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Юридический факультет — старейший факультет Московского 

университета, имеющий многовековую историю.

Сохраняя преемственность традиций, факультет в 2010 году про-

должал развиваться по основным направлениям, которые были опреде-

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

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

моносова на 2008–2013 годы и в Основных положениях Концепции 

развития Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова до 

2015 года.

В настоящем документе подведены итоги 2010 года, даны выводы 

и рекомендации по дальнейшему развитию факультета.
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ВВЕДЕНИЕ

2010 г. был посвящен реализации Федеральных законов от 10 ноября 2009 г. 
№ 259-ФЗ «О Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова и 
Санкт-Петербургском государственном университете» и № 260-ФЗ “О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального закона "О Мо-
сковском государственном университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском 
государственном университете"”», которые предусмотрели особенности правового положе-
ния МГУ имени М.В. Ломоносова как уникального научно-образовательного комплекса.

В целях создания российского университета будущего, основанного на принципе 
единства научных, образовательных, экономических и социальных процессов и служащего 
процветанию государства и общества, распоряжением Правительства РФ от 27 сентября 
2010 г. № 1617-р одобрена Программа развития МГУ имени М.В. Ломоносова до 2020 г. 
В рамках Программы выделены 10 приоритетных направлений развития.

Юридический факультет активно участвовал в разработке и столь же активно вклю-
чился в реализацию Программы развития МГУ по следующим основным направлениям, 
а именно:

система подготовки и воспроизводства кадров нового поколения; стратегические  •
информационные технологии;
рациональное природопользование и устойчивое развитие регионов России; •
духовно-нравственные ценности, язык, сознание и культура как основа консолидации  •
российского общества;
социальные основы и механизмы модернизации и инновационного развития Рос- •
сии;
инфраструктура инновационной деятельности. •
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1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ЮРИДИЧЕСКИМ ФАКУЛЬТЕТОМ

1.1. КАДРЫ: КАДРОВЫЕ МОДЕЛИ КАФЕДР И ФАКУЛЬТЕТА, 
ФОРМИРОВАНИЕ КОЛЛЕКТИВА ФАКУЛЬТЕТА

Численность профессорско-преподавательского состава

В 2010 г. в штате факультета состоял 361 работник (в 2009 г. – 359; 2008 – 352; 2007– 
339; 2006 – 331; 2005 – 272; 2004 – 267; 2003 – 268; в 2002 г. – 258), из них:

профессорско-преподавательский состав (ППС) насчитывал 228 человек, в том числе  •
профессоров – 63; доцентов – 107; старших преподавателей – 17; ассистентов – 33; 
преподавателей – 8 (в 2009 г. – 230 соответственно 60, 106, 17, 38, 9; 2008 – 228 со-
ответственно 60, 110, 17, 34, 7; 2007 – 222 соответственно 57, 109, 17, 30, 9; 2006 – 
217 соответственно 53, 106, 16, 32, 10; 2005 – 182 соответственно 50, 98, 2, 32, 0; 
2004 – 176 соответственно 47, 95, 2, 32, 0; 2003 – 168 соответственно 48, 84, 2, 34, 0; 
в 2002 г. – 164 соответственно 46, 86, 2, 30, 0);
научный и научно-вспомогательный персонал (ННВП) – 20 человек, в том числе  •
ведущих научных сотрудников – 1; старших научных сотрудников – 6; научных со-
трудников – 4; младших научных сотрудников – 9 (в 2009 г. – 21 соответственно 
1, 7, 4, 9; 2008 – 18 соответственно 1, 5, 5, 7; 2007 – 18 соответственно 1, 4, 4, 9; 
2006 – 18 соответственно 1, 6, 5, 6; 2005 – 17 соответственно 1, 5, 5, 6; 2004 – 17 
соответственно 0, 5, 5, 7; 2003 – 16 соответственно 1, 6, 4, 5; в 2002 г. – 11 соответ-
ственно 1, 4, 3, 3);
административно-управленческий (АУП) – 63 человека (в 2009 г. – 59; 2008 – 58;  •
2007 – 57; 2006 – 56; 2005 – 48; 2004 – 55; 2003 – 52; в 2002 г. – 42) и учебно-
вспомогательный персонал (УВП) – 50 человек (в 2009 г. – 49; 2008 – 48; 2007 – 42; 
2006 – 40; 2005 – 25; 2004 – 19; 2003 – 32; в 2002 г. – 41).

Численность ППС в 2010 г. уменьшилась на 2 человека и составила 228 человек 
(в 2009 г. – 230; 2008 – 228; 2007 – 222; 2006 – 217; 2005 – 182; 2004 –176; 2003 – 168; в 
2002 г. – 164).

Численность профессоров увеличилась на 3 человека и составила 63 человека 
(в 2009 г. – 60; 2008 – 60; 2007 – 57; 2006 – 53; 2005 – 50; 2004 – 47; 2003 – 48; в 2002 г. – 
46) в связи с переводом с должностей доцентов на должности профессоров Н.С. Тимо-
феева, Д.И. Дедова, Е.В. Кудрявцевой и А.В. Серебренниковой, увольнением профессора 
И.М. Тяжковой и смертью профессора Н.Ф. Кузнецовой.

Численность сотрудников Юридического факультета в 2010 г.
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Численность доцентов увеличилась на 1 человека и составила 107 человек (в 2009 г. – 
106; 2008 – 110; 2007 – 109; 2006 – 106; 2005 – 98; 2004 – 95; 2003 – 84; в 2002 г. – 86) в 
связи с переводом 5 ассистентов на должности доцента (Г.И. Богуш, Д.В. Хаустов, С.В. Ро-
манов, Ю.Б. Корсаненкова и И.П. Писков), научного сотрудника А.Н. Кучер на должность 
доцента, приема доцентов С.Ю. Филипповой, С.В. Клименко (кафедра коммерческого 
права и основ правоведения), доцента В.В. Плеханова (кафедра гражданского права) и 
доцента О.И. Баженовой (кафедра конституционного и муниципального права), увольне-
нием А.И. Трусова, З.Т. Новичковой, Н.В. Лосевой и смертью доцентов Е.В. Кулагиной и 
Е.А. Воротилина. Одновременно 4 доцента были переведены на должности профессоров.

Численность ассистентов уменьшилась на 5 человек и составила 33 человека (в 2009 г. – 
38; 2008 – 34; 2007 – 30; 2006 – 32; 2005 – 32; 2004 – 32; 2003 – 34; в 2002 г. – 30): на 
работу приняты 5 ассистентов В.В. Домникова (кафедра уголовного права и криминологии), 
Е.И. Жидкова и А.А. Арутюнян (кафедра уголовного процесса, правосудия и прокурорского 
надзора), Е.Ю. Самойлов (кафедра гражданского права) и А.В. Пищулин (кафедра теории 
государства и права и политологии), уволились 4 ассистента – Д.А. Узойкин, О.В. Боровых, 
Ф.А. Вячеславов, Е.О. Крассов. Одновременно 5 ассистентов переведены на должности 
доцентов, 1 ассистент – С.С. Вилкин на должность научного сотрудника.

Численность старших преподавателей не изменилась и составила 17 человек (в 2009 г. – 
17; 2008 – 17; 2007 – 17; 2006 – 16; в 2005–2002 гг. – 2).

Численность преподавателей уменьшилась на 1 человека и составила 8 человек 
(в 2009 г. – 9; 2008 – 7; 2007 – 9; в 2006 г. – 10): уволилась преподаватель А.Е. Шабар-
чина.

Численность ННВП в 2010 г. уменьшилась на 1 человека и составила 20 человек 
(в 2009 г. – 21; 2008 – 18; 2007 – 18; 2006 – 18; 2005 – 17; 2004 – 17; 2003 – 16; в 2002 г. – 
11): были приняты на работу на должность старшего научного сотрудника А.А. Шаронова 
и О.В. Гликман, 1 ассистент переведен на должность научного сотрудника, уволились 3 
старших научных сотрудника Л.Г. Шнайдер, А.С. Автономов и С.В. Савельева. Одновре-
менно 1 научный сотрудник переведен на должность доцента.

Соотношение численности административно-управленческого персонала (АУП) к ППС 
и ННВП в 2010 г. увеличилось на 1,9 % и составило 25,4 % (в 2009 г. – 23,5 %; 2008 – 
23,57; 2007 – 23,75; 2006 – 23,8; 2005 – 24,1; 2004 – 28,4; 2003 – 28,2; в 2002 г. – 24,0 %). 
Численность АУП увеличилась на 4 человека и составила в 2010 г. 63 человека (в 2009 г. – 
59; 2008 – 58; 2007 – 57; 2006 –56; 2005 – 48; 2004 – 55; 2003 – 52; в 2002 г. – 42). Чис-

Динамика численности ППС и ННВП (2002–2010 гг.)
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ленность УВП увеличилась на 1 человека и составила в 2010 г. 50 человек (в 2009 г. – 49; 
2008 – 48; 2007 – 42; 2006 – 40; 2005 – 25; 2004 – 19; 2003 – 32; в 2002 г. – 41). Абсолютное 
увеличение численности АУП произошло за счет оптимизации управленческой деятель-
ности в результате завершения формирования учебно-воспитательного сектора учебного 
отдела – введена бюджетная ставка специалиста по УМР 1 категории, а также специального 
отделения «Второе высшее образование» и учебно-методического отдела.

Общая численность сотрудников факультета в 2010 г. увеличилась по сравнению с 2009 
на 2 человека (361 против 359), с 2008 – на 9 человек (361 против 352), с 2007 – на 22 
человека (361 против 339), с 2006 – на 30 человек (361 против 331), с 2005 – на 89 человек 
(361 против 272), с 2004 – на 94 человека (361 против 267), с 2003 – на 93 человека (361 
против 268), с 2002 г. – на 103 человека (361 против 258).

Внебюджетные должности

В 2010 г. продолжена выработка политики по внебюджетному штатному расписанию. 
Введена должность ведущего специалиста УМО, в задачи которого в том числе входят 
содействие в составлении и совершенствовании учебных программ, разработка проектов 
новых учебных планов факультета, модернизация действующих учебных планов.

В связи с открытием программ подготовки магистров образован отдел магистратуры. 
Введены должности руководителя и старшего инспектора магистратуры.

Средний возраст профессорско-преподавательского состава

Средний возраст ППС в 2010 г. увеличился на полгода и составил 48 лет (в 2009 г. – 
47,5; 2008 – 47; 2007 – 46,5; 2006 – 47 лет; 2005 – 48 лет; 2004 – 47; 2003 – 48; в 2002 г. – 
47 лет), в том числе:

заведующих кафедрами – 65,5 лет (в 2009 г. – 64,5; 2008 – 64; 2007 – 63; 2006 – 61,5;  •
2005 – 65,5; 2004 – 64,5; 2003 – 63,5; в 2002 г. – 62,5);
профессоров – 60,5 лет (в 2009 г. – 61,5; 2008 – 62; 2007 – 61; 2006 – 62,5; 2005 – 65;  •
2004 – 64; 2003 – 66; в 2002 г. – 63);
доцентов – 48 лет (в 2009 г. – 49,5; 2008 – 49; 2007 – 49; 2006 г. – 48; 2005 – 48;  •
2004 – 47; 2003 – 48,5; в 2002 г. – 48);
старших преподавателей – 51 год (в 2009 г. – 50; 2008 – 49 лет; 2007 – 48; 2006 – 48;  •
2005 – 48; 2004 – 47; 2003 – 46; в 2002 г. – 45);
ассистентов – 32 года (в 2009 г. – 31; 2008 – 31,5; 2007 – 31; 2006 – 31; 2005 – 30;  •
2004 г. – 31; 2003 – 30; в 2002 г. – 31);
преподавателей – 30 лет (в 2009 г. – 29; 2008 – 28,5; 2007 – 28; в 2006 г. – 33). •

По кафедрам и лабораториям средний возраст ППС и ННВП колебался от 34 лет до 
61 года (в 2009 г. – от 37 до 60; 2008 – от 39 до 61,5; 2007 – от 31,5 до 61; 2006 – от 34 до 
60; 2005 – от 40 до 57; 2004 – от 39 до 56; 2003 – от 38 до 60; в 2002 г. – от 37 до 60):

