	
Впервые	местом	его	проведения	был	выбран	факультет.	Для	участия	в	соревнованиях	приехали	
студенты	 юридических	 факультетов	 вузов	 Центрального	 округа,	 которые	 соревновались	
в	номинациях	«конституционное	право»,	«гражданское	право»,	«уголовное	право».	Кроме	того,	
все	 студенты	 участвовали	 в	 номинации	 «Консультант	 Плюс»,	 где	 предлагалось	 выполнить	
поиск	 правовой	 информации	 в	 базе	 данных,	 демонстрируя	 важный	 для	 современного	юриста	
навык. Олимпиада	традиционно	проводится	Молодежным	союзом	юристов,	от	имени	которого	
с	 приветствием	 выступила	 М.В.	 Пальцева.	 От	 лица	 факультета	 участников	 приветствовала	
координатор	 участия	 факультета	 в	 олимпиаде	 доцент	 С.Ю.	 Филиппова. По	 итогам	 конкурса	
в	каждой	из	номинаций	были	объявлены	победители,	которые	сразятся	в	финале	в	конце	мая	
с	 победителями	 окружных	 туров	 других	 округов	 страны. Студенты	 факультета	 достойно	
выступили	 в	 окружном	 туре	 олимпиады.	 По	 решению	 жюри	 студенты	 факультета	 3	 курса 
А.	Богомаз	 занял	3	место	в	номинации	«гражданское	право»,	студент	4	курса	А.	Кузнецов	—	
3	 место	 в	 номинации	 «уголовное	 право». В	 заключительной	 части	 с	 поздравлениями	
и	 напутствиями	 победителям	 и	 призерам	 выступили	 представитель	 компании	 «Консультант	
Плюс»	 В.Л.	 Литвинова	 и	 заведующая	 кафедрой	 коммерческого	 права	 и	 основ	 правоведения	
факультета	Е.А.	Абросимова.

Всероссийская студенческая научная олимпиада  
по уголовному праву, уголовному процессу  

и криминалистике

28	 марта	 в	 Московской	 академии	 Следственного	 комитета	 Российской	 Федерации	
состоялась	 Всероссийская	 научная	 олимпиада	 по	 уголовному	 праву,	 уголовному	 процессу	
и	 криминалистике,	 в	 которой	 приняли	 участие	 26	 команд	 из	 высших	 учебных	 заведений	
России.	 Факультет	 представляли:	 Д.	 Акбашева,	 А.	 Кузнецов	 (секция	 «Уголовное	 право»),	
Е.	Коновалова,	Е.	Толстикова	(секция	«Уголовный	процесс»),	Е.	Мухина,	М.	Новогонская	(секция	
«Криминалистика»).	 В	 качестве	 члена	 жюри	 (секция	 «Уголовный	 процесс»)	 в	 олимпиаде	
принял	участие	кандидат	юридических	наук	доцент	кафедры	уголовного	процесса,	правосудия	
и	 прокурорского	 надзора	 факультета	 Д.П.	 Чекулаев.	 По	 итогам	 олимпиады	 студентам	 были	
вручены	сертификаты	и	памятные	подарки.

Региональный этап олимпиады  
для студентов юридических клиник  

«Практические навыки юриста»

16	февраля	на	факультете	прошел	региональный	этап	олимпиады	для	студентов	юридических	
клиник	«Практические	навыки	юриста».	В	состязании	приняли	участие	студенты	Университета	
имени	 О.Е.	 Кутафина	 (МГЮА),	 РГУП,	 МГПУ,	 РАНХиГС,	 МГУ	 имени	 М.В.Ломоносова,	
НИУ	 ВШЭ,	 ВАВТ,	 ВГУЮ,	 Российской	 таможенной	 академии.	 Командам	 предстояло	 оказать	
юридическую	 помощь	 клиентам,	 в	 качестве	 которых	 выступали	 юристы-практики.	 Работа	
с	 игровым	 делом	 состояла	 из	 трех	 частей:	 интервьюирование	 клиента,	 анализ	 и	 выработка	
позиции	 по	 делу,	 консультирование.	 Каждый	 этап	 оценивался	 членами	 жюри	 отдельно.	
Преподаватели	 юридических	 клиник	 и	 практикующие	 юристы	 определяли	 победителей	
на	основании	суммы	баллов	по	итогам	трех	туров.	В	команду,	занявшую	первое	место,	вошли	
представители	 юридических	 клиник	 вузов	 Москвы:	 Е.	 Гермаш	 (РАНХиГС),	 В.	 Ефименко	
(МГУ	имени	М.В.Ломоносова),	Д.	Ионичев	 (ВГУЮ),	А.	Кириллина	 (НИУ	ВШЭ),	И.	Саблина	
(Российская	таможенная	академия).	Студенты	получили	путевку	для	участия	в	международном	
этапе	олимпиады.
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Конференция «Цифровизация: плюсы и минусы 
для криминалистики» в Санкт-Петербургском 

государственном университете 

22-23	ноября	делегация	факультета	приняла	участие	в	конференции	«Цифровизация:	плюсы	
и	 минусы	 для	 криминалистики»,	 организованной	 Санкт-Петербургским	 государственным	
университетом	 совместно	 с	 кафедрой	 криминалистики	 факультета.	 На	 открытии	 конференции	
с	 приветственными	 словами	 выступили:	 кандидат	 юридических	 наук,	 доцент	 кафедры	
уголовного	 права	 Санкт-Петербургского	 государственного	 университета,	 заместитель	 декана	
юридического	 факультета	 СПбГУ	 по	 учебной	 и	 методической	 работе	 	 С.М.	 Оленников;
доктор	 юридических	 наук,	 профессор,	 исполняющий	 обязанности	 заведующего	 кафедрой	
криминалистики	 факультета	 	 И.М.	 Комаров;	 кандидат	 юридических	 наук,	 доцент	 кафедры	
уголовного	процесса	и	криминалистики	Санкт-Петербургского	 государственного	университета		
С.П.	 Кушниренко.	 Конференция	 длилась	 два	 дня.	 Первый	 день	 был	 посвящен	 докладам	
и	 мастер-классам	 ведущих	 ученых	 и	 преподавателей	 криминалистики.	 От	 факультета	 были	
представлены	доклады	«Цифровая»	криминалистика»	(исполняющий	обязанности	заведующего	
кафедрой	криминалистики,	доктор	юридических	наук,	профессор	И.М.	Комаров)	и	«Цифровые	
технологии	в	юриспруденции:	криминалистический	аспект»	 (Е.С.	Крюкова,	ассистент	кафедры	
криминалистики).	 Второй	 день	 конференции	 начался	 с	 экскурсии	 по	 главному	 зданию	Санкт-
Петербургского	 государственного	 университета	 и	 музею-архиву	 Д.М.	 Менделеева	 в	 СПбГУ.	
Далее	на	юридическом	факультете	СПбГУ	были	заслушаны	студенческие	доклады,	посвященные	
использованию	 цифровых	 технологий	 в	 криминалистике.	 От	 Юридического	 факультета	
МГУ	 на	 секциях	 научного	 мероприятия	 с	 докладами	 выступили:	 	 М.С.	 Новогонская	 (1	 курс	
магистратуры,	 «Некоторые	 проблемы	 цифровизации	 в	 криминалистике»);	 А.В.	 Полторакевич	
и		М.В.	Полторакевич	(соответственно	3	курс	отделения	второго	высшего	образования	и	3	курс	

Профессор И.М. Комаров, ассистент Е.С. Крюкова и студенческая делегация Юридического 
факультета МГУ на конференции СПбГУ «Цифровизация: плюсы и минусы для криминалистики» 

(23 ноября 2019 г.)
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бакалавриата,	 «Использование	 цифровых	 информационных	 технологий	 в	 криминалистике	
на	 примере	 фиксации	 аудио-визуальной	 информации:	 обзор	 российского	 и	 зарубежного	
опыта»);	 	 Р.Б.	 Гасанова	 и	 	 А.М.	 Клинов	 (2	 курс	 магистратуры,	 «Информация	 из	 социальных	
сетей	 как	 криминалистически	 значимая	 информация»);	Л.С.	Журавлева	 (1	 курс	магистратуры,	
«Основные	 сложности,	 с	 которыми	 сталкивается	 отдел	 Digital	 Forensics	 компании	 в	 процессе	
раскрытия	 и	 расследования	 цифровых	 преступлений»);	 	 А.О.	 Дзюба	 (2	 курс	 магистратуры,	
«Использование	 цифровой	 фотографии	 в	 качестве	 криминалистического	 средства	 фиксации	
объектов«);	А.В.	Извеков	(1	курс	магистратуры,	«Тенденции	киберпреступности»);		Д.Е.	Донских 
(2	 курс	 бакалавриата,	 «Цифровизация	 в	 развитии	 дактилоскопии»);	 	 Г.А.	 Смирнова	 (1	 курс	
магистратуры,	«Современная	автороведческая	экспертиза	и	ее	применение	для	идентификации	
автора	короткого	электронного	сообщения»);	К.М.	Кузьмина	(2	курс	магистратуры,	«Цифровиза-
ция	в	криминалистической	технике»).

В	качестве	модераторов	и	экспертов	секций	в	конференции	приняли	участие	доктор	юриди-
ческих	наук	И.М.	Комаров,	 кандидат	юридических	наук	С.П.	Кушниренко,	 кандидат	юридиче-
ских	наук	Д.Н.	Жидков,	ассистент	Е.С.	Крюкова,	адвокат	адвокатского	бюро	«Егоров,	Пугинский,	
Афанасьев	и	партнеры»	А.Н.	Иванов,	следователь	Г.Г.	Джанашия,	аспирант	СПбГУ	А.Ю.	Ордан,	
которые	отметили	высокий	научный	уровень	докладов	и	актуальность	выбранных	тем.	Меропри-
ятие	было	организовано	 во	исполнение	Федерального	 закона	«О	Московском	 государственном	
университете	 имени	М.В.	Ломоносова	 и	 Санкт-Петербургском	 государственном	 университете»	
от	 10.11.2009	N	259-ФЗ	и	 соглашения	о	 стратегическом	партнерстве	между	МГУ	и	СПбГУ	от	
12.08.2009	г.	в	целях	укрепления	научно-практических	связей,	поддержания	сотрудничества	меж-
ду	юридическими	факультетами	двух	вузов.	

Всероссийские молодежные русскоязычные  
научные конкурсы 

XIV Всероссийские судебные дебаты — 2019 

19–20	апреля	на		факультете	Казанского	федерального	университета	состоялся	один	из	самых	
престижных	конкурсов	для	молодых	юристов	—	XV	ежегодный	студенческий	модельный	судебный	
процесс	 «Всероссийские	 судебные	 дебаты».	В	 конкурсе	 приняли	 участие	 представители	 вузов	
из	разных	регионов	России.	Заявки	прислали	более	400	студентов,	из	которых	лишь	200	были	
приглашены	 на	 очный	 тур	 дебатов.	 Конкурс	 проходил	 по	 четырем	 секциям:	 гражданского	
судопроизводства,	 уголовного	 судопроизводства,	 конституционного	 судопроизводства	
и	административного	судопроизводства	(новая	секция).	В	качестве	судей	выступили	видные	ученые	
и	практикующие	юристы	со	всей	страны.	Подготовленная	преподавателями	кафедры	гражданского	
процесса	 факультета	 профессором	 Еленой	 Александровной	 Борисовой	 и	 ассистентом	 Еленой	
Викторовной	 Зайченко	 команда	 в	 составе	 студентов	 3	 курса	 бакалавриата	 Бадмаева	 Санана,	
Барановой	Александры,	Миронова	Кирилла,	Шаповаловой	Ольги,	Брусковой	Анны,	Лисицыной	
Анастасии,	 Шаниной	 Марии,	 Шурукиной	 Марии	 приняла	 участие	 в	 самой	 многочисленной	
и	 престижной	 секции	—	 гражданского	 судопроизводства.	Наша	 команда	 в	 отборочном	 раунде	
обыграла	сильную	команду	из	Уральского	государственного	юридического	университета	и	вышла	
в	финал,	получив	право	участвовать	 в	бое	 за	первое	место.	Соперниками	ребят	 стала	команда	
студентов	4	курса	Казанского	федерального	университета.	По	итогам	финала	команда	из	МГУ	
удостоилась	серебряной	награды,	а	Санан	Бадмаев	получил	награду	как	лучший	оратор	секции	
гражданского	 судопроизводства.	 Команда	 студентов	 3	 курса	 благодарит	 своих	 тренеров	 —	
профессора	Е.А.	Борисову,	ассистента	Е.В.	Зайченко,	а	также	выпускников	кафедры	гражданского	
процесса	 кандидата	 юридических	 наук	 Д.А.	 Нагоеву,	 А.С.	 Францева	 за	 поддержку	 и	 помощь	
в	подготовке	к	участию	в	конкурсе.
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III Уральский студенческий конкурс  
по разрешению коммерческих споров

28–29	ноября	команда	студентов	2	курса	факультета	в	составе	Давида	Гора,	Никиты	Григорьева,	
Петра	Жижина,	Алексея	Орлова	(тренер	команды	—	ассистент	кафедры	гражданского	процесса	
факультета,	кандидат	юридических	наук,	адвокат	Е.В.	Зайченко)	приняла	участие	в	III	Уральском	
студенческом	 конкурсе	 по	 разрешению	 коммерческих	 споров	 (Ural	 Commercial	 Moot	 Court).	
Конкурс,	проходящий	в	Екатеринбурге,	является	всероссийским	и	основан	на	модели	судебного	
разбирательства	в	арбитражном	суде	первой	инстанции.	Подготовленные	студентами	письменные	
документы	—	меморандумы	истца	и	ответчика	по	довольно	сложной	фабуле	спора,	связанного	
с	созданием	программы	для	ЭВМ	на	базе	искусственного	интеллекта,	вошли	в	число	документов	
лучших	20	команд	различных	российских	вузов.	В	жюри	были	приглашены	действующие	судьи	
Арбитражного	 суда	 Свердловской	 области,	 адвокаты	 и	 практикующие	юристы,	 преподаватели	
УРГЮУ.	 Финальные	 раунды	 проходили	 в	 залах	 Арбитражного	 суда	 Свердловской	 области.	
Студенты	 факультета	 впервые	 принимали	 участие	 в	 таком	 состязании	 и	 были	 единственной	
командой	 второкурсников	 среди	 всех	 участников.	 Они	 успешно	 выступили	 в	 очных	 раундах	
и	 вышли	 в	 четверть	 финала	 конкурса.	 Участники	 команды	 добились	 отличных	 результатов	
в	 отдельных	номинациях:	Пётр	Жижин	победил	в	номинации	«Лучший	представитель	истца».	
Алексей	Орлов	был	признан	лучшим	спикером	конкурса,	по	итогам	конкурса	ему	была	предложена	
стажировка	в	юридической	компании	—	спонсоре	мероприятия.	

III Всероссийский студенческий конкурс  
по арбитражу корпоративных споров  

имени В.П. Мозолина

7–8	декабря	в	Московском	государственном	юридическом	университете	имени	О.Е.	Кутафина	
(МГЮА)	 состоялись	 очные	 раунды	 III	 Всероссийского	 студенческого	 конкурса	 по	 арбитражу	
корпоративных	 споров	 имени	 В.П.	 Мозолина.	 Участие	 в	 состязании	 приняли	 24	 команды,	
прошедшие	в	очный	тур	по	итогам	оценки	письменных	меморандумов.	Команда	Юридического	
факультета	МГУ	(Виктория	Наймушина,	София	Шеламова,	Дарья	Токарева,	Даниил	Могилевский,	
Кирилл	Тарасов;	 тренер	команды	—	аспирант	кафедры	предпринимательского	права	Валериан	
Мамагеишвили;	руководитель	программы	«Корпоративное	право»	—	профессор	И.С.	Шиткина)	
заняли	 в	 этом	 престижном	 конкурсе	 первое	 место.	 Второе	 место	 заняла	 команда	 из	 Томского	
государственного	университета,	третье	место	команда	РГУП.

Конкурс РОС-ИФА по международному налогообложению

7	 декабря	 в	 МГИМО(У)	 МИД	 России	 состоялся	 финал	 конкурса	 по	 международному	
налогообложению,	 в	 котором	 команда	 Юридического	 факультета	 МГУ	 в	 составе	 студентов	
1	 курса	 магистратуры	 Екатерины	 Мишиной,	 Ирины	 Соболевой	 и	 Анастасии	 Тарасовой	
заняла	 2	 место.	 Конкурс	 проходил	 в	 формате	 рассмотрения	 воображаемого	 судебного	 спора	
(Moot	 Court)	 по	 актуальным	 вопросам	 международного	 налогообложения.	 Конкурс	 включал	
в	 себя	 предварительный	 отбор,	 подготовку	 письменных	 позиций	 и	 устные	 выступления	
сторон	 на	 судебном	 заседании	 в	 рамках	 рассматриваемого	 спора	 между	 налогоплательщиком	
и	 налоговым	 органом.	 В	 четвертьфинале	 команда	 Юридического	 факультета	 МГУ	 обыграла	
команду	СПбГУ,	 в	полуфинале	—	команду	НИУ-ВШЭ.	В	финале	победила	команда	МГИМО	
(У) МИД	России.	Судьи,	 являющиеся	практикующими	юристами	в	области	налогообложения,	
отметили	высокий	уровень	знаний,	продемонстрированных	участниками	конкурса.	Мероприятие	
проходило	при	поддержке	молодежной	секции	РОС-ИФА,	являющейся	форумом	для	общения	
молодых	специалистов	на	начальном	этапе	их	карьеры,	студентов	и	аспирантов,	интересующихся	
проблемами	международного	налогового	права.
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Международные молодежные русскоязычные  
научные юридические конкурсы 

VI Международный кинофестиваль студенческих фильмов  
по криминалистике «Золотой след»

30	 октября	 в	 Новосибирске	 прошел	 VI	 Международный	 кинофестиваль	 студенческих	
фильмов	 по	 криминалистике	 имени	 профессора	 В.К.	Гавло	 «Золотой	 след».	 В	 этом	 году	
Юридический	факультет	МГУ	представил	на	конкурс	фильм	«Так	себе	метод»,	который	занял	
второе	место	 в	 номинации	 «Тактические	 приемы	при	 производстве	 следственных	 действий».	
Фильм	был	подготовлен	 студентами	4	 курса	Юридического	факультета	МГУ:	В.	Аржановым,	
А.	Варт,	 А.	Костюк,	 И.	Кузнецовым,	 Е.	Лосевой,	 Д.	Лукьяненко,	 А.	Маркиной,	 О.	Мурзаевой,	
А.	Переверзевой,	П.	Прониной,	И.	Растатуевой,	А.	Тарасовой,	А.	Хариной.	Сценарий	Е.	Лосевой,	
оператор	—		В.	Соболева,	монтажер	—		А.	Озеров.	Научный	руководитель	—	ассистент	кафедры	
криминалистики	МГУ	Е.С.	Крюкова.

Международные молодежные научные юридические конкурсы  
на иностранных языках за рубежом 

Международный этап конкурса по международному праву  
имени Филипа Джессопа

С	31	марта	по	6	апреля	в	Вашингтоне	(США)	проходили	международные	раунды	конкурса	
имени	 Ф.	 Джессопа	 (The	 Philip	 C.	 Jessup	 International	 Law	Moot	 Court	 Competition),	 который	
в	2019	г.	отмечал	60-летие.	124	команды,	представлявшие	свои	страны	по	итогам	национальных	
раундов,	 боролись	 за	 кубок	 в	 Вашингтоне.	 На	 международных	 раундах	 успешно	 выступила	
команда	 Юридического	 факультета	 МГУ	 в	 составе:	 А.	 Мельник	 (3	 курс	 спецотделения);	
Н.	Солдатенкова	(4	курс	бакалавриата);	А.	Назаров	(2	курс	магистратуры);	Е.	Романычева	(4	курс	
бакалавриата);	 А.	 Серебряков	 (2	 курс	 магистратуры);	 тренеры	—	 выпускники	Юридического	
факультета	МГУ,	 специалисты	 в	 области	 арбитража	 и	 судебных	 споров	 Т.	Молохоева	 (Bryan	
Cave	 Leighton	 Paisner),	 Е.	 Чиликов	 (Petrol	 Chilikov).	 Ранее	 наша	 команда	 впервые	 в	 истории	
стала	 национальным	 чемпионом	 и	 получила	 право	 представлять	 Россию	 в	 финальном	 этапе	
конкурса	наряду	с	командами	УРГЮА,	МГЛУ	и	НИУ	ВШЭ.	По	итогам	упорной	борьбы	наша	
команда	 успешно	 преодолела	 групповой	 отбор	 и	 прошла	 в	 топ-32.	 Особо	 следует	 отметить	
выдающиеся	результаты	наших	спикеров	—		А.	Мельник,	занявшей	13	место	в	индивидуальном	
зачете,	 и	 Н.	Солдатенковой,	 которая	 вошла	 в	 топ-100	 спикеров	 среди	 более	 300	 участников,	
выступавших	в	международных	раундах	конкурса.	Обладателем	кубка	Джессопа	в	2019	г.	стала	
команда	университета	имени	Лоранда	Этвёша	(Eötvös	Loránd	University)	из	Венгрии,	победившая	
в	финале	команду	Колумбийского	университета	(Columbia	University),	США.	Судьи	финального	
раунда	—	Хью	Эдсетт,	С.	Джеймс	Анайа	и	Эндрю	Б.	Ловенштайн,	признанные	мировые	эксперты	
в	области	международного	арбитража,	международного	экологического	права	и	права	в	области	
прав	человека.	Участие	команды	в	международных	раундах	конкурса	стало	возможным	благодаря	
финансовой	поддержке	Американской	ассоциации	юристов	(ABA	Rule	of	Law	Initiative),	Центра	
международных	конкурсов	по	праву	Юридического	факультета	МГУ.

Конкурс по международному коммерческому арбитражу  
имени Виллема Виса

Команда	факультета	в	составе:	Д.	Евтушенко,	П.	Константинов,	А.	Стаценко,	В.	Харченко,	
К.	 Шмотов;	 тренеры	 —	 С.	 Усоскин	 (партнер	 Double	 Bridge	 Law),	 М.	 Калинин	 (Norton	 Rose	
Fulbright),	В.	Лахно	(«Егоров,	Пугинский,	Афанасьев	и	партнеры»),	З.	Карпова	(Baker	&	McKenzie)	
заняла	третье	место	на	конкурсе	Виллема	Виса	по	международному	коммерческому	арбитражу	
(Австрия,	 Вена).	 В	 конкурсе	 участвовали	 команды	 из	 372	 университетов	 мира.	 Команда	МГУ	
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в	 раундах	 плей-офф	 одержала	 победу	 над	 командами	 университетов	 Берна	 (Швейцария),	
Веллингтона	 (Австралия),	 Кэмбриджа	 (Англия)	 и	 Приштины	 (Косово),	 уступив	 в	 полуфинале	
только	 победителю	 конкурса.	 Два	 участника	 команды	 —	 Д.	 Евтушенко	 и	 В.	 Харченко	 —	
получили	личные	награды	за	выдающиеся	устные	выступления	(Martin	Domke	Award).	Конкурс	
Виллема	Виса	является	крупнейшим	соревнованием	по	международному	коммерческому	праву	
и	арбитражу.	Он	проводится	в	формате	moot	court	(моделируемого	арбитража)	и	предоставляет	
студентам	 возможность	 получить	 новые	 знания	 в	 этих	 областях,	 отточить	 навыки	 подготовки	
состязательных	 документов	 и	 устного	 выступления.	 Арбитрами	 конкурса	 являются	 ведущие	
специалисты	по	арбитражу	—	как	ученые,	так	и	практики	—	из	разных	стран	мира.	Достигнутый	
командой	 успех	 стал	 результатом	 подготовки,	 которая	 началась	 в	 организованной	 тренерами	
летней	школе	(2018	г.),	продолжилась	в	ходе	предварительных	турниров	(pre-moots)	в	Амстердаме,	
Белграде,	Гамбурге,	Лондоне,	Москве	и	Хельсинки	в	феврале	—	апреле.	Перевод	был	организован	
компанией	 IB-Translations.	 	 Спонсорами	 команды	 выступили:	 адвокатское	 бюро	 «Егоров,	
Пугинский	Афанасьев	и	партнеры»,	 входящее	 в	 список	 ведущих	компаний	 в	 сфере	 арбитража	
Global	Arbitration	Review;	экспертная	группа	VETA	—	специалисты	по	оценке	и	расчету	убытков.	

Конкурс «Религия и право»

5–8	 марта	 команда	 Юридического	 факультет	 МГУ	 (А.	 Елистратов,	 А.	 Шевлякова,	
А.	Щербинин;	тренер	—	научный	сотрудник	Е.Н.	Маркова)	приняла	участие	в	финальных	устных	
раундах	 международного	 конкурса	 «Игровой	 судебный	 процесс	 по	 религии	 и	 праву»	 (Moot	
Court	Law	and	Religion	Competition),	которые	прошли	в	Болонье	(Италия)	в	рамках	конференции	
Европейской	 академии	 религии	 (European	 Academy	 of	 Religion)	 при	 участии	 Международного	
консорциума	по	изучению	права	и	религии	(International	Consortium	for	Law	&	Religion	Studies).	
Конкурс	(муткорт)	проводится	по	модели	Европейского	суда	по	правам	человека	на	английском	
языке.	 Конкурс	 посвящался	 теме	 защиты	 свободы	 религии	 владельцев	 семейного	 бизнеса	 как	
коллективного	субъекта	права	на	свободу	религии,	которые	отказывались	оказывать	услуги	клиентам	
по	 религиозным	 убеждениям.	 По	 результатам	 заочного	 тура	 к	 устным	 слушаниям	 в	 формате	
заседания	ЕСПЧ	были	приглашены	6	команд.	В	ходе	муткорта	в	Болонье	состоялись	три	судебных	
заседания,	в	каждом	из	которых	две	команды	участвовали	на	стороне	заявителя	или	выступали	как	
представители	государства.	Команда	МГУ	состязалась	со	студентами	из	Университета	Мачерата	
(Италия).	 Результаты	 жеребьевки	 были	 следующими:	 Brigham	 Young	 University	 v.	 Bocconi	
University;	The	Open	University	v.	University	of	Milan;	University	of	Macerata	v.	Lomonosov	Moscow	
State	University.	Судьями	финального	раунда	выступили:	судья	ЕСПЧ	в	отставке	Энн	Пауэр	(Ann	
Power),	 профессор	Тринити-колледжа	Дублина	 (Ирландия)	Оран	Дойл	 (Oran	Doyle),	 профессор	
университетов	Кардиффа	(Великобритания),	Претория	(Южная	Африка),	Нотр-Дам	(Австралия),	
барристер,	ведущий	практик	по	праву	и	свободе	религии	Марк	Хилл	(Mark	Hill	QC).	Победителем	
конкурса	стала	команда	Миланского	университета.	Участие	команды	МГУ	было	отмечено	судьями	
как	 пример	 яркого,	 убедительного	 выступления	 с	 оригинальной	 аргументацией	 своей	 позиции.	
Е.Н.	 Маркова	 приняла	 участие	 в	 общем	 собрании	 и	 панельных	 дискуссиях	 II	 конференции	
Европейской	академии	религии.	Команда	выражают	благодарность	организаторам	конференции	
и	 конкурса:	 ответственному	 секретарю	 Европейской	 академии	 религии	 Ф.	 Кадеду	 (Francesca	
Cadeddu),	профессору	сравнительного	права	Университета	Падуя	А.	Пину	(Andrea	Pin).

VI Студенческий юридический форум

14–16	 ноября	 в	 Университете	 имени	 О.Е.	 Кутафина	 (МГЮА)	 состоялся	 VI	 студенческий	
юридический	форум	«Право	в	цифровом	мире».

Форум	проходил	в	формате	заседания	круглых	столов.
Круглый	столы	проходили	по	следующим	направлениям:	историко-теоретический	профиль,	

государственно-правовой	профиль,	гражданско-правовой	профиль,	уголовно-правовой	профиль,	
международно-правовой	профиль,	междисциплинарный	профиль.	
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Научная конференция «Дни науки»

27	февраля	на	факультете	права	Национального	исследовательского	университета	«Высшая	
школа	 экономики»	 состоялась	 конференция	 «Дни	 науки».	 В	 номинации	 «Конституционное	
и	 административное	 право»	 победителем	 стала	 студентка	 1	 курса	 магистратуры	 факультета	
Ю.	Совик	 («Коллизия	 права	 на	 защиту	 репутации	 публичного	 лица	 и	 права	 на	 свободное	
выражения	мнения:	пути	разрешения»,	руководитель	—	научный	сотрудник	Е.Н.	Маркова).	

Международные молодежные русскоязычные научные конференции

Межвузовский дискуссионный круглый стол  
по криминалистике в МВД России имени В.Я. Кикотя

15	 ноября	 на	 базе	 Московского	 университета	 МВД	 России	 имени	 В.Я.	 Кикотя	 состоялся	
межвузовский	 дискуссионный	 круглый	 стол	 на	 тему	 «Применение	 современных	 технических	
средств	и	методов	в	деятельности	эксперта-криминалиста»,	в	котором	приняли	участие	студенты	—	
участники	научного	кружка	кафедры	криминалистики	факультета.	От	Юридического	факультета	
с	 докладами	 выступили:	 А.	 Дзюба,	 К.	 Кузьмина,	 Н.	 Гревцев,	 Ю.	 Белякова,	 сопровождали	
делегацию	 А.В.	 Голобоков	—	заведующий	 учебной	 криминалистической	 лабораторией	
факультета,	И.Ю.	Гульбинович	—	инженер	1	категории	учебной	криминалистической	лаборатории,	
А.	 Клинов	—	староста	 кружка	 криминалистики.	 Сотрудничество	 вузов	 создает	 условия	 для	
обмена	опытом,	совершенствования	процесса	обучения	студентов	криминалистическим	навыкам	
и	умениям,	и	прошедший	круглый	стол	еще	раз	продемонстрировал	это.

Научные публикации студентов 
1.	 Акбашева	Д.Р.,	Кузнецов	А.Ю.	Проблемы	уголовной	ответственности	несовершеннолетних:	

проблемы	 законодательной	 регламентации	 // сборник	 студенческих	 работ	 конференции	
«Эволюция	права	—	2018»,	Москва	«Радиософт»,	2019.	—	25–29	с.

2.	 Алейникова	 А.С.	 Проблема	 конфиденциальности	 данных	 налогоплательщиков	 при	
автоматическом	обмене	информацией	//	сборник	студенческих	работ	конференции	«Эволюция	
права	—	2018»,	Москва	«Радиософт»,	2019.—	201–206	с.

3.	 Балта	Д.М.	Проблемы	размещения	спутников-нелегалов	на	околоземной	орбите	//	сборник	
студенческих	работ	конференции	«Эволюция	права	—	2018»,	Москва	«Радиософт»,	2019.—
291–295	с.

4.	 Богомаз	 А.В.	 Лобизм	 в	 России:	 перспективы	 реформирования	 института	 продвижения	
частного	интереса	 //сборник	студенческих	работ	конференции	«Эволюция	права	—	2018»,	
Москва	«Радиософт»,	2019.—	10–14	с.

5.	 Большакова	Д.А.	Практические	проблемы	института	наказания	лица	в	связи	с	болезнью	// 
сборник	студенческих	работ	конференции	«Эволюция	права	—	2018»,	Москва	«Радиософт»,	
2019.	–	296–299	с.

6.	 Большакова	 Д.А.	 Публикация	 научной	 статьи	 в	 системе	 КонсультантПлюс	 по	 итогам	
Международной	 научной	 конференции	 студентов,	 аспирантов	 и	 молодых	 ученых	
«Ломоносов–2019»	—	СПС	КонсультантПлюс.

7.	 Большакова	 Д.А.	 Тема:	 «Конституционные	 гарантии,	 пределы	 и	 ограничения	 права	
осужденного	 к	 лишению	 свободы	 на	 свидания:	 опыт	 России	 в	 контексте	 практики	
Европейского	суда	по	правам	человека»	—	СПС	КонсультантПлюс.

8.	 Глонина	В.Н.,	Семенова	А.А.,	«Patent	linkage»	в	России:	быть	или	не	быть?	//Интеллектуальная	
собственность.	Промышленная	собственность.	—	2019.	—	N	5.	—	С.	49-54.	

9.	 Гомова	А.С.	Соотношение	доменного	имени	и	товарного	знака	//	сборник	студенческих	работ	
конференции	«Эволюция	права	—	2018»,	Москва	«Радиософт»,	2019.	—	255–259	с.

10.	 Гуляев	К.С.	«К	20–летию	взаимодействия	Европейского	Суда по	правам	человека	и	России:	
итоги	 имплементации и	 перспективы»	 //	 сборник	 «Российский	 ежегодник	 Европейской	
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конвенции	 по	 правам	 человека	 =	 Russian	 Yearbook	 of	 the	 European	 Convention	 on	 Human	
Rights».	No	5	(2019):	Россия	и	Европейская	конвенция	по	правам	человека:	20	лет	вместе.	—	
М.:	Развитие	правовых	систем,	2019.

11.	 Гуляев	К.С.	Доступность	практики	Европейского	Суда	по	правам	человека	на	официальных	
языках	государств	—	членов	Совета	Европы	(сравнительный	анализ)//	«Российская	хроника	
Европейского	Суда»	№	1	[49]	2019	г.

12.	 Гусев	 А.Д.	 Дедлоки:	 проблемы	 разрешения	 корпоративных	 конфликтов	 //	 сборник	
студенческих	работ	конференции	«Эволюция	права	—	2018»,	Москва	«Радиософт,	2019.—
260–265	с.

13.	 Ермолаева	В.А.	К	вопросу	о	конкуренции	деликтной	и	договорной	ответственности	//	сборник	
студенческих	работ	конференции	«Эволюция	права	—	2018»,	Москва	«Радиософт»,	2019.—	
271–275	с.

14.	 Кануков	 Т.Б.	 Развитие	 института	 предварительного	 следствия	 в	 XIX	 веке	 // сборник	
студенческих	работ	конференции	«Эволюция	права	—	2018»,	Москва	«Радиософт»,	2019.—
212–216	с.

15.	 Коржова	И.В.	«Блокчейн	в	цифровой	экономике	как	инновационная	наукоемкая	технология»	
//	«Актуальные	проблемы	экономики,	социологии	и	права»	—	2019	—	том	2	—	№4.	

16.	 Коржова	 И.В.	 «Правовое	 регулирование	 криптовалюты	 в	 Российской	 Федерации»//
монография,	LAP	Lambert	Academic	Publishing,	2019	г.

17.	 Коржова	И.В.	«Правопреемство	в	отношении	криптовалюты»//	«Финансовая	экономика»	—	
2019	—	№8.	

18.	 Кудинова	М.В.	Обязательная	сила	постановлений	ЕСПЧ	с	точки	зрения	их	имплементации	
в	правовую	систему	РФ	 //	 сборник	студенческих	работ	конференции	«Эволюция	права	—	
2018»,	Москва	«Радиософт»,	2019.—	207–211	с.

19.	 Куркина	 С.В.	 Проблема	 выбора	 применимого	 права	 по	 делам	 трансграничной	
несостоятельности	 при	 оспаривании	 сделок	 //	 сборник	 студенческих	 работ	 конференции	
«Эволюция	права	—	2018»,	Москва	«Радиософт»,	2019.—	196–200	с.

20.	 Макеева	 А.А.	 «Поиск	 баланса	 в	 регулировании	 ответственности	 директора».	 //	
сборник	 конференции	 «Ломоносов–2019».	 Секция	 «Юриспруденция»,	 подсекция	
«Предпринимательское	право	 (бизнес	и	право,	 корпоративное	право,	 конкурентное	право,	
несостоятельность	(банкротство)».

21.	 Макеева	А.А. Публикация	 статьи	«Рецепция	 отдельных	положений	 зарубежного	 корпора-
тивного	 права	 для	 обеспечения	 баланса	 в	 регулировании	 ответственности	 директоров»	
в	приложении	№	2	журнала	«Предпринимательское	право»,	2019	г.	(С.	30–38).

22.	 Макеева	А.А.,	Помазан	А.С.	«Субординация	требований	кредиторов:	критерии,	применяемые	
судами»	в	соавторстве	с	Помазаном	А.С.	//	«Акционерное	общество:	вопросы	корпоративного	
управления»	№	6	(181),	2019	г.	(С.	75–82).

23.	 Максимов	 П.А.	 Правовые	 проблемы	 социальной	 защиты	 ветеранов	 боевых	 действий	 // 
сборник	студенческих	работ	конференции	«Эволюция	права	—	2018»,	Москва	«Радиософт»,	
2019.—	104–106	с.

24.	 Маслова	Т.Д.	Формализм	правила	репатриации	валютной	выручки	в	законодательстве	РФ	//	
сборник	студенческих	работ	конференции	«Эволюция	права	—	2018»,	Москва	«Радиософт»,	
2019.—	227–232	с.

25.	 Никулин	 М.А.	 Теоретические	 проблемы	 судебно-конституционного	 процесса	 // сборник	
студенческих	работ	конференции	«Эволюция	права	—	2018»,	Москва	«Радиософт»,	2019.—
181–185	с.

26.	 Певцова	 Н.С.	 «Конституционные	 ценности»//Конституционное	 и	 муниципальное	 право	
2019	—	№	1	–	С.	66–	69.

27.	 Певцова	Н.С.	«Стабильность	Конституции	Российской	Федерации:	нужны	ли	реформы?»	//	
Право	и	образование.	2019	—	№	4.	С.	86–92.	
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28.	 Певцова Н.С.	«Schriftsprache	des	Buehnendeutschen»	//	Язык.	Культура.	Перевод	=	Language.	
Culture.	 Translation:	 материалы	 ежегодной	 межвузовской	 студенческой	 конференции.	 —	
Москва:	РУДН,	2019.	—	254	с.	С.	161–165.

29.	 Победкин	А.А.	Уголовный	проступок:	перспективы	и	риски	// сборник	студенческих	работ	
конференции	«Эволюция	права	—	2018»,	Москва	«Радиософт»,	2019.—	222–	226	с.

30.	 Северин	В.А.,	Коржова	И.В.	Вопросы	безопасности	при	обращении	криптовалюты	//	Вестник	
Московского	университета.	Серия	26.	Государственный	аудит.	—	2019.	—	№	4.	—	С.	в	печати.

31.	 Семенова	Д.В.	Подход	ЕСПЧ	к	рассмотрению	дел	о	дискриминации	в	области	социального	
обеспечения	// сборник	студенческих	работ	конференции	«Эволюция	права	—	2018»,	Москва	
«Радиософт»,	2019.—	140–144	с.

32.	 Стаценко	 А.В.	 Проблема	 приведения	 в	 исполнение	 внесудебных	 мировых	 соглашений	 // 
сборник	студенческих	работ	конференции	«Эволюция	права	—	2018»,	Москва	«Радиософт»,	
2019.—	116–120	с.

33.	 Титова	А.В.	—	Возможные	проблемные	вопросы	правоприменения	в	связи	с	введением	ст.	
274.1	УК	РФ	//	сборник	студенческих	работ	конференции	«Эволюция	права	—	2018»,	Москва	
«Радиософт»,	2019.—	305–309	с.

34.	 Трофимов	С.В.	проблема	квалификации	в	международном	частнм	праве	института	траста	//	
сборник	студенческих	работ	конференции	«Эволюция	права	—	2018»,	Москва	«Радиософт»,	
2019.—	176–180	с.

35.	 Чистякова	К.Д.	Механизмы	обеспечения	принципа	юридического	равенства	прав	и	свобод	
человека	 и	 гражданина	 в	 федеративных	 государствах	 // сборник	 студенческих	 работ	
конференции	«Эволюция	права	—	2018»,	Москва	«Радиософт»,	2019.—	191–195	с.

36.	 Шаронова	 А.Н.	 К	 вопросу	 о	 перспективах	 развития	 института	 встречного	 обеспечения	
в	арбитражном	процессе	// сборник	студенческих	работ	конференции	«Эволюция	права	—	
2018»,	Москва	«Радиософт»,	2019.—	320–325	с.

37.	 Шуткин	 С.И.	 Проблемы	 регулирования	 обработки	 персональных	 данных	 в	 России	 и	 за	
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3. ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ  
ПОЛИТИКИ ФАКУЛЬТЕТА

Фонд оплаты труда

Работа проводилась по следующим направлениям:
а) обеспечение выполнения показателей средней заработной платы научно-педагогических 

работников 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 уровне	 200%	по отношению к средней заработной 
плате по региону	(г.	Москве);

б) повышение эффективности использования фонда оплаты труда путем привлечения штатных 
научно-педагогических работников к выполнению дополнительных объемов работ, 
возникающих при расширении спектра услуг и работ, выполняемых факультетом;

в) привлечения средств от приносящей доход деятельности факультета на повышение 
заработной платы всех работников факультета;

г)	 сохранение в полном объеме социальных выплат	 (оказание	материальной помощи в связи 
с рождением ребенка, необходимостью лечения, смертью близкого родственника; обеспечение 
льготным питанием детей-сирот и детей-инвалидов, обучающихся на факультете как на 
бюджетной, так и на договорной основе, поддержка ветеранов, выплаты к юбилейным датам 
и т.д.);

Фонд	оплаты	труда	сотрудников	факультета	составил	562,7	млн	руб.,	из	них:	268,2	млн	руб.	
(47,7%)	являлись	средствами	федерального	бюджета,	а	294,5	млн	руб.	(52,3	%)	—	средствами	от	
приносящей	доход	деятельности	факультета.

По	категориям	сотрудников	среднемесячная	заработная	плата	составила:
 z заведующих кафедрами	—	265	053	руб.	(против	250	660	руб. в	2018	г.;	210	984	руб. в	2017	г.; 

171	283	руб. в	2016	г.;	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.);

 z профессоров	—	205	240	руб.	(против	197	246	руб.	в	2018	г.;	148	029	руб.	в	2017	г.;	115	468	руб.	
в	2016	г.;	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	г.;	24	559	руб.	в	2004	г.;	17	309	руб.	в	2003	г.;	
16	093	руб.	в	2002	г.);

 z доцентов	—	156	571	руб.	(против	155	145	руб.	в	2018	г.;	121	793	руб.	в	2017	г.;	93	166	руб.	
в	2016	г.;	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	г.;	19	348	руб.	в	2004	г.;	16	401	руб.	в	2003	г.;	
15	427	руб.	в	2002	г.);

 z ассистентов	—	124	384	руб.	(против	119	384	руб.	в	2018	г.;	93	619	руб.	в	2017	г.;	71	760	руб.	
в	2016	г.;	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.);

 z старших	преподавателей	—	123	409	руб.	(против	119	225	руб.	в	2018	г.;	88	217	руб.	в	2017	г.;	
70	793	руб.	в	2016	г.;	63	631	руб.	в	2015	г.;	51	768	руб.	в	2014	г.;	44	099	руб.	в	2013	г.;	36	453	руб.	
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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.31);	

z преподавателей	—	109	028	руб.	(против	108	992	руб.	в	2018	г.;	71	004	руб.	в	2017	г.;	61	127	руб.	
в	2016	г.;	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.32;

z административно-управленческого	персонала	—	92	681	руб.	 (против	88	893	руб.	в	2018	г.;	
79	802	руб.	в	2017	г.;	70	398	руб.	в	2016	г.;	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.).
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В	соответствии	с	порядком	осуществления	выплат	стимулирующего	характера	бюджетным	
сотрудникам	МГУ	имени	М.В.	Ломоносова	до	2018	года	каждой	группе	персонала,	представленной	
факультетом	 к	 стимулирующей	 надбавке	 —	 профессорско-преподавательский	 состав,	
административно-управленческий,	учебно-вспомогательный	и	прочий	обслуживающий	персонал	
по	 разделу	 «Высшее	 и	 послевузовское	 образование»	 и	 научный	 и	 научно-вспомогательный	
персонал	по	разделу	«Фундаментальные	исследования»	в	каждом	периоде	ректором	выделялся	
отдельный	бюджет.

31 Данная	категория	сотрудников	появилась	в	2006	г.	в	связи	с	образованием	на	факультете	кафедры	иностранных	
языков.

32 Данная	категория	сотрудников	появилась	в	2006	г.	в	связи	с	образованием	на	факультете	кафедры	иностранных	
языков.

33 Новый	порядок	осуществления	выплат	стимулирующего	характер	бюджетным	сотрудникам	введен	с	первого	
полугодия	2009	г.
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Начиная с	 2018	 года, в соответствии с приказами ректора полугодовые надбавки 
стимулирующего характера выплачиваются сотрудникам без учета предложений факультета 
равными частями	 (за	 1-е	 полугодие	 2019	 года в размере двух должностных окладов; за 
2-е	 полугодие	 2019	 года в размере трех должностных окладов; за	 2-е	 полугодие	 2018	 года 
в размере трех должностных окладов; за	1-е	полугодие	2018	года в размере двух должностных 
окладов), а не по результатам индивидуального вклада каждого сотрудника, хотя работа 
Комиссии по материальному стимулированию из бюджетных средств работников Юридического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова по сбору и обобщению предложений была проведена 
в соответствии с установленными действующими нормативными документами МГУ. В работе 
по предоставлению отчетных данных о выполнении индикаторов стимулирования традиционно 
приняли участие все бюджетные сотрудники, итоги рассмотрены и утверждены на заседаниях 
Ученого совета факультета	17	мая и	18	октября	2019	г. 

В сентябре в соответствии с приказом ректора	№	 1133	 от	 16.09.2019	 г. факультету были 
выделены дополнительные ассигнования на стимулирование труда работников основного 
персонала, а именно научно-педагогических, и факультету представилась возможность учесть 
предложения Комиссии по материальному стимулированию профессорско-преподавательского 
состава и научных работников факультета за	1	полугодие, исходя из результатов индивидуального 
вклада каждого сотрудника в решение важнейших и существенных вопросов деятельности 
Университета и, прежде всего, факультета. Также в декабре при распределении образовавшейся 
экономии фонда оплаты труда, формирующегося за счет средств субсидии для выполнения 
государственного задания на оказание образовательных услуг, были учтены результаты 
индивидуальной работы бюджетных сотрудников факультета из числа административно-
управленческого, учебно-вспомогательного и прочего обслуживающего персонала факультета за 
первое полугодие.

В декабре при распределении образовавшейся на конец года экономии фонда оплаты 
труда, формирующегося за счет средств субсидии для выполнения государственного задания на 
оказание образовательных услуг, были учтены результаты индивидуальной работы сотрудников 
факультета из числа административно-управленческого, учебно-вспомогательного и прочего 
обслуживающего персонала факультета за первое полугодие.

Согласно приказам ректора МГУ и декана факультета по итогам работы за	1-е	полугодие 
премировано	 264	 бюджетных сотрудника или	 85,7%	 от общего количества	 (2-е	 полугодие 
2018	г.	—	318	или	98%;	за	1-е	полугодие	2018	г.	—	322	или	94%;	2-е	полугодие	2017	г.	—	172	или 
51,8%;	1-е	полугодие	2017	г.	—	170	или	54	%;	за	2-е	полугодие	2016	г.	—	215	или	64,18%;	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	45%;	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 
1-е	полугодие составила	76,1%	(за	2-е	полугодие	2018	г.	—	71,7%;	за	1-е	полугодие	2018	г. — 
70,8%;	за	2-е	полугодие	2017	г.	—	74,4%;	за	1-е	полугодие	2017	г.	—	73,5%;	за	2-е	полугодие 
2016	г.-	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%).
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Доля научного персонала в общем количестве премируемых за	1-е	полугодие составила	3,8%	
(за	2-е	полугодие	2018	г.	—	3,8%;	за	1-е	полугодие	2018	г.	—	5%;	за	2-е	полугодие	2017	г.	—	4,1%;	
за	1-е	полугодие	2017	г.	—	4,7%;	за	2-е	полугодие	2016	г.	—	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	полугодие	2011	г.	—	3,9%;	за	2-е	полугодие	2010	г.	—	7%;	за	1-е	полугодие	2010	г.	—	6,8%;	
за	2-е	полугодие	2009	г.	—	3,5%;	за	1-е	полугодие	2009	г.	—	2,9%).

Доля административно-управленческого, учебно-вспомогательного, научно-
вспомогательного персонала и прочего обслуживающего персонала в общем количестве 
премируемых за	1-е	полугодие составила	20,1%	(за	2-е	полугодие	2018	г.	—	24,5%;	за	1-е	полугодие 
2018	 г.	—	 24,2%;	 за	 2-е	 полугодие	 2017	 г. составила	 21,5%;	 за	 1-е	 полугодие	 2017	 г.-	 21,8%;	
за	2-е	полугодие	2016	г.	—	31,1%;	за	1-е	полугодие	2016	г. составила	22,4%;	за	2-е	полугодие 
2015	г.	—	20,8%;	за	1-е	полугодие	2015	г. составила	23,1%;	за	2-е	полугодие	2014	г. составила 
23,5%;	за	1-е	полугодие	2014	г.	—	24,9%;	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.	—	15,8%;	за	2-е	полугодие	2010	г.	—	16%;	за 
1-е	полугодие	2010	г.	—	14,8%;	за	2-е	полугодие	2009	г.	—	8%;	за	1-е	полугодие	2009	г.	—	7,9%).

Средний размер стимулирующей выплаты сотрудников зависит от объема выделенного 
финансирования и за первое полугодие составил	 50	 135	 руб.	 (за	 2-е	 полугодие	 2018	 г. — 
58	638	руб.; за	1-е	полугодие	2018	г.	—	37	003	руб.; за	2-е	полугодие	2017	г.	—	97	077	руб.; за	1-е	
полугодие	2017	г.	—	106	612	руб.; за	2-е	полугодие	2016	г.–	57	195	руб.; за	1-е	полугодие	2016	г. 
–43	119	руб.; за	2-е	полугодие	2015	г.	—	72	724	руб.	За	1-е	полугодие	2015	г.	—	34	434	руб.; за	2-е	
полугодие	2014	г.	—	73	591	руб.; за	1-е	полугодие	2014	г.	—	50	305	руб.; за	2-е	полугодие	2013	г. — 
21	891	руб.; за	1-е	полугодие	2013	г.	—	27	232	руб.; за	2-е	полугодие	2012	г.	—	39	164	руб.; за	1-е	
полугодие	2012	г.	—	29	176	руб.; за	2-е	полугодие	2011	г.	—	40	301	руб.; за	1-е	полугодие	2011	г. — 
40	661	руб.; за	2-е	полугодие	2010	г.	—	47	228	руб.; за	1-е	полугодие	2010	г.	—	26	221	руб.; за	2-е	
полугодие	2009	г.	—	21	693	руб.; за	1-е	полугодие	2009	г.	—	13	079	руб.).

По категориям сотрудников средний размер выплаты за первое полугодие составил:
 z заведующих	 кафедрами	—	 127	 573	 руб.	 (за	 2-е	 полугодие	 2018	 г.	—	 99	 642	 руб.;	 за	 1-е	

полугодие	2018	г.	—	116	521	руб.;	за	2-е	полугодие	2017	г.	—	186	740	руб.;	за	1-е	полугодие	
2017	г.	—	225	337	руб.;	за	2-е	полугодие	2016	г.	—	129	553	руб.;	за	1-е	полугодие	2016	г.	—	
110	593	руб.;	за	2-е	полугодие	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.);

 z профессоров	—	 68448,78	 руб.	 (за	 2-е	 полугодие	 2018	 г.	—	 97	 973	 руб.;	 за	 1-е	 полугодие	
2018	г.	—	97	735	руб.;	за	2-е	полугодие	2017	г.	—	121	777	руб.;	за	1-е	полугодие	2017	г.	—	
133	806	руб.;	за	2-е	полугодие	2016	г.	—	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	полугодие	
2011	г.	—	49	819	руб.;	 за	2-е	полугодие	2010	г.	—	54	344	руб.;	 за	1-е	полугодие	2010	г.	—	
24	701	руб.;	за	2-е	полугодие	2009	г.	—	44	442	руб.;	за	1-е	полугодие	2009	г.	—	20	848	руб.);

 z доцентов	—	52	219	руб.	(за	2-е	полугодие	2018	г.	—	66	635	руб.;	за	1-е	полугодие	2018	г.	—	
66	310	руб.;	за	2-е	полугодие	2017	г.	—	106	741	руб.;	за	1-е	полугодие	2017	г.	—	121	863	руб.;	
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за	2-е	полугодие	2016	г.	—	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	полугодие	2011	г.	—	
35	166	руб.;	за	2-е	полугодие	2010	г.	—	50	520	руб.;	за	1-е	полугодие	2010	г.	—	19	341	руб.;	за	
2-е	полугодие	2009	г.	—	22	780	руб.;	за	1-е	полугодие	2009	г.	—	10	963	руб.);

 z ассистентов	—	49	964	руб.	(за	2-е	полугодие	2018	г.	—	39	543руб.;	за	1-е	полугодие	2018	г.	—	
47	872	руб.;	за	2-е	полугодие	2017	г.	—	106	686	руб.;	за	1-е	полугодие	2017	г.	—	93	344	руб.;	за	
2-е	полугодие	2016	г.	—	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	полугодие	2011	г.	—	
27	918	руб.;	за	2-е	полугодие	2010	г.	—	35	497	руб.;	за	1-е	полугодие	2010	г.	—	16	060	руб.;	за	
2-е	полугодие	2009	г.	—	12	518	руб.;	за	1-е	полугодие	2009	г.	—	5	663	руб.);

 z старших	преподавателей	—	19	179	руб.	(за	2-е	полугодие	2018	г.	—	42	911	руб.;	за	1-е	полугодие	
2018	 г.	—	36	129	руб.;	 за	2-е	полугодие	2017	 г.	—	87	552	руб.	 (за	1-е	полугодие	2017г.	—	
95	301	руб.;	за	2-е	полугодие	2016	г.	—	29	143	руб.;	за	1-е	полугодие	2016	г.	—	21	222	руб.;	
за	2-е	полугодие	2015	г.	—	45	911	руб.;	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	полугодие	2010	г.	—	
14	189	руб.;	за	2-е	полугодие	2009	г.	—	17	393	руб.;	за	1-е	полугодие	2009	г.	—	6	131	руб.);

 z преподавателей	—	 12	 890	 руб.	 (за	 2-е	 полугодие	 2018	 г.	—	 19	 027	 руб.;	 за	 1-е	 полугодие	
2018	г.	—	13	963	руб.;	в	2017	г.	в	связи	с	требованиями	ректора	о	премировании	не	более	
50	 от	 штатной	 численности	 бюджетных	 работников	 данная	 категория	 персонала	 не	 была	
премирована;	за	2-е	полугодие	2016	г.	—	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	полугодие	2010	г.	—	
13	852	руб.;	за	1-е	полугодие	2010	г.	данная	категория	персонала	не	была	премирована;	за	2-е	
полугодие	2009	г.	—	8	539	руб.;	за	1-е	полугодие	2009	г.	—	3	765	руб.);

 z административно-управленческого	 персонала	—	 25	 189	 руб.	 (за	 2-е	 полугодие	 2018	 г.	—	
25	903	руб.;	за	1-е	полугодие	2018	г.	—	21	527	руб.;	за	2-е	полугодие	2017	г.	—	33	033	руб.	(за	
1-е	полугодие	2017	г.	—	37	599	руб.;	за	2-е	полугодие	2016	г.	—	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	полугодие	2010	г.	—	23	442	руб.;	за	
1-е	полугодие	2010	г.	—	16	045	руб.;	за	2-е	полугодие	2009	г.	—	11	343	руб.;	за	1-е	полугодие	
2009	г.	—	4	201	руб.)
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В	 течение	 года	 (в	 марте–мае	 и	 в	 октябре–ноябре)	 в	 соответствии	 с	 приказами	 ректора	
факультету	были	выделены	дополнительные	ассигнования	на	стимулирование	труда	работников	
из	 числа	 профессорско-преподавательского	 состава	 и	 научных	 сотрудников,	 обеспечивающих	
выполнение	государственного	задания.