по кафедре криминалистики – 61 год (в 2009 г. – 60; 2008 – 61,5; 2007 – 61; 2006 –  •
60; 2005 – 57; 2004 – 56; 2003 – 56; в 2002 г. – 55);
по кафедре трудового права – 55 лет (в 2009 г. – 54; 2008 – 53; 2007 – 56; 2006 – 52;  •
2005 – 54; 2004 – 52; 2003 – 51; в 2002 г. – 47);
по кафедре конституционного и муниципального права – 53,5 года (в 2009 г. – 54;  •
2008 – 53; 2007 – 50; 2006 – 50; 2005 – 50; 2004 – 50; 2003 – 49; в 2002 г. – 47);
по кафедре уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора – 53 года  •
(в 2009 г. – 58; 2008 – 57; 2007 – 58; 2006 – 58; 2005 – 57; 2004 – 56; в 2003 и 
2002 гг. – 60);
по кафедре уголовного права и криминологии – 53 года (в 2009 г. – 56; 2008 – 55;  •
2007 – 56; 2006 – 55; 2005 – 56; 2004 – 56; 2003 – 59; в 2002 г. – 57);
по кафедре гражданского процесса – 52 года (в 2009 г. – 51; 2008 – 50; 2007 – 49;  •
2006 – 48; 2005 – 52; 2004 – 51; в 2003 и 2002 гг. – 49);
по кафедре теории государства и права – 50,5 лет (в 2009 г. – 51; 2008 – 50; 2007 –  •
49,5; 2006 – 49; 2005 – 51; 2004 – 53; 2003 – 53; в 2002 г. – 56);
по кафедре истории государства и права – 50 лет (в 2009 г. – 49; 2008 – 48; 2007 – 47;  •
2006 – 48,5; 2005 – 51; 2004 – 52; в 2003 и 2002 гг. – 51);
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по кафедре административного права – 47,5 лет (в 2009 г. – 46,5; 2008 – 49; 2007 –  •
56,5; 2006 – 51; 2005 – 47; 2004 – 46; 2003 – 51; в 2002 г. – 50);
по кафедре коммерческого права и основ правоведения – 47,5 лет (в 2009 г. – 49 лет;  •
2008 – 48,5; 2007 – 47,5; 2006 – 47; 2005 – 47; 2004 – 46; 2003 – 46; в 2002 г. – 45);
по кафедре иностранных языков* – 45 лет (в 2009 г. – 44; 2008 – 44,5; 2007 – 43; в  •
2006 г. – 43);
по кафедре экологического и земельного права – 44 года (в 2009 г. – 43; 2008 – 42;  •
2007 – 42; 2006 – 41; 2005 – 40; 2004 – 39; 2003 – 38; в 2002 г. – 37);
по кафедре международного права – 44 года (в 2009 г. – 43; 2008 – 44; 2007 – 46,5;  •
2006 – 44; 2005 – 43; 2004 – 44; в 2003 и 2002 гг. – 45);
по кафедре предпринимательского права – 42 года (в 2009 г. – 41; 2008 – 45 лет;  •
2007 – 44; 2006 – 44; 2005 – 43; 2004 – 46; 2003 – 46; в 2002 г. – 45);
по кафедре гражданского права – 42 года (в 2009 г. – 41,5; 2008 – 42,5; 2007 – 43;  •
2006 – 42; 2005 – 41; 2004 – 40; в 2003 и 2002 гг. – 39);
по кафедре финансового права** – 42 года (в 2009 г. – 41; 2008 – 41; 2007 – 40; в  •
2006 г. – 35 лет);
по лаборатории социально-правовых исследований и сравнительного правоведения –  •
48 лет (в 2009 г. – 45; 2008 – 51; 2007 – 42,5; 2006 – 47,5; 2005 -50; 2004 – 45,5; 
2003 – 54; в 2002 г. – 59);
по лаборатории правовой информатики и кибернетики – 40 лет (в 2009 г. – 37; 2008 –  •
40,5; 2007 – 41; 2006 – 34; 2005 – 47; 2004 – 46; 2003 – 45; в 2002 г. – 44);
по лаборатории политологии – 34 года (в 2009 г. – 37; 2008 – 39; 2007 – 31,5; 2006 –  •
32; 2005 – 32,5; 2004 – 31,54; 2003 – 29; в 2002 г. – 38).

Средний возраст ППС Юридического факультета (2002–2010 гг.)

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

Организация работы с персоналом

Результаты работы с персоналом в 2010 г.:
закрыты вакансии: старшего инспектора отдела «Международно-правовых образо-

вательных» программ, экономиста планово-финансового отдела, бухгалтера 1 категории, 
ведущего специалиста учебно-методического отдела, старшего инспектора отделения «Вто-
рое высшее образование», старшего инспектора (участок олимпиады и гранты), старшего 
инспектора (участок архив); специалиста сектора научно-договорных работ, специалиста 

*  Образована в 2006 г.
** Воссоздана в 2006 г.
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по учебно-методической работе 1 категории (уча-
сток переводы, восстановления, учебная практика) 
специалиста по учебно-методической работе 1 кате-
гории (участок воспитательная работа) специалиста 
по учебно-методической работе 1 категории (участок 
дополнительное образование), машинистки учебного 
отдела. Разработан ряд должностных инструкций.

В целях укрепления трудовой дисциплины 
преподавателей во время сессий налажен контроль 
членов Ученого совета факультета за соблюдением 
расписания экзаменов и консультаций.

По выявленным нарушениям виновные лица 
привлечены к дисциплинарной ответственности. 
Так, приказами декана Юридического факультета 
были объявлены дисциплинарные взыскания за 
нарушение трудовой дисциплины в виде выговора 
доценту кафедры уголовного процесса, правосудия 
и прокурорского надзора Д.П. Чекулаеву, в виде 
замечания ассистенту кафедры гражданского права 
В.Ю. Бузанову и доценту кафедры гражданского 
права А.В. Копылову.

Составлены по каждой кафедре таблицы соотношения профессоров-доцентов-пре по-
да вателей-ассистентов («пирамиды») для уточнения кадровых моделей этих кафедр.

Присвоение почетных званий и премий

В 2010 г. сотрудникам факультета было присвоено 2 почетных звания и 1 стипендия 
(в 2009 г. – 3 почетных премии и 1 почетное звание; 2008 – 1 и 1; 2007 – 1 и 3; 2006 – 2 
и 2; 2005 – 0 и 3; 2004 – 0 и 4; 2003 – 1 и 2; в 2002 г. – 3 и 1).

Почетное звание «Заслуженный профессор Московского университета» – Пугинско-
му Борису Ивановичу, профессору, заведующему кафедрой коммерческого права и основ 
правоведения.

Почетное звание «Заслуженный юрист РФ» – Губину Евгению Парфирьевичу, профессору, 
заведующему кафедрой предпринимательского права.

Стипендия МГУ имени М.В. Ломоносова на 2011 г. для молодых преподавателей и 
научных сотрудников, добившихся значительных результатов в педагогической и научно-
исследовательской деятельности, – Богушу Глебу Ильичу, доценту кафедры уголовного права 
и криминологии.

Формирование коллектива факультета

Проведение общих собраний сотрудников факультета

Общее собрание сотрудников Юридического факультета 30 августа 2010 г.

30 августа 2010 г. состоялось собрание трудового коллектива Юридического факуль-
тета, посвященное началу нового учебного года.

Перед собравшимися выступил декан, доктор юридических наук, профессор А.К. Голи-
ченков. Он подвел итоги работы факультета в 2009/2010 учебном году, рассказал о стоящих 
проблемах и о планах на 2010/2011 учебный год.

Затем А.К. Голиченков от имени всего коллектива поздравил сотрудников, которые 
летом отметили юбилейные дни рождения: А.М. Арбузкина, Л.А. Гетаову, А.А. Демина, 
Е.В. Кудрявцеву, М.Н. Марченко, Т.И. Фролову. Декан также представил новых сотруд-
ников факультета.

Ответственный секретарь приемной комиссии С.В. Романов доложил об итогах приема 
на факультет в 2010 г.

Завершилось Общее собрание дружеским фуршетом.

Кадровая пирамида кафедры 
гражданского права
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Общее собрание сотрудников Юридического факультета 27 декабря 2010 г.

27 декабря 2010 г. состоялось предновогоднее праздничное собрание сотрудников 
Юридического факультета МГУ.

Декан факультета, профессор А.К. Голиченков приветствовал собравшихся, поздравил 
всех с наступающим Новым годом, рассказал об итогах работы факультета в уходящем году, 
представил новых сотрудников.

Подведение итогов конкурса «Традиции и развитие – 2010»

По сложившейся традиции на общем собрании были подведены итоги ежегодного 
конкурса «Традиции и развитие – 2010» и объявлены победители по номинациям:

«Коммерческий успех» (преподаватели) – Сурен Адибекович Авакьян, Станислав Ни-
колаевич Шевердяев;

«Коммерческий успех» (кафедра) – кафедра 
конституционного и муниципального права (заве-
дующий С.А. Авакьян);

«Друзья-соперники» – ЗАО «КонсультантПлюс» 
(генеральный директор Д.Б. Новиков) и компания 
«Гарант» (президент Д.В. Першеев);

«Спонсор года» – Ирина Михайлова Бухмастова 
(заместитель генерального директора по экономике 
и финансам ООО «Газпром инвест Запад»), Игорь 
Юрьевич Мухачев (советник генерального директора 
по правовым вопросам ОАО «Объединенная про-
мышленная корпорация «ОБОРОНПРОМ»);

«Специальный приз за существенную помощь 
факультету» – Сергей Михайлович Шахрай (за 
содействие в обеспечении строительства нового 
корпуса);

«Специальный приз за развитие определенного 
направления деятельности факультета» – Ирина 
Сергеевна Шиткина (за разработку магистерской 
программы по корпоративному праву), Татьяна 
Романовна Орехова (за организацию олимпиад), 
Александр Михайлович Куренной (за модернизацию 
системы материального стимулирования);

«Специальный приз за успешную работу общественных самодеятельных организаций» – 
Наталия Сергеевна Бочарова (за организацию работы Совета молодых ученых);

«Специальный приз за эффективную консультационную помощь факультету» – Марина 
Федоровна Ивлиева (за консультационную помощь факультету);

«Специальный приз за работу с выпускниками» – Кузьма Валерьевич Кичик, исполни-
тельный директор РОО «Объединение выпускников юридического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова»;

«Специальный приз за работу со студентами» – Раиса Васильевна Корнеева;
«Специальный приз за организацию Фонда знаний «Ломоносов» – Наталия Владими-

ровна Козлова;
«Специальный приз за развитие кафедры» – Евгений Парфирьевич Губин;
«Международный успех» – Франц Юрген Зеккер (Свободный университет Берлина) 

(за плодотворное научное сотрудничество);
«Студенческий успех года» – Александр Анатольевич Трефилов (за победу во Всерос-

сийской студенческой юридической олимпиаде);
«Педагогический успех. Мэтры» – Владимир Алексеевич Томсинов (по результатам 

студенческих рейтингов);
«Педагогический успех. Молодые преподаватели» – Антон Владимирович Асосков (по 

результатам студенческих рейтингов);
«За безупречную работу» – Сергей Владимирович Федосеев;
«Администратор года» – Станислав Владимирович Романов (за организацию работы 

приемной комиссии и введение магистратуры);

Т.Р. Орехова получает «Специальный 
приз за организацию олимпиад»
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«Проект года» – Дмитрий Ярославович Малешин (за разработку собственных стан-
дартов МГУ по юриспруденции);

«Лучшая творческая работа молодого ученого» – Антон Владимирович Асосков (за цикл 
учебных и научных работ по гражданскому праву и международному частному праву);

«Лучший учебник и учебно-методическая работа» – Анатолий Иванович Лукьянов (за 
учебник «Парламентаризм в России (вопросы истории, теории и практики)»);

«Лучшая научная работа» – Петр Гордеевич Лахно (за книгу «Руководство по германо-
рос сийскому энергетическому праву»);

«Приз декана» – Виктор Алексеевич Вайпан (за координацию разработки проектов 
Юридического факультета для программы развития МГУ).

По результатам голосования был определен лауреат конкурса в номинации «Успех 
года» – Евгений Парфирьевич Губин.

Всем победителям в номинациях были вручены дипломы, а по номинации «Коммер-
ческий успех» также и переходящие призы.

На вечере с концертными номерами выступили студенты Юридического факультета.
После собрания состоялся праздничный фуршет.

Проведение иных мероприятий

Продолжала действовать система форм непосредственного участия работников фа-
культета в подготовке решений Ученого совета и деканата: рабочие группы, общественные 
комиссии, комитеты, в том числе постоянно действующие. В 2010 г. она была дополнена 
системой еженедельных расширенных совещаний деканата («планерок»). Разработано и 
утверждено Положение об их проведении.