Организация социальных выплат сотрудникам. 
Усиление социальной защищенности работников факультета

Всем	обратившимся	сотрудникам	факультета	в	соответствии	с	утвержденным	на	факультете	
порядком	была	оказана	материальная	помощь	(при	рождении	ребенка,	на	погребение,	на	лечение	
и	пр.)	на	сумму	440	000	руб.	(в	2018	г.	–1	865	000	руб.;	в	2017	г.	—	1	487	000	руб.;	в	2016	г.	—	
1	307	500	руб.;	в	2015	г.	—	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.).
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Оказание материальной помощи сотрудникам факультета в 2002–2019 гг.
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В рамках реализации программы адресной социальной поддержки отдельных льготных 
категорий студентов в форме льготного	 (бесплатного)	 питания в отчетном году	 16	 студентов-
льготников регулярно получали талоны на бесплатное питание.

Оказание дополнительной материальной  
и моральной поддержки ветеранам

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	110	000	руб., а также в порядке перераспределения средств от МГУ на сумму 60 000 руб.



4. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ, ЭКОНОМИКО-ФИНАНСОВОЕ, 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ, ПРАВОВОЕ  

И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ФАКУЛЬТЕТА. СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТА. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФАКУЛЬТЕТА

4.1 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА

Ученый	 совет	 работал	 в	 следующем	 составе:	 д.ю.н.,	 профессора	 —	 А.К.	 Голиченков	
(председатель	Совета),	С.А.	Авакьян,	Е.А.	Абросимова,	Л.В.	Головко,	Е.П.	Губин,	Н.В.	Козлова	
(заместитель	председателя	Совета),	И.М.	Комаров,	А.М.	Куренной,	Д.Я.	Малешин,	М.Н.	Марченко,	
Т.В.	Петрова	 (ученый	 секретарь	Совета),	Н.Л.	Пешин,	 Б.И.	Пугинский,	В.Г.	Степанов-Егиянц,	
Е.А.	 Суханов,	 В.А.	 Томсинов,	 М.К.	 Треушников,	 А.Е.	 Шерстобитов,	 Н.П.	 Яблоков;	 к.ю.н.,	
доценты	—	Н.Н.	Белокобыльский,	Н.С.	Бочарова,	О.Л.	Васильев,	Н.А.	Дмитрик,	М.Ф.	Ивлиева,	
С.В.	 Романов,	 Т.И.	 Тарасова,	 И.В.	 Хаменушко,	 С.Н.	 Шевердяев;	 ассистент	 —	 Е.С.	 Крюкова;	
студенты	—	П.Р.	Мингалеев,	Д.И.	Дубровина,	А.К.	Степаньян.	В	2019	г.	численный	состав	Ученого	
совета	составлял	32	человека.

В	течение	года	было	проведено	10	заседаний	Ученого	совета,	на	которых	было	рассмотрено	
116	вопросов.	Из	них:

 z 8	%	составили	кадровые	вопросы;
 z 2	%	—	вопросы	планирования	работы	факультета	и	Ученого	совета;
 z 44%	 —	 вопросы	 обеспечения	 качества	 образования,	 предоставляемого	 факультетом,	

включая	организацию	учебной	работы	(29	%),	учебно-методической	работы	(14	%),	учебно-
воспитательной	работы	—	(1%);

 z 21	%	—	вопросы	развития	юридической	науки;	
 z 1	%	—	вопросы	социальной	политики	факультета;
 z 24%	 —	 вопросы	 экономико-финансового,	 материально-технического,	 правового,	

информационного	и	структурного	обеспечения	деятельности	факультета.
Как	 и	 в	 предыдущем	 году,	 наибольшую	 часть	 (44	 %)	 рассмотренных	 Советом	 вопросов	

составили	вопросы,	связанные	с	учебной	и	учебно-методической	работой.	
Работа	 Ученого	 совета	 в	 целом	 была	 организованной	 и	 эффективной,	 следует	 отметить	

качественную	 и	 оперативную	 подготовку	 необходимых	 материалов	 к	 заседаниям	 Ученого	
совета,	активное	участие	членов	Совета	в	их	обсуждении.	На	рассмотрение	Ученого	совета	были	
вынесены	все	вопросы,	предусмотренные	Планом.	

Основное	достижение	в	работе	Ученого	совета:
В	 истекшем	 году	 значительное	 внимание	 было	 уделено	 вопросам	 учебно-методического	

обеспечения	образовательного	процесса,	осуществляемого	в	рамках	бакалавриата,	магистратуры	
и	аспирантуры.	На	заседаниях	Совета	был	также	одобрен	ряд	программ	повышения	квалификации.	

Решениями	 Ученого	 совета	 от	 18.10.2019	 и	 от	 20.12.2019	 были	 утверждены	 Совместная	
образовательная	программа	подготовки	бакалавров,	реализуемая	МГУ	имени	М.В.	Ломоносова	
вместе	с	Балтийской	Международной	Академией	(г.	Рига,	Латвия),	и	Совместная	образовательная	
программа	 подготовки	 магистров,	 реализуемая	 МГУ	 имени	 М.В.	 Ломоносова	 вместе	
с	Университетом	Калгари	(Канада)	соответственно.

На	 заседаниях	 Совета	 12-ти	 учебным	 и	 учебно-методическим	 изданиям	 были	 присвоены	
грифы	Ученого	совета	Юридического	факультета	МГУ	имени	М.В.	Ломоносова.
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Основные	недостатки	в	работе	Ученого	совета:

1.	 Повестки	 дня	 очередных	 заседаний	 Совета	 неоднократно	 дополнялись	 вопросами,	 не	
предусмотренными	 Планом	 работы	 Совета.	 В	 указанном	 порядке	 в	 повестку	 дня	 Совета	
могут	включаться	вопросы,	требующие	оперативного	рассмотрения.	
Однако	такой	подход	к	планированию	работы	Совета	постепенно	стал	обычной	практикой.	

В	ряде	случаев	изменения	в	повестки	дня	вносятся	даже	в	дни	заседаний	Совета.	Практически	
на	 всех	 заседаниях	 члены	Совета	 получают	 новый	 вариант	 повестки	 дня	 с	 пометкой	 «Взамен	
разосланной	 ранее».	 В	 результате	 повестки	 дня,	 разосланные	 членам	Совета	 за	 7	 дней	 до	 его	
заседания,	отличаются	от	тех	повесток,	которые	реально	обсуждаются	на	заседании.	

В	 связи	 с	 этим	 представляется	 целесообразным	 установить	 предельный	 срок	 до	 дня	
очередного	заседания	Совета,	по	истечении	которого	внесение	изменений	в	повестку	дня	Совета	
не	допускается.	

2.	 В	 2019	 учебном	 году	 на	 заседаниях	 Ученого	 совета	 было	 сделано	 2	 научных	 доклада,	
что	меньше	 аналогичных	показателей	 2017	 и	 2018	 годов.	Основная	 причина,	 как	 и	 ранее,	
заключается	в	ненадлежащей	реализации	кафедрами	решения	Ученого	совета	об	обязательном	
вступлении	с	докладами	на	заседаниях	Совета	сотрудников,	планирующих	в	текущем	году	
защиту	докторских	диссертаций.	
Кафедры,	принимающие	решения	о	рекомендации	к	защите	докторских	диссертаций,	должны	

предоставлять	 соответствующую	 информацию	 ученому	 секретарю	 Совета	 для	 включения	 тем	
научных	 докладов	 в	 План	 работы	 Ученого	 совета	 или	 в	 повестки	 дня	 очередных	 заседаний	
Ученого	совета.	

3.	 Как	 и	 в	 предыдущие	 годы,	 незначительным	 остается	 количество	 вопросов,	 касающихся	
учебно-воспитательной	 работы	 (1	 вопрос)	 и	 социальной	 политики	 факультета	 (1	 вопрос).	
Необходимо	 более	 активное	 участие	 лиц,	 ответственных	 за	 указанные	 выше	 направления	
работы,	в	формировании	Плана	работы	Ученого	совета	и	повесток	дня	очередных	заседаний	
Совета.
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4.2 ЭКОНОМИКО-ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА

Поступления	на	счета	факультета	из	всех	видов	источников	составили	781,01 млн руб.,	из	
них:	356,89 млн руб. (45,7%) являются	средствами,	поступившими	от	МГУ	(353,65	млн	руб.	—	
субсидии	федерального	бюджета	на	выполнение	государственного	задания	и	иные	цели	и	3,24	млн	
руб.	—	перераспределение	средств	прибыли	МГУ),	а	424,12 млн руб.	(54,3	%)	—	средствами	от	
приносящей	доход	деятельности	факультета.

45,7%

54,3% средства федерального 
бюджета (45,7%)

средства от приносящей
доход деятельности
факультета (54,3 %)

Доходы Юридического факультета МГУ в 2019 г.

Финансирование из бюджета

В	 отчетном	 году	 на	 обеспечение	 выполнения	 государственного	 задания	 факультетом	
получено	средств	в	сумме	349,6	млн	руб.,	в	том	числе	на	выполнение	фундаментальных	научных	
исследований	было	выделено	9,77	млн	руб.,	а	на	оказание	образовательных	услуг	—	339,83	млн	
руб.	(в	2018	г.	—	308,07	млн	руб.	(11,47	млн	руб.	и	296,60	млн	руб.	соответственно),	в	2017	г.	—	
230,13	млн	руб.	(9,14	млн	руб.	и	220,99	млн	руб.	соответственно),	в	2016	г.	—	209	млн	руб.	(8,1	млн	
руб.	и	200,9	млн	руб.	соответственно),	в	2015	г.	—	201,64	млн	руб.	(8,18	млн	руб.	и	193,46	млн	
руб.	соответственно),	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.	соответственно);	в	2006	г.	—	79,4	млн	руб.	(0,3	млн	руб.	и	79,1	млн	
руб.	соответственно);	в	2005	г.	—	54,2	млн	руб.	(0,3	и	53,9	млн	руб.	соответственно);	в	2004	г.	—	
44,2	млн	руб.	(0,2	млн	руб.	и	44,0	млн	руб.	соответственно);	в	2003	г.	—	32,5	млн	руб.	(0,2	млн	
руб.	и	32,3	млн	руб.	соответственно);	в	2002	г.	—	27,7	млн	руб.	 (0,1	млн	руб.	и	27,6	млн	руб.	
соответственно).

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	в	сумме	4,05	млн	руб.	
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Источники поступления средств 
от приносящей доход деятельности

В	2019	г.	от	оказания	платных	образовательных	услуг	получено	405,47	млн	руб.	(в	2018	г.	—	
404,42	млн	руб.;	в	2017	г.	—	359,16	млн	руб.;	в	2016	г.	—	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	2008	г.	—	
139,39	млн	руб.,	в	2007	г.	—	166,7	млн	руб.;	в	2006	г.	—	108,8	млн	руб.,	в	2005	г.	—	98,8	млн	руб.,	
в	2004	г.	—	81,7	млн	руб.,	в	2003	г.	—	60,1	млн	руб.,	в	2002	г.	—	46,4	млн	руб.),	в	том	числе:
z платная	часть	дневного	отделения	—	242,07	млн	руб.	(в	2018	г.	—	226,19	млн	руб.;	в	2017	г.	—	

197,55	млн	руб.;	в	2016	г.	—	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);

z специальное	отделение	(второе	высшее	образование)	—	25,78	млн	руб.	(в	2018	г.	—	32,13	млн	
руб.;	 в	 2017	 г.	—	34,09	млн	руб.;	 в	 2016	 г.	—	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	2008г.	—	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.);

z подготовительные	курсы	(начали	действовать	с	2003	г.)	–13,3	млн	руб.	(в	2018	г.	—	11,5	млн	
руб.;	 в	 2017	 г.	—	13,65	млн	руб.;	 в	 2016	 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	введена	в	2003	году);

z обучение	иностранных	студентов,	 аспирантов	и	докторантов	–38,02	млн	руб.	 (в	 2018	 г.	—	
39,3	млн	руб.;	в	2017	г.	—	33,93	млн	руб.;	в	2016	г.	—	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.);

z обучение	в	аспирантуре	и	докторантуре	граждан	РФ,	стажировки	—	7,88	млн	руб.	(в		2018	г.	—	
8,97	млн	руб.;	в	2017	г.	—	9,05	млн	руб.;	в	2016	г.	—	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.,	
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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.);

z обучение	в	магистратуре	(первый	набор	был	в	сентябре	2010	г.)	—	72,67	млн	руб.	(в	2018	г.	—	
80,28	млн	руб.;	в	2017	г.	—	68	млн	руб.;	в	2016	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.);

z курсы	повышения	 квалификации	 (данное	 направление	 получило	 развитие	 в	 2012	 году)	—	
5,75	млн	руб.	(в	2018	г.	—	6,05	млн	руб.;	в	2017	г.	—	2,89	млн	руб.;	в	2016	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.).
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Поступление средств от оказания платных образовательных услуг в 2019 г.

В	2019	г.	по	договорам	с	заказчиками	на	выполнение	научно-исследовательских	работ,	оказание	
юридических	услуг,	выполнения	грантов	факультетом	получено	15,7	млн	руб.	(в	2018	г.	—	8,53	млн	
руб.;	в	2017	г.	—	6,93	млн	руб.;	в	2016	г.	—	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	года).

Пожертвования на научную и иную уставную 
деятельность факультета

Меценаты	и	партнеры	факультета	своими	пожертвованиями	обеспечили	возможность	про-
ведения	ряда	крупных	научно-образовательных,	социальных	и	иных	проектов,	в	частности	НАО	
«Красная	поляна»,	Адвокатское	бюро	«Эдас»,	АНО	«Юридические	программы»,	АО	«Дентонс	
Юроп»,	МКА	«Юлова	и	партнеры»,	АО	«Ал	Руд»,	ООО	«Пепеляев	Групп»,	Лузина	Н.В.,	Забей-
да	А.В.	оказали	содействие	в	финансировании	научно-образовательной	и	учебно-воспитательной	
деятельности	факультета.
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4.3 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА

Работа	 осуществлялась	 путем	 поддержания	 в	 надлежащем	 состоянии	 имеющейся	
материально-технической	базы	факультета.

В	конференц-зале	факультета	проведено	техническое	обслуживание	приборов	динамического	
и	 театрального	 света	 (демонтаж,	 разборка,	 чистка,	 протирка	 линз	 и	 мелкий	 ремонт).	 Ремонт	
и	 частичная	 замена	 светодиодных	 светильников	 потолочного	 освещения	 (35	штук).	 Выполнен	
косметический	 ремонт	 с	 покраской	 стен	 и	 вертикального	 ограждения	 сцены.	 Смонтировано	
металлическое	ограждение	лестницы	на	сцену.

На	подземной	парковке	(-1-й	этаж)	проведены	работы	по	ремонту,	покраске	и	восстановлению	
напольного	покрытия	(200	м2).	Заасфальтировано	покрытие	въездной	и	выездной	рампы.	В	одной	
секции	 на	 1-м	 этаже	 заменены	 потолочные	 светильники	 на	 современные	 со	 светодиодными	
энергосберегающими	лампами,	в	количестве	114	штук.

В	целях	экономии	энергоресурсов	и	уменьшения	энергопотребления,	в	течение	года	в	фойе	
и	коридорах	корпусов	А	и	Б	проводилась	замена	ламп	накаливания	(60	вт)	на	энергосберегающие	
лампы	(8	вт,	10	вт),	замена	осуществлена	в	количестве	2000	штук.

Для	 обеспечения	 качественной	 сотовой	 связью	 здание	 IV	 учебного	 корпуса	 оснащено	
дополнительными	ретрансляторами	(работы	выполнены	ПАО	«МТС»).

Совместно	 со	 столовой	 диетического	 питания,	 на	 первом	 этаже	 корпуса	 А	 установлен	
дополнительный	умывальник	(на	два	места)	оборудованный	зеркалом	и	сушилкой	для	рук.

В	 летний	 период	 проведены	 работы	 по	 благоустройству	 территории	 и	 внешнего	 фасада	
зданий,	 отремонтированы	и	 заменены	 разрушенные	 бордюры,	 частично	 заменено	 асфальтовое	
покрытие,	обновлена	разметка	уличной	парковки.	В	здании	проведен	большой	ремонт	входных	
групп,	 с	 заменой	 треснувших	 стеклопакетов.	 Сделан	 восстановительный	 ремонт	 и	 частичная	
замена	неисправных	часов	системы	часофикации	учебного	корпуса	(17	штук).	Произведен	ремонт	
стен	пандусов	въезда-выезда	подземного	паркинга.

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.	

Оснащение подразделений техническими средствами  
и мебелью

В	рамках	 оснащения	подразделений	был	осуществлен	ремонт	и	 установлены	 технические	
средства	и	мебель,	необходимые	для	обеспечения	учебного	процесса	на	сумму	31	487	303,73	руб.	
(из	 них	 средства	 факультета	 —	 28	 147	 303,70	 руб.;	 средства,	 поступившие	 по	 договорам	
пожертвования	—	3	340	000	руб.).	

Кафедры	 и	 подразделения	 оснащались	 информационными	 стендами,	 дверными	
информационными	 табличками.	 Дополнительно	 были	 выделены	 и	 оснащены	 необходимой	
мебелью	 и	 техникой	 в	 соответствии	 с	 заявками	 помещения	 для	 индивидуальной	 научной	
и	образовательной	деятельности.
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4.4 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА
Правовая	работа	на	факультете	проводилась	по	следующим	направлениям:
а)	разработка	и	принятие	локальных	нормативных	правовых	актов	факультета;
б)	участие	в	разработке	локальных	нормативных	актов	Московского	университета;
в)	расширение	сфер	сотрудничества	факультета.

Разработка и принятие локальных нормативных  
правовых актов факультета

В	течение	года	были	разработаны	и	утверждены	решениями	Ученого	совета	факультета	локаль-
ные	акты,	регламентирующие	деятельность	и	развитие	факультета,	в	том	числе	в	целях	развития	
и	модернизации	научно-исследовательской,	учебно-методической	и	учебной	работы	и	обес	печения	
выполнения	 Программы	 развития	 Федерального	 государственного	 образователь	ного	 учрежде-
ния	высшего	профессионального	образования	«Московский	государственный	университет	имени	
М.В.	Ломоносова»	до	2020	года,	решениями	Ученого	совета	факультета	утверждены:	

 z Положение	о	научно-образовательном	Центре	религиозно-правовых	исследований.	
 z Положение	о	научно-образовательном	центре	«Истории	советского	права».
 z Положение	о	студенческой	организации	«Центр	развития	регионов».
 z Положение	 о	 научно-образовательном	 центре	 при	 кафедре	 истории	 государства	 и	 права	

«Центр	историко-правовых	исследований».
 z Положение	 о	 научно-образовательном	 центре	 «Противодействие	 коррупции	 криминалис-

тическими	средствами».
 z Положение	 о	 научно-образовательном	 центре	 «Международно-правовые	 аспекты	 деятель-

ности	адвокатуры».
 z Положение	о	научно-образовательном	центре	«Корпоративное	право».

Разработаны	 и	 утверждены	 7	 должностных	 инструкций:	 помощника	 декана	 по	 связям	
с	государственными	и	общественными	организациями,	заведующего	складом,	начальника	учебного	
отдела,	 заместителя	 декана	 по	 дополнительному	 образованию	 и	 повышению	 квалификации,	
специалиста	по	учебно-методической	работе	1	категории	(участок	дополнительное	образование	
и	повышение	квалификации),	начальника	отдела	информационных	технологий	и	информатизации,	
главного	специалиста	кадровой	службы.	Пересмотрены	и	утверждены	7	должностных	инструкций:	
главного	 специалиста	 отдела	 международного	 сотрудничества,	 специалиста	 административно-
хозяйственного	 отдела,	 старшего	 специалиста	 административно-хозяйственного	 отдела,	
специалиста	по	учебно-методической	работе	1	категории	(участок	учебные	планы),	специалиста	
по	 учебно-методической	 работе	 1	 категории	 (дистанционное	 обучение),	 секретаря	 учебного	
отдела,	ведущего	специалиста	кадровой	службы.

Участие в разработке локальных нормативных актов  
Московского университета

Совместно с кафедрой трудового права	(Забрамная	Е.Ю.), юридическая служба факультета 
приняла участие в рабочей группе ректората МГУ, возглавляемой проректором Миронюк 
О.Ю., по разработке «Политики	привлечения	физических	лиц	к	выполнению	НИР	и	оказанию	
преподавательских	 услуг»	 утвержденной	 Распоряжением	 Ректора	МГУ	№527	 от	 12.12.2019	 г.	
и	подготовке	типовых	форм:

 z Контракта	на	оказание	преподавательских	услуг.
 z Договора	бюджетного	учреждения	на	оказание	преподавательских	услуг.
 z Договора	бюджетного	учреждения	на	оказание	возмездных	услуг.	
 z Договора	бюджетного	учреждения	на	выполнение	научно-исследовательских	работ.

Замечания	 представителей	 факультета	 были	 признаны	 рабочей	 группой	 существенными	
и	положены	в	основу	текстов	разрабатываемых	документов	в	полном	объеме.
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Совместно с Отделом дополнительного образования, юридической службой факультета 
разработан и внедрен в работу договор для реализации сетевых образовательных программ 
Московского университета и партнеров, который, как типовой используется также другими 
факультетами МГУ при реализации сетевых образовательных программ.

Расширение сфер сотрудничества факультета

В	целях	расширения	сотрудничества	и	повышения	качества	учебного	процесса	факультетом	
заключены:

 z Соглашение	о	сотрудничестве	с	Географическим	факультетом	МГУ.
 z Соглашения	 о	 реализации	 сетевых	 образовательных	 программ	 с	 ЧУ	 ДПО	 «Школа	 права	

«Статут».
 z Соглашение	о	сотрудничестве	с	Факультетом	бизнеса	и	права	Негосударственного	учреждения	

«Карагандинский	экономический	университет	Казпотребсоюза».
 z Соглашение	 о	 сотрудничестве	 с	 Департаментом	 предпринимательства	 и	 инновационного	

развития	г.	Москвы.
 z Соглашение	о	сотрудничестве	с	Ереванским	государственным	университетом.
 z Соглашение	о	сотрудничестве	с	ФКОУ	ВО	Самарский	юридический	институт	ФСИН	России.

Также	 в	 целях	 повышения	 уровня	 специалистов-выпускников	 Юридического	 факультета	
МГУ,	заключен	ряд	соглашений	о	сотрудничестве	в	сфере	прохождения	практики	обучающихся	
факультета:	

 z Соглашение	о	сотрудничестве	с	ГУ	МИНЮСТ.
 z Соглашение	о	сотрудничестве	с	ПАО	«ГМК	«Норильский	Никель».
 z Соглашение	о	сотрудничестве	с	ФКУ	«Аппарат	Общественной	палаты	РФ».
 z Соглашение	о	сотрудничестве	с	Прокуратурой	Московской	области.
 z Соглашение	о	сотрудничестве	с	Девятым	арбитражным	апелляционным	судом.
 z Соглашение	о	сотрудничестве	с	Московским	областным	судом.
 z Соглашение	о	сотрудничестве	с	Арбитражным	судом	города	Москвы.
 z Соглашение	о	сотрудничестве	с	Минэкономразвития.
 z Соглашение	о	сотрудничестве	с	Фондом	«Регион	Инвест	Мос».
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4.5 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА.  

ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА ФАКУЛЬТЕТА
Эта	работа	проводилась	по	следующим	основным	направлениям:

а)	 поддержка	сайта	факультета;
б)	 издание	журналов	факультетом	и/или	с	его	участием;
в)	 развитие	 Библиотечно-информационного	 центра	 четвертого	 учебного	 корпуса	 МГУ	

(Юридического	факультета	и	Высшей	школы	государственного	аудита).

Оргнизационно-информационное обеспечение,  
освещение деятельности факультета в СМИ

Продолжилась	 работа	 по	 модернизации	 сайта	 факультета,	 в	 частности,	 разработка	 нового	
дизайна	 и	 структуры.	 Также	 был	 проведен	 мониторинг	 сайта	 факультета	 на	 соответствие	
нормативным	требованиям.	

Поддерживались	в	актуальном	состоянии	официальные	группы	в	социальных	сетях	(Facebook,	
Vkontakte),	посвященные	факультету.

Продолжилось	информационное	взаимодействие	с	газетой	«ЭЖ-Юрист»,	«Новой	адвокатской	
газетой»,	 электронным	 периодическим	 изданием	 «Российское	 агентство	 правовой	 и	 судебной	
информации	(РАПСИ)»,	социальной	сетью	для	юристов	«Закон.ру»,	информационным	порталом	
«Право.ру»,	«Российской	газетой»,	журналом	«Законодательство»,	Центром	СМИ	МГУ	и	газетой	
«Московский	 университет».	 За	 последние	 годы	 значительно	 расширен	пул	СМИ	—	партнеров	
факультета,	велась	рассылка	пресс-релизов	о	крупных	мероприятиях	и	встречах	на	факультете.

Было	более	80	упоминаний	в	СМИ	о	факультете.	В	СМИ	были	широко	освещены	комментарии	
о	 современном	 состоянии	 права	 и	 законодательства	 (профессора	 С.А.	 Авакьян,	 Л.В.	 Головко,	
А.М.	 Куренной	 и	 др.),	 состоянии	 юридического	 образования	 (профессора	 А.К.	 Голиченков,	
Н.В.	Козлова,	Д.Д.	Харламов	и	др.).	

Вышло	 издание	 факультета	 «Годовой	 доклад	 —	 2018»,	 в	 электронном	 формате	 был	
подготовлен	 «Справочник	 студента	Юридического	факультета	МГУ	имени	М.В.	Ломоносова»,	
выпущена	памятка	студенту-первокурснику.

В	 целях	 информационной	 открытости	 функционирования	 МГУ	 эффективно	 работала	
электронная	 приемная	 МГУ	 http://www.question.msu.ru	 (ответственный	—	 заместитель	 декана	
С.В.	Романов).

Информационно-технологическое обеспечение  
учебного процесса

Активно	использовалось	компьютерное	и	мультимедийное	оборудование	IV	учебного	корпуса.	
Более	 30	 мероприятий	 прошло	 с	 использованием	 системы	 видеоконференций	 Ситуационного	
центра	факультета	для	проведения	круглых	столов	и	конференций.

Была	обеспечена	стабильность	локальной	сети	факультета.	Количество	инцидентов,	связанных	
со	 сбоями	в	работе	 сети,	 кардинально	уменьшилось:	 в	первой	половине	 года	до	7	инцидентов	
в	сутки,	во	второй	половине	года	не	более	1	инцидента	в	месяц.	В	целях	безопасности	ЛВС	было	
закуплено	и	установлено	программное	обеспечение	«Антивирус	Касперского»	(442	лицензии	для	
рабочих	станций	и	200	лицензий	—	для	почтового	сервера).

Успешно	 был	 реализован	 пилотный	 проект	 по	 переводу	 ПК	 в	 компьютерных	 классах	 на	
терминальный	режим	работы	(система	сервер-тонкий	клиент),	это	позволило	сократить	расходы	
на	 программное	 обеспечение,	 обеспечить	 доступ	 преподавателей	 и	 студентов	 к	 своим	файлам	
с	 любого	 ПК	 системы,	 создать	 отказоустойчивую	 конфигурацию	 учебного	 оборудования.	
Постоянно	проводилось	обновление	программного	обеспечения	в	структурных	подразделениях	
(308	ПК).
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На	 факультете	 была	 развернута	 новая	 система	 IP-телефонии.	 Количество	 абонентов	
внутрифакультетской	сети	увеличено	с	73	до	189.	Появилась	единая	электронная	база	номеров	
CallMetrics	 (http://10.55.0.2:5050/).	 Реализована	 концепция	 гарантированного	 дозвона	 до	
сотрудников	факультета.	Появился	функционал	 сбора	 рабочих	 групп	и	 комиссий	по	 телефону:	
инициатор	мероприятия	выбирает	в	телефонной	книге	CallMetrics	участников	мероприятия	(до	
30	человек	одновременно),	а	система	автоматически	организует	телеконференцию.

В	 три	 раза	 увеличена	 зона	 покрытия	 беспроводной	 сети	 Wi-Fi.	 Произведен	 монтаж	
четырнадцати	дополнительных	точек	Wi-Fi	в	блоке	«Б»	учебного	корпуса,	что	позволило	получить	
доступ	к	сети	Интернет	во	всех	лекционных	аудиториях	(125б,	129б,	133б,	136б,	210б,	216б,	412б,	
418б)	 и	 аудиториях,	 предназначенных	 для	 проведения	 семинарских	 занятий.	 Создана	 система	
идентификации	 пользователей	 при	 подключении	 к	 сети.	 Студенты	 и	 преподаватели	 получили	
возможность	подключаться	к	СПС	«Консультант	плюс»	и	«Гарант»	с	собственных	компьютеров	
посредством	беспроводной	сети	Wi-Fi.	

Закуплены	 и	 установлены	 пять	 мобильных	 интерактивных	 комплексов	 для	 обеспечения	
удобного	 доступа	 к	 видеоконференцсвязи	 из	 любой	 точки	 факультета.	 Комплексы	 были	
установлены	 в	 трех	 залах	 заседаний,	 совещательной	 комнате	 Центра	 правосудия	 и	 в	 Центре	
международных	 конкурсов	 по	 праву.	 Появилась	 возможность	 дистанционно	 участвовать	
в	заседаниях	диссертационных	советов,	круглых	столах,	конференциях.

Система	технической	поддержки	на	факультете	была	принципиально	изменена.	Разработана	
трехуровневая	система	реагирования	на	запросы	пользователей,	внедрена	система	дистанционно-
го	управления	ПК	для	службы	технической	поддержки.

Информационное обеспечение работы  
Юридического факультета МГУ

Информационное	 обеспечение	 работы	 Юридического	 факультета	 МГУ	 включало	 в	 себя	
следующие	 направления:	 поддержание	 официального	 сайта,	 ведение	 официальных	 групп	
Юридического	факультета	МГУ	в	социальных	сетях.

Было	продолжено	развитие	структуры	и	информационного	наполнения	действующего	сайта	
факультета.

Кафедры	 и	 другие	 подразделения	 факультета	 активно	 сотрудничали	 с	 сайтом,	 присылая	
информацию	о	своей	деятельности	как	для	тематических	лент	новостей,	так	и	для	внутренних	
страниц	 сайта.	 Оперативно	 размещались	 новости	 о	 различных	 внутренних	 (факультетских)	
и	внешних	мероприятиях.	

Создан	 новый	 раздел	 «Экспертиза	 для	 присвоения	 грифа	 Ученого	 совета	 Юридического	
факультета	МГУ»,	для	него	разработан	баннер.	Согласно	требованиям	законодательства,	создан	
новый	раздел	«Сведения	о	Юридическом	факультете	МГУ»,	велось	его	наполнение.

Действовала	краткая	английская	версия	сайта.
Дорабатывались	 дизайн	 и	 структура	 новой	 версии	 сайта	 факультета	 с	 использованием	

программного	обеспечения	на	высокоэффективном	объектно-ориентированном	PHP-фреймворке	
YII	2.	Здесь	была	реализована	версия	для	слабовидящих.	Осенью	новая	версия	сайта	была	запу-
щена	в	тестовом	режиме	по	адресу	http://new-am47n.law.msu.ru/.	Сотрудники,	студенты	факультета	
и	 все	 желающие	 имели	 возможность	 оценить	 ее	 и	 внести	 замечания.	 Проводились	 заседания	
рабочих	групп,	замечания	обсуждались	и	по	возможности	учитывались.	Велось	информационное	
наполнение	новой	версии	сайта.	

Посещаемость	сайта	за	отчетный	год	оставалась	стабильной,	количество	новых	пользователей	
по	 сравнению	 с	 2018	 г.	 была	 на	 прежнем	 уровне.	Наибольшее	 количество	 посещений	 (свыше	
45	тыс.	в	сутки)	традиционно	приходилось	на	конец	июля	—	начало	августа	(период	приемной	
кампании).	

Основная	 масса	 посетителей	 (54,6%)	 попадала	 на	 сайт	 из	 поисковых	 систем	 (лидировал	
Google,	на	втором	месте	—	Яндекс).	Переходы	из	социальных	сетей,	прежде	всего	«ВКонтакте»,	
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составляли	всего	3,86%.	Переходов	с	посторонних	сайтов,	где	размещена	информация	о	факультете,	
в	том	числе	с	рекламных	ресурсов,	незначительное	количество	—	1,5%.

Все	больше	посетителей	работало	с	сайтом	через	смартфоны	(их	уже	43,4%),	хотя	лидировали	
пользователи	на	персональных	компьютерах	(50,6%).	С	учетом	этой	тенденции	разрабатываемая	
версия	сайта	будет	доступна	и	на	мобильных	устройствах.

46%	посетителей	—	молодые	люди	от	18	до	24	лет;	7,8%	—	младше	18	лет.	
Посетители	представляли	самые	разные	регионы	России,	а	также	другие	страны	(в	порядке	

убывания):	Белоруссию,	Казахстан,	Киргизию,	Армению,	Украину,	Великобританию,	Азербайджан,	
Узбекистан,	Германию,	Францию,	Китай,	Нидерланды,	Грузию,	США	и	др.

Издание журналов факультетом и/или с его участием

Вестник Московского университета. Серия 11. Право
Журнал «Вестник Московского университета. Серия	 11:	 Право» образован в	 1946	 году. 

Была проведена большая организационная работа по приведению журнала в соответствие 
с необходимыми требованиями.	18	октября	2016	г.	журнал	включен	в Перечень	рецензируемых	
научных	 изданий,	 в	 которых	 должны	 быть	 опубликованы	 основные	 научные	 результаты	
диссертаций	на	соискание	ученой	степени	кандидата	наук,	на	соискание	ученой	степени	доктора	
наук	(http://vak.ed.gov.ru/87;jsessionid=AR4ySO-9wWueQakbeNYBsxru).

На ученом совете факультета	20	декабря был утвержден новый состав редакционной коллегии 
журнала с учетом требований, предъявляемым к журналам входящих в перечень Высшей 
аттестационной комиссии	(ВАК).

ЭНОЖ «Право»
С	целью	разработки	научной	правовой	базы	для	решения	стратегических	задач,	поставленных	

Президентом	 Российской	 Федерации,	 реализации	 приоритетных	 национальных	 проектов,	
интеграции	России	в	мировое	образовательное	пространство,	выполнения	Программы	развития	
и	 повышения	 престижа	 Московского	 университета	 на	 международном	 уровне	 Ученый	 совет	
Юридического	факультета	утвердил	решение	о	создании	Электронного	научно-образователь	ного	
журнала	«Право»	(ЭНОЖ	«Право»).

Журнал	 станет	 сетевым	периодическим	изданием,	 в	 котором	 будут	 публиковаться	 лучшие	
научные	и	учебно-методические	статьи	ведущих	отечественных	и	зарубежных	ученых-правове-
дов,	отражающие	результаты	современных	исследований	по	юридическим	наукам.	Планируемая	
периодичность	выхода	журнала	—	6	номеров	в	год.	

Журнал	 будет	 издаваться	 на	 двух	 языках:	 русском	 и	 английском,	 с	 перспективой	 его	
индексации	международными	базами	 данных	и	 системами	цитирования,	 в	 том	 числе	Web	 of	
Science	и	Scopus.	

Журнал «ПРИМ»34

В	отчетный	период	над	ним	работали	студенты	и	аспиранты	различных	курсов	и	специализа-
ций	 при	 поддержке	 преподавателей	 факультета.	 Научный	 руководитель	 журнала	 —	 доцент	
кафедры	 предпринимательского	 права	 А.Е.	 Молотников,	 главный	 редактор	 —	 студентка	
первого	курса	магистратуры,	программа	«Право	и	бизнес»	И.	Воронина,	редакторы	—	студенты	
Л.	Гармашова,	Е.	Лосева,	Н.	Солдатенкова,	идеологическая	и	творческая	поддержка	—	ассистент	
кафедры	 предпринимательского	 права	 Р.М.	Янковский.	 Одной	 из	 основных	 целей	 журнала	
являлась	предоставление	возможности	учащимся	раскрыть	свой	творческий	потенциал,	овладеть	
грамотной	 письменной	 речью,	 в	 том	 числе	 в	 публицистическом	 стиле,	 узнать	 об	 истории	
факультета	и	университета,	высказать	свое	мнение	на	различные	темы.

34 Был	образован	в	марте	2011	г.
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На	 его	 страницах	 освещались	 события	 и	 вопросы,	 интересные	 как	 для	 юридического	
сообщества,	так	и	студентов	иных	факультетов.	Несмотря	на	расцвет	электронных	технологий,	
печатная	версия	журнала	пользовалась	неизменно	высокой	популярностью.	Внимание	аудитории	
привлекали	 веселые	 и	 откровенные	 интервью	 с	 преподавателями,	 темы,	 связанные	 с	 бытовой	
студенческой	жизнью.	 Редакционная	 коллегия	 уделяла	 значительное	 внимание	 внешнему	 виду	
журнала	и	подаче	материала	в	целом.

В	 отчетном	 году	 вышел	 один	 номер	 журнала	 и	 идет	 подготовка	 второго	 выпуска.	 Темой	
августовского	номера	—	«Diversity».	Авторы	выпуска	побеседовали	с	преподавателями	кафедры	
предпринимательского	 права,	 которой	 в	 этом	 году	 исполнилось	 30	 лет,	 узнали,	 что	 они	 хотят	
пожелать	 кафедре	 и	 какие	 курьезные	 случаи	 с	 ними	 случались.	 Также	 редакторы	 встретились	
с	выпускницами	факультета,	одна	из	которых	училась	в	Оксфорде,	а	другая	работала	в	Китае;	вместе	
с	нотариусом	из	Англии	и	юристом	из	Чехии	разобрались	в	сути	diversity	и	обсудили	его	особенности	
за	 рубежом	 и	 в	 России.	 А	 еще	 взяли	 интервью	 у	 Евгения	 Тарло,	 видного	 государственного	
деятеля.	 В	 готовящемся	 выпуске	 будет	 представлено	 большое	 интервью	 профессора	 кафедры	
гражданского	права	О.А.	Дюжевой	вместе	с	супругом	Джоном	Хаинсем,	партнером	московского	
офиса	 юридической	 фирмы	 Morgan Lewis,	 а	 также	 интервью	 с	 выпускниками	 юридического	
факультета	2000	года.

Современный Библиотечно-информационный центр четвертого 
учебного корпуса МГУ (Юридического факультета и  

Высшей школы государственного аудита)

Продолжил	 успешную	 работу	 Библиотечно-информационный	 центр	 Юридического	
факультета	 и	 Современный	 Библиотечно-информационный	 центр	 Юридического	 факультета	
и	Высшей	школы	государственного	(далее	—	БИЦ).

Как	и	в	предыдущие	годы,	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	года	издания	и	абонемент	
учебной	литературы	находятся	в	отделе	обслуживания	2-го	учебного	корпуса	МГУ.	

На	конец	года	в	фонде	БИЦ	находится	30	847	экз.	книг	и	90	название	периодических	изданий	
(в	 том	 числе	 33	 названия	 издательской	 группы	 «Юрист»).	 Новые	 поступления	 в	 фонд	 отдела	
составили	2	687	экз.	книг	и	562	экз.	журналов.

В	читальном	зале	открытого	доступа	были	размещены:	фонд	учебной,	справочной	литературы	
и	 периодических	 изданий	 по	юридическим	 наукам	 (на	 конец	 года:	 1985	 экз.	 книг	 и	 2106	 экз.	
журн.),	 фонд	 немецких	 изданий	 по	 праву	 (около	 1140	 экземпляров)	 —	 дар	 Регенсбургского	
университета	факультету.	Фонд	открытого	доступа	постоянно	обновлялся	и	пополнялся.	Книги,	
которые	имеются	в	фонде	не	в	единственном	экземпляре,	можно	было	заказать	и	взять	на	дом	
в	абонементе	научной	литературы.

В	 помещении	 БИЦ	 был	 доступ	 в	 Интернет	 через	 Wi-Fi,	 принимаются	 заказы	 на	
ксерокопирование.	

Для	первокурсников	в	рамках	лекции	по	правовой	информатике	сотрудниками	БИЦ	в	отчетном	
году	были	проведены	три	лекции	по	библиотечно-библиографическим	основам.	

В	 отчетном	 году	 в	 БИЦ	 регулярно	 проводились	 книжные	 выставки	 (17	 тематических	
и	6	экспозиций	новых	поступлений).

Юбилейные	—	10:	

 z «В.Д.	Спасович	—	российский	ученый-юрист,	литератор,	судебный	оратор:	к	190-летию	со	
дня	рождения»;

 z «К	130-летию	со	дня	рождения	заслуженного	деятеля	науки	РСФСР,	доктора	юридических	
наук,	профессора	И.С.	Перетерского	(1889–1956)»;	
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 z «Заслуженный	профессор	МГУ,	доктор	юридических	наук	И.А.	 Зенин:	К	80-летию	со	дня	
рождения	и	55-летию	научно-педагогической	деятельности»;

 z «К	 70-летию	 заслуженного	 профессора	 МГУ,	 доктора	 юридических	 наук,	 зав.	 кафедрой	
предпринимательского	права	Е.П.	Губина»;

 z «95	лет	со	дня	рождения	доктора	юридических	наук,	профессора,	лауреата	Государственной	
премии	РФ	О.И.	Чистякова	(1924–2006)»;	

 z «К	70-летию	доктора	юридических	наук,	профессора	кафедры	трудового	права	Г.В.	Хныкина»;
 z «Заслуженный	 деятель	 науки	 РСФСР,	 доктор	юридических	 наук,	 заслуженный	 профессор	

МГУ	Д.Л.	Златопольский	(1919–20020):	К	100-летию	со	дня	рождения»;	
 z «Опередивший	время:	К	125-летию	со	дня	рождения	члена-корреспондента	АН	СССР,	доктора	

юридических	наук,	профессора	М.С.	Строговича	(1894–1984)»;
 z «К	 75-летию	 доктора	 юридических	 наук,	 профессора	 кафедры	 конституционного	

и	муниципального	права	Н.С.	Тимофеева»;
 z «Дмитрий	Иванович	Мейер	(1819–1856)	—	первый	русский	ученый-цивилист:	К	200-летию	

со	дня	рождения».

К памятным датам	—	4:	

 z «Соборное	Уложение	1649	г.	—	памятник	русской	юриспруденции:	(К	370-летию	со	времени	
принятия)»;	

 z «Судебная	экспертиза	России:	К	100-летию	экспертно-криминалистической	службы	органов	
внутренних	дел	(1	марта	1919г.)»;	

 z «Защита	 прав	 детей:	 к	 60-летию	 Декларации	 прав	 ребенка	 и	 30-летию	 Конвенции	 ООН	
о	правах	ребенка»;

 z «Кафедра	предпринимательского	права	юридического	факультета	МГУ	им.	М.В.	Ломоносова:	
30	лет	деятельности».

Навстречу научным конференциям, круглым столам и т. п.	—	2:	

 z «Местное	самоуправление	в	России»;
 z «Актуальные	проблемы	финансового	права».

Выставки новых поступлений — 6.

Всего	на	выставках	было	представлено	863	издания.
В	БИЦ	для	читателей	функционировали	10	компьютерных	рабочих	мест	с	выходом	в	Интернет,	

подключенных	 к	 электронным	 базам	 и	 каталогам	 Научной	 библиотеки,	 системам	 «Гарант»,	
«Консультант	Плюс»,	Президентской	библиотеке	им.	Б.Н.	Ельцина.	

Сотрудники	 БИЦ	 приняли	 участие	 в	 двух	 заседаниях	 Ученого	 совета	 Президентской	
библиотеки	в	режиме	видеоконференции.

Количество	 посещений	 БИЦ	 немного	 уменьшилось	 31	 500	 (2018	 г.	—	 35	 000;	 2017	 г.	—	
33	000).	Показатели	книговыдачи	тоже	—	12	190	экз.	(2018	г.	—	13	618;	2017	г.	—	12	840).	Всего	
по	состоянию	на	конец	года	на	абонемент	записано	1	200	читателей.	С	сентября	абонементами	
воспользовались	383	читателя.
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4.6 СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТА

Новые, реорганизованные и планируемые  
структурные подразделения

В	 составе	 административно	—	 хозяйственного	 отдела	 организовано	 складское	 хозяйство,	
была	введена	ставка	заведующего	складом.

Из	состава	учебного	отдела	было	выделено	в	отдельное	структурное	подразделение	отделение	
дополнительного	образования	и	повышения	квалификации	под	руководством	заместителя	декана	
по	дополнительному	образованию	и	повышению	квалификации.

Был	 создан	 отдел	 информационных	 технологий	 и	 информатизации,	 основанный	 на	
штатной	 структуре	 научно-вспомогательного	 персонала	 Лаборатории	 правовой	 информатики	
и	 кибернетики.	В	 отдел	 была	 введена	 ставка	 начальника отдела информационных технологий 
и информатизации.

Ставка	специалиста	по	УМР	1	кат.	учебного	отдела	была	преобразована	в	ставку	начальника	
учебного	отдела,	осуществляющего	руководство	деятельностью	учебного	отдела	по	организации	
и	 контролю	 процесса	 обучения	 студентов	 дневного	 отделения	 бакалавриата	 (в	 том	 числе	
иностранных	обучающихся),	организации	практик	и	переводов.
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4.7 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФАКУЛЬТЕТА

Работа	проводилась	по	двум	направлением:	соблюдению	требований	контрольно-пропускного	
режима	и	выполнение	мероприятий	по	пожарной	безопасности.

В	 течение	 года	 осуществлялось	 тесное	 взаимодействие	 с	 охранной	 структурой,	
обеспечивающей	 безопасное	 функционирование	 корпуса.	 Контрольно-пропускной	 режим	
обеспечивался	выставлением	9	постов	охраны	—	(16	сотрудников)	«ЧОП	«СТАТУС».	По	контракту	
под	охраной	находились	все	три	корпуса	(А,	Б	и	В)	и	прилегающая	территория.	Обеспечивалось	
взаимодействие	с	представителями	факультетов	размещенных	в	корпусе	В.

Силами	факультета	в	Блоке	А	установлена	система	видеонаблюдения	на	7-м	этаже	(техэтаж,	
лестница)	в	количестве	5	точек.

На	факультете	регулярно	проводились	мероприятия,	направленные	на	обеспечение	пожарной	
безопасности.	

В	 соответствии	 с	 планом	 практических	 мероприятий	 по	 пожарной	 безопасности	 дважды	
проводилась	 практическая	 тренировка	 по	 эвакуации	 людей	 при	 возникновении	 пожара	
(29.04.2019	г.	в	блоке	А,	и	16.10.2019	г.	в	блоке	Б).	В	рамках	подготовки	к	учебному	году,	в	августе	
проведены	 комплексные	 испытания	 систем	 противопожарной	 защиты	 на	 объекте	 Четвертый	
учебный	корпус	МГУ	(блок	А	и	Б).

Кроме	 того,	 в	 рамках	 выполнения	 Программы	 производственного	 контроля	 на	 отчетный	
год,	 выполнены	 работы	 по	 инструментальным	 измерениям	 факторов	 производственной	 среды	
в	помещениях	факультета	(№№	326б,	432б,	136б,	412б,	513а,	208а,	434а,	648а).

В	течение	года	проводились	необходимые	инструктажи	по	пожарной	безопасности.



ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
В 2019 ГОДУ: КОМПЛЕКС МЕР, ПРОЕКТЫ

1. Комплекс приоритетных мер
1.1. Выполнение государственных заданий

В	целях	выполнения	контрольных	цифр	приема	по	программам	обучения	по	направлениям	
бакалавриата,	 магистратуры	 и	 аспирантуры,	 а	 также	 выполнения	 научно-исследовательских	
работ	 по	 приоритетным	 направлениям,	 установленным	 Программой	 развития	 МГУ	 имени	
М.В.	Ломоносова	до	2020	года,	необходима	реализация	следующих	мер.	

1.1.1. По всем направлениям:
1.1.1.0.	Обеспечить успешное прохождение факультетом государственной аккредитации.

Меры, направленные на совершенствование приема на факультет:
1.1.1.1.	Участвовать	в	проведении	Дней	открытых	дверей	МГУ	и	регулярно	проводить	Дни	

открытых	дверей	на	факультете	(не	менее	шести	в	год),	в	том	числе	с	привлечением	
Студенческого	шахматного	клуба,	Криминалистического	центра.

1.1.1.2.	Проводить	активную	рекламно-информационную	кампанию,	используя	прежде	всего	
ресурсы	сайтов	МГУ	и	Юридического	факультета,	а	также	популярных	социальных	
сетей	 для	 обеспечения	 потенциальных	 абитуриентов	 оперативной	 и	 достоверной	
информацией	о	деятельности	факультета.	

1.1.1.3.	Продолжить	участие	в	организации	и	проведении	Всероссийского	фестиваля	науки.
1.1.1.4.	Использовать	 новые	 механизмы	 целевого	 набора,	 предусмотренные	 Федеральным	

законом	 «Об	 образовании	 в	 РФ»	 для	 повышения	 качества	 приема	 на	 бюджетной	
основе	и	организации	приема	на	договорной	основе	(при	создании	соответствующих	
условий	со	стороны	ЦПК	МГУ).

1.1.1.5.	Продолжить	 поиск	 и	 внедрение	 системы	 эффективных	 мер	 по	 привлечению	 на	
факультет	 иностранных	 абитуриентов.	 Обеспечить	 долю	 иностранных	 студентов	
от	 общего	 числа	 студентов	 не	 менее	 4%.	 Для	 адаптации	 иностранных	 студентов	
к	условиям	обучения	на	факультете	обеспечить	исполнение	приказа	ректора	МГУ	от	
25	октября	2018	г.	№	1308	«Об	обеспечении	качества	реализации	образовательных	
программ	 высшего	 образования	 для	 иностранных	 обучающихся	 в	 Московском	
университете».	

Меры, направленные на совершенствование образовательного и научно-образовательного 
процессов на факультете:

1.1.1.6.	Продолжить	 внедрение	 в	 учебный	 процесс	 факультативных	 инновационных	
и	 востребованных	 курсов,	 направленных	 на	 формирование	 практических	 навыков	
у	студентов,	таких	как	«Профессиональная	этика	юриста»,	«Математические	методы	
в	деятельности	юриста»	и	др.	

1.1.1.7.	Продолжать	 увеличивать	 число	 баз	 практик	 для	 прохождения	 студентами	 учебной	
и	производственной	практики,	прежде	всего	в	судах,	органах	прокуратуры,	органах	
государственной	власти,	избирательных	комиссиях,	крупных	компаниях.

1.1.1.8.	Продолжить	ежегодное	проведение	Московской	юридической	недели	совместно	с	МО	
АЮР,	Университетом	им.	О.Е.	Кутафина	(МГЮА)	и	другими	вузами,	принять	меры	
к	расширению	научно-образовательных	площадок	Московской	юридической	недели.

1.1.1.9.	Продолжать	практику	организации	ежегодных	общефакультетских	и	кафедральных	
научных	 студенческих	 конференций,	 прежде	 всего	 секции	 «Юриспруденция»	
Международного	 молодежного	 научного	 форума	 «Ломоносов»,	 конференции	
«Эволюция	права»	и	др.
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1.1.1.10.	Продолжать	 практику	 подготовки	 студентов	 и	 аспирантов	 к	 участию	 в	 обще-
российских	 и	 международных	 научных	 и	 других	 конкурсах,	 прежде	 всего	 по	
международному	праву,	международному	коммерческому	арбитражу	и	др.

1.1.1.11.	На	 основе	 Концепции	 воспитательной	 работы	 на	 Юридическом	 факультете	
и	 в	 соответствии	 с	 ней	продолжать	 совместно	 со	 студенческими	организациями	
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	духовно-нравственных	ценностей;	созданию	условий	для	осознания	
студентами	значимости	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	 отношении	 студентов	 факультета,	 МГУ	
в	 целом.	 Обеспечить	 целевой	 характер	 и	 полноту	 использования	 выделяемых	
средств	 на	 организацию	 оздоровительных,	 спортивных	 и	 культурно-массовых	
мероприятий	для	студентов.

1.1.1.12.	Стимулировать	студентов	и	сотрудников	придерживаться	здорового	образа	жизни:	
поддержка	 физической	 формы,	 корректировка	 режима	 дня	 и	 питания,	 отсутствие	
вредных	 привычек	 (особенно	 курения),	 минимизация	 стрессов	 и	 их	 последствий	
в	жизни	человека.

1.1.1.13.	Продолжать	 практику	 встреч	 руководителей	 факультета	 (декана,	 заместителей	
декана)	 со	 студентами,	 студенческим	 активом	 в	 учебное	 время	 (не	 менее	 шести	
встреч	в	год,	в	среднем	ежемесячно,	за	исключением	сессионных	и	каникулярных	
периодов),	а	также	регулярных	посещений	общежития	деканом	или	заместителями	
декана	(не	менее	6	посещений),	еженедельный	личный	прием	деканом	обучающихся	
в	приемные	часы	согласно	графику	декана.

1.1.1.14.	Продолжать	 контроль	 соблюдения	 академической	 дисциплины	 студентами	
и	преподавателями.