Уставом МГУ воспринята предложенная факультетом позиция по отношению к про-
фессорским собраниям, на которых обсуждаются перспективы развития подразделений 
Московского университета в академической, учебно-методической, научной и социальной 
сферах.

Мероприятия, посвященные 65-летию победы нашей Родины над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

4 мая 2010 г. на Юридическом факультете МГУ прошли мероприятия, посвящен-
ные 65-летию победы нашей Родины над Германией в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.

Состоялось праздничное собрание сотрудников, аспирантов и студентов факультета, 
на которое были приглашены ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла. 
Поздравительную речь произнес декан факультета, профессор А.К. Голиченков. Слова 
благодарности ветеранам прозвучали и в выступлениях представителей компаний «Гарант» 
и «КонсультантПлюс». От Юридического факультета и компаний «КонсультантПлюс» и 
«Гарант» ветераны и труженики тыла получили ценные подарки. Студенты показали со-

Ветераны и труженики тыла Юридического факультета Б.М. Леонтьев, 
Н.Д. Цветков, Н.П. Яблоков, Ю.М. Ткачевский (4 мая 2010 г.)
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бравшимся подготовленный к празднику концерт. Затем декан факультета А.К. Голиченков 
пригласил ветеранов на банкет, где праздник продолжился в неформальной обстановке.

5 мая 2010 г. состоялся общеуниверситетский митинг, посвященный 65-летию по-
беды в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие преподаватели, сотрудники, 
аспиранты и студенты разных факультетов, в том числе Юридического факультета. От-
крыл митинг ректор МГУ, академик В.А. Садовничий. Среди участников, обратившихся 
с приветствием к собравшимся, был Герой Советского Союза, профессор Юридического 
факультета Ю.М. Ткачевский. В завершение митинга к вечному огню были возложены 
цветы.

Ректор МГУ, академик В.А. Садовничий и Герой СССР, профессор 
Ю.М. Ткачевский на общеуниверситетском митинге, посвященном 
65-летию победы в Великой Отечественной войне (5 мая 2010 г.)
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1.2. УЧЕБНАЯ РАБОТА

В 2010 г. учебная работа проводилась по следующим направлениям:

а) лицензирование факультета по направлениям подготовки 4 года, 5 лет и 6 лет;
б) организация обучения студентов, включая практику;
в) организация и проведение приема на факультет, включая переводы и восстанов-

ления;
г) внедрение автоматизированной системы управления учебным процессом (далее – 

АСУУП).

Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2010 г. № 1240 были утверждены 
изменения в Устав МГУ, связанные с организацией учебного процесса: предоставлена 
возможность проведения дополнительного вступительного испытания по предметам про-
фильной направленности; возможность открытия магистерских программ по соответствую-
щим направлениям; возможность установления собственных образовательных стандартов; 
изменен перечень оснований отчисления студентов.

Лицензирование факультета

Завершена аттестация факультета за 5 лет (с 2004 по 2009 г.). 13 октября 2010 г. по-
лучена Государственная лицензия № 0234 на ведение образовательной деятельности до 
2016 г. по направлениям: 030500 юриспруденция с нормативным сроком освоения по оч-
ной форме обучения 4 года; 030501 юриспруденция с нормативным сроком освоения по 
очной форме обучения 5 лет; юриспруденция с нормативным сроком освоения по очной 
форме обучения 6 лет.

Численность студентов (по категориям), обучавшихся на Юридическом факультете в 2002–2010 гг.

Организация обучения студентов, включая практику

В 2009/2010 учебном году на факультете обучалось 2420 человек – студентов дневного 
отделения и слушателей спецотделения «Второе высшее образование» (в 2009 г. – 2403; 
2008 – 2484; 2007 – 2524; 2006 – 2516; 2005 – 2402; 2004 – 2268; 2003 – 1939; в 2002 г. – 
1796), в том числе:

1519 студентов на очном отделении на бюджетной основе (в 2009 г. – 1491; 2008 – 1543;  •
2007 – 1598; 2006 – 1580; 2005 – 1778; 2004 – 1566; 2003 – 1443; в 2002 г. – 1341);
377 студентов на внебюджетной основе, что составляет 24,8% от числа студентов,  •
обучавшихся на факультете на бюджетной основе (в 2009 г. – 374; 2008 – 394; 2007 – 
325; 2006 – 282; 2005 – 197; 2004 – 110; 2003 – 8; в 2002 г. – 12);
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434 студента – на спецотделении «Второе высшее образование», что составляет 28,5%  •
от числа студентов, обучавшихся на факультете на бюджетной основе (в 2009 г. – 443; 
2008 – 443; 2007 – 509; 2006 – 541; 2005 – 516; 2004 – 404; 2003 – 325; в 2002 г. – 
322);
90 иностранных студентов и магистрантов из 21 страны (Государство Израиль, Гре- •
ческая Республика, Грузия, Исламская Республика Иран, Киргизская Республика, 
Китайская Народная Республика, Республика Азербайджан, Республика Армения, 
Республика Беларусь, Республика Болгария, Республика Казахстан, Республика Ко-
рея, Республика Молдова, Республика Сербия, Республика Узбекистан, Республика 
Украина, Республика Эквадор, Соединенные Штаты Америки, Федеративная Респу-
блика Германии, Эстонская Республика), что составляет 6% от числа студентов, обу-
чавшихся на факультете на бюджетной основе (в 2009 г. – 95; 2008 – 104; 2007 – 92; 
2006 – 113; 2005 – 126; 2004 – 188; 2003 – 163; в 2002 г. – 121).

В 2010 г. в целях оптимизации учебной работы, повышении качества и эффектив-
ности образовательного процесса учебным отделом и лабораторией социально-правовых 
исследований и сравнительного правоведения были проведены следующие социологические 
исследования:

изучение и анализ успеваемости студентов 1–5 курсов дневного отделения с 2007 по  •
2010 г.;
рейтинг преподавателей. Цель исследования – выявить оценку студентами качества  •
работы преподавателей, а также восприятие тех личностных особенностей препода-
вателей, которые могут оказать положительное влияние на усвоение знаний;
ежесеместровые рейтинги студентов 1–5 курсов. •

Результаты успеваемости студентов факультета

В 2009/2010 учебном году только на отлично успевали 392 студента очного отделе-
ния, что составляет 20,6% от числа студентов факультета (в 2008/2009 уч.г. – 439 (23,5%); 
2007/2008 – 676 (31,9%); 2006/2007 – 732 (36,3%); 2005/2006 – 575 (29,1%); 2004/2005 – 557 
(26,5%); 2003/2004 – 482 (25,8%); в 2002/2003 уч.г. – 509 (31,5%)).

В 2009/2010 уч.г. с отличием закончили Юридический факультет 92 студента 
(в 2008/2009 уч.г. – 100; 2007/2008 – 75; 2006/2007 – 88; 2005/2006 – 95; 2004/2005 – 76; 
2003/2004 – 67; в 2002/2003 уч.г. – 54).

Общая численность студентов, обучавшихся на факультете в 2002–2010 гг.
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Вручение дипломов слушателям спецотделения 
«Второе высшее образование» (9 апреля 2010 г.)

Дипломы с отличием по традиции в актовом зале МГУ вручал ректор академик В.А. Са-
довничий. Красные дипломы получили 92 слушателя дневного отделения, 4 слушателя 
спецотделения «Второе высшее образование» и 3 студента, обучавшиеся по международно-
правовой образовательной программе Юридического факультета МГУ. В торжественной 
церемонии принял участие декан Юридического факультета МГУ профессор А.К. Голи-
ченков.

Лекция австрийского профессора Рудольфа Мослера по трудовому праву

С большим интересом студенты, аспиранты и преподаватели Юридического факультета 
МГУ прослушали лекцию проректора Зальцбургского университета, профессора Рудольфа 
Мослера по трудовому праву Австрии.

Несомненный интерес вызвало регулирование Трудовым кодексом Австрии проблем 
найма на работу, увольнения, вопросы участия производственных советов, испытательного 
срока работников и оплаты труда.

Визит австрийского прокурора

28 апреля 2010 г. австрийский прокурор Герта Стикс выступила перед студентами 
Юридического факультета с лекцией ‘Das Ermittlungsverfahren nach der österreichischen’ 

Лекция австрийского прокурора Герты Стикс для студентов 
Юридического факультета (28 апреля 2010 г.)
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В 2010 г. на факультете училось 93 стипендиата, получавших именные стипендии: 
Мэрии г. Москвы – 72; имени М.В. Ломоносова – 2; имени И.И. Шувалова – 1; Ученого 
Совета МГУ – 1; имени А.С. Грибоедова – 1; Ректора МГУ – 1; имени С.М. Корнеева – 
10; имени А.И. Тихенко – 3; РОСГОССТРАХА – 1; имени А.В. Янушкевича – 1.

В то же время в 2009/2010 учебном году с факультета было отчислено 119 студентов, 
что составляет 4,9% от числа студентов факультета (в 2008/2009 уч.г. – 105; 2007/2008 – 120; 
2006/2007 – 49; 2005/2006 – 26; 2004/2005 – 51; 2003/2004 – 40; в 2002/2003 уч.г. – 32).

Учебная практика

В 2010 г. проводилась работа по расширению баз прохождения производственной 
(преддипломной) и учебной практик. Их число возросло на 4 и составило 45 баз (в 2009 г. – 
41; 2008 – 37; 2007 – 31; 2006 – 26; 2005 – 20; 2004 – 15; 2003 – 8; в 2002 г. – 7). Были 
подписаны договоры о сотрудничестве с Территориальным управлением Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом г. Москвы; УФСГ регистрации, 
кадастра и картографии по г. Москве; Территориальным управлением Росимущество Мо-
сковской области.

В 2010 г. Юридический факультет направил (340 человек) для прохождения учебной 
практики в учреждения и организации, в том числе:

органы прокуратуры г. Москвы – 48 человек; •
Арбитражный суд г. Москвы – 38 человек; •
Московское Главное территориальное управление Центрального банка РФ – 20 че- •
ловек;
Федеральный Арбитражный суд Московского округа – 18 человек; •
Следственное Управление Следственного комитета при Прокуратуре РФ – 13 чело- •
век;
Территориальное управление Росимущество Московской области – 8 человек; •
ОАО «РЖД» – 8 человек; •
Торгово-Промышленная палата – 6 человек; •
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным  •
имуществом г. Москвы – 6 человек;
органы прокуратуры Московской области – 6 человек; •
Объединенная энергическая компания – 10 человек; •
УФСГ регистрации, кадастра и картографии по г. Москве – 4 человека. •

Остальные студенты 3 курса проходили практику по индивидуальным договорам с 
организациями различных организационно-правовых форм.

Все студенты 5 курса проходили производственную (преддипломную) практику только 
в организациях, с которыми заключены соответствующие договоры.

Вручение дипломов выпускникам

9 апреля 2010 г. прошла торжественная церемония вручения дипломов выпускникам 
спецотделения «Второе высшее образование» набора сентября 2006 г., успешно прошедшим 
итоговую государственную аттестацию в феврале 2010 г.

Дипломы получили 58 человек. Из них 12 слушателей закончили Университет с от-
личием. Всем выпускникам вместе с дипломами были вручены цветы.

С приветственным словом к выпускникам обратились заместитель декана по на-
учной работе Н.В. Козлова, руководитель спецотделения С.В. Романов. Они поздравили 
выпускников с получением классического фундаментального юридического образования 
в Московском университете, пожелали выпускникам успехов, профессионального роста и 
постоянного самосовершенствования по полученной специальности.

24 июня 2010 г. состоялось вручение дипломов выпускникам Юридического факуль-
тета МГУ.

Декан Юридического факультета МГУ профессор А.К. Голиченков в конференц-зале 
поздравил выпускников и вручил им дипломы об окончании факультета. Дипломы по-
лучили 268 студентов дневного отделения, 37 слушателей спецотделения «Второе высшее 
образование» и 14 студентов, обучавшихся по международно-правовой образовательной 
программе Юридического факультета МГУ.
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Strafprozessordnung’. Будучи практическим работником, профессор Стикс осветила ис-
ключительно интересные подробности работы австрийской прокуратуры. Уже много лет 
в рамках летних школ, проводимых для российских студентов Юридического факультета 
МГУ, она делится с молодежью опытом, приглашает студентов на заседания земельного 
суда в качестве практикантов. На лекции присутствовали более 60 студентов и аспирантов. 
Языковой барьер удалось легко преодолеть, так как студенты, изучающие немецкий язык, 
подготовили подробный перевод лекции прокурора.

Организация и проведение приема на факультет, включая переводы 
и восстановления

В 2010 г. было восстановлено дополнительное вступительное испытание для абиту-
риентов по обществознанию.

Проведение Дня открытых дверей

В 2010 г. День открытых дверей на Юридическом факультете проводился 4 раза.
В январе и марте 2010 г. Юридический факультет наряду с другими факультетами 

традиционно участвовал в Дне открытых дверей МГУ имени М.В. Ломоносова.
4 апреля 2010 г. прошел День открытых дверей Юридического факультета. Была 

представлена информация о факультете, об обучении на факультете, разъяснены Прави-
ла приема на Юридический факультет в 2010 г. по результатам ЕГЭ и дополнительного 
вступительного испытания, осуществлена раздача буклетов и иной печатной продукции о 
факультете, Международно-правовой программе (г. Женева, Швейцарская Конфедерация), 
подготовительных курсах и олимпиадах, в которых участвует факультет. Перед абитури-
ентами и их родителями выступили декан факультета, профессор А.К. Голиченков, члены 
Ученого совета факультета. На вопросы о порядке приема ответили координатор олимпиад 
школьников и ответственный секретарь приемной комиссии.

День открытых дверей на Юридическом факультете (4 апреля 2010 г.)

13 апреля 2010 г. на Юридическом факультете состоялась встреча с абитуриентами 
магистратуры Юридического факультета. На вопросы о магистерских программах ответи-
ли профессора и преподаватели факультета: Г.А. Волков, А.М. Куренной, И.С. Шиткина, 
И.В. Хаменушко. Порядок приема в магистратуру разъяснил ответственный секретарь 
приемной комиссии.

20 апреля 2010 г. на Юридическом факультете прошла встреча с абитуриентами спец-
отделения «Второе высшее образование». Желающие расширить свою профессиональную 
квалификацию, получив второе высшее юридическое образование, смогли узнать наиболее 
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актуальную информацию непосредственно от руководителей факультета и ближе ознако-
миться с Юридическим факультетом.

Участие Юридического факультета в выставках

Юридический факультет продолжил активное участие в специализированных обра-
зовательных выставках.

4–6 марта 2010 г. факультет принял участие в 
выставке «Образование и карьера – XXI век». Вы-
ставка дала возможность донести до потенциальных 
абитуриентов подробную информацию об образо-
вательных программах, реализуемых факультетом, 
пригласить желающих на День открытых дверей.

3 апреля 2010 г. Юридический факультет 
принял участие в выставке «Высшее образование 
для ваших детей». Посетители выставки имели 
возможность пообщаться с представителями вуза, 
узнать наиболее актуальную информацию о прави-
лах поступления, получить консультации по всем 
интересующим вопросам.

6 апреля 2010 г. Юридический факультет 
принял участие в выставке «Магистратура и допол-
нительное образование». В рамках выставки про-
шла презентация спецотделения «Второе высшее 

образование» и магистратуры Юридического факультета, которую провел ответственный 
секретарь приемной комиссии С.В. Романов.

Результаты приема

В 2010 г. был установлен план приема на факультет по бюджету в 320 мест, на которые 
были подано 1423 заявления абитуриентов (в 2009 г. – 2001; 2008 г. – 621; 2007 г. – 1052; 
2006 – 1056; 2005 – 1140; 2004 – 1138; 2003 – 1005; данных за 2002 г. нет), из них:

победители олимпиад – 271; сироты – 15; инвалиды – 28; военнослужащие – 22; 
мужчины – 639; женщины – 784; Москва – 487; Московская область – 153; другие регио-
ны – 777; другие страны – 6.

По результатам вступительных экзаменов зачислено на факультет по бюджету – 332 
человека (в 2009 г. – 321; 2008 – 320; 2007 – 325; 2006 – 332; 2005 – 322; 2004 – 324; 2003 – 
321; за 2002 г. данных нет). Из них вне конкурса – 35 (в 2009 г. – 49; 2008 – 21; 2007 – 24; 
2006 – 30; 2005 – 28; 2004 – 23; 2003 – 101; за 2002 г. данных нет); победителей олимпи-
ад (без экзаменов) – 21 (в 2009 г. – 128; 2008 – 30; 2007 – 25; 2006 – 25); мужчин – 139 
(в 2009 г. – 132; 2008 – 121; 2007 – 143; 2006 – 132; 2005 – 226; 2004 – 126; 2003 – 129; 
за 2002 г. данных нет); женщин – 193 (в 2009 г. – 189; 2008 – 199; 2007 – 182; 2006 – 200; 
2005 – 226; 2004 – 196; 2003 – 191; за 2002 г. данных нет); иногородних – 221 (в 2009 г. – 
206; 2008 – 145; 2007 – 159; 2006 – 182; 2005 – 126; 2004 – 133; за 2002 г. данных нет). На 
платной основе – 119 человек (в 2009 г. – 96; 2008 – 80; 2007 – 83; 2006 – 89; 2005 – 96; 
2004 – 102). Всего зачислен 451 человек (в 2009 г. – 417; 2008 – 400; 2007 – 408; 2006 – 
421; 2005 – 418; 2004 – 324; 2003 – 320; за 2002 г. данных нет).

Конкурс составил 8 человек на место.
В 2010 г. на Юридический факультет было зачислено 164 победителя и призера раз-

личного рода олимпиад, в том числе 13 победителей и призеров Всероссийской олимпиады 
(в 2009 г. – 115 и 13; 2008 – 56 и 22; 2007 – 82 и 16; 2006 – 52 и 24; в 2005 г. – 37 и 18); 
143 победителя и призера олимпиад из перечня Олимпиад.

В 2010 г. на факультет переведено 10 человек (в 2009 г. – 13; 2008 – 14; 
в 2007 г. – 8).

В 2010 г. на факультет восстановлено 72 человека (в 2009 г. – 47; 2008 – 34; 
в 2007 г. – 7).

Стенд Юридического факультета на 
выставке «Высшее образование для 

ваших детей» (3 апреля 2010 г.)
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Прием в магистратуру Юридического факультета

Разработано и утверждено 17 рабочих учебных планов программ подготовки маги-
стров.

В 2010 г. впервые состоялся прием в магистратуру Юридического факультета для 
граждан РФ. Осуществлен набор на программу «Корпоративное право», разработанную 
кафедрой предпринимательского права. Подано 20 заявлений. Выдержали экзамен и за-
ключили договор об обучении 16 человек, из них 7 граждан иностранных государств.

Подготовка к приему в 2011 г.

Как и в прошлые годы, подготовка к новому набору началась сразу же после завер-
шения предыдущего приема. Подготовка велась по следующим направлениям:

совершенствованию правовой базы деятельности приемной комиссии. Для этого в  •
учебный отдел Ректората направлены предложения по совершенствованию правил и 
процедур приема в Университет на основе обобщения результатов приема в 2010 г.;
информирование об образовательных программах, реализуемых факультетом. Для  •
этого:

были закуплены новые информационные стенды для участия в специализирован- –
ных образовательных выставках, обновлен раздаточный материал. Для участия в 
выставках в свободное от учебы время привлекались добровольцы из числа сту-
дентов. Они помогали в распространении информации о факультете, отвечали на 
вопросы посетителей;
факультет продолжил участие в специализированных образовательных выставках. –

11 сентября 2010 г. Юридический факультет принял участие в выставке «Высшее 
образование для Ваших детей», проходившей в отеле «Рэдиссон САС Славянская». На 
вопросы, касающиеся поступления на факультет, отвечали Э.А. Гасанов (Международно-
правовая программа, г. Женева, Швейцарская Конфедерация), С.В. Романов (дневное 
отделение и спецотделение «Второе высшее образование»), Н.Н. Немешаева (подготови-
тельные курсы).

14 сентября 2010 г. Юридический факультет принял участие в выставках «Маги-
стратура и дополнительное образование» и «Международное образование». В выставке 
приняли участие Э.А. Гасанов (Международно-правовая программа, г. Женева, Швейцар-
ская Конфедерация), М.Д. Дранжевский (спецотделение «Второе высшее образование», 
магистратура), Т.П. Корчагина (вопросы организации приема). Представители факультета 
ответили на вопросы посетителей выставки.

На обеих выставках распространялись рекламно-информационные материалы о раз-
личных образовательных программах, реализуемых Юридическим факультетом.

11–13 ноября 2010 г. Юридический факультет принял участие в выставке «Образо-
вание и карьера», проходившей в Гостином дворе. На вопросы, касающиеся поступления 
на факультет, отвечали представители учебного отдела, в том числе приемной комиссии 
и учебной части магистратуры, отдела Международно-правовых программ (г. Женева, 
Швейцарская Конфедерация).

На выставке было распространено более 1500 комплектов рекламно-информационных 
материалов. Посетителями был проявлен большой интерес к стенду Юридического фа-
культета и его образовательным программам.

Подготовлены методические сборники:

по олимпиаде «Ломоносов» по праву (под ред. Н.С. Бочаровой); •
по программе подготовки магистров «Корпоративное право» (под ред. И.С. Шитки- •
ной);
проведены мероприятия по реализации дистанционной формы факультетских под- •
готовительных курсов;
с отдельными организациями, планирующими заключение договора о целевом приеме,  •
достигнута договоренность о привлечении потенциальных абитуриентов к обучению 
на подготовительных курсах факультета, в том числе в дистанционной форме;
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совершенствование рекламной политики факультета. Для этого заказано и проведено  •
масштабное маркетинговое исследование, по результатам которого будет определена 
стратегия рекламно-информационных мероприятий факультета в 2011 г.

Внедрение автоматизированной системы управления 
учебным процессом

В 2010 г. было продолжено внедрение автоматизированной системы управления учеб-
ным процессом (АСУУП). Был назначен администратор АСУУП, оборудовано его рабочее 
место. Проведена модернизация программного обеспечения АСУУП и актуализация баз 
данных в части обновления информации о студентах и действующих учебных планах фа-
культета. В 12 учебных аудиториях установлены мультимедийные комплексы для работы 
с АСУУП и мультимедийного сопровождения учебного процесса.



26

1.3. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Учебно-воспитательная работа осуществлялась по следующим направлениям:

а) работа руководителей факультета, а также начальника 1 и 2 курсов и кураторов 
академических групп;

б) информационная работа;
в) организация и поддержка студенческого самоуправления;
г) культурно-массовая работа;
д) спортивная работа;
е) работа Инспекции общественного порядка (добровольной студенческой дружины).

В 2010 г. в штатное расписание факультета впервые была введена ставка специалиста 
по учебно-методической работе 1 категории, на которого возложена ответственность за 
организацию воспитательной работы и работы в общежитии.

Впервые была разработана и утверждена Ученым советом факультета Концепция вос-
питательной работы со студентами Юридического факультета (27 декабря 2010 г.).

Работа руководителей факультета, а также начальника 1 и 2 курсов 
и кураторов академических групп

В 2010 г. была продолжена работа начальника 1 и 2 курсов, кураторов и наставников 
академических групп с целью упрощения и ускорения адаптации первокурсников к усло-
виям обучения на факультете, а также усиления контроля за ходом учебно-воспитательного 
процесса.

На регулярной основе начальником 1 и 2 курсов, доцентом А.Л. Корнеевым прово-
дились собрания кураторов, наставников, старост академических групп и старост курсов 
по вопросам оптимизации учебно-воспитательного процесса.

Основной формой работы кураторов с группами были собрания, на которых обсуж-
дались результаты внутрисеместровой аттестации, посещаемость лекций и семинарских 
занятий, итоги сессии, решались текущие вопросы. Кураторы и наставники помогали 
студентам в выстраивании отношений с подразделениями факультета, объясняли основы 
методики подготовки к семинарским занятиям и экзаменам.

С 1 по 10 сентября 2010 г. специалистом по воспитательной работе Е.Н. Веретко со-
вместно с начальником 1 и 2 курсов А.Л. Корнеевым было организовано анкетирование сту-
дентов 1 курса с целью исследования проблем адаптации последних к учебно-воспитательной 
среде факультета. В результате проделанной работы была создана база данных всех перво-
курсников (данные о родителях, домашние адреса и телефоны, увлечения).

Работа со студентами, проживающими в общежитиях

В 2010 г. были организованы систематические собрания студентов, проживающих 
в общежитиях, организованные специалистом по воспитательной работе Е.Н. Веретко, 
кураторами и наставниками 1 и 2 курсов.