1.1.1.15.	Обеспечить	 в	 части,	 зависящей	 от	 Юридического	 факультета	 МГУ,	 число	
образовательных	 программ	 на	 английском	 языке,	 утвержденных	Ученым	 советом	
МГУ,	не	менее	одной.	

1.1.1.16.	Продолжать	 практику	 разработки	 и	 внедрения	 новых	 программ	 дополнительного	
образования	 (в	 том	 числе	 совместных	 с	 партнерами	 факультета,	 дистанционных,	
на	 иностранных	 языках)	 по	 наиболее	 востребованной	 тематике:	 «Правовое	
регулирование	 образовательной	 деятельности	 в	 сфере	 высшего	 образования»,	
«Криминалистика	в	эффективном	юридическом	образовании:	современные	задачи	
и	пути	их	решения»,	«Земельный	и	строительный	надзор	и	контроль»,	программа	
повышения	 квалификации	 для	 мировых	 судей.	 Обеспечить	 объем	 внебюджетных	
доходов	подразделения	за	счет	программ	дополнительного	образования	(довузовское	
и	послевузовское	образование,	очная	и	дистанционная	формы	обучения),	включая	
перечисления	в	централизованный	фонд	МГУ	не	менее	26	млн	руб.

1.1.1.17.	Продолжать	 создание	 электронно-образовательных	 ресурсов	 на	 платформе	
«Университет	 без	 границ»	 (не	менее	 одного	 курса	 на	 100	 чел.	ППС,	 при	 этом	 не	
менее	одного	курса	на	подразделение	в	целом).

1.1.1.18.	Продолжать	 реализацию	 международного	 образовательного	 проекта	 МГУ	
и	 Университета	 Рединга	 (Великобритания)	 по	 направлению	 подготовки	
«Юриспруденция»,	реализацию	образовательного	проекта	в	филиале	Московского	
университета	в	г.	Ереване	(Армения),	иных	совместных	образовательных	проектов.	
Обеспечить	 не	 менее	 одного	 учебного	 курса,	 реализуемого	 в	 филиалах	 МГУ	
и	Совместном	университете	МГУ	—	ППИ	в	г.	Шэньчжэне,	на	100	чел.	ППС.
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1.1.1.19.	Продолжать	 работу	 по	 обеспечению	 всех	 профилей	 учебно-методическими	
комплексами	 (в	 том	 числе	 электронными),	 а	 также	 учебно-методической	
документацией	 по	 всем	 читаемым	 дисциплинам.	 Участвовать	 в	 разработке	
профессиональных	 стандартов,	 требований	 к	 квалификации	 современного	
специалиста-юриста,	 востребованных	 государством,	 обществом,	 бизнесом.	
Участвовать	в	разработке	новой	редакции	собственных	образовательных	стандартов	
МГУ	по	направлению	подготовки	«Юриспруденция».

1.1.1.20.	Продолжать	 социологический	 мониторинг,	 начатый	 в	 2017	 г.	 межкафедральной	
лабораторией	 социально-правовых	 исследований	 и	 сравнительного	 правоведения,	
позволяющий	 на	 основе	 эмпирических	 методов	 получить	 данные	 о	 гражданско-
патриотических	установках	студентов,	обучающихся	на	факультете.	

1.1.2. По направлению «бакалавриат»:

Добиваться	 сохранения	 числа	 бюджетных	 мест	 на	 Юридическом	 факультете	 МГУ	
в	 существующем	 объеме	 (304)	 как	 условия	 выполнения	 задачи	 обеспечения	 качества	
юридического	образования	в	стране,	последовательного	перехода	на	шестилетнее	юридическое	
образование	в	МГУ.	

В	 целях	 выполнения	 указанных	 контрольных	 цифр	 приема	 по	 программам	 обучения	 по	
направлению	бакалавриата	на	бюджетные	места:	

1.1.2.1.	Продолжать	сотрудничество	с	московскими	школами:	ГБОУ	СОШ	№	171,	гимназия	
№	1520	имени	Капцовых,	лицей	№	1535,	Гимназия	№	1529	имени	А.С.	Грибоедова,	
Гимназия	 №	 1409,	 Гимназия	 №	 1514,	 ГБОУ	 «Школа	 №	 1528»	 имени	 Героя	
Советского	 Союза	 И.В.	 Панфилова»,	 ГБОУ	 1448	 «Шуваловская	 школа»	 в	 рамках	
инициативы	«Наша	новая	школа»	и	программы	«МГУ	—	школе»,	оказывать	помощь	
в	 профессиональной	 ориентации	 и	 углубленной	 подготовке	 школьников	 по	 праву	
и	обществознанию.

1.1.2.2.	Участвовать	 в	организации	и	проведении	олимпиады	школьников	«Ломоносов»	по	
праву.	

1.1.3. По направлению «магистратура»:

Добиваться	 сохранения	 числа	 бюджетных	 мест	 на	 Юридическом	 факультете	 МГУ	
в	 существующем	 объеме	 (228)	 как	 условия	 выполнения	 задачи	 обеспечения	 качества	
юридического	образования	в	стране,	последовательного	перехода	на	шестилетнее	юридическое	
образование	в	МГУ.	

В	 целях	 выполнения	 указанных	 контрольных	 цифр	 приема	 по	 программам	 обучения	 по	
направлению	магистратуры	на	бюджетные	места:

1.1.3.1.	Обеспечивать	преемственность	программ	магистратуры	с	программами	бакалавриата	
как	необходимого	условия	развития	интегрированной	магистратуры	МГУ.

1.1.3.2.	Продолжать	 проведение	 Универсиады	 по	 правоведению	 как	 способа	 выявления	
талантливых	студентов,	 готовых	к	обучению	по	программам	подготовки	магистров	
МГУ.

1.1.3.3.	Заключать	 договоры	 о	 сотрудничестве	 по	 обеспечению	 эффективной	 подготовки	
магистрантов	к	последующей	работе	в	органах	власти	города	Москвы	(с	Московской	
городской	Думой,	 с	 мэрией	 города	Москвы,	 с	 Департаментом	 социальной	 защиты	
населения	города	Москвы,	иными	городскими	структурами).

1.1.3.4.	Используя	 технические	 возможности	 Ситуационного	 центра	 правовых	 инициатив	
как	 современного	 электронного	 читального	 зала,	 внедрять	 практику	 подготовки	
дистанционных	 курсов,	 рассчитанных	 на	 привлечение	 наиболее	 подготовленных	
бакалавров	 из	 числа	 выпускников	 других	 вузов	 в	 магистратуру	 Юридического	
факультета.
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1.1.4. По направлению «аспирантура»: 
1.1.4.1.	Добиваться	 сохранения	 числа	 бюджетных	 мест	 на	Юридическом	 факультете	МГУ	

в	 существующем	 объеме	 (45)	 как	 условия	 обеспечения	 качества	 юридического	
образования,	предоставляемого	факультетом.

1.1.4.2.	Продолжать	 практику	 организации	 и	 проведения	 для	 аспирантов	 специальных	
научных	 теоретических	 семинаров:	 «Методология	 правовых	 исследований»,	
«Интерактивные	методы	обучения	праву»,	«Проблемы	теории	частного	права»	и	др.	

1.1.4.3.	Продолжать	совершенствование	и	обновление	образовательной	программы	высшего	
образования	—	программы	подготовки	научно-педагогических	кадров	в	аспирантуре	
по	 направлению	 подготовки	 «Юриспруденция»	 (40.06.01).	 Квалификация:	
«Исследователь.	Преподаватель-исследователь».

1.2. Повышение научно-публикационной активности сотрудников
1.2.1.	 Обеспечить	публикацию	сотрудниками	подразделения	не	менее	300	статей	в	научных	

журналах	из	списка	ВАК,	60	статей	в	журналах	из	списка	RSCI,	1	статьи	в	ведущих	
мировых	научных	журналах	(ТОП-25),	5	статей	в	научных	журналах	из	списков	Web	
of	Science	и	SCOPUS.	Увеличить	количество	публикаций	на	иностранных	языках.

1.2.2.	 Обеспечить	 освещение	 деятельности	 факультета	 в	 СМИ:	 не	 менее	 3	 выступлений	
в	 СМИ	 декана	 и	 не	 менее	 5	 выступлений	 в	 СМИ	 на	 100	 человек	 НПР	 (не	 менее	
5	 выступлений	 на	 факультет	 в	 целом)	 с	 освещением	 достижений	 факультета	
и	Московского	университета,	российского	юридического	образования	и	науки.	

1.2.3.	 Продолжить	 активную	 работу	 Совета	 молодых	 ученых	 Юридического	 факультета	
МГУ	 (СМУ)	 за	 счет	 формирования	 системы	 научных	 связей	 с	 факультетами	 МГУ,	
соответствующими	научными	школами	других	вузов,	в	том	числе	в	целях	расширения	
участия	 факультета	 в	 совместных	 междисциплинарных	 и	 межфакультетских	
исследованиях	 по	 значимым	 проектам;	 повышения	 научной	 активности	 молодых	
преподавателей,	 аспирантов	 и	 студентов;	 проведения	 круглых	 столов,	 конференций,	
форумов;	информационного	освещения	деятельности	СМУ	и	проводимых	мероприятиях,	
конкурсах,	встречах,	фондах,	оказывающих	грантовую	поддержку	молодым	ученым.

1.2.4.	 Обеспечить	 регулярное	 размещение	 сотрудниками	 факультета	 актуальной	
информации	в	АИС-МГУ	(ИСТИНА)	и	их	регистрацию	в	сервисе	«Личный	кабинет	
преподавателя»	для	контроля	педагогической	нагрузки.

1.2.5.	 Продолжить	издание	журнала	«Вестник	Московского	университета.	Серия	11.	Право»,	
«Прим»,	а	также	наполнение	иных	журналов	партнеров	—	факультета.	

1.2.6.	 Обеспечить	 соответствие	 действующему	 законодательству	 содержания	 и	 актуаль-
ности	информации	на	сайте	факультета.

1.3. Развитие финансово-экономических инструментов
1.3.1.	 Обеспечить	устойчивый	рост	реальных	доходов	работников	факультета	на	уровне	не	

ниже	установленного	законодательством	размера	инфляции,	направлять	на	эти	цели	
не	менее	60%	средств,	полученных	от	приносящей	доход	деятельности	факультета.

1.3.2.	 Обеспечить	 выполнение	 показателей	 средней	 заработной	 платы	 научно-
педагогических	 работников	 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	уровне	
200%	по	отношению	к	средней	заработной	плате	по	региону	(г.	Москве).

1.3.3.	 Совершенствование	системы	стимулирующих	выплат	работникам	факультета	исходя	
из	 необходимости	 увязки	 повышения	 оплаты	 труда	 с	 достижением	 конкретных	
показателей	эффективности	их	работы.

1.3.4.	 Продолжить	дальнейшее	развитие	системы	социальных	выплат	и	инструментов	соци-
аль	ной	поддержки	работников	факультета,	усиления	их	адресной	направленности. 
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1.3.5.	 Обеспечить	финансовую	безопасность	факультета	для	создания	надежных	гарантий	
выполнения	факультетом	своих	финансовых	обязательств	(прежде	всего	по	зарплате	
и	 обслуживанию	 корпуса)	 и	 преимущественно	 путем	 продолжения	 оптимизации	
расходной	 политики	 факультета,	 стратегии	 расходования	 средств	 с	 четким	
предварительным	и	сопутствующим	контролем	обоснованности	расходов	и	степени	
приоритетности	задач.	

1.3.6.	 Обеспечить	дальнейший	рост	удельного	веса	средств,	поступающих	от	приносящей	
доход	 и	 иной	 деятельности	факультета	 в	 общем	объеме	 доходов	факультета	 путем	
расширения	спектра	платных	услуг	факультета,	инициировать	новые	и	развивать	уже	
осуществляемые	виды	деятельности.

1.3.7.	 Продолжить	 дальнейшее	 развитие	 системы	 привлечения	 на	 регулярной	 основе	
меценатов	 и	 спонсоров	 к	 финансированию	 развития	 инфраструктуры	 факультета,	
включая	закупку	оборудования	и	содержание	объектов	инфраструктуры	и	реализации	
инвестиционных	и	иных	проектов,	прежде	всего	приоритетных.

1.4. Развитие организационных инструментов
1.4.1.	 Предложить	ректорату	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,	
направленные	на	устранение	недостатков	и	их	причин.

1.4.3.	 Принять	 меры	 к	 вовлечению	 преподавателей	 факультета	 (прежде	 всего	 молодых)	
в	 решение	 вопросов	 общефакультетского	 развития,	 выполнение	 конкретных	
индикаторов	 Программы	 развития	 Московского	 университета.	 При	 рассмотрении	
ходатайств	 о	 выборах	 сотрудника	 из	 числа	 ППС	 на	 вышестоящую	 должность	
учитывать	степень	его	участия	в	жизни	факультета,	в	том	числе	в	приемной	кампании,	
проведении	олимпиад	и	универсиад,	воспитательной	работе	со	студентами	и	т.	п.

1.4.4.	 Начать	постепенный	переход	на	систему	«эффективного	контракта»	—	дополнитель-
ного	 соглашения	 к	 трудовому	 договору	 со	 всеми	 работниками	 с	 установлением	
критериев	 эффективности	 в	 привязке	 к	 материальной	 мотивации	 сотрудников.	
Выработать	 критерии	 и	 осуществить	 переход	 на	 «эффективный	 контракт»	 для	
научных	сотрудников.	

1.4.5.	 Продолжить	 работу	 по	 определению	 контрольных	 показателей	 для	 заведующих	
кафедрами	 и	 лабораториями	 факультета	 на	 2020	 г.	 Установить,	 что	 при	 выборах	
заведующих	 кафедрами	 и	 лабораториями	 факультета	 кандидаты	 в	 обязательном	
порядке	представляют	контрольные	показатели	на	2020	г.,	направленные	на	увеличение	
вклада	 факультета	 в	 параметры	 Дорожной	 карты	 по	 повышению	 эффективности	
образования	и	науки	МГУ	с	учетом	нормативов,	установленных	для	МГУ	органами	
государственной	власти.

1.4.6.	 Продолжить	 перевод	 научных	 сотрудников	 факультета,	 которые	 фактически	
занимаются	преподавательской	работой,	на	педагогические	должности.	Инициировать	
соответствующие	изменения	в	штатном	расписании	факультета.

1.4.7.	 В	 соответствии	 с	 принятым	 в	МГУ	 «Положением	 о	 порядке	 проведения	 избрания	
по	 конкурсу	 на	 замещение	 должностей	 педагогических	 и	 научных	 работников»	
продолжить	 применение	 на	 факультете	 регламентов	 по	 конкурсным	 процедурам,	
в	частности,	по	альтернативным	конкурсам	(при	получении	более	одного	заявления	
на	участие	в	конкурсах).	

1.4.8.	 Участвовать	 в	 единой	 централизованной	 наградной	 политике	МГУ.	 Сформировать	
наградную	комиссию	факультета,	 разработать	и	утвердить	Положение	о	наградной	
комиссии	факультета.
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1.4.9.	 Продолжить	 практику	 проведения	 общих	 собраний	 сотрудников	 факультета	
(профессорских	собраний)	не	менее	двух	раз	в	год.

2. Приоритетные проекты развития Юридического факультета
Развиваясь	на	основе	традиций,	указанных	в	Разделе	1	Программы	развития	Юридического	

факультета	 МГУ	 на	 2019–2023	 годы,	 по	 основным	 направлениям,	 определенным	 Разделом	 2	
Программы,	факультет	инициировал	в	отчетном	периоде	реализацию	ряда	новых	проектов,	также	
продолжил	работу	по	реализации	и	поддержке	следующих	проектов35:

2.1. Новые проекты
2.1.1.	Центр	международных	конкурсов	по	праву.	Центр	был	создан	для	подготовки	студенческих	

команд	 факультета	 к	 участию	 в	 международных	 конкурсах	 по	 праву.	 В	 отчетном	 году	
Центр	был	оборудован	мебелью	и	компьютерной	техникой.	Центр	также	оснащен	системой	
видеоконференцсвязи,	которая	позволяет	проводить	телемосты	с	зарубежными	партнерами.	

2.1.2.	Центр	религиозно-правовых	исследований.	В	составе	Центра	образованы	два	отделения:	
Отделение	 иудейского	 права	 (руководитель	 —	 доцент	 кафедры	 истории	 государства	
и	 права	Давидян	Г.М.)	 и	Отделение	исламского	 права	 (руководитель	—	доцент	 кафедры	
коммерческого	права	и	основ	правоведения	Амиров	А.Т.	Оба	помещения	были	оборудованы	
мебелью	и	компьютерной	техникой.

2.1.3.	Цифровая	образовательная	среда.	В	рамках	реализации	проекта	произведено	переоснащение	
интернет	 сети	 факультета	 —	 установлены	 новые	 точки	 доступа	 Wi-Fi	 с	 повышенной	
пропускной	способностью	и	радиусом	действия.

2.1.4.	Студенческий	 читальный	 зал.	 В	 связи	 с	 нехваткой	 рабочих	 мест	 в	 читальных	 залах	
Библиотечно-информационного	 центра	 помещение	 630Б	 было	 переоборудовано	
в	студенческий	читальный	зал.	Аудитория	оснащена	мягкой	и	офисной	мебелью,	студентам	
созданы	комфортные	условия	для	подготовки	к	занятиям.

2.2. Продолжаемые проекты
2.2.1.	«Биографический	справочник	«Выпускники	Юридического	факультета	МГУ».	Cоставлено	

свыше	 950	 биографических	 статей	 о	 государственных,	 судебных	 и	 административных	
деятелях,	 адвокатах,	 представителях	 творческой	 интеллигенции,	 предпринимателях	
и	меценатах.	Подготовлено	230	статей	в	различных	биографических	и	энциклопедических	
изданиях	МГУ.

2.2.2.	Научно-образовательный	 центр	 «Публичные	 закупки	 и	 право».	 Помещение	 Центра	
оборудовано	мебелью	и	компьютерной	техникой,	проведена	конференция	и	круглые	столы,	
издан	сборник	статей	по	актуальным	проблемам	законодательства	о	закупках	на	русском	
и	английском	языках.

2.2.3.	Комфортная	 среда.	 В	 рамках	 реализации	 данного	 проекта	 в	 корпусе	 факультета	 были	
оборудованы	 зоны	 отдыха	 для	 студентов,	 оснащенные	 мягкой	 мебелью	 (16	 диванов,	
16	кресел	и	10	журнальных	столов).

2.3. Поддерживаемые проекты.
Факультет	 участвует	 в	 поддержке	 ранее	 реализованных	 проектов:	 «Музей	 истории	

Юридического	 факультета»	 (Богданова	 Н.А.);	 «Центр	 римского	 права»	 (Копылов	 А.В.);	
«Академический	клуб»	(координатор	Молотников	А.Е.);	«Журнал	«ПРИМ»	(Молотников	А.Е.);	
«Клиника	 правового	 просвещения	 «Живое	 право»	 (Дранжевский	 М.Д.);	 «Святая	 Татьяна»	
(Кичик	К.В.,	Гасанов	Н.	В).;	«Студенческая	бесплатная	юридическая	консультация	(юридическая	
клиника)»	(Дранжевский	М.Д.);	«Центр	азиатских	правовых	исследований»	(Молотников	А.Е.);	
Центр	 правосудия	 (Гасанов	 Н.В.);	 «Шахматный	 клуб»	 (Корнеев	 А.Л.);	 «Школа	 мастеров»	
(Молотников	А.Е.),	«Школа	Права»	(Молотников	А.Е.).
35 Реализация	проектов	осуществлялась	за	счет	средств	пожертвований.
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Приложение 1

ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ  
ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ЗА 18 ЛЕТ (2002–2019 ГГ.)36

1. Кадры

1.1.	Количество	работников	в	штате	факультета возросло	на 119	человек	(с	268	до	387),	то	есть	на 
44,4%,	в	том	числе:

 z профессорско-преподавательский	состав	(ППС)	—	на	76	(с	168	до	244)	—	на	45,2%;	
 z учебно-вспомогательный	персонал	(УВП)	и	прочий	обслуживающий	персонал	(ПОП)	—	на 

24	(с	32	до	56)	—	на 75%; 
 z административно-управленческий	персонал	(АУП)	—	на 25	(с	52	до	77)	—	на 48%.

Количество	 работников	 из	 числа	 научного	 и	 научно-вспомогательного	 персонала	 (ННВП)	
уменьшилось на 6	(с	16	до	10)	—	на 37,5%;

1.2.	Соотношение	 численности	 административно-управленческого	 персонала	 (АУП)	 к	 ППС	
и	ННВП увеличилось на	2,1%	(с	28,2%	до	30,3%).

1.3.	Средний	возраст	ППС не изменился и остался на уровне 48 лет.	
Уменьшился	средний	возраст	профессоров	—	на	4 года (с	66	до	62).
Возрос средний	возраст:	заведующих	кафедрами	—	на	3,5 года	(с	63,5	до	67,);	доцентов	—	

на 1,5 года	(с	48,5	до	50);	старших	преподавателей	—	на	3 года	(с 46 до	49); ассистентов	—	на 
2,5 года	(с	30	до	32,5),	преподавателей	—	на 1 год	(с	28	до	29).

2. Учебная работа

2.1.	Общая	 численность	 студентов,	 одновременно	 обучающихся	 на	 факультете, возросла	 на	
1295 человек	(с	1796	до	3091),	т.	е.	на 72%,	в том числе:

 z по	очной	форме	обучения	—	на	1394	человека	(с	1474	до	2868),	т.	е.	на	95%;
 z по	очно-заочной	(вечерней)	форме	обучения	уменьшилась	на	99	человек	(с	322	до	223),	т.	е.	

на	31%.
2.2.	Средний балл ЕГЭ у поступивших на	1	курс	бакалавриата	на	бюджетной	основе	увеличился 

на	16	баллов	(с	7737 до	93),	или на 21%.
2.3.	Численность студентов, принятых по результатам олимпиад без вступительных испытаний, 

увеличилась на 7 человека	(с	2538 до	32),	или на 28%.
2.4.	Численность студентов, принятых по целевому приему, уменьшилась на	10	человек	(с	2939 до 

19),	или на 35%.
2.5.	Удельный вес студентов магистратуры в общей численности обучающихся повысился на 

25%	(с	0%	до	25%).
2.6.	Удельный вес студентов, принятых в магистратуру, не обучавшихся на Юридическом 

факультете МГУ, уменьшился на 65%	(со	100%40 до	35%).
2.7.	Количество	баз	практики возросло	на 45 единиц	(с	7	в	2002	г.	до	52	в	2019	г.).

36 Показатели	даны	в	сравнении	с	2002	г.,	если	не	указано	иное.
37 Данные	2010	г.
38 Данные	2006	г.
39 Данные	2009	г.
40 Данные	2010	г.
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2.8.	Соотношение	 численности	 обучающих	 (ППС)	 и	 обучающихся	 в	 2002	 г.	 составляло	
1:10,96	 (164	ППС	и	 1796	 студентов),	 в	 2019	 г.	 соотношение	 составляло	 1:12,67	 (244	ППС	
и	3091	студент).	

2.9.	Студенческая	 бесплатная	 юридическая	 консультация	 (юридическая	 клиника)	 работает	
с	2003	г.,	с	2008	г.	ведется	статистический	учет.	С	2008	г.	по	2019	г.	около	5000	посетителей	
клиники	 получили	 9789	 консультаций,	 включая	 343	 консультации	 для	 сотрудников	 МГУ,	
из	 них	 дистанционных	 консультаций	—	 1605.	 Подготовлены	 процессуальные	 документы.	
Обучение	для	работы	в	юридической	клинике	прошло	840	студентов,	успешно	—	650	из	них.	
Для	руководства	студентами	были	привлечены	76	руководителей	консультационных	групп,	
включая	25	преподавателей	факультета.	

2.10.	Автоматизированный	учет	педагогической	нагрузки	преподавателей	ведется	с	2009	г.	Средняя	
удельная	учебная	нагрузка	преподавателей	за	11	лет	возросла	на	300	часов	(с	470	в	2009	году	
до	770	часов	в	2019	году),	т.	е.	на	64%.

3. Учебно-методическая работа

С	2016	г.	Юридический	факультет	осуществляет	присвоение	собственных	грифов.	Количество	
экспертных	заключений	на	предмет	присвоения	грифа	Ученого	совета	Юридического	факультета	
МГУ	имени	М.В.	Ломоносова	увеличилось	на	8	(с	8	в	2017	г.	до	16	в	2019	г.),	т.е.	на	100%,	в	том	
числе:

 z положительные	экспертные	заключения	—	на	8	(с	8	до	16),	т.е.	на	100%;
 z отрицательные	экспертные	заключения	—	0.

4. Научная работа41

4.1.	Проведение	 научных	 мероприятий	 с	 участием	 профессорско-преподавательского	 состава	
и	студентов	увеличилось	на	90	(с	1	в	2003	г.	до	91	в	2019	г.),	т.	е.	на	90%,	в	том	числе:

 z общефакультетские	конференции	—	на	4	(с	2	в	2003	г.	до	6	в	2019	г.),	т.	е.	на	66%;
 z организованные	кафедрами	конференции,	круглые	столы,	семинары,	форумы	и	иные	—	

на	16	(с	3	в	2003	г.	до	19	в	2019	г.),	т.	е.	на	84,2%;
 z студенческие	конкурсы	—	на	10	(с	0	в	2003	г.	до	10	в	2019	г.),	т.	е.	на	100%.	

4.2.	Количество	научных	работ	увеличилось	на	786	публикаций	(с	253	в	2003	г.	до	1039	в	2019	г.),	
т.	е.	на	75,6%,	в	том	числе:

 z монографий	и	глав	в	коллективных	монографиях	—	на	67	(с	18	в	2003	г.	до	85	в	2019	г.),	
т.	е.	на	78%;

 z учебников	и	учебных	пособий	на	73	(с	30	в	2003	г.	до	104	в	2019	г.),	т.	е.	на	70,1%;
 z научных	статей	—	на	642	(с	205	в	2003	г.	до	847	в	2019	г.),	т.	е.	на	75,7%.

4.3.	Выпуск	учебной	и	научной	литературы	увеличился	на	113	книг	(с	48	в	2003	г.	до	161	в	2019	г.),	
т.	е.	на	70,1%.

4.4.	Количество	докладов,	сделанных	сотрудниками	на	научных	конференциях:	в	2003	г.	—	819,	
в	2019	г.	—	671,	т.	е.	уменьшилось	на	4%.	

4.5.	Количество	международных	конкурсов,	в	которых	участвовали	студенты,	увеличилось	на	6	
(с	0	в	2003	г.	до	6	в	2019	г.),	т.	е.	на	100%.

5. Международное сотрудничество

5.1.	Количество	 договоров	 с	 иностранными	 вузами,	 по	 которым	 сотрудничает	 Юридический	
факультет,	возросло	с	3	в	2003	г.	до	72	в	2019	г.

5.2.	В	2002–2003	гг.	в	 зарубежные	вузы	—	партнеры	МГУ	на	условиях	включенного	обучения	
сроком	на	семестр	студенты	и	аспиранты	Юридического	факультета	МГУ	не	направлялись.	

41 Статистика	приведена	в	соответствии	с	данными,	содержащимися	в	АИС	—	МГУ	(«ИСТИНА»)	по	состоянию	
на	31	декабря	2019	г.
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В	 2019	 г.	 на	 таких	 условиях	 направлено	 26	 студентов	 Юридического	 факультета	 МГУ,	
а	принято	8	стажеров	на	этих	условиях,	а	всего	15	стажеров	из	зарубежных	вузов.

5.3.	Лекции	 иностранных	 преподавателей	 в	 рамках	 учебных	 дисциплин	 по	 утвержденным	
программам	 в	 2003	 г.	 не	 практиковались,	 а	 в	 2019	 г.	 на	 таких	 условиях	 с	Юридическим	
факультетом	сотрудничало	—	17	иностранных	преподавателей.	

5.4.	Визиты	 иностранных	 делегаций	 на	 Юридический	 факультет	 МГУ:	 в	 2019	 г.	 принято	
12	официальных	и	более	10	неофициальных	делегаций.

5.5.	В	 зарубежные	 командировки	 за	 счет	 средств	 факультета	 в	 2003	 г.	 было	 направлено	
32	преподавателя	и	сотрудника,	а	в	2019	г.	30.	

6. Обеспечение деятельности факультета

6.1. Финансовое обеспечение
6.1.1.	Объем	бюджетного	финансирования	факультета	возрос	на	321,15	млн	руб.	(с	32,5	до	

353,65	млн	руб.),	т.	е.	на	988%.
6.1.2.	Объем	 поступлений	 от	 приносящей	 доход	 деятельности	 факультета	 возрос	 на	

362,92	млн	руб.	(с	61,2	до	424,12	млн	руб.),	т.	е.	на	593%.
6.1.3.	Открыты	новые	направления	платной	деятельности:

 z подготовительные	курсы	(2003),	в	том	числе	дистанционные	(2012);
 z платная	часть	дневного	отделения	(2004);
 z выполнение	научно-исследовательских	работ	по	договорам	с	заказчиками	(2006);
 z магистратура	(2010);
 z курсы	повышения	квалификации	(2012);
 z оказание	юридических	услуг	(экспертиза	и	консультирование)	(2014).
6.1.4.	Фонд	оплаты	труда	сотрудников	факультета	возрос	на	526	млн	руб.	(с	36,7	до	562,7	млн	

руб.),	т.	е.	на	1433%.
6.1.5.	Бюджетная	составляющая	ФОТ	выросла	в	сравнении	с	2007	г.	(год,	начиная	с	которого	

была	применена	в	отчетах	разбивка	по	источникам)	на	220,3	млн	руб.,	т.	е.	на 460%,	
внебюджетная	—	на	208,5	млн	руб.,	или	на	243%.

6.1.6.	Заработная	плата	профессорско-преподавательского	состава	увеличилась	в	среднем	на	
1037%,	в	том	числе:

 z заведующих	кафедрами	—	на	1089%	(с	22,3	до	265,1	тыс.	руб.);
 z профессоров	—	на	1086%	(с	17,3	до	205,2	тыс.	руб.);
 z доцентов	—	на	855%	(с	16,4	до	156,6	тыс.	руб.);
 z ассистентов	—	на	1120%	(с	10,2	до	124,4	тыс.	руб.).
Средняя заработная плата административно-управленческого персонала увеличилась на 

629%	(с	12,7	до	92,7	тыс. руб.).
6.1.7.	Развитие	 системы	 социальных	 выплат	 и	 инструментов	 социальной	 поддержки	

работников	факультета:
 z с	 2013	 г.	 разработаны	 и	 реализуются	 два	 новых	 направления	 социальной	 политики:	

оказание	 материальной	 помощи	 сотрудникам	 факультета	 в	 связи	 с	 оплатой	 обучения	
на	основных	образовательных	программах	факультета,	а	также	реализация	программы	
адресной	 социальной	 поддержки	 отдельных	 льготных	 категорий	 студентов	 в	 форме	
льготного	(бесплатного)	питания;

 z с	2018	года	реализуется	новое	направление	социальной	политики	факультета	—	оказание	
материальной	 поддержки	 работникам	 в	 тяжелых	жизненных	 ситуациях,	 прежде	 всего	
в	случае	тяжелой	болезни	работника	факультета	или	его	несовершеннолетнего	ребенка.
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Приложение 2

ВЫПОЛНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ4243 
ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ В 2019 ГОДУ4445

№ п/п Показатели План 2018 г. Фактическое 
выполнение в 2019 г.

1 Среднемесячная заработная плата 
профессорско-преподавательского 
состава (ППС) 

147,3 тыс. руб.42 159,2 тыс. руб.43

2 Среднемесячная заработная плата 
научных сотрудников 

147,3 тыс. руб.44 112,0 тыс. руб.45

3 Объем внебюджетных доходов 
факультета за счет образовательной 
деятельности (по академическим 
программам бакалавриата, магистратур, 
аспирантуры), включая перечисления 
в централизованный фонд МГУ, млн руб.

528,905 млн руб. 549,078 млн руб.

4 Объем внебюджетных доходов 
факультета за счет НИР и НИОКР, 
грантов, договоров на оказание 
консультационных и юридических работ, 
проведение научных экспертиз, млн руб.

6,44 млн руб. 14,4 млн руб.

5 Число статей сотрудников факультета 
в ведущих мировых научных журналах 
(ТОП-50)

1 1

6 Число статей работников факультета 
в журналах, индексируемых Web of 
Science/ SCOPUS

6 9

7 Доля иностранцев в общей численности 
обучающихся

не менее 4% 4,34%

8 Профессорские собрания Не менее 2  2

42 Согласно	Дорожной	карте	(200%	от	средней	по	региону).	Абсолютный	показатель	доведен	факультету	письмом	
ПФУ	МГУ	от	14.03.2019.	№	056-19/022-03.

43 216%	от	средней	по	региону.
44 Согласно	Дорожной	карте	(200%	от	средней	по	региону).	Абсолютный	показатель	доведен	факультету	письмом	

ПФУ	МГУ	от	14.03.2019.	№	056-19/022-03.
45 151%	от	средней	по	региону.
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 Приложение 3
Таблица 1

Дисциплины по выбору для студентов 4 курса бакалавриата,  
прочитанные в весеннем семестре 2018/2019 учебного года46

№ 
п/п Кафедра Название дисци-

плины Преподаватель

Кол-во 
студентов 
2016/2017 

уч. год

Кол-во 
студентов 
2017/2018 

уч. год

Кол-во 
студентов 
2018/2019 

уч. год

1 Коммерческого 
права и основ пра-
воведения

Организаторы торго-
вого оборота

Проф. 
Абросимова Е.А.

30 10 51

2 Коммерческого 
права и основ пра-
воведения

Торговые отношения 
на рынке электроэ-
нергии

Проф. 
Варламова А.Н.

7 171 46

3 Коммерческого 
права и основ пра-
воведения

Принципы европей-
ского договорного 
права (на англий-
ском языке)

Доц. Амиров А.Т. - - 118

4 Конституционного 
и муниципального 
права

Конституционные 
основы и законода-
тельное регулирова-
ние стратегических 
отраслей экономики 
(на примере Россий-
ской Федерации)

Доц. Ковалёва Т.К. 12 53 83

5 Криминалистики Криминалисти-
ческое изучение 
личности

Доц. 
Лушечкина М.А.

26 30 91

6 Лаборатория 
социально-право-
вых исследований 
и сравнительного 
правоведения

Девиантность в кри-
миногенном ком-
плексе

Доц. Клочкова А.В. - - 18

7 Международного 
права

ВТО: вопросы тео-
рии и практики

Доц. Кадышева О.В. - - 13

8 Международного 
права

Евразийская инте-
грация

Доц. Исполинов А.С. 56 125 114

9 Международного 
права

Ограничительные 
меры и санкции 
в праве междуна-
родной ответствен-
ности

Доц. Гландин С.В. - - 5

10 Международного 
права

Международное 
судебное разбира-
тельство

Асс. Патрин Д.А. 33 39 23

11 Предприниматель-
ского права

Правовые основы 
бизнеса в Китае

Доц. 
Молотников А.Е.

- - 107

46 Данные	на	19	ноября	2019	г.
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12 Теории государства 
и права и полито-
логии

Методология позна-
ния права. Фило-
софия. История. 
Теория

Проф. Фролова Е.А. - 1 1

13 Трудового права Ответственность 
работодателя за 
вред, причиненный 
жизни и здоровью 
работника

Доц. 
Кондратьева З.А.

19 23 6

14 Трудового права Мотивация труда 
(право — социоло-
гия — психология)

Доц. Линец А.А. 15 9 17

15 Уголовного права 
и криминологии

Введение в между-
народное уголовное 
право

Асс. Степанов П.П. - - 56

16 Уголовного права 
и криминологии

Проблемы примене-
ния норм особенной 
части уголовного 
права России

Проф. Яни П.С. 14 43 33

17 Уголовного права 
и криминологии

Противодействие 
коррупционной пре-
ступности

Ю.Г. Козлов - - 6

18 Уголовного права 
и криминологии

Международный, 
государственный 
и общественный 
контроль за со-
блюдением прав 
человека в местах 
принудительного 
содержания

В.И. Селиверстов - - 6

19 Уголовного про-
цесса, правосудия 
и прокурорского 
надзора

Анализ и техника со-
ставления судебных 
решений

Доц. Романов С.В. 23 54 4

20 Экологического 
и земельного права

Защита прав при-
родопользователей 
при осуществлении 
государственного 
надзора и контроля

Доц. 
Заславская Н.М.

26 90 35

21 Экологического 
и земельного права

Правовой режим 
земельных участков 
под объектами элек-
троэнергетики

Проф. 
Игнатьева И.А.

3 122 36

22 Экологического 
и земельного права

Правовое регулиро-
вание использова-
ния земель населен-
ных пунктов

Доц. Козырь О.М. 29 19 43

Окончание таблицы 1
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Таблица 2

Дисциплины по выбору для студентов 3 курса бакалавриата,  
прочитанные в осеннем семестре 2019/2020 уч. года47

№ 
п/п Кафедра Название 

дисциплины Преподаватель

Кол-во 
студентов 
2017/2018 

уч. год

Кол-во 
студентов 
2018/2019 

уч. год

Кол-во 
студентов 
2019/2020 

уч. год

1 Гражданского 
права

Промышленная 
собственность

Н.с. Бузанов В.Ю. - - 26

2 Гражданского 
права

Страховое право Доц. Мартьянова 
Т.С.

- - 4

3 Гражданского 
процесса

Исковая форма 
защиты права

Доц. Аргунов В.В. 29 62 39

4 Гражданского 
процесса

Римский граждан-
ский процесс

Доц. Салогубова 
Е.В. 

15 10 7

5 Гражданского 
процесса

Альтернативное 
разрешение споров

Проф. 
Е.А. Борисова

35 74 40

6 Коммерческого 
права и основ 
правоведения

Потребительское 
право

Доц. 
Маслова В.А., 
доц. 
Сидорова Т.Э.

46 23 23

7 Коммерческого 
права и основ 
правоведения

Основы правового 
регулирования мар-
кетинга

Проф. 
Измайлова Е.В.

- 141 91

8 Коммерческого 
права и основ 
правоведения

Производные фи-
нансовые инстру-
менты в торговом 
обороте

Асс. 
Долганин А.А.

- - 120

9 Коммерческого 
права и основ 
правоведения

Международное 
и региональное 
торговое право (на 
английском языке)

Доц. Амиров А.Т. 92 77 46

10 Конституцион-
ного и муници-
пального права

Избирательное 
право

Проф. 
Колюшин Е.И.

- - 11

11 Конституцион-
ного и муници-
пального права

Права и свободы 
человека в Россий-
ской Федерации

Проф. 
Богданова Н.А.

12 24 9

12 Конституцион-
ного и муници-
пального права

Институты непо-
средственной демо-
кратии

Доц. Старостина 
И.А.

5 8 4

47 Данные	на	19	ноября	2019	г.
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13 Криминалистики Современные мето-
ды криминалисти-
ческого исследова-
ния документов

Доц. 
Игнатьев М.Е.

63 30 30

14 Криминалистики Судебная медицина Проф. 
Перепечина И.О.

79 73 79

15 Криминалистики Особенности ме-
тодики расследо-
вания организо-
ванной преступной 
деятельности

Проф. 
Яблоков Н.П.

13 22 61

16 Криминалистики Тактика и психоло-
гия допроса

Проф. 
Центров Е.Е.

27 26 32

17 Международно-
го права

Международно-пра-
вовые и националь-
но-правовые аспек-
ты преступлений 
террористической 
направленности

Асс. 
Машкова Е.В.

47 21 32

18 Предпринима-
тельского права, 
Экологического 
и земельного 
права

Энергетическое 
право и охрана 
окружающей среды

Доц. Лахно 
П.Г., проф. 
Игнатьева И.А., 
проф. Волков Г.А., 
проф. 
Петрова Т.В., доц. 
Козырь О.М., доц. 
Хаустов Д.В., доц. 
Заславская Н.М.

4 8 2

19 Предпринима-
тельского права

Правовое регули-
рование конкурен-
ции и монополии 
в предпринима-
тельской деятель-
ности (конкурентное 
право)

Доц. 
Паращук С.А.

- - 51

20 Теории госу-
дарства и права 
и политологии

Политические 
и правовые учения 
как основа законо-
дательной и пра-
воприменительной 
деятельности

Доц. Мачин И.Ф. 5 50 65

21 Уголовного 
права и крими-
нологии

Нравственные 
начала уголовного 
права

Доц. 
Малешина А.В.

8 29 36

22 Уголовного 
права и крими-
нологии

Общая часть Уго-
ловного кодекса РФ 
в свете принципов 
уголовного права

Доц. 
Пашковская А.В.

9 10 42

Продолжение таблицы 2
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23 Уголовного про-
цесса, правосу-
дия и прокурор-
ского надзора

Судебные системы 
зарубежных стран

Доцент 
Ильютченко Н.В.

- 13 21

24 Финансового 
права

Валютный контроль Доц. 
Хаменушко И.В.

99 114 74

25 Финансового 
права

Финансовый кон-
троль

Ст. пр. 
Овчарова Е.В.

32 49 27

26 Экологического 
и земельного 
права

Земельный участок 
как объект земель-
ных правоотноше-
ний

Доц. 
Нарышева Н.Г.

38 64 33

27 Экологического 
и земельного 
права

Экологическое за-
конодательство

Проф. 
Игнатьева И.А.

7 6 4

Окончание таблицы 2
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Таблица 3

Дисциплины по выбору для студентов 4 курса бакалавриата,  
прочитанные в осеннем семестре 2019/2020 учебного года48

№ 
п/п Кафедра Название 

дисциплины Преподаватель

Кол-во 
студентов 
2017/2018 

уч. год

Кол-во 
студентов 
2018/2019 

уч. год

Кол-во 
студентов 
2019/2020 

уч. год

1 Административно-
го права

Правовые основы 
деятельности 
религиозных 
организаций в РФ

Доц. Шохин Д.В. - - 93

2 Гражданского 
процесса

Защита прав 
инвесторов 
в сфере рынка 
ценных бумаг

Доц. 
Бочарова Н.С.

71 38 56

3 Гражданского 
процесса

Сравнительный 
гражданский 
процесс

Проф. 
Малешин Д.Я.

85 32 6

4 Гражданского 
процесса

Нотариальная 
форма защиты 
права

Доц. 
Аргунов В.В.

- 1 5

5 Гражданского 
процесса

Процессуальные 
документы 
в гражданском 
судопроизводстве

Проф. 
Борисова Е.А.

26 44 47

6 Коммерческого 
права и основ 
правоведения

Право 
международных 
коммерческих 
договоров 
(на англ. яз.)

Доц. Амиров А.Т. 34 101 98

7 Коммерческого 
права и основ 
правоведения

Конкурентное 
право

Проф. 
Варламова А.Н.

116 102 133

8 Коммерческого 
права и основ 
правоведения

Правовое 
регулирование 
электронной 
торговли

Доц. 
Филиппова С.Ю.

- 32 43

9 Конституционного 
и муниципального 
права

«Живое» 
конституционное 
право России 
в решениях 
Конституционного 
Суда РФ

Н.с. 
Шустров Д.Г.

73 95 48

48 Данные	на	19	ноября	2019	г.
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10 Конституционного 
и муниципального 
права

Президентство: 
опыт РФ 
и зарубежных 
стран

Доц. 
Кененова И.П.

79 43 25

11 Криминалистики Методика 
расследования 
преступлений 
в финансовой 
сфере

Доц. Сотов А.В. 36 19 54

12 Криминалистики Криминалистиче-
ское обечпечение 
безопасности 
бизнеса

Проф. 
Махтаев М.Ш.

- - 6

13 Криминалистики Судебная 
психиатрия

Проф. 
Перепечина И.О.

53 30 14

14 Криминалистики Новые виды 
и методы 
отдельных 
видов судебной 
экспертизы

Проф. 
Комаров И.М.

- 1 6

15 Международного 
права

Ограничительные 
меры и санкции 
в праве 
международной 
ответственности

Доц. 
Гландин С.В.

- - 52

16 Трудового права Трудовые споры Проф. 
Костян И.А.

- 15 3

17 Уголовного права 
и криминологии

Преступления 
в сфере 
экономической 
деятельности

Проф. Яни П.С. 35 79 36

18 Уголовного права 
и криминологии

Уголовное право 
зарубежных стран 
(Общая часть)

Проф. Сере-
бренникова А.В.

11 9 10

19 Уголовного права 
и криминологии

Взаимодействие 
уголовного 
и гражданского 
права

Асс. Алексан-
дрова В.В.

- - 19

20 Уголовного права 
и криминологии

Актуальные 
проблемы 
уголовного права 
США

Доц. 
Малешина А.В.

9 17 64

Продолжение таблицы 3
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21 Уголовного 
процесса, 
правосудия 
и прокурорского 
надзора

Защита органами 
прокуратуры прав 
субъектов пред-
принимательской 
деятельности 
в сфере противо-
действия корруп-
ции

Проф. 
Ястребов В.Б.

3 1 5

22 Уголовного 
процесса, 
правосудия 
и прокурорского 
надзора

Судебная 
адвокатура

Доц. 
Арутюнян А.А.

11 69 55

23 Экологического 
и земельного 
права

Недропользова-
ние в Российской 
Федерации: пра-
вовые основы

Проф. 
Игнатьева И.А., 
доц. 
Заславская Н.М.

5 14 16

24 Экологического 
и земельного 
права

Особенности 
оформления прав 
на землю

Доц. 
Ефимова Е.И.

46 34 44

25 Экологического 
и земельного 
права

Правовое регу-
лирование гра-
достроительной 
деятельности

Доц. 
Бандорин Л.Е.

34 40 16

Окончание таблицы 3
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Таблица 4

Перечень МФК весеннего семестра 2018/2019 учебного года

№ 
п/п

Наименование  
курса

Фамилия, имя, 
отчество Должность Кафедра Кол-во 

человек

1 Регулирование 
и защита 
информации

Северин В.А. профессор Коммерческого 
права и основ 
правоведения

112

2 Юридическая 
поддержка 
стартапов: создание,
управление 
и привлечение 
инвестиций

Молотников А.Е. 
(отв. лектор),
Янковский Р.М.

доцент

ассистент

Предпринима-
тельского права

260

3 Лингвистический 
анализ и перевод 
текстов по 
немецкому праву

Филиппов В.О. Старший пре-
подаватель

Иностранных 
языков

7

4 Введение во 
французскую 
юридическую 
лингвистику: теория 
и практика

Савина Е.С. доцент Иностранных 
языков

3

5 Что нужно знать 
предпринимателю 
о договоре

Пугинский Б.И.
Цветков И.В.
Филиппова С.Ю.

профессор
профессор
доцент

Коммерческого 
права и основ 
правоведения

46

6 Правовое 
регулирование 
использования 
природных ресурсов

Волков Г.А.
Русин С.Н.
Воронцова А.А.

профессор
доцент
доцент

Экологического 
и земельного 
права

0

7 Основы 
современного 
международного 
права

Кадышева О.В.
Кремнев П.П.
Машкова Е.В.
Рылова М.А.

доцент
профессор
доцент
доцент

Международного 
права

26

8 Противодействие 
организованной 
преступности 
коррупции

Жук О.Д. профессор Коммерческого 
права и основ 
правоведения

18

9 Наказания 
в уголовном 
законодательстве 
стран СНГ: 
сравнительно-
правовые аспекты

Зубкова В.И. профессор Лаборатория 
социальных 
и правовых 
исследований

5
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10 Всемирная 
юридическая 
история. 
Формирование 
и развитие 
современного 
государства 
и права Англии 
(Великобритании), 
США, Франциии, 
Германии

Томсинов В.А. профессор Истории 
государства 
и права

127

11 «Зеленая» 
экономика: 
эколого-правовые 
и экономические 
основы

Игнатьева И.А.

Бобылев С.Н.

профессор

профессор

Экологического 
и земельного 
права

Экономический 
факультет

8

12 Защита прав 
потребителя

Сидорова Т.Э.
Маслова В. А.

доцент
доцент

Коммерческого 
права и основ 
правоведения

31

Окончание таблицы 4
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Таблица 5

Перечень МФК осеннего семестра 2019/2020 уч.года

№ 
п/п

Наименование  
курса Лекторы Должность Кафедра Кол-во 

человек

1 Глобальные 
экологические 
проблемы и право

ПетроваТ.В.
Русин С.Н.

профессор
доцент

Экологического 
и земельного права

30

2 Конституционные 
права личности 
в современной 
России: реализация, 
ограничения, защита

Троицкая А.А. доцент Конституционного 
и муниципального 
права

11

3 Некоммерческие 
организации: правила 
игры

Абросимова Е.А.

Бобылев С.Н.

зав. кафедрой

профессор

Коммерческого 
права и основ 
правоведения

Экономический 
факультет

43

4 Земля, право, бизнес Русин С.Н.
Воронцова А.А.
Заславская Н.М.

доцент
доцент
доцент

Экологического 
и земельного права

13

5 Реформа уголовно-
исполнительной 
системы в России

Селиверстов В.И. профессор Уголовного права 
и криминологии

19

6 Судебная защита прав 
предпринимателей

Бочарова Н.С. доцент Гражданского 
процесса

213

7 Институт 
президентства

Кененова И.П. доцент Конституционного 
и муниципального 
права

31

8 Введение во 
французскую 
юридическую 
лингвистику:
теория и практика

Савина Е.С. доцент Иностранных языков 16

9 Спорт и право Пешин Н.Л. профессор Конституционного 
и муниципального 
права

47

10 Законодательство 
Российской 
Федерации в области 
экономических 
преступлений

Селиверстов В.И.
Адександро-
ва В.В.

профессор
ассистент

Уголовного права 
и криминологии

13
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Таблица 6

Численность обучающихся по магистерским программам 
очной формы обучения (по состоянию на 20 ноября 2019 года)

№ 
п/п Название магистерской программы Кафедра Кол-во 

студентов

1. Актуальные проблемы административного 
права и процесса

Административного 
права

0 чел. (1 курс)
5 чел. (2 курс)

2. История государства и права и сравнительное 
правоведение

Истории государства 
и права

5 чел. (1 курс)
6 чел. (2 курс)

3. Конституционно-правовые проблемы 
организации государственной и муниципальной 
власти в Российской Федерации

Конституционного 
и муниципального права

28 чел. (1 курс)
30 чел. (2 курс)

4. Международное экономическое (коммерческое) 
право

Международного права 28 чел. (1 курс)
27 чел. (2 курс)

5. Право и государство: теория и практика Теории государства 
и права

3 чел. (1 курс)
6 чел. (2 курс)

6. Налоговое администрирование, налоговое 
консультирование и защита прав 
налогоплательщика

Финансового
права

24 чел. (1 курс)
24 чел. (2 курс)

7. Магистр частного права Гражданского права 38 чел. (1 курс)
25 чел. (2 курс)

8. Гражданское и административное 
судопроизводство

Гражданского
процесса

24 чел. (1 курс)
26 чел. (2 курс)

9. Коммерческое и договорное право
Коммерческого права 
и основ правоведения

31 чел. (1 курс)
24 чел. (2 курс)

10. Информационные правоотношения 
в инновационной экономике

0 чел. (1 курс)
3 чел. (2 курс)

11. Конкурентное право

Предпринимательского 
права

6 чел. (1 курс)
14 чел.(2 курс)

12. Корпоративное право 24 чел. (1 курс)
22 чел. (2 курс)

13. Правовое обеспечение предпринимательской 
деятельности (Право и бизнес)

31 чел. (1 курс)
29 чел. (2 курс)

14. Правовое регулирование несостоятельности 
(банкротства)

20 чел. (1 курс)
14 чел. (2 курс)

15. Труд, государство, бизнес: правовые аспекты 
взаимодействия

Трудового права 8 чел. (1 курс)
6 чел. (2 курс)

16. Правовое регулирование использования земель 
и создания объектов недвижимости

Экологического 
и земельного права

21 чел. (1 курс)
23 чел. (2 курс)

17. Криминалистика в
правоприменении

Криминалистики

3 чел. (1 курс)
5 чел. (2 курс)

18. Криминалистическое сопровождение и защита 
бизнеса

5 чел. (1 курс)
4чел. (2 курс)
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19. Уголовное право и криминология; уголовно-
исполнительное право

Уголовного права 
и криминологии

30 чел. (1 курс)
34 чел. (2 курс)

20. Уголовный процесс, судебная власть, 
прокуратура и адвокатура

Уголовного процесса, 
правосудия 
и прокурорского надзора

12 чел. (1 курс)
8 чел. (2 курс)

21. Спортивное право Межкафедральная 
программа

7 чел. (1 курс)
11 чел. (2 курс)

Таблица 7

Численность обучающихся по магистерским программам  
очно-заочной формы обучения

№ 
п/п Название магистерской программы Кафедра Количество 

студентов

1. Юрист в органах публичной власти Конституционного 
и муниципального права

14 чел. (1 курс)
6 чел. (2 курс)

2. Труд, государство, бизнес: правовые 
аспекты взаимодействия

Трудового права 0 чел. (1 курс)
0 чел (2 курс)

3. Договорное право и техника договорной 
работы

Коммерческого права и основ 
правоведения

28 чел. (1 курс)
21 чел. (2 курс)

4. Уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право

Уголовного права 
и криминологии

7 чел. (1 курс)
8 чел. (2 курс)

Окончание таблицы 6
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Приложение 4

Самоподготовка студентов в процессе обучения
Лабораторией социально-правовых исследований и сравнительного правоведения совместно 

с кафедрой гражданского права было проведено исследование по вопросам самоподготовки 
студентов в процессе обучения	(март-июнь	2019)49.	

Перед респондентами в рамках проведенного исследования был поставлен вопрос о времени 
на ежедневную подготовку к	 семинарским	 занятиям.	У	 42,5%	— более	 3	 часов в день	 (более	
21	часа в неделю), у	23,6%	—	не более трех часов	в	день	(18–21	час	в	неделю),	у	18,1%	—	не более 
двух часов в день	(13–14	часов в неделю), у	8,3%	опрошенных выполнение домашних заданий 
занимает не более часа в день	(менее	7	часов в неделю).

Сколько в среднем часов в день у Вас занимает 
выполнение домашних заданий? 