В сентябре 2010 г. было проведено анкетирование студентов, проживающих в обще-
житии, по проблемам заселения и проживания.

Информационная работа

Справочник студента Юридического факультета

Был подготовлен «Справочник студента Юридического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова 2010» (6-е изд.; издается с 2005 г.). В нем представлены сведения об 
истории и современном состоянии факультета, организации учебного процесса, научной 
работы и отдыха студентов факультета, а также содержится обновленная справочная ин-
формация (телефоны и адреса основных структур факультета и др.), включены с измене-
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ниями и дополнениями подборка нормативных актов МГУ и Юридического факультета, 
в том числе Устав федерального государственного образовательного учреждения высше-
го профессионального образования «Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова».

Организация и поддержка студенческого самоуправления

Учебно-воспитательная комиссия

В 2010 г. была продолжена работа Учебно-воспитательной комиссии (далее – УВК). 
Ее состав был изменен: председатель УВК – Н.С. Малютин (3 курс); секретарь УВК – 
А.В. Казарян (4 курс); отдел по работе со студентами-должниками: Л.А. Мазница (4 курс) – 
руководитель отдела, К.А. Кокина (3 курс), О.А. Матвеева (4 курс), И.М. Ромашевский 
(4 курс); отдел по работе со студентами, имеющими пропуски по учебным дисциплинам: 
С.В. Архипов (4 курс) – руководитель отдела, И.В. Панова (3 курс), Ю.Е. Мардоян (4 
курс).

В 2010 г. на заседаниях УВК были рассмотрены вопросы неудовлетворительной 
аттестации, пропуска занятий, а также недостойного поведения в стенах МГУ имени 
М.В. Ломоносова. В качестве основных мер воздействия УВК на студентов были исполь-
зованы: постановка на учет, предполагающая занесение данных студента в базу УВК, связь 
с родителями студента, отчет о результатах учебной деятельности за вновь установленный 
период; рекомендация к выговору, рекомендация к выговору с последующим отчислением, 
рекомендация к отчислению. УВК тесно сотрудничала с институтом наставничества, воз-
главляемого начальником 1 и 2 курсов А.Л. Корнеевым. Так, было организовано оперативное 
направление студентов первого года обучения, имеющих по результатам промежуточных 
аттестаций неудовлетворительные оценки и пропуски занятий без уважительных причин, 
на заседания УВК с применением соответствующих санкций.

Культурно-массовая работа, спортивная работа и работа 
Инспекции общественного порядка (добровольной студенческой дружины)

Общеуниверситетские мероприятия

В 2010 г. студенты Юридического факультета активно принимали участие в общеуни-
верситетских мероприятиях МГУ имени М.В. Ломоносова.

В сентябре 2010 г. началась Традиционная Общеуниверситетская спартакиада по раз-
личным видам спорта.

3 октября 2010 г. первокурс-
ники Юридического факультета 
приняли участие в мероприятии 
Посвящение в студенты МГУ име-
ни М.В. Ломоносова. Все участ-
ники мероприятия, разделенные 
на команды, получили символи-
ческие зачетные книжки с неожи-
данными заданиями на знание 
истории, территории и традиций 
Московского университета. Ко-
манда Юридического факультета 
успешно прошла все испытания 
и завоевала титул самой интеллек-
туальной команды.

20 октября 2010 г. студенты 
Юридического факультета при-
няли участие в специальном ци-
кле вечеров ректора – предпремьерный показ фильма «Брестская крепость», обсуждение 
фильма, участие в съемках фильма о фильме.

Команда КВН Юридического факультета 
(21 октября 2010 г.)
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21 октября 2010 г. команда КВН Юридического факультета «Юрфак» заняла первое 
место в 1/8 финала университетской лиги КВН МГУ имени М.В. Ломоносова.

28 ноября 2010 г. уже в 1/4 финала команда КВН Юридического факультета «Юрфак» 
заняла первое место.

29 сентября 2010 г. студенты Юридического факультета стали зрителями мюзикла, 
посвященного 20-летию Студенческого Союза МГУ.

30 октября 2010 г. студенты Юридического факультета приняли участие в Традици-
онном Осеннем бале МГУ имени М.В. Ломоносова (в процессе подготовки – посещение 
танцклассов).

Общефакультетские мероприятия

Кубок студкома Юридического факультета – 2010

С 10 апреля по 6 мая спортивный 
сектор студенческой комиссии профко-
ма Юридического факультета МГУ про-
водил межфакультетский футбольный 
турнир «Кубок студкома Юридического 
факультета – 2010».

В соревнованиях приняли участие 
20 команд, представлявших различные 
факультеты МГУ. Победителем стала 
команда Юридического факультета 
«Фиорентина», обыгравшая в финале по 
пенальти команду «Фантом» (мехмат). 
Третье место заняла команда химиче-
ского факультета «Headhunters».

Команды-призеры были тор-
жественно награждены комплектами 
медалей, а команда «Фиорентина» по-
лучила также почетный кубок и звание 
чемпиона турнира.

Первомайская демонстрация

1 мая 2010 г. в праздничной демонстрации, организованной студенческой комиссией 
профкома Юридического факультета МГУ, приняли участие студенты 1—4 курсов. Колонна 
МГУ с песнями и речевками прошла от Белорусского вокзала до памятника Юрию Долго-

Студенты Юридического факультета на праздничной демонстрации 
(1 мая 2010 г.)

Команда Юридического факультета 
по футболу «Фиорентина»
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рукому. Среди студентов университета будущие юристы были самыми многочисленными, 
самыми активными и самыми задорными.

Шахматный турнир

12 мая 2010 г. в фойе конференц-зала первого учебного корпуса гуманитарных фа-
культетов МГУ состоялся уже ставший традиционным шахматный турнир Юридического 
факультета. Главным организатором соревнований в очередной раз стал доцент А.Л. Кор-
неев. Победительницей Шахматного турнира стала Ильджиринова Саглара (1 курс). Вто-
рое место занял Трубилов Георгий (1 курс), третье место по праву досталось Архиповой 
Александре (1 курс).

Конкурс «Я + Ты = Юрфак»

Этот конкурс проходит уже во второй раз на Юридическом факультете. Основная цель 
конкурса – сплотить студентов нашего факультета. Он состоял из пяти заданий, которые 
выполняли разные пары участников. В конкурсе участвовали не только студенты нашего 
факультета, но и преподаватели. Конкурсанты демонстрировали находчивость, сообразитель-
ность, чувство юмора, разнообразные способности. Этот уже почти традиционный конкурс 
факультета помог студентам проявить себя, найти новых друзей и обрести неоценимый 
опыт участия в массовых мероприятиях.

Мероприятия, посвященные празднованию 65-й годовщины Победы нашей Родины 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

В целях культурно-просветительской работы на факультете были организованы сле-
дующие поездки для студентов, обучающихся на бюджетной основе.

28 февраля 2010 г. 45 студентам нашего факультета была предоставлена уникальная 
возможность побывать на Крайнем Севере всего в двух часах от Москвы. С этой целью 
было организовано путешествие в настоящую деревню оленеводов, единственную в России 
оленью ферму, где разводят северных оленей. В рамках экскурсии была предоставлена 
возможность познакомиться и подружиться с удивительными по красоте и доброжелатель-
ному нраву северными оленями, побывать на Стойбище оленеводов в настоящих жилищах 
чукчей, поиграть в национальные игры народов Севера, а также узнать много интересного 
о жизни природы тундры и нашей средней полосы, об истории и легендах удивительного 
мира природы, который в нашей городской жизни становится все более непонятным и 
чужим. Экскурсовод рассказал о том, как кормят оленей и как их воспитывают. После этого 
погонщик каюр в национальной одежде показал мастер-класс по ловле оленей арканом 
и запряжению оленей в упряжь, а сами студенты приняли участие в национальных играх: 
метании аркана, загарпуни кита и др.

27 февраля 2010 г. 40 студентов нашего факультета совершили экскурсию на Остан-
кинскую башню.

5 марта 2010 г. в рамках экскурсии в музей МВД 50 студентов узнали об истории 
создания служб и подразделений органов внутренних дел. Увидели подлинные документы, 
боевые награды, фотографии, личные вещи, рассказывающие о тех, кто стоял у истоков 
создания правоохранительных органов, боролся с преступностью в 20-е гг., период Вели-
кой Отечественной войны, о тех, кто поддерживает правопорядок сегодня. Эта экскурсия 
особенно важна для студентов нашего факультета.

13 марта 2010 г. 45 студентов совершили обзорную экскурсию по ночной Москве. За 
время ночной экскурсии студенты увидели похорошевшую Красную площадь, возрожденную 
Манежную площадь, с созданным подземным торгово-рекреационным центром, золотые 
купола Храма Христа Спасителя, живописно раскинувшийся в изгибе Москвы-реки Ново-
девичий монастырь, высотные здания, сооруженные в послевоенные годы, среди которых 
здание нашего любимого МГУ на Воробьевых Горах.

14 марта 2010 г. для 45 студентов нашего факультета была организована экскурсия 
«Москва меценатов». В рамках экскурсионной программы посетили Музей российских 
меценатов и благотворителей.

16 мая 2010 г. 40 студентов съездили на экскурсию в Углич, посетили церковь царе-
вича Дмитрия «на крови», построенную на том месте, где трагически оборвалась жизнь 
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малолетнего сына Ивана Грозного. Увидели набатный колокол, который оповестил в XVI 
в. о трагедии, разыгравшейся на берегу Волги. Экскурсия продолжилась в палате удельных 
князей, очаровывающей узорчатой каменной кладкой, множеством башенок, низкими 
входами в палаты с массивными дубовыми дверьми, украшенными затейливой резьбой с 
переплетающимся рисунком. Посетили Спасо-Преображенский собор, в котором поражает 
утонченно-изысканная роспись свода в стиле Рафаэля, украшенная позолотой. Услышали 
звучное пение вокального мужского ансамбля, поющего акапельно. Совершили обзорную 
экскурсию по Кремлю Углича, слушая рассказ об истории города в разные эпохи. Посетили 
два действующих монастыря: Угличский Алексеевский женский монастырь, где находится 
чудотворная икона Вратарница Угличская, и Воскресенский мужской монастырь, где хранят 
прах монахов и мощи святых. Во второй части экскурсии совершили пешие прогулки по 
Успенской площади города, где посетили музей городского быта, и музей русской водки.

23 апреля 2010 г. состоялось организованное студенческой комиссией профкома 
Юридического факультета чаепитие с ветеранами Великой Отечественной войны. Встреча 
проходила в неформальной обстановке и очень душевно. Студенты подготовили несколько 
номеров – пели песни и читали стихи. Ветераны в свою очередь рассказывали об участии 
в войне, о своей жизни.

А.К. Голиченков вручает символический 
студенческий билет первокурснице Е. Напреенко

Чаепитие студентов с ветеранами факультета (23 апреля 2010 г.)

22 мая 2010 г. 45 студентов направились в Тулу – древний город мастеров, в 185 км 
от Москвы. Это город-умелец, город-боец, город-труженик. Кроме того, мастерство города 
самобытно: он славится оружейным делом, самоварами, баянами, пряниками. И со всеми 
этими промыслами можно было познакомиться во время экскурсий в тульские музеи: Са-
мовара, Оружия, Пряника, «Тульские древности», «Русской избы», Ясную поляну.

День первокурсника

30 августа 2010 г. на Юридическом 
факультете состоялось торжественное со-
брание, посвященное Дню первокурсника.

Декан факультета, доктор юриди-
ческих наук, профессор А.К. Голиченков 
поздравил первокурсников, пожелал им 
больших успехов на новом поприще. По 
традиции он вручил «новобранцам» сим-
волический студенческий билет. От имени 
своих сокурсников его получила Екатерина 
Напреенко, победительница Всероссийской 
олимпиады школьников по праву и иных 
олимпиад по праву и обществознанию, 
окончившая школу с золотой медалью.
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Первокурсников приветствовали также заслуженный деятель науки РФ, доктор юриди-
ческих наук, профессор С.А. Авакьян, председатель ассоциации выпускников Юридического 
факультета, председатель комитета по культуре Государственной Думы, член Генерального 
совета партии «Единая Россия» Г.П. Ивлиев.

Студенты старших курсов выступили на празднике с номерами художественной са-
модеятельности.

Первокурсникам были вручены студенческие билеты и Справочники студента 
2010 г.

День солидарности в борьбе с терроризмом

3 сентября 2010 г. на факультете были проведены мероприятия, посвященные Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом: минута молчания, памятный митинг, возложение 
цветов к монументу памяти у станции метро «Парк культуры».