не более часа в день 

не более двух часов в день 

не более трех часов в день 

более трех часов в день 

затрудняюсь ответить 

В	 процессе	 подготовки	 к	 аудиторным	 занятиям	 100%	 опрошенных	 используют	 в	 учебе	
нормативные	 правовые	 акты	 на	 русском	 языке,	 30,4%	 — на английском языке;	 99,6%	 —	
учебники	на русском языке,	32,1%	—	на английском языке;	98,7%	—	постатейные	комментарии	
к	 нормативным	 правовым	 актам на русском языке,	 6,5%	—	 на английском языке;	 99,5%	—	
монографии на русском языке,	19,9%	—	на	английском	языке;	99,5%	— неизданные конспекты 
лекций и т.п., написанные респондентами или другими студентами.

Как часто Вы используете нормативные правовые 
акты? 

практически каждый день 

не реже, чем каждую неделю 

не реже, чем раз в месяц 

не реже, чем раз в семестр 

На вопрос о том, какое высказывание в большей мере характеризует процесс их 
самоподготовки, респонденты ответили следующим образом:

36%	—	последовательно	готовлюсь	к	каждому	занятию,	максимально	используя	источники,	
литературу	и	лекционный	материал;

42,7%	—	выборочно	готовлюсь	к	занятиям,	стараюсь	использовать	и	источники,	и	литературу;	

49 В	рамках	проведенного	исследования	было	опрошено	258	студентов	Юридического	факультета	МГУ	имени	
М.В.	Ломоносова.	
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Как часто Вы используете судебную практику по 
конкретным делам? 

практически каждый день 

не реже, чем каждую неделю 

не реже, чем раз в месяц 

не реже, чем раз в семестр 

совсем редко (реже, чем раз в 
семестр) 

Как часто Вы используете неизданные конспекты лекций?  
практически каждый день 

не реже, чем каждую неделю 

не реже, чем раз в месяц 

5,1%	—	при	подготовке	к	семинарским	занятиям	читаю	минимум	литературы,	в	основном	
использую	материал	лекций;

8,3%	—	начинаю	подготовку	непосредственно	перед	экзаменом,	зачетом;
7,9	%	—	иное. 

Как часто Вы пользуетесь услугами библиотек или читальных 
залов? 

каждый учебный день 

не реже раза в неделю 

не реже раза в месяц 

не реже раза в семестр 

реже, чем раз в полгода 

никогда 

По данным исследования, каждый четвертый из числа опрошенных регулярно пользуется 
услугами библиотеки и читального зала.
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Приложение 5

Количество выпускников с отличием, 2003–2019 гг.

Учебный год Общее количество 
выпускников

Окончили  
с отличием

% окончивших 
с отличием от 

общего количества 
выпускников

2018/2019 897 295 32,88%

2017/2018 826 256 30,99%

2016/2017 815 284 34,85%

2015/2016 568 140 24,65%

2014/2015 919 222 24,16%

2013/2014 499 97 19,44%

2012/2013 489 114 23,31%

2011/2012 454 96 21,15%

2010/2011 381 102 26,77%

2009/2010 363 92 25,34%

2008/2009 385 100 25,97%

2007/2008 294 75 25,51%

2006/2007 305 88 28,85%

2005/2006 299 95 31,77%

2004/2005 396 76 19,19%

2003/2004 282 67  23,76%

2002/2003 264 54 20,46%
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Приложение 6

Научные публикации 2019 год.

1.	 «Предпринимательское	 право:	 современный	 взгляд»	 /	 С.А.	 Карелина,	 П.Г.	 Лахно,	
И.С.	Шиткина,	Д.В.	Ломакин.	—	Статут	Москва,	2019.	—	600	с.

2.	 Dmitry D., Alexander M.	Dispute	Resolution	 in	Russia:	 the	Essentials	(collection	of	articles).	—	
Статут М,	2019.	—	394	p.

3.	 Frolova E. A.	Legal	Conciousness	in	the	Sistem	of	Values:	From	the	History	of	Political	and	Legal	
Thought	 //	 Scintific	 research	 of	 the	 SCO	 countries:	 synergy	 and	 integration.	—	Beijing,	China,	
2019.	—	239	p.

4.	 Frolova E.A. Scientific	research	of	the	sco	countries:	synergy	and	integration	上合组织国家的科学
研究：协同和一体化关于社会文化发展的俄罗斯法哲学 (V.M.	Khvostov）	Russian	Philosophy	
of	Law	about	The	Cultural	Development	of	Society	(V.M.	Khvostov).	—	Beijing,	PRC,	2019.	—	
145	p.

5.	 Preservation	 of	 the	 Environment:	 the	 Possibilities	 of	 Society	 and	 Law	 /	 И.Р.	 Авхадьев,	
С.	Р.	Багаутдинова,	С.Р.	Боголюбов,	и.	др.	—	Норма М,	2019.	—	160	p.

6.	 Административное	право	Российской	Федерации	Практикум	/	А.А.	Кармолицкий,	Д.Н.	Кордик,	
А.В.	Сергеев,	и.	др.	—	Зерцало	М	Москва,	2019.	—	256	с.

7.	 Актуальные	проблемы	предпринимательского,	корпоративного,	экологического	и	трудового	
права:	 монография:	 в	 2	 т.	 Т.1	 /отв.ред	 С.Д.	 Могилевский,	 Ю.Г.	 Лескова,	 О.А.	 Золотова,	
О.В.	Сушков.	М.,	2019.	640	с	/	И.В.	Фролов,	С.А.	Карелина,	А.А.	Карелин,	М.В.	Телюкина.	—	
РГ-Пресс	Москва,	2019.	—	640	с.

8.	 Александров И.В., Яблоков Н.П.	Криминалистика.	—	НОРМА:	ИНФРА-М	Москва,	2019.	—	
751	с.

9.	 Алиев В.М., Гладких В.И., Степанов-Егиянц В.Г.	 Преступления	 против	 личности.	Научно-
практический	комментарий.	—	Юрайт	Москва,	2019.	—	243	с.

10.	 Альтернативное	 разрешение	 споров	 под	 ред.	 профессора	 Е.А.	 Борисовой	 /	 Т.К.	Андреева,	
В.В.	Аргунов,	Е.А.	Борисова	и	др.	—	издательский	Дом	«Городец»	Москва,	2019.	—	416	с.

11.	 Антимонопольный	 комплаенс	 как	 эффективный	 инструмент	 профилактики	 нарушений	 /	
С.В.	Пузыревский,	В.Ф.	Попондопуло,	Д.А.	Петров,	А.Н.	Варламова	другие	Молчанов.	—	
Москва:	Москва,	2019.	—	223	с.

12.	 Арбитраж	 и	 регулирование	 международного	 коммерческого	 оборота:	 российские,	
иностранные	и	трансграничные	подходы.	Liber	Amicorum	в	честь	70-летия	А.С.	Комарова	/	
А.И.	Муранов,	Н.Г.	Маркалова,	Б.О.	Кожевников	и	др.	—	Статут	М,	2019.	—	736	с.

13.	 Арбитражный	процесс:	Практикум:	Учебно-методическое	пособие.	2-е	изд.,	перераб.	и	доп.	/	
Под	ред.	профессор	А.Ф.	Воронова	 /	Т.К.	Андреева,	А.Ф.	Воронов,	Е.В.	Зайченко	и	др.	—	
Издательский	Дом	«Городец»	Москва,	2019.	—	256	с.

14.	 Арбузкин А.М.	Обществознание.	Учебное	пособие	в	двух	частях.	Издание	12-е,	переработанное	
и	дополненное.	Зерцало-М.	М.	2019.	42	п.л.	—	Зецало-М	Москва,	2019.

15.	 Белкин С.В., Болдырев О.Ю., др. под науч ред. Братищева И.М.	Сильное	государство	—	выбор	
России.	 Угрозы,	 ценности,	 приоритеты:	 монография	 /	 под	 науч.	 ред.	 И.М.Братищева.	 —	
Москва:	 Издательско-торговая	 корпорация	 Дашков	 и	 Кo,	 2019.	 —	 Издательско-торговая	
корпорация	Дашков	и	Кo	Москва,	2019.	—	460	с.

16.	 Белов В.А.	 Российская	 наука	 торгового	 права	 в	 ее	 литературной	 истории	 (Материалы	
к	библиографии	российской	коммерциалистики).	—	Юрайт	Москва,	2019.	—	61	с.

17.	 Белов В.А.	Частное	право.	Материалы	для	изучения	в	3-х	томах.	Том	1.	Общая	часть.	Проблемы	
учения	об	абсолютных	правах.	—	Юрайт	Москва,	2019.	—	738	с.

18.	 Белов В.А.	 Частное	 право.	 Материалы	 для	 изучения	 в	 3-х	 томах.	 Том	 2.	 Проблемы	
обязательственного	и	договорного	права.	—	Юрайт	Москва,	2019.	—	754	с.
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19.	 Белов В.А.	Частное	право.	Материалы	для	изучения	в	3-х	томах.	Том	3.	Конкурентное	право.	
Методология	и	методика.	Разные	произведения.	—	Юрайт	Москва,	2019.	—	752	с.

20.	 Белов В.А.	 Что	 изменилось	 в	 Гражданском	 кодексе?	 Практическое	 пособие.	 —	 4-е	 изд.,	
дополненное.	—	Юрайт	Москва,	2019.	—	359	с.

21.	 Богданова Н.А.	 Комментарий	 к	 Конституции	 Республики	 Бурятия	 /	 под	 общей	 ред.	
Ю.Г.	Хамнуева.	—	ПАО	«Республиканская	типография»	Улан-Удэ,	2019.	—	352	с.

22.	 Борисова Е.А.	Апелляция,	кассация,	надзор	по	гражданским	делам:	Учебное	пособие.3-е	изд.,	
перераб	и	доп.	—	Норма	—	Инфра	—	М	Москва,	2019.	—	368	с.

23.	 Вайпан В.А.	Адвокатура	в	России:	Учебник	для	вузов	/	под	ред.	доктор	юридических	наук,	
профессор	В.И.	Сергеева	—	5-е	изд.,	перераб.	и	доп.	—	Юстицинформ	М,	2019.	—	548	с.

24.	 Великая	реформа:	Устав	гражданского	судопроизводства.	Коллективная	монография.	2-е	доп.	
изд.	/	Под	ред.	Е.А.	Борисовой.	М.:	Юстицинформ,	2019.	—	552	с	/	В.В.	Аргунов,	Е.А.	Борисова,	
А.Ф.	Воронов	и	др.	—	Юстицинформ	Москва,	2019.	—	551	с.

25.	 Ворожевич А. С.	Если	ты	изобретатель:	как	обеспечить	права	на	изобретения?	—	Проспект	
М,	2019.	—	129	с.

26.	 Глава	 муниципального	 образования:	 теория,	 законодательство,	 правоприменение	/	
О.И.	Баженова,	Т.М.	Бялкина,	Е.С.	Шугрина	и	др.	—	Юрлитинформ	Москва,	2019.	—	236	с.

27.	 Гладких В.И., Алиев В.М., Степанов-Егиянц В.Г.	 Противодействие	 коррупции	 на	
государственной	службе.	2-е	изд.,	доп.	и	пер.	—	Юрайт	Москва,	2019.	—	207	с.

28.	 Голиченков	А.К.,	Ефимова	Е.И. Развитие	законодательства	о	природных	ресурсах	и	охране	
природы	 в	 1917-1941	 годах:	 предпосылки	 и	 основные	 черты	 //	 История	 /ЭНОЖ/,	 2019.	
№	Выпуск	6	(80).	Т.	10	«Постверсальский	мир:	новые	взгляды	и	современное	прочтение»,	
https://history.jes.su/issue.2019.2.6.6-80/

29.	 Гражданский	 процесс:	 Практикум:	 Учебно-методическое	 пособие	 с	 программами	 по	
спецкурсам	 (спецсеминарам),	 с	 примерной	 тематикой	 курсовых	и	 дипломных	работ	 /	Под	
ред.	профессор	М.К.	Треушникова.	4-е	изд.,	перераб.	и	доп	 /	В.В.	Аргунов,	Н.С.	Бочарова,	
А.Ф.	Воронов	и	др.	—	Издательский	Дом	«Городец»	Москва,	2019.	—	432	с.

30.	 Гражданское	право:	учебник:	в	4	т.	 /	отв.	ред.	Е.А.	Суханов.	—	2-изд.,	перераб.	и	доп.	Т.	I:	
Общая	часть	/	А.В.	Асосков,	Е.Владимир,	В.В.	Витрянский	и	др.	—	Статут	М,	2019.	—	576	с.

31.	 Гражданское	право:	учебник:	в	4	т./	отв.	ред.	Е.А.	Суханов.	—	2-е	изд.,	перераб.	и	доп.	—	
Москва:	Статут,	2019.	Т.II:Вещное	право.	Наследственное	право.	Интеллектуальные	права.	
Личные	неимущественные	права.	—	464	с	 /	В.Ю.	Бузанов,	А.С.	Ворожевич,	А.В.	Копылов	
и	др.	—	Статут	Москва,	2019.	—	464	с.

32.	 Егоров Н.Н.	 Актуальные	 проблемы	 криминалистической	 тактики:	 Сборник	 материалов	
Круглого	стола	(Москва,	24	мая	2019	года)	/	Сост.	Егоров	Н.Н.	—	Кафедра	криминалистики	
юридического	факультета	МГУ	имени	М.В.	Ломоносова	москва,	2019.	—	152	с.

33.	 Егоров Н.Н.	Криминалистика:	учебник	(уровень	специалитета)	 /	под	ред.	А.И.	Бастрыкина,	
Е.П.	Ищенко,	Я.В.	Комиссаровой.	Главы	6,	16.	—	Проспект	Москва,	2019.	—	616	с.

34.	 Жук О.Д.	 Прокурорский	 надзор	 в	 2	 т.	 Том	 1.	 Общая	 часть	 :	 учебник	 для	 бакалавриата	
и	специалитета	 /	О.	С.	Капинус	[и	др.];	под	общ.	ред.	О.	С.	Капинус.	—	4-е	изд.,	перераб.	
и	доп.	—	Юрайт	Москва,	2019.	—	420	с.

35.	 Жук О.Д.	Прокурорский	надзор	в	2	Т.	Том	2.	Особенная	и	специальная	части	4-е	изд.,	пер.	
и	доп.	Учебник	для	вузов/	О.	С.	Капинус	[и	др.].	—	Юрайт	Москва,	2019.	—	420	с.

36.	 Жук О.Д.	Уголовный	процесс:	учебник	для	студентов	вузов,	обучающихся	по	направлению	
«Юриспруденция»,	по	специальностям	«Правовое	обеспечение	национальной	безопасности»,	
«Правоохранительная	 деятельность»/под	 ред.	 М.Х.	 Гельдибаева	 и	 др.	—	ЮНИТИ-ДАНА	
Москва,	2019.	—	911	с.

37.	 Жуков В.Н.	История	политических	и	правовых	учений:	учебник	/	под	ред.	М.Н.	Марченко.	—	
Норма	Москва,	2019.	—	656	с.
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38.	 Жуков В.Н.	Теория	и	методология	юридической	науки:	учебник	для	магистратуры:	в	2	ч.	/	отв.	
ред.	М.Н.	Марченко.	Часть	первая.	—	Норма	Москва,	2019.	—	320	с.

39.	 Жуков В.Н.	Философия	права.	—	Мир	философии,	Алгоритм	Москва,	2019.	—	559	с.
40.	 Жуков В.Н., др. и.	Право,	 закон	и	 суд	в	ранних	 трудах	Карла	Маркса	 (к	200-летию	со	дня	

рождения	К.	Маркса)	/	отв.	ред.	В.В.	Лазарев.	—	Институт	законодательства	и	сравнительного	
правоведения	при	Правительстве	РФ	Москва,	2019.	—	304	с.

41.	 Жуков В.Н., Фролова Е.А., Пищулин А.В.	 Рабочая	 программа	 «Философия	 права»	 (для	
магистратуры).	—	СТ	ПРИНТ	Москва,	2019.	—	23	с.

42.	 Зенин И.А.	Гражданское	право.	Общая	часть.	Учебник	для	академического	бакалавриата.	19-е	
изд.,	пер.	и	доп.	—	Юрайт	г.	Москва,	2019.	—	489	с.

43.	 Зенин И.А.	 Гражданское	 право.	Общая	 часть.	Учебник	 для	СПО.	 19-е	 изд.,	 пер.	 и	 доп.	—	
Юрайт	г.	Москва,	2019.	—	489	с.

44.	 Зенин И.А.	Гражданское	право.	Особенная	часть.	Учебник	для	академического	бакалавриата.	
19-е	изд.,	пер.	и	доп.	—	Юрайт	г.	Москва,	2019.	—	295	с.

45.	 Зенин И.А.	Гражданское	право.	Особенная	часть.	Учебник	для	СПО.	19-е	изд.,	пер.	и	доп.	—	
Юрайт	г.	Москва,	2019.	—	295	с.

46.	 Игнатьева И.А.	Использование	земель	и	земельных	участков	с	объектами	электроэнергетики:	
право	и	практика.	—	Проспект	М,	2019.	—	368	с.	doi:	10.31085/9785392288137-2019-368

47.	 Интернет-предпринимательство.	 10-11	 классы:	 учеб.	 пособие	 для	 общеобразоват.	
организаций	 /	М.Р.	 Зобнина,	 Р.М.	Янковский,	А.Г.	 Рожков	и	 др.	—	Просвещение.	Москва,	
2019.	—	238	с.

48.	 История	политических	и	правовых	учений:	учебник	/	под	ред.	М.Н.	Марченко	/	Е.	А.	Воротилин,	
В.Н.	Жуков,	М.Н.	Марченко	и	др.	—	Норма	место	издания	Норма	Москва,	2019.	—	656	с.

49.	 Карелина С.А.	 Актуальные	 проблемы	 института	 несостоятельности	 (банкротства):	 взгляд	
молодых	ученых.	—	Юстицинформ	М,	2019.	—	216	с.

50.	 Карелина С.А.	 Несостоятельность	 (банкротство):	 Учебный	 курс.	 —	 М.:	 Статут	 Москва,	
2019.	—	925	с.

51.	 Карелина С.А.	Предпринимательское	 право	 России:	 итоги,	 тенденции	 и	 пути	 развития.	—	
Юстицинформ	М,	2019.	—	664	с.

52.	 Козлова Н.В., Филиппова С.Ю.	 Гражданское	 право.	 Часть	 I.	 Рабочая	 тетрадь:	 Учебно-
методическое	пособие.	Тетрадь	№	4:	Сроки.	Исковая	давность.	Осуществление	гражданских	
прав.	Представительство.	Доверенность.	 Защита	 гражданских	прав.	—	Статут	М,	2019.	—	
96	с.

53.	 Козлова Н.В., Филиппова С.Ю.	 Гражданское	 право.	 Часть	 I.	 Рабочая	 тетрадь:	 учебно-
методическое	 пособие.	 Тетрадь	№	 1:	 Введение	 в	 гражданское	 право.	—	Москва:	 Статут,	
2019.	—	56	с.

54.	 Козлова Н.В., Филиппова С.Ю.	 Гражданское	 право.	 Часть	 I.	 Рабочая	 тетрадь:	 учебно-
методическое	 пособие.	 Тетрадь	 №	 2:	 Субъекты	 гражданского	 права.	 —	 Статут	 Москва,	
2019.	—	120	с.

55.	 Козлова Н.В., Филиппова С.Ю.	 Гражданское	 право.	 Часть	 I.	 Рабочая	 тетрадь:	 учебно-
методическое	пособие.	Тетрадь	№	3:	Объекты	гражданских	прав.	Юридические	факты.	—	
Статут	М,	2019.	—	91	с.

56.	 Козлова Н.В., Филиппова С.Ю.	 Гражданское	 право.	 Часть	 II.	 Рабочая	 тетрадь:	 Учебно-
методическое	пособие.	Тетрадь	№	3:	Обязательства	по	передаче	имущества	в	собственность:	
купля-продажа,	мена,	дарение,	рента.	—	Статут	М,	2019.	—	92	с.

57.	 Козлова Н.В., Филиппова С.Ю.	 Гражданское	 право.	 Часть	 II.	 Рабочая	 тетрадь:	 учебно-
методическое	пособие.	Тетрадь	№	1:	Понятие	и	виды	обязательств.	—	Статут	Москва,	2019.	—	
80	с.

58.	 Козлова Н.В., Филиппова С.Ю.	 Гражданское	 право.	 Часть	 II.	 Рабочая	 тетрадь:	 учебно-
методическое	 пособие.	 Тетрадь	№	 2:	Исполнение	 обязательства.	Обеспечение	 исполнения	
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обязательства.	Ответственность	за	неисполнение	(ненадлежащее	исполнение)	обязательства.	—	
Статут	М,	2019.	—	104	с.

59.	 Колюшин Е.И.	Актуальные	 проблемы	избирательного	 права	 России.	Учебное	 пособие	 для	
обучающихся	в	магистратуре	по	специальности	Юриспруденция.	—	Проспект,	2019.

60.	 Колюшин Е.И.	 Избирательное	 право	 России.	 Курс	 лекций	 для	 бакалавров.	—	 Российский	
государственный	университет	правосудия	Москва,	2019.

61.	 Комаров И.М., Антонов А. Е.	Расследование	преступлений	на	объектах	железнодорожного	
транспорта.	—	Юрлитинформ	Москва,	2019.	—	178	с.

62.	 Комаров И.М., др. и.	Криминалистика.	—	Проспект	Москва,	2019.	—	615	с.
63.	 Комаров И.М., Потетинов В. А.	 Институт	 реабилитации	 в	 Российском	 законодательстве:	

современные	проблемы.	—	«Юрлитинформ»	Москва,	2019.	—	186	с.
64.	 Коммерческое	право	 /	Е.А.	Абросимова,	А.Т.	Амиров,	В.А.	Белов	и	др.	—	Юрайт	Москва,	

2019.	—	471	с.
65.	 Коммерческое	 право.	Практикум	 /	 Е.А.	Абросимова,	В.А.	 Белов,	А.Н.	Варламова	 и	 др.	—	

Юрайт	Москва,	2019.	—	131	с.
66.	 Коммуникационная	и	информационная	политика	привлечения	абитуриентов	в	гуманитарные	

вузы	(на	примере	Юридического	факультета	МГУ	имени	М.В.	Ломоносова)	/	И.В.	Васенина,	
Н.А.	Захаренко,	И.П.	Кененова	и	др.	—	РУСАЙНС	Москва,	2019.	—	210	с.

67.	 Конституционное	право.	Общая	часть:	Учебно-методическое	пособие	к	лекциям	и	семинарам	
(программа	 дисциплины,	 тезисы	 лекций,	 практикум)	 /	 Под	 ред.	 Н.А.	 Богдановой	 /	
Н.А.	Богданова,	И.П.	Кененова,	А.А.	Троицкая,	Д.Г.	Шустров.	—	Зерцало	Москва,	2019.	—	
372	с.

68.	 Концепция	реформирования	законодательства	Российской	Федерации	об	административных	
правонарушениях	/	Е.В.	Овчарова,	А.Р.	Агишева,	В.А.	Витушкин	и	др.	—	ИД	«Юриспруденция»	
Москва,	2019.	—	60	с.

69.	 Копылов А.В.	 Дарение	 на	 случай	 смерти:	 гражданско-правовое	 исследование.	 —	 Статут	
Москва,	2019.	—	128	с.

70.	 Корпоративное	 право:	 Учебник	 /	 Отв.	 ред.	 И.С.	 Шиткина	 /	 А.В.	 Габов,	 Е.П.	 Губин,	
С.А.	Карелина	и	др.	—	Статут	Москва,	2019.	—	735	с.

71.	 Криминалистика.	 Практикум.	 Учебное	 пособие	 для	 бакалавриата	 и	 магистратуры/под	
редакцией	И.	В.	Александрова	/	И.В.	Александров,	А.А.	Джуманбетова,	В.Я.	Колдин	и	др.	—	
Издательство	Юрайт	Москва,	2019.	—	353	с.

72.	 Крылова Н.Е.	Уголовное	право	Франции.	—	Юрайт	Москва,	2019.	—	159	с.
73.	 Кучин О.С.	 История	 криминалистики:	 учебник	 для	 бакалавров	 и	 специалистов.	 —	 ООО	

«ПАБЛИТ»	г.	Москва,	2019.	—	110	с.
74.	 Кучин О.С., Воткин В.А.	 Особенности	 раскрытия	 разбоев	 на	 Северном	 Кавказе.	 —	

Юрлитинформ	г.	Москва,	2019.	—	176	с.
75.	 Кучин О.С., Потапов И.Н.	 Оперативно-розыскное	 обеспечение	 выявления	 коррупции	

в	бизнесе.	—	Юрлитинформ	Москва,	2019.	—	176	с.
76.	 Марченко М.Н.	 Глобализация	 и	 основные	 тенденции	 развития	 национальных	

и	 наднациональных	 государственно-правовых	 систем	 в	 XXI	 веке.	—	Проспект	 г.	Москва,	
2019.	—	295	с.	doi:	10.31085/9785392297283-2019-296

77.	 Марченко М.Н., Дерябина Е.М.	 Теория	 государства	 и	 права:	 учебное	 пособие:	 в	 2	 т.	 Т.	 1.	
Государство.	—	Проспект	М,	2019.	—	640	с.

78.	 Марченко М.Н., Дерябина Е.М.	 Теория	 государства	 и	 права:	 учебное	 пособие:	 в	 2	 т.	 Т.	 2.	
Право.	—	Проспект	М,	2019.	—	448	с.

79.	 Матвеева А.А.	«Территориальные	различия	преступности».	—	Москва:	Москва,	2019.	—	28	с.
80.	 Матвеева А.А.	 Борьба	 с	 преступностью:	 международно-правовой	 аспект	 и	 национальные	

модели.	—	Москва:	Москва,	2019.	—	40	с.
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81.	 Махтаев М.Ш.	 Методические	 рекомендации	 по	 подготовке,	 оформлению	 и	 защите	
магистерской	 диссертации.	 —	 Кафедра	 криминалистики	 Юридического	 факультета	 МГУ	
имени	М.В.	Ломоносова	Москва,	2019.	—	38	с.

82.	 Мацкевич И.М.	 Номенклатура	 и	 паспорт	 научных	 специальностей	 по	 юриспруденции	
Монография.	—	Проспект	Москва,	2019.	—	184	с.

83.	 Мачин И.Ф.	 История	 политических	 и	 правовых	 учений.	 Уч.	 пос.	 2-е	 изд.,	 пер.	 и	 доп.	
Сер.	61	Бакалавр	и	магистр.	Академический	курс.	—	Юрайт	Москва,	2019.	—	459	с.

84.	 Мачин И.Ф.	 История	 политических	 и	 правовых	 учений.	 Уч.	 пос.	 4-е	 изд.,	 пер.	 и	 доп.	
Сер.	58	Бакалавр.	Академический	курс.	—	Юрайт	Москва,	2019.	—	218	с.

85.	 Мачульская Е.Е.	Право	социального	обеспечения:	учебник	для	бакалавриата	и	специалитета.	—	
4-е	изд.,	перераб.	и	доп.	—	М.:	Изд-во	Юрайт	Москва,	2019.	—	449	с.

86.	 Международные	 отношения	 и	 мировая	 политика	 /	 Учебник	 1-е	 изд.	 —	 Сер.	 76	 Высшее	
образование	/	П.А.	Цыганков,	С.В.	Глотова,	В.В.	Наумкин	и	др.	—	Юрайт	Москва,	2019.	—	
290	с.