Встречи с выпускниками факультета

3 сентября 2010 г. была организована встреча первокурсников с выпускниками Юри-
дического факультета с целью формирования правильного отношения к избранной про-
фессии юриста, знакомства с традициями факультета.

Перед студентами выступил выпускник Юридического факультета, председатель
Общественной палаты Московской городской Думы, заместитель председателя комите-

та по аграрной политике, землепользованию, природным ресурсам и экологии Московской 
областной Думы Н.Ю. Чаплин.

Посвящение в студенты Юридического факультета

25 сентября 2010 г. состоялось одно из самых долго-
жданных и ярких мероприятий Юридического факульте-
та – посвящение в студенты.

В прошедшем на Воробьевых горах спортивном празд-
нике приняли участие команды академических групп перво-
го курса, которые соревновались между собой за звание 
лучшей группы своего курса. Им предстояло выступить в 
многоборье, а именно в соревнованиях спортивных команд 
групп, конкурсах для интеллектуальных команд групп и 
состязаниях в разряде «fun»(веселые конкурсы).

С первых минут на соревнованиях царил дух спортив-
ной конкуренции, борьба была острой: эстафеты, забеги, 
комические единоборства, проверка сообразительности – в 
этот день дело нашлось всем. Но главным достижением 
стало рождение командного духа в каждой группе. Такая 
сплоченность, надеемся, очень поможет ребятам и в даль-
нейшей учебе, и в жизни.

По итогам соревнований: первое место заняла 104 
группа; второе место – 111 группа; третье место – 112 
группа.

Концерт, посвященный 65-летию победы 
в Великой Отечественной войне

27 сентября 2010 г. в конференц-зале первого учебного корпуса гуманитарных факуль-
тетов МГУ состоялся концерт, посвященный 65-летию победы в Великой Отечественной 
войне. Прозвучали известные произведения военных лет в исполнении студентов Юри-
дического факультета.

Веселые конкурсы посвящения 
в студенты (25 сентября 2010 г.)
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Квест «Бегущий факультет»

С 13 по 16 октября 2010 г. на Юридическом факультете был проведен квест «Бегущий 
факультет». Соревнования проходили в два этапа. На первом этапе командам студентов 
из пяти человек необходимо было ответить на вопросы, предполагающие знание истории 
(в частности, некоторые задания требовали посещения музея истории Юридического 
факультета), архитектуры, традиций МГУ имени М.В. Ломоносова и Юридического фа-
культета. На втором этапе проверялись знания территории МГУ имени М.В. Ломоносова 
и первого учебного корпуса гуманитарных факультетов, а также творческие способности 
участников.

Победители и призеры квеста «Бегущий факультет» (16 октября 2010 г.)

Праздник спорта. Показательные 
выступления по художественной 
гимнастике (23 октября 2010 г.)

Победившим командам были вручены кубки 1, 2 
и 3 степеней и сертификаты на посещение аквапарка. 
Специальный приз – сертификат в боулинг-клуб – 
получила команда, победившая в фотоконкурсе 
в рамках первого этапа. Но главным приобретением 
всех участников стало хорошее настроение, новые 
знакомства, новые знания об истории и традициях 
родного университета.

Дружеские футбольные матчи

16 октября 2010 г. прошли дружеские футболь-
ные матчи между сборными командами разных курсов 
Юридического факультета. Соревнования проходили 
по олимпийской системе. Места распределились сле-
дующим образом:

1 место – команда «Спиридонов и друзья»;
2 место – команда «Чшиев и друзья»;
3 место – команда «Осин и друзья».
Капитанам команд были вручены дипломы со-

ответственно 1, 2 и 3 степени.

Праздник спорта имени В.С. Седлова

23 октября 2010 г. на факультете прошел празд-
ник спорта имени В.С. Седлова. Владимир Степа-
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нович руководил спортивно-массовой работой на юридическом факультете более 30 лет. 
Он являлся кандидатом педагогических наук, доцентом кафедры физического воспитания 
и спорта МГУ имени М.В. Ломоносова, мастером спорта СССР по самбо. По его инициа-
тиве в 2007 г. на Юридическом факультете был впервые проведен праздник спорта, ныне 
ставший традиционным.

В программе мероприятия особое место заняли показательные выступления по спор-
тивной и художественной гимнастике, самбо, дзюдо, боксу и вольной борьбе, в которых 
приняли участие студенты не только юридического, но и других факультетов МГУ имени 
М.В. Ломоносова.

В рамках праздника были проведены соревнования по футболу и баскетболу среди 
студентов разных курсов. В этом году места распределились следующим образом.

Баскетбол: 1 место – сборная команда 3 курса, 2 место – сборная команда 1 курса, 
3 место – сборная команда 4 курса.

Футбол: 1 место – сборная команда 4 курса, 2 место – сборная команда 5 курса, 
3 место – сборная команда 1 курса.

Выездное заседание Студенческой дружины

29 октября 2010 г. состоялось традиционное выездное заседание Студенческой дружи-
ны Юридического факультета – «Рекорды дружины – 2010». В рамках мероприятия были 
подведены итоги работы организации в 2009/2010 учебном году, определены приоритет-
ные направления работы на 2010/2011 учебный год. Наиболее активные и ответственные 
участники студенческой дружины по итогам прошедшего года были отмечены почетными 
грамотами.

Выездное заседание Студенческой дружины Юридического факультета – «Рекорды дружины–2010» 
(29 октября 2010 г.)

Фотоконкурс «В ожидании чуда»

С 11 октября по 15 ноября 2010 г. впервые на Юридическом факультете проводился 
фотоконкурс «В ожидании чуда».

Фотографировать любят многие студенты. Это занятие не только интересно само 
по себе, оно развивает абстрактное мышление, помогает узнать творческие способности. 
Конкурс стал хорошей возможностью проявить себя, показать свои произведения друзьям 
и единомышленникам, посмотреть на работы других.

По единогласному мнению жюри, победителем фотоконкурса стал А. Задонский 
с работой «По осеннему пути», второе место занял Д. Каргальской, третье место – А. Да-
выдова. Победители были награждены ценными призами.
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Школа актива

12—14 ноября 2010 г. впервые состоялось выездное заседание лидеров студенческих 
организаций Юридического факультета «Школа актива – 2010». В рамках мероприятия были 
подведены итоги работы организаций в 2010 г., определены приоритетные направления 
деятельности в 2011 г., организованы мастер-классы и тренинги на развитие управленческих 
качеств. Кроме того, ребята участвовали в спортивных, культурных и интеллектуальных 
конкурсах.

Мисс ЮРФАК–2010

1 декабря 2010 г. на Юридическом факультете состоялся финал конкурса «Мисс 
Юрфак–2010». В состязаниях приняли участие 10 студенток, все они были очаровательны 
и отлично подготовлены. По решению жюри победительницами стали:

Александра Архипова (2 курс) – мисс юрфак – 2010;
Александра Сергеева (4 курс, отделение МПП юридического факультета МГУ в Же-

неве) – первая вице-мисс;
Ирина Иванова (5 курс) – вторая вице-мисс.
В отдельных номинациях были отмечены:
Татьяна Пирожкова (5 курс) – в номинации «Мисс оригинальность»;
Анна Кремнёва (5 курс) – в номинации «Мисс очарование»;
Анна Тарченко (5 курс) – в номинации «Мисс зрительских симпатий»;
Алена Титова (5 курс) – в номинации «Мисс талант»;
Людмила Казунеткина (4 курс) – в номинации «Мисс интеллект»;
Анна Митюрева (4 курс) – в номинации «Мисс остроумие»;
Виктория Колмогорова (2 курс) – в номинации «Мисс грация».

Студенческий спектакль «Покровские ворота»

16 декабря 2010 г. на Юридическом факультете состоялась премьера спектакля «По-
кровские ворота» (по одноименному произведению Леонида Зорина).

Роли исполняли студенты юридического факультета: Алина Апарина, Филипп Мака-
ров, Константин Стальмахов, Сергей Дмитрячев, Ашхен Казарян, Роман Тевосов, Александр 
Бердников, Александра Андреева, Парвиз Сотивалдиев, Юлия Мардоян, Лариса Мазница, 
Кристина Зайцева, Макс Кундин.

Жюри и участницы финала конкурса «Мисс Юрфак–2010» (1 декабря 2010 г.)
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По словам режиссеров-постановщиков спектакля А. Апариной и В.В. Смирнова, 
«данная постановка не должна была быть копией известного всем фильма. Мы попыта-
лись представить новое, понятное сегодняшнему молодому человеку прочтение сюжета 
«Покровских ворот».

Зрителями стали не только профессора, преподаватели и студенты нашего факультета, 
но и гости из других юридических вузов г. Москвы.

Кубок Юридического факультета по брейн-рингу

17 декабря 2010 г. в пятый раз прошел ежегодный Кубок Юридического факультета 
по брейн-рингу. В состязаниях приняли участие 12 команд, объединивших представителей 
всех курсов, а также аспирантов и выпускников факультета.

Первое место присудили команде выпускников и студентов Credo, неоднократному 
призеру прошлых лет. Второе место досталось команде 104 и 111 групп Double tea, а ко-
манда студентов и аспирантов кафедры предпри-
нимательского права «Смешная правда» заняла 
третье место.

В качестве приятной тенденции можно отме-
тить, что ежегодно все больше команд переходит 
в разряд ветеранов Кубка.

Экскурсии студентов

В 2010 г. были организованы экскурсии 
студентов Юридического факультета в города: 
Переславль-Залесский (группы, победившие в 
рейтинге успеваемости по результатам второго се-
местра 2009/2010 учебного года); Суздаль (группы, 
победившие в рейтинге успеваемости по резуль-
татам второго семестра 2009/2010 учебного года); 
Коломну; Тулу, а также в музей-усадьбу Царицыно, 
музей советских игровых автоматов, музей Холод-
ной войны, по «Булгаковской Москве»,

Премьера студенческого спектакля «Покровские ворота» (16 декабря 2010 г.)

Студенты Юридического факультета 
в г. Туле (24 октября 2010 г.)
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1.4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

В 2010 г. учебно-методическая работа велась по следующим основным направлениям:

а) внешняя учебно-методическая работа в качестве базового вуза УМО, базового 
факультета для разработки собственных стандартов МГУ, в рамках других общественных 
профессиональных ассоциаций, межведомственных рабочих групп;

б) внутрифакультетская учебно-методическая работа.

Внутрифакультетская учебно-методическая работа

В 2010 г. основное внимание было уделено разработке собственных образовательных 
стандартов МГУ по Юриспруденции в соответствии с Федеральным законом от 10 ноября 
2009 г. № 259-ФЗ «О Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова 
и Санкт-Петербургском государственном университете». Большая работа была проделана 
специальной рабочей группой по разработке собственных образовательных стандартов.

Проведены несколько заседаний (8 февраля, 12 марта, 10 сентября), на которых 
проекты стандартов получили широкое публичное обсуждение, была выработана по ним 
согласованная позиция.

19 сентября 2010 г. проекты стандартов были одобрены Ученым советом факультета. 
Ассоциация юристов России и Московская городская нотариальная палата провели их 
экспертизу и дали положительное заключение.

Важным направлением стала подготовка комплекса магистерских программ, которые 
впервые были реализованы на факультете в 2010 г.

Другими направлениями учебно-методической работы в 2010 г. на факультете стали:

участие в работе специальных комиссий ректората МГУ по разработке макетов соб- •
ственных образовательных стандартов МГУ;
организационное обеспечение введения магистратуры; •
разработка концепции учебно-методического комплекса по праву для средних обще- •
образовательных школ;
участие в работе Ассоциации юристов России, УМО по юридическому образованию  •
и Ассоциации юридического образования по разработке и реализации неотложных 
мер по совершенствованию юридического образования;
завершение работы над проектами федеральных образовательных стандартов по  •
Юриспруденции.

Экспертиза рукописей учебников и учебных пособий, претендующих на присвоение грифов УМО 
(2002–2010 гг.)
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Три заседания Ученого совета были посвящены вопросам учебно-методического 
обеспечения развития факультета по вышеуказанным направлениям (21 мая, 18 июня, 
17 сентября).