87.	 Молотников А.Е.	Russian	company	law:	the	essentials,	2nd	edition.	—	Статут М,	2019.	—	332	p.
88.	 Муниципальное	право	России:	учебник	/	С.А.	Авакьян,	О.И.	Баженова,	О.А.	Ежукова	и	др.	—	

2019.	—	656	с.
89.	 Несостоятельность	 (банкротство):	 Учебный	 курс.	 В	 2	 т.	 /Под	 ред.	 доктор	 юридических	

наук,	профессор	Карелиной	С.А.	Т.2.	М.:	Статут.	2019.	848	с	/	И.В.	Фролов,	С.А.	Карелина,	
А.В.	Белицкая	и	др.	—	Статут	М,	2019.	—	848	с.

90.	 Обществознание	 /	 под	ред.	М.Н.	Марченко	 /	М.Н.	Глазунов,	И.А.	Гобозов,	Е.М.	Дерябина	
и	др.	—	Проспект	М,	2019.	—	512	с.

91.	 Овчарова Е.В.	Административное	принуждение	за	нарушение	налогового	законодательства	
в	Российской	Федерации:	материально-правовое	и	процессуально-правовое	исследование.	—	
Зерцало	М,	2019.	—	152	с.

92.	 Овчарова Е.В., Тасалов К.А., Осина Д.М.	 Налоговый	 комплаенс	 в	 Российской	Федерации,	
Соединенном	Королевстве	Великобритании	и	Северной	Ирландии	и	Соединенных	Штатах	
Америки:	принуждение	и	стимулирование	правомерного	поведения	налогоплательщиков.	—	
Зерцало	М,	2019.	—	80	с.

93.	 Основы	современного	Российского	права	/	В.И.	Селиверстов,	В.А.	Казакова,	С.Ю.	Кораблева,	
Л.А.	Петручак.	—	Юстиция,	г.	Москва,	2019.	—	420	с.

94.	 Очерки	права	компаний	/	Л.	Анзанелло,	И.	Бурдули,	Е.Р.	Кибенко	и	др.	—	ЭКУС	Харьков,	
2019.	—	408	с.

95.	 Перепечина И.О.	Ошибки	при	исследовании	объектов	биологического	происхождения	/	В	кн.:	
Судебная	 экспертиза:	 типичные	 ошибки.	 Под	 ред.	 Е.Р.	 Россинской.	—	 Проспект	 Москва,	
2019.	—	544	с.

96.	 Петрова Т.В.	 Правовой	 механизм	 обеспечения	 рационального	 использования	 природных	
ресурсов:	 монография	 /	 Отв.	 ред.	 Е.А.	 Галиновская.	—	М.:	 ИНФРА-М,	 2019	—	 312	 с.	—	
ИНФРА-М,	2019.	—	312	с.

97.	 Пешин Н.Л.	 Муниципальное	 право	 России:	 теоретические	 основы.	 Учебное	 пособие.	 —	
Saarbrücken:	Saarbrücken,	2019.	—	131	с.

98.	 Пешин Н.Л., Белоусов Л.С., др. и.	 Олимпийские	 ценности	 под	 угрозой:	 история	
и	современность.	—	Планета	М,	2019.	—	304	с.

99.	 Пешин Н.Л., Гиргинов В.	Rethinking	Olympic	Legacy.	—	Routledge	London,	2019.	—	231	p.	doi:	
10.4324/9781315114965

100.	Пешин Н.Л., др. и.	 Город	 в	 теории	 и	 практике:	 практике:	 правовые	 и	 урбанологические	
аспекты.	—	Юстицинформ	М,	2019.	—	353	с.

101.	Право	интеллектуальной	собственности.	Т.	4.	Патентное	право:	Учебник	/	А.	С.	Ворожевич,	
Л.А.	Новосёлова,	В.А.	Корнеев	и	др.	—	Статут	Москва,	2019.	—	659	с.
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102.	Правоведение	/	В.А.	Белов,	Е.А.	Абросимова,	А.Т.	Амиров	и	др.	—	Юрайт	Москва,	2019.	—	
414	с.

103.	Правовое	 регулирование	 экономических	 отношений	 в	 современных	 условиях	 развития	
цифровой	 экономики:	 монография,	 коллектив	 авторов	 /	 Московское	 отделение	 АЮР,	
МГУ	имени	М.В.	Ломоносова,	АРБ	 /	отв.	ред.	В.А.	Вайпан,	М.А.	Егорова	 /	М.А.	Егорова,	
В.А.	Вайпан,	С.А.	Паращук	и	др.	—	Юстицинформ	М,	2019.	—	376	с.

104.	Правовые	основы	нотариальной	деятельности	в	Российской	Федерации:	Учебник.	2-е	изд.,	
перераб.	и	доп.	/	Под	ред.	Е.А.	Борисовой	/	Е.А.	Борисова,	В.В.	Аргунов,	В.М.	Жуйков	и	др.	—	
Издательский	Дом	“Городец”	Москва,	2019.	—	560	с.

105.	Практикум	для	студентов	юридических	и	экономических	специальностей	вузов,	1-й	семестр	
2019/20	 учебного	 года	 /	 А.А.	 Авраамов,	 Е.А.	 Ястребова,	 К.С.	 Беляев,	 А.В.	 Беляева.	 —	
Компания	«НПП	Гарант-Сервис»	Москва,	2019.	—	141	с.

106.	Предпринимательское	 право	 России:	 библиография:	 учебно-методическое	 пособие	 /	 МГУ	
имени	М.В.	Ломоносова	/	отв.	ред.	доктор	юридических	наук,	профессор	Е.П.	Губин,	доктор	
юридических	наук,	профессор	Ю.С.	Харитонова	/	Е.Г.	Афанасьева,	А.В.	Белицкая,	В.А.	Вайпан	
и	др.	—	Юстицинформ	М,	2019.	—	496	с.

107.	Предпринимательское	 право	 России:	 итоги,	 тенденции	 и	 пути	 развития:	 монография,	
коллектив	авторов	 /	МГУ	имени	М.В.Ломоносова	 /	отв.	ред.	Е.П.	Губин	 /	Е.Г.	Афанасьева,	
А.В.	Белицкая,	В.А.	Вайпан	и	др.	—	Юстицинформ	Москва,	2019.	—	664	с.

108.	Предпринимательское	 право:	 современный	 взгляд:	 монография,	 коллектив	 авторов	 /	
МГУ	 имени	М.В.	 Ломоносова	 /	 отв.	 ред.	 С.А.	 Карелина,	 П.Г.	 Лахно,	 И.С.	Шиткина.	 М.:	
Юстицинформ,	 2019.	 600	 с	 /	 Е.А.	 Абросимова,	 Е.Г.	 Афанасьева,	 А.В.	 Белицкая	 и	 др.	 —	
Юстицинформ	М,	2019.	—	600	с.

109.	Программа	 подготовки	 магистров	 Информационные	 правоотношения	 в	 инновационной	
экономике	 /Под	 общ.	 ред.	 и	 с	 предисловием	 В.А.	 Северина.	 Коллектив	 авторов.	 Учебное	
пособие.	3-е	изд.	исправл.	и	доп.	/	Е.В.	Анищенко,	М.А.	Борисов,	А.Н.	Варламова	и	др.	—	
Издательский	дом	«Юр-ВАК»	Москва,	2019.	—	224	с.

110.	Прудентов Р.В.	 Метод	 правового	 регулирования:	 вопросы	 теории	 и	 конституционного	
права.	—	Статут	М,	2019.	—	192	с.

111.	Российское	уголовное	право.	Учебник	в	2	томах	/	Московский	государственный	юридический	
университет	 им.	 О.Е.	 Кутафина	 (МГЮА),	 Московский	 государственный	 университет	
им.	 М.В.	 Ломоносова,	 Самарский	 национальный	 исследовательский	 университет	 им	 /	
Л.	В.	Иногамова-Хегай,	В.С.	Комиссаров,	А.И.	Рарог	и	 др.	—	Проспект	Москва,	 2019.	—	
608	с.

112.	Савина Е.С.	 «Мир	 права	 и	 правосудия	 в	 текстах	 Жоржа	 Сименона».	 —	 Издательство	
Московского	Университета	Москва,	2019.	—	212	с.

113.	Серебренникова А.В.	 Уголовное	 право	 Германии:	 учебное	 пособие	 для	 бакалавриата	
и	магистратуры.	—	Юрайт	Москва,	2019.	—	124	с.

114.	Современные	информационные	технологии	и	право:	монография	/	отв.	ред.	Е.Б.	Лаутс;	Моск.	
гос.	ун-т	имени	М.В.	Ломоносова,	Юрид.	ф-т.	 (Труды	Юридического	Факультета:	кн.	15)	 /	
Е.А.	Абросимова,	В.А.	Вайпан,	А.С.	Ворожевич	и	др.	—	Статут	Москва,	2019.	—	288	с.

115.	Судебная	 правовая	 политика	 в	 России	и	 зарубежных	 странах:	Коллективная	монография	 /	
Под	ред.	А.А.	Дорской	 /	Д.Б.	Абдильдина,	У.А.	Азизов,	Н.И.	Алексеева	и	др.	—	Астерион	
Санкт-Петербург,	2019.	—	608	с.

116.	Суханов Е.А.	Предисловие	к	кн.	Свирков	С.А.	Гражданско-правовое	регулирование	отношений	
в	сфере	энергоснабжения.	—	Статут	М,	2019.	—	8	с.

117.	Суханов Е.А., Шерстобитов А.Е.	Предисловие	к	кн.:	Ульбашев	А.Х.	Общее	учение	о	личных	
правах.	—	Статут	М,	2019.
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118.	Теоретические	 и	 методологические	 аспекты	 развития	 современной	 науки.	 Выпуск	 5.	
Коллективная	 монография	 /	 А.В.	 Серебренникова,	М.В.	 Лебедев,	 В.Н.	 Ермолаев	 и	 др.	—	
Издательство	НИЦ	МИСИ	Москва,	2019.	—	156	с.

119.	Теория	государства	и	права:	Учебник	/	Под	ред.	М.Н.	Марченко	(Классический	университетский	
учебник)	/	Т.Р.	Орехова,	И.Ф.	Мачин,	А.А.	Кененов	и	др.	—	Зерцало	М,	2019.

120.	Теория	 и	 методология	 юридической	 науки:	 учебник	 для	 магистратуры:	 в	 2	 ч.	 /	 отв.	 ред.	
М.Н.	Марченко	Часть	вторая:	История,	социология	и	отраслевые	юридические	дисциплины	/	
Е.А.	Абросимова,	В.А.	Белов,	П.Л.	Полянский	и	др.	—	Норма:	ИНФРА-М,	Moscow,	2019.	—	
288	с.

121.	Теория	 и	 методология	 юридической	 науки:	 учебник	 для	 магистратуры:	 в	 2	 ч.	 /	 отв.	 ред.	
М.Н.	Марченко.	Часть	первая:	Общие	вопросы	теории	и	методологии	юридической	науки	/	
М.Н.	Марченко,	В.Н.	Жуков,	И.Ф.	Мачин,	и.	др.	—	Норма	М,	2019.	—	320	с.

122.	Теория	международных	отношений	/	Учебник	1-е	изд.	—	Сер.	58	Бакалавр.	Академический	
курс	 /	И.А.	Василенко,	А.В.	Прокофьев,	П.А.	Цыганков	и	 др.	—	Юрайт	Москва,	 2019.	—	
316	с.

123.	Тихомиров Ю.А., Нанба С.Б., Гаунова Ж.А.	 Юридическая	 концепция	 роботизации	
монография.	—	Проспект	М,	2019.	—	240	с.

124.	Товарные	знаки.	Проблемы	применения	ответственности	за	нарушения	прав	/	Л.А.	Новоселова,	
О.А.	Рузакова,	Е.С.	Гринь	и	др.	—	Проспект	Москва,	2019.	—	112	с.

125.	Томсинов В.А., Васильев А.А., др. и.	 Государственная	 идеология:	 историко-правовые	
и	теоретико-правовые	аспекты.	В	2-х	томах.	Том	2.	—	Юрлитинформ	Москва,	2019.	—	416	с.

126.	Уголовное	право	зарубежных	стран.	В	3	т.	Том	1.	Общая	часть:	Англия.	США	:	учебник	для	
бакалавриата	и	магистратуры	/	отв.	ред.	Н.Е.	Крылова.	5-е	изд.,	перераб.	и	доп	/	Н.Е.	Крылова,	
А.В.	Серебренникова,	Н.А.	Голованова	и	др.	—	Юрайт	Москва,	2019.	—	240	с.

127.	Уголовное	право	зарубежных	стран.	В	3	т.	Том	2.	Общая	часть:	Франция.	ФРГ.	Италия.	Япония:	
учебник	для	бакалавриата	и	магистратуры	/	отв.	ред.	Н.Е.	Крылова.	5-е	изд.,	перераб.	и	доп.	/	
Н.Е.	Крылова,	А.В.	Серебренникова,	Н.А.	Голованова	и	др.	—	Юрайт	Москва,	2019.	—	263	с.

128.	Уголовное	право	зарубежных	стран.	В	3	т.	Том	3.	Особенная	часть:	учебник	для	бакалавриата	
и	 магистратуры	 /	 отв.	 ред.	 Н.Е.	 Крылова.	 5-е	 изд.,	 перераб.	 и	 доп	 /	 Н.Е.	 Крылова,	
А.В.	Серебренникова,	Н.А.	Голованова	и	др.	—	Юрайт	Москва,	2019.	—	397	с.

129.	Усачева К.А.	Возвращение	полученного	как	последствие	расторжения	нарушенного	договора:	
нормообразующие	 факторы	 и	 их	 соотношение	 при	 решении	 конкретных	 вопросов.	 —	
Infotropic	Media	М,	2019.

130.	Филиппов П.А.	 История	 уголовной	 ответственности	 за	 преступления	 против	 здоровья	
населения	и	общественной	нравственности	в	России.	—	Зерцало-М	М,	2019.	—	132	с.

131.	Филиппов П.А.	Лекции	о	преступлениях	против	семьи	и	несовершеннолетних.	—	Проспект	
М,	2019.	—	296	с.

132.	Филиппова С.Ю., Шиткина И.С.	Продажа	или	приобретение	бизнеса:	правовое	сопровождение	
сделки.	—	Статут,	2019.	—	191	с.

133.	Финансовое	право:	Практикум	/	М.Ф.	Ивлиева,	И.В.	Хаменушко,	Д.М.	Щекин	и	др.	—	Статут	
М,	2019.	—	211	с.

134.	Финансовое	право:	практикум:	учебно-методическое	пособие	для	бакалавриата	/	М.Ф.	Ивлиева,	
И.В.	Хаменушко,	Д.М.	Щекин	и	др.	—	Статут	М,	2019.	—	211	с.

135.	Фролова Е.А.	История	политических	и	правовых	учений:	учебник.	—	Проспект	М,	2019.	—	
512	с.

136.	Фролова Е.А.	Методология	 и	философия	 права:	 от	Декарта	 до	 русских	 неокантианцев.	—	
Проспект	М,	2019.	—	304	с.

137.	Фролова Е.А.	 Философия	 права	 в	 России:	 неокантианство	 (вторая	 половина	 XIX–первая	
половина	XX	века):	монография.	—	Проспект	М,	2019.	—	462	с.
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138.	Фролова Е.А., др. и.	 Государство,	 общество,	 церковь	 в	 истории	России	XX–XXI	 веков.	—	
Иваново:	Иваново,	2019.	—	726	с.

139.	Фролова Е.А., др. и.	Право,	закон	и	суд	в	ранних	трудах	Карла	Маркса	(к	200-летию	со	дня	
рождения	К.	Маркса);	отв.	ред.	В.В,	Лазарев.	—	Институт	законодательства	и	сравнительного	
правоведения	при	Правительстве	Российской	Федерации	М,	2019.	—	304	с.

140.	Фролова Е.А., др. и.	Теория	и	методология	юридической	науки:	учебник	для	магистратуры:	
в	 2	 ч.	 /	 отв.	 ред.	 М.Н.	 Марченко.	 Часть	 первая:	 Общие	 вопросы	 теории	 и	 методологии	
юридической	науки.	—	М.:	Норма:	ИНФРА-М	М,	2019.	—	320	с.

141.	Хабибулин А.Г., Мурсалимов К.Р.	 Правовое	 обеспечение	 профессиональной	 деятельности:	
учебное	пособие,	2-е	изд.,	испр.	и	доп.	—	Москва:	Москва,	2019.

142.	Харитонова Ю. С.	 Доверительное	 управление	 наследственным	 имуществом.	 —	 Москва,	
2019.	—	100	с.

143.	Харитонова Ю.С., Санникова Л.В., др. и.	Защита	гражданских	и	семейных	прав:	конвергенция	
частного	и	публичного	права:	монография.	—	Институт	государства	и	права	РАН	М,	2019.	—	
218	с.

144.	Хныкин Г.В.	Заработная	плата	в	России:	научно-практический	комментарий.	—	LAP	LAMBERT	
Academic	Publishing	RU	Beau	Bassin	(Mauritius),	2019.	—	177	с.

145.	Чекотков А.Ю.	Европейские	ордера	на	арест	и	на	производство	следственных	действий.	—	
Юрлитинформ	Москва,	2019.	—	160	с.

146.	Шерстобитов А.Е.	Предисловие	к	книге	Копылов	А.В.	Дарение	на	случай	смерти:	гражданско-
правовое	исследование.	—	Статут	М,	2019.	—	128	с.

147.	Шиткина И.С.	Сделки	 хозяйственных	обществ,	 требующие	 корпоративного	 согласования:	
монография.	—	Статут	М,	2019.	—	226	с.

148.	Шохин Д.В., Пешин Н.Л.	 Муниципальный	 контроль:	 от	 реальной	 практики	 к	 идеальной	
модели.	—	Москва,	2019.	—	300	с.

149.	Шустров Д.Г.	Живое	 конституционное	 право	 России	 в	 решениях	Конституционного	Суда	
РФ.	В	7	томах.	Том	6:	Избирательное	право.	—	URSS,	ЛЕНАНД	Москва,	2019.	—	568	с.

150.	Шустров Д.Г.	Живое	конституционное	право	России	в	решениях	Конституционного	Суда	РФ.	
В	7	томах.	Том	7:	Разделение	властей	и	система	государственных	органов.	—	URSS,	ЛЕНАНД	
Москва,	2019.	—	568	с.

151.	Шустров Д.Г.	 Конституционный	 контроль	 за	 поправками	 к	 конституции	 в	 зарубежных	
странах.	Монография.	—	Юрлитинформ	Москва,	2019.	—	376	с.

152.	Щербак Н.В.	 Право	 интеллектуальной	 собственности:	 Общее	 учение.	 Авторское	 право	
и	смежные	права:	учебное	пособие	для	вузов.	—	Юрайт	Москва,	2019.	—	309	с.

153.	Экологические	 императивы	 в	 законах	 и	 жизни.	 Научно-учебное	 издание.	 Составители	
С.А.	 Боголюбов,	 Н.Р.	 Камынина,	 Н.В.	 Кичигин,	 Т.Ю.	 Машкова	 /	 И.А.	 Игнатьева,	
С.А.	Боголюбов,	Н.В.	Кичигин,	и.	др.	—	МИИГАиК	М,	2019.

154.	Яблоков Н.П.	Криминалистика:	учебник	и	практикум	для	бакалавриата	и	специалитета	—	3-е	
изд.,	перераб.	и	доп.	—	Издательство	Юрайт	Москва,	2019.	—	239	с.

155.	Яблоков Н.П.	Криминалистика	в	вопросах	и	ответах.	—	Норма	Москва,	2019.	—	288	с.
156.	Яблоков Н.П.	Криминалистика.	—	Норма	Москва,	2019.	—	400	с.
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Приложение 7

Поздравления Юридическому факультету с Новым 2020 годом  
и Рождеством Христовым направили:

 z Адвокатская контора «Бородин и Партнеры»
 z Адвокатское бюро «Резник, Гагарин и Партнеры» Н.А. Гагарин 
 z Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры» С.Б. Пугинский
 z Башкирский государственный университет А.А. Сукиасян
 z Бегин Групп 
 z Белорусский государственный университет Школа по космическому праву
 z ВРИО ректора ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Е.В. Ильгова
 z Генеральный директор «Газпромбанк инвест» В.М. Ксендзовский 
 z Генеральный директор Российской национальной библиотеки А.П. Вершинин
 z Генеральный директор Юридического издательства «Норма» О.К. Павлова 
 z Главный врач ГКБ №15 им. О.М. Филатова В.И. Вечорко
 z ГУ Институт экономических исследований ДНР Л.И. Кущ
 z Декан биологического факультета МГУ М.П. Кирпичников
 z Декан Болонской академии наук А.П. Лободанов
 z Декан высшей школы бизнеса МГУ О.С. Виханский 
 z Декан Высшей школы инновационного бизнеса МГУ Д.Г. Кощуг 
 z Декан Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ 

Е.В. Халипова
 z Декан Высшей школы телевидения МГУ В.Т. Третьяков
 z Декан географического факультета МГУ С.А. Добролюбов
 z Декан геологического факультета МГУ Д.Ю. Пущаровский
 z Декан социологического факультета МГУ Н.Г. Осипова
 z Декан факультета ВМК МГУ И.А. Соколов 
 z Декан факультета глобальных процессов МГУ И.В. Ильин
 z Декан факультета журналистики МГУ Е.Л. Вартанова
 z Декан факультета космических исследований МГУ В.В. Сазонов 
 z Декан факультета политологии МГУ А.Ю. Шутов
 z Декан факультета почвоведения МГУ С.А. Шоба
 z Декан факультета психологии МГУ Ю.П. Зинченко
 z Декан физического факультета МГУ Н.Н. Сысоев
 z Декан юридического факультета БГУ С.А. Балашенко
 z Декан юридического факультета Воронежского государственного университета Ю.Н. Старилов
 z Декан юридического факультета РГПУ им. А.И. Герцена В.Ю. Сморгунова
 z Декан юридического факультета СПбГУ С.А. Белов
 z Депутат Московской городской Думы А. Семенников
 z Директор ГАИШ МГУ К.А. Постнов
 z Директор Департамента обеспечения законопроектной деятельности Правительства РФ 

Д. Жуйков
 z Директор Департамента организации и контроля Минюста России А.В. Чумаков
 z Директор Издательского Дома МГУ А.Н. Веракса
 z Директор Института государства и права РАН, член-корреспондент РАН, доктор 

юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации Савенков А.Н.
 z Директор Института права, социального управления и безопасности УдГУ В.Г. Ившин
 z Директор Казахстанского филиала МГУ А.В. Сидорович
 z Директор МШЭ МГУ А.Д. Некипелов
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 z Директор филиала МГУ в г. Севастополе О.А. Шпырко
 z Директор Юридического института МИИТ Н.А. Духно
 z Директор Юридического института СФУ И.В. Шишко
 z Заместитель начальника по научной работе Нижегородской академии МВД РФ, заслуженный 

деятель науки РФ В.М. Баранов 
 z Заместитель Председателя Правления Ассоциации юристов России Ж.А. Джакупов
 z Заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк О. Ганеев 
 z Заместитель Председателя Следственного комитета А. Федоров
 z Заместитель Руководителя Аппарата Правительства РФ Ю.С. Любимов
 z И.о. декана Высшей школы управления и инноваций В. Печковская
 z И.о. декана исторического факультета МГУ Л.С. Белоусов 
 z И.о. декана факультета мировой политики МГУ А.А. Сидоров 
 z И.о. декана филологического факультета МГУ А.А. Липгарт
 z И.о. ректора ФГКОУ ВО «Академия СК РФ» А.М. Багмет
 z Исполнительный директор — руководитель Аппарата, член правления Ассоциации юристов 

России С.В. Александров 
 z Исполнительный директор Филиала МГУ в г.Ереване П.Д. Сафарян
 z Коллегия адвокатов «Тарло и партнеры»
 z Коллегия адвокатов «Инюрколлегия» В.Ф. Алпатиков
 z Коллектив NOKS events
 z Коллектив NOKS events
 z Команда «Пепеляев Групп»
 z Компания «Иннопрактика»
 z Компания «Сотби» Д.С. Тесис
 z Компания Дебевуаз Плимптон
 z Компания Консультант Плюс
 z Компания Debevoice&Plimpton
 z Министр юстиции РФ А.В. Коновалов
 z Музей землеведения МГУ А.В. Смуров
 z Настоятель храма свв. равноапп. Кирилла и Мефодия при МГУ, протоиерей Иоанн Лапидус
 z Научный руководитель ГАИШ МГУ А.М. Черепащук
 z Начальник Академии права и управления ФСИН А.А. Крымов
 z Начальник военного учебного центра П.Н. Курочкин
 z Начальник Договорно-правового департамента МВД России А.Г. Авдейко
 z Начальник отдела Департамента управления делами и кадровой политики Минприроды 

России К.В. Долотов
 z Начальник отделения полиции МГУ В.Г. Пономарев 
 z Никулинский межрайонный прокурор г. Москвы Я.С. Старовойтова
 z Новосибирский межвузовский центр международного образования «NICE»
 z Нотариус У.С. Новопашина
 z ООО «КЦ Петербургский международный юридический форум»
 z Первый Вице-президент Союза машиностроителей России, Председатель Комиссии 

Государственной Думы по оборонно-промышленному комплексу и предпринимательству 
В.В. Гутенев

 z Первый заместитель Генерального конструктора РКК «Энергия» им. С.П. Королева 
В.А. Соловьев

 z Первый заместитель директора МШЭ МГУ С.В. Шакин
 z Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Р. Стефанчук
 z Первый заместитель Председателя Московской областной думы Н. Чаплин
 z Почетный профессор юридического колледжа Университета Лойолы Джеймс Клебба
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 z Председатель Арбитражного суда г. Москвы Н.А. Новиков
 z Председатель Верховного Суда РФ В.М. Лебедев
 z Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству 

и государственному строительству А.А. Клишас
 z Председатель Конституционного суда РФ В.Д. Зорькин
 z Председатель объединенного профкома МГУ И.Б. Котлобовский
 z Председатель Попечительского Совета Фонда Андрея Первозванного В.И. Якунин 
 z Председатель Правления Корпорации РНИИИС В.Н. Лопатин
 z Председатель совета CCB Республики Болгарии Александр Воденичаров 
 z Президент Адвокатской палаты Московской области А.П. Галоганов 
 z Президент АО «Роскосмосбанк» О.Г. Баранов
 z Президент Ассоциации «Бизнес и Право», Заместитель Председателя Международного 

Союза Юристов А.В. Кудимов
 z Президент Географического факультета МГУ Н.С. Касимов
 z Президент исторического факультета С.П. Карпов 
 z Президент коллегии адвокатов Д.А. Звягинцев
 z Президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Г.Б. Мирзоев
 z Президент РАО Ю.П. Зинченко
 z Президент Тюменской региональной общественной организации выпускников Тюменского 

государственного университета Н.М. Добрынин 
 z Президент факультета иностранных языков и регионоведения МГУ С.Г. Тер-Минасова
 z Президент Федеральной нотариальной палаты К.А. Корсик
 z Президент Федеральной палаты адвокатов РФ Ю.С. Пилипенко
 z Проректор Дальневосточного федерального университета А.С. Кошель
 z Проректор МГУ А.П. Бирюков
 z Ректор Карагандинского экономического университета Е.Б. Аймагамбетов
 z Ректор МГТУ гражданской авиации Б.П. Елисеев
 z Ректор МГУ В.А. Садовничий
 z Ректор МГЮА имени О.Е. Кутафина В.В. Блажеев
 z Ректор РосНОУ В.А. Зернов
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