По результатам обсуждения Ученым советом были приняты следующие решения:

одобрить собственные образовательные стандарты по Юриспруденции МГУ имени  •
М.В. Ломоносова (специалитет, магистратура);
кафедрам (заведующим кафедрами) дать предложения по формированию учебного  •
плана шестилетнего специалиста, предусматривающие прежде всего увеличение объема 
практической части основной образовательной программы, а также самостоятельной 
работы;
учебно-методическому отделу обобщить предложения и подготовить проект стандарта  •
на базе утвержденных ректором МГУ макетов стандартов;
рабочей группе по разработке собственных образовательных стандартов (приказ № 50/0  •
от 10 марта 2009 г.) провести обсуждение проектов и направить их на утверждение 
Ученого совета факультета;
учебно-методическому отделу координировать работу по подготовке и изданию  •
университетского учебно-методического комплекса по праву для средних общеоб-
разовательных школ;
утвердить состав авторского коллектива по подготовке учебно-методического ком- •
плекса по праву для средних общеобразовательных школ.

Подготовлены, утверждены Ученым советом Юридического факультета дополнитель-
ные рабочие учебные планы подготовки магистров:

Организация работы юридической службы; •
Теория государства и права, сравнительное правоведение, история политических и  •
правовых учений;
Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. •

Развитие функций учебно-методического отдела

Продолжена работа по проведению экспертизы рукописей учебников, учебных по-
собий и учебно-методической литературы юридического профиля, представленных для 
присвоения им грифов Учебно-методического объединения по юридическому образованию 
вузов РФ (далее – УМО).

В 2010 г. на экспертизу поступила 21 рукопись, среди которых все претендовали на 
присвоение грифа УМО по юридическому образованию. Из рассмотренных рукописей в 
отношении 16 эксперты-преподаватели Юридического факультета МГУ высказали положи-
тельное мнение, а в отношении 5 – отрицательное (в 2009 г. поступило и было рассмотрено 
28 рукописей и соответственно – 26 (46,7%) и 2; 2008 – 10 рукописей и соответственно – 8 
(65%) и 2; 2007 – 29 рукописей и соответственно – 21 (72,4%) и 8; 2006 – 40 рукописей 
и соответственно – 26 (65%) и 14; 2005 – 65 рукописей соответственно – 37 (20%) и 20; 
2004 – 64 рукописи и соответственно – 47 (73,4%) и 13; 2003 – 70 рукописей и соответ-
ственно – 57 (81,4%) и 13; в 2002 г. – 65 рукописей и соответственно – 64 (98,5%) и 1).

Методическая комиссия факультета

В 2010 г. работа Методической комиссии была посвящена прежде всего обсуждению 
следующих вопросов:

проектов рабочих учебных планов по магистратуре; •
Положения о внутрисеместровой аттестации; •
Положения о восстановлении; •
Положения об отчислении; •
программы курса «Введение в специальность»; •
программы курсов по праву для учителей общеобразовательных школ. •
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Внешняя учебно-методическая работа в качестве базового вуза УМО, базового 
факультета для разработки собственных стандартов МГУ, в рамках других 

общественных профессиональных ассоциаций, межведомственных рабочих групп

УМО по юридическому образованию

В 2010 г. основными направлениями работы УМО по юридическому образованию 
стали:

доработка образовательных стандартов нового поколения по «специалитету», «бакалав- •
риату», «магистратуре» с учетом реализации задач, поставленных Указом Президента 
РФ от 26 мая 2009 г. № 599 «О мерах по совершенствованию высшего юридического 
образования в РФ» в целях необходимости увеличения объема практической части 
основной образовательной программы высшего профессионального образования, 
формирования у обучающихся нетерпимости к коррупционному поведению и ува-
жительному отношению к праву и закону;
проведение общественной аккредитации юридических вузов; •
участие в обсуждении законопроекта «Об образовании»; •
участие в работе Межведомственной комиссии по вопросам повышения качества  •
высшего юридического образования.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, являясь базовым 
вузом УМО по юридическому образованию, принимал активное участие в реализации вы-
шеуказанных направлений.

Были проведены три заседания Президиума Совета УМО: 26 марта (Москва, Россий-
ский новый университет), 1 июля (Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный 
университет), 26 ноября (Москва, Университет МВД).

В 2009 г. была создана Межведомственная комиссия по вопросам повышения каче-
ства высшего юридического образования под председательством Министра юстиции РФ 
А.В. Коновалова. В состав комиссии вошел декана факультета, профессор А.К. Голиченков. 
На заседаниях комиссии в 2010 г. обсуждались проекты федеральных образовательных 
стандартов, вопросы о различиях квалификаций «магистр» и «бакалавр», введения до-
полнительного экзамена по проверке качества подготовки юридических кадров в вузах, 
меры по совершенствованию системы лицензирования и государственной аккредитации 
юридических вузов.

В сентябре 2010 г. была создана специальная рабочая группа Межведомственной 
комиссии по подготовке мер по совершенствованию системы лицензирования и государ-
ственной аккредитации юридических вузов, в которую был включен заместитель декана, 
доцент Д.Я. Малешин. Результатом работы стала аналитическая записка и презентация по 
данному вопросу, которая была представлена на заседании 22 декабря.

Для проведения общественного обсуждения законопроекта «Об образовании» была 
создана специальная Комиссия для рассмотрения замечаний и предложений, поступивших 
в ходе обсуждения проекта Федерального закона «Об образовании в РФ» под председатель-

Заседание Методической комиссии Юридического факультета (14 октября 2010 г.)
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ством советника Президента РФ В.Ф. Яковлева. В состав Комиссии был включен декан 
Юридического факультета, профессор А.К. Голиченков, а в качестве экспертов привлечены 
В.А. Вайпан, Е.П. Губин, Д.Я. Малешин.

Кроме того, в УМО по юридическому образованию была создана рабочая группа по 
подготовке предложений в проект Федерального закона «Об образовании в РФ».

Ассоциация юридического образования

26 февраля, 1 июля, 26 ноября 2010 г. состоялись заседания Президиума Ассоциации 
юридического образования, на которых обсуждались вопросы налаживания текущей деятель-
ности АЮРО и порядок проведения общественной аккредитации юридических вузов.

В 2010 г. впервые был апробирован механизм общественной аккредитации путем ее 
проведения с выездом в МГУ имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государствен-
ный университет, МГЮА имени О.Е. Кутафина, УРГЮА, СГАП, Сибирский федеральный 
университет, Российскую академию правосудия, Московский университет МВД и др. Обще-
ственную аккредитацию не получили Финансовый университет при Правительстве РФ и 
Московский новый юридический институт в связи с недостатками в организационной и 
учебно-методической деятельности.

16 июня эксперты АЮРО провели общественную аккредитацию Юридического фа-
культета МГУ, о чем было выдано специальное свидетельство.

Интернационализация юридического образования и науки

1 ноября 2010 г. в г. Москве по инициативе АЮР при участии представителей Юри-
дического факультета МГУ (А.К. Голиченков) была организована встреча с немецкой де-
легацией во главе с Гидо Вестервелле (министр иностранных дел ФРГ), который выступил 
с инициативой продолжения активного развития правового сотрудничества между Россией 
и Германией и предложил «ежегодно проводить симпозиумы на правовую тематику с це-
лью воспитания молодых юристов, которые будут специалистами в знании права обеих 
стран».

В настоящее время основными направления интернационализации юридического 
образования и науки на Юридическом факультете являются:

совместная Международно-правовая программа Юридического факультета (г. Женева,  •
Швейцарская Конфедерация);
программы студенческих научных и образовательных стажировок (в том числе летних  •
школ);
приглашение профессоров немецких вузов для чтения лекций в российских вузах; •
совместное проведение конференций, круглых столов, телемостов (в том числе сту- •
денческих);
создание совместных научных трудов и учебников (реализовано кафедрой предпри- •
нимательского права) и др.

Участие Юридического факультета в работе Ассоциации юристов России (АЮР)

Участие в работе Президиума АЮР, Комиссии по юридическому образованию

Декан Юридического факультета, профессор А.К. Голиченков, являясь членом Пре-
зидиума АЮР, принял участие в его работе в 2010 г.

Комиссия по юридическому образованию действует также под председательством 
А.К. Голиченкова. В ее состав входит также заместитель декана Д.Я. Малешин.

Приоритетным направлением работы Комиссии по юридическому образованию в 
2010 г. стал вопрос совершенствования юридического образования. Представители факуль-
тета (А.К. Голиченков, Д.Я. Малешин) приняли активное участие в подготовке мероприятий 
и документов, касающихся данной проблемы.

Так, 29 июля 2010 г. в Счетной палате РФ прошло совместное заседание руководителей 
Комиссии по общественной оценки качества юридического образования и Комиссии по 
юридическому образованию АЮР, на котором были рассмотрены вопросы общественной 
аккредитации высших учебных заведений, осуществляющих подготовку по юридическим 
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специальностям. По итогам за-
седания было принято решение о 
необходимости создания рейтинга 
юридических вузов.

22 декабря 2010 г. в Мини-
стерстве юстиции РФ под предсе-
дательством Министра юстиции РФ 
А.В. Коновалова состоялось заседа-
ние Межведомственной комиссии 
по вопросам повышения качества 
высшего юридического образова-
ния. Итогом работы стала Анали-
тическая записка «Сравнительный 
анализ системы лицензирования и 
государственной аккредитации об-
разовательных учреждений высшего 
профессионального образования, 
осуществляющих подготовку юри-
дических кадров». С презентацией 
по данному вопросу на заседании 
межведомственной комиссии вы-
ступил заместитель председателя 

Московского отделения АЮР, заместитель декана Юридического факультета МГУ Д.Я. Ма-
лешин.

Организация работы Московского регионального отделения АЮР

В 2010 г. представители факультета (А.К. Голиченков, Д.Я. Малешин, Н.С. Бочарова) 
осуществляли работу по совершенствованию текущей деятельности Московского регио-
нального отделения АЮР. В частности:

1. Организационная деятельность

В 2010 г. была продолжена активная работа по приему в члены Московского отде-
ления «Ассоциации юристов России». Общее количество членов, зарегистрированных в 
Московском отделении АЮР на 31 декабря 2010 г., составляет 900 человек.

Для более эффективной деятельности по приему в члены Московского отделения 
АЮР ведется активная обработка электронных заявок, поступающих на страницу Москов-
ского отделения сайта «Ассоциации юристов России», а также направляются «мобильные 
группы».

Подготовлен первый выпуск информационного бюллетеня Московского отделения.
19 октября 2010 г. Московское отделение АЮР организовало первое всероссийское 

заседание Координационного совета молодых юристов, в котором приняли участие сту-
денты, аспиранты, молодые юристы из более чем 20 регионов РФ, в том числе студенты 
Юридического факультета. В рамках заседания обсуждались вопросы повышения качества 
юридического образования, оказания бесплатной юридической помощи и другие проекты.

12 ноября 2010 г. состоялось первое, учредительное собрание Совета молодых юристов 
Московского регионального отделения Общероссийской общественной организации АЮР. 
В состав Совета вошли в том числе студенты Юридического факультета.

2 декабря 2010 г. Московское отделение при поддержке Юридического факультета 
организовало празднование Дня юриста в г. Москве. За особые достижения в деятельности 
отделения были вручены почетные грамоты членам АЮР.

3 декабря 2010 г. состоялось торжественная церемония вручения высшей юридической 
премии «Юрист года». Московское отделение, а также студенты и сотрудники Юридического 
факультета приняли участие в организации данного мероприятия. В рамках организованной 
выставки был представлен стенд Юридического факультета.

Выступление зам. декана Юридического факультета 
Д.Я. Малешина в Министерстве юстиции РФ 

(22 декабря 2010 г.)
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2. Экспертно-аналитическая и законопроектная работа

Продолжена работа в рамках заключенных ранее Соглашений о сотрудничестве с 
Московской городской нотариальной палатой, Московской городской Думой. Проведены 
экспертизы законопроектов и иных документов на коррупциогенность.

Заключены соглашения о сотрудничестве с Аппаратом Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ и Главным управлением внутренних дел по г. Москве.

3. Работа по совершенствованию юридического образования

В 2010 г. продолжилась работа над проектами государственных образовательных 
стандартов (ГОС) с учетом Указа Президента РФ от 26 мая 2009 г. № 599 «О мерах по 
совершенствованию высшего профессионального образования в РФ» и необходимости 
увеличения объема практической части основной образовательной программы высшего 
профессионального образования, формирования у обучающихся нетерпимости к корруп-
ционному поведению и уважительного отношения к праву и закону.

В рамках этой деятельности представители Московского отделения приняли органи-
зационное участие в совместном заседании рабочих групп АЮР и УМО по юридическому 
образованию, которое состоялось на базе Юридического факультета РУДН 28 января 
2010 г.

Проведена работа по реализации механизма общественной аккредитации федеральных 
государственных и негосударственных образовательных учреждений высшего профессио-
нального образования, осуществляющих подготовку юридических кадров.

Ведется работа над проектом Федерального закона «Об образовании», в том числе на 
портале http://zakonoproekt2011.ru/.

4. Бесплатные студенческие юридические консультации

Московское отделение АЮР совместно с Комиссией по юридическому образованию 
продолжало координацию работы бесплатных юридических консультаций Юридического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Юридического факультета РУДН, МГЮА имени 
О.Е. Кутафина.

В начале 2010 г. в сеть бесплатных студенческих консультаций Московского отделения 
АЮР были включены бесплатные студенческие консультации при Российской академии 
адвокатуры и нотариата и Российской академии правосудия.

13 апреля состоялось торжественное открытие совместного пункта оказания бес-
платной юридической помощи Московского отделения АЮР и Московской нотариаль-
ной палаты. В митинге приняли участие президент МГНП В.В. Ралько, вице-президент 
Л.М. Попова, руководитель аппарата МРО АЮР Д.Я. Малешин.

5. Проведение конференций

4 февраля 2010 г. при поддержке 
Московского отделения АЮР в Совете 
Федерации Федерального Собрания РФ 
состоялся круглый стол на тему «Со-
временное состояние нотариата в РФ и 
проблемы его реформирования».

27 февраля 2010 г. при организаци-
онной поддержке Московского отделения 
АЮР на базе Юридического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова состоялся 
День карьеры «Первая ступень».

При поддержке Московского отде-
ления АЮР были проведены следующие 
конференции:

9 марта – Международная научная  •
конференция «Проблемы конститу-

Заседание круглого стола на тему «Современное 
состояние нотариата в Российской Федерации и 
проблемы его реформирования» (4 февраля 2010 г.)
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ционного и муниципального строительства на современном этапе: опыт России и 
зарубежных стран»;
12 марта – Международная конференция по проблемам конституционного и муни- •
ципального права;
27–28 мая – V Российский конгресс уголовного права; •
17–18 мая – XVI научно-практическая конференция «Актуальные проблемы эколо- •
гического, земельного права и законодательство»;
18–19 октября – Международная научно-практическая конференция, посвященная  •
60-летию кафедры криминалистики;
2–3 декабря – в рамках празднования Дня юриста состоялась •  XI Международная 
научно-практическая конференция «Проблемы методологии правовых научных ис-
следований и экспертиз».

Кроме того, с 2010 г. начались подготовительные мероприятия по проведению в 
сентябре 2012 г. Всемирного Конгресса по процессуальному праву «Гражданское судопро-
изводство: диалог правовых культур».

Шестисторонний договор о сотрудничестве в сфере юридического образования

Юридический факультет, являясь участником шестистороннего договора о сотруд-
ничестве в сфере юридического образования, принял активное участие в реализации его 
основных направлений.

В 2010 г. координатором договора является Белорусский государственный универ-
ситет. В очередном номере совместного журнала «Юридическое образование и наука» 
были опубликованы научные работы доцент Г.И. Богуша, профессор Л.В. Головко, доцент 
Д.Я. Малешина, доцент Д.М. Щекина.

Соглашение о сотрудничестве между Аппаратом Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ и Ассоциацией юристов России

Соглашение о сотрудничестве между Аппаратом Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ и Ассоциацией юристов России было заключено 7 апреля 2010 г. в верхней 
палате российского Парламента. Документ скрепили подписями В.В. Свинарев, руково-
дитель Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания РФ и А.К. Голиченков, ру-
ководитель Московского регионального отделения АЮР, декан Юридического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова.

Ассоциация юристов России является крупнейшей общественной организацией, ко-
торая объединяет юристов-практиков, ученых, государственных и общественных деятелей. 
Соглашение между Аппаратом Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Ассоциа-
цией юристов России позволит расширить информационно-аналитические и организаци-
онные обмены, обеспечить сопровождение законотворческой работы Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ.

В ходе состоявшейся беседы было отмечено, что Совет Федерации заинтересован в 
дополнительной экспертизе рассматриваемых и подготавливаемых правовых актов, кото-
рыми регулируются основные направления социально-экономического и политического 
развития нашей страны. Значительное внимание на встрече было уделено вопросам под-
готовки квалифицированных кадров и организации прохождения студенческой практики 
в Совете Федерации Федерального Собрания РФ.

Соглашение о сотрудничестве между Московским региональным отделением АЮР 
и Главным управлением внутренних дел по г. Москве

19 мая 2010 г. в Главном управлении внутренних дел по г. Москве состоялось под-
писание соглашения о сотрудничестве между Московским региональным отделением АЮР 
и Главным управлением внутренних дел по г. Москве.

Стороны обсудили вопросы о совместной законотворческой работе, об оказании бес-
платной юридической помощи малоимущим гражданам и др.

В обсуждении принимали участие начальник ГУВД по г. Москве В.А. Колокольцев, 
председатель Московского регионального отделения АЮР, декан Юридического факуль-
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тета МГУ А.К. Голиченков, заместитель декана Юридического факультета МГУ Д.Я. Ма-
лешин, начальник Правового управления ГУВД по г. Москве Л.В. Пантелеева.

После подписания соглашения состоялось торжественное вручение членских билетов 
Московского отделения АЮР сотрудникам ГУВД по г. Москве.

Подписание соглашения о сотрудничестве между Московским региональным отделением 
общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» и Главным управлением 

внутренних дел по городу Москве (19 мая 2010 г.)
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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» (далее – Объеди-
нение);

б) проекта «Студенческие консультации Юридического факультета МГУ»;
в) программам дополнительного профессионального образования (профессиональной 

ориентации) студентов;
г) работы Центра занятости и трудоустройства студентов и выпускников Юридиче-

ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Сотрудничество с РОО «Объединение выпускников Юридического факультета 
Московского Государственного Университета имени М.В. Ломоносова» 

(далее – Объединение)

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

16 апреля 2010 г. в актовом зале Фундаментальной библиотеки МГУ состоялось общее 
собрание Региональной общественной организации «Объединение выпускников юридиче-
ского факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова».

Открыл собрание председатель совета Объединения 
выпускников, депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ, председатель Комитета Государственной Думы 
по культуре Г.П. Ивлиев (выпускник 1981 г.).

Приветственное слово председателя наблюдательного 
комитета Объединения выпускников, декана Юридического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова А.К. Голиченкова 
(выпускник 1977 г.), который не смог присутствовать на 
собрании, огласил заведующий кафедрой трудового права 
А.М. Куренной (выпускник 1974 г.).

С отчетом о проведенной работе за 2009 г. выступил 
председатель совета Объединения Г.П. Ивлиев.

На собрании также выступили: представитель Кон-
троль но-ревизионной комиссии Объединения, заведующая 
кафедрой финансового права Юридического факультета 
МГУ М.Ф. Ивлева (выпускник 1990 г.); ассистент кафедры 
криминалистики Юридического факультета МГУ, руково-
дитель Центра занятости и трудоустройства студентов и вы-
пускников факультета, А.А. Джуманбетова; студентка пятого 
курса Международного центра МГУ имени М.В. Ломоносова 

(г. Женева, Швейцарская Конфедерация) С. Охлопкова.
Общим собранием были переизбраны на новый срок составы Совета и Контрольно-

ревизионной комиссии Объединения выпускников.

Заседание Совета Объединения выпускников

9 ноября 2010 г. состоялось заседание Совета Объединения выпускников под пред-
седательством Г.П. Ивлиева.

На указанном заседании был избран новый исполнительный директор Объедине-
ния – ассистент кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ 
К.В. Кичик (выпускник 2005 г.).

В ходе заседания были обсуждены проекты, предлагаемые к реализации в рамках 
Объединения выпускников: «Конференции и иные мероприятия, организуемые Юри-
дическим факультетом МГУ», «Музей истории русского права» (на базе Музея истории 

Председатель совета 
Объединения выпускников 

Г.П. Ивлиев
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Юридического факультета МГУ), «Команда КВН Юридического факультета МГУ», «Сту-
денческие юридические консультации», «Организация встреч со студентами факультета 
известных юристов, деятелей культуры и науки», «Медиативный центр Объединения вы-
пускников Юридического факультета МГУ», «Встречи курсов различных годов выпуска», 
«Благоустройство территории МГУ», «Организация практики студентов факультета», «Би-
блиотека имени Л.Н. Шестакова», «Правовой центр Объединения выпускников», «Буклет 
“Объединение выпускников Юридического факультета МГУ”» (к 10-летию с момента 
образования Объединения).

Были также определены основные направления деятельности Объединения на бли-
жайший год: помощь ветеранам и выпускникам факультета, трудоустройство выпускников 
факультета, развитие информационной работы (создание нового сайта Объединения и др.) 
и др.

Привлечение выпускников Юридического факультета к решению факультетских задач

При организационном и финансовом содействии выпускников факультета было про-
должено издание журнала студентов Юридического факультета «Юрский период».

При организационной поддержке Объединения выпускников прошли: XVI Всероссий-
ская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экологического, земельного 
права и законодательства» (17–18 мая 2010 г.), XV Всероссийская школа молодых ученых-
юристов, занимающихся правовыми проблемами охраны окружающей природной среды, 
природопользования и обеспечения экологической безопасности (6–9 сентября 2010 г.).

При финансовой помощи выпускников факультета налажен выпуск информационного 
вестника НСО кафедры предпринимательского права.

При поддержке выпускников факультета продолжают функционировать студенческие 
юридические клиники факультета.

Студенческие консультации Юридического факультета

В 2010 г. под руководством доцента кафедры уголовного процесса, правосудия и про-
курорского надзора О.Л. Васильева и при участии старшего администратора, аспиранта 
указанной кафедры М.Д. Дранжевского продолжили работу Студенческие консультации 
Юридического факультета (юридические клиники).

Объем работы Консультаций постоянно растет. В 2010 г. было дано 1175 консультаций 
(в 2009 г. – 1118; в 2008 г. – 440), в работе консультаций приняли участие 16 преподава-
телей (в 2009 г. – 13; в 2008 г. – 10) и 84 студента (в 2009 г. – 59; в 2008 г. – 53).

В 2010 г. продолжилась позитивная традиция, в соответствии с которой выпускники 
факультета продолжают работать в Консультациях и оказывать бесплатную юридическую 
помощь. Студентам-консультантам, окончившим МГУ, как и в 2009 г., были вручены 
свидетельства об участии в работе Консультаций.

В 2010 г. был создан новый интернет-сайт Консультаций (sc.law.msu.ru), который 
не только информировал о деятельности Консультаций, но и служил ресурсом по обмену 
информацией между сотрудниками Консультаций, а также предусматривал возможность 
получения дистанционных консультаций и записи на прием.

Руководство юридической клиники в 2010 г. провело встречи с общественными право-
защитными организациями «Единение», «Наши дети», «Сопротивление», руководством 
Ассоциации юристов России, представителями партии «Единая Россия», Советом муфтиев 
России, руководством студенческих трудовых отрядов, рядом адвокатских бюро по вопросу 
возможности взаимовыгодного сотрудничества.

В результате этих встреч с РПОО «Сопротивление» достигнуто соглашение и проведе-
ны консультантами серии лекций зимой 2010 г. в московских школах с целью повышения 
правосознания школьников и популяризации юридической профессии.

С Советом муфтиев России достигнуто взаимопонимание по вопросам совместной 
работы и возможности организации специализированной клиники, оказывающей помощь 
трудовым мигрантам, а также возможности организации «горячей линии» правовой под-
держки.

В 2010 г. предпринимались шаги по стимулированию работы студентов в Консуль-
тациях.
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Так, весной 2010 г. была организована для студентов-консультантов экскурсионная 
поездка в г. Углич. По итогам 2009 г. 8 консультантов получили одноразовые надбавки к 
стипендиям как лучшие консультанты года, а еще для 11 – премия была выплачена за счет 
дополнительно изысканных администрацией консультаций средств.

Работа в консультациях по-прежнему засчитывалась студентам третьего курса в ка-
честве ознакомительной, а студентам пятого курса – в качестве преддипломной практики. 
Сохранилась возможность проходить указанные практики в Консультациях по специальным 
интенсивным программам.

Весной 2010 г. между Студенческими консультациями и Центром медиации и права 
была достигнута договоренность о сотрудничестве с целью создания первой в России ме-
диативной консультации (клиники). В рамках этой договоренности студенты юридического 
факультета, в том числе занятые в работе Студенческих консультаций, прошли обучение 
(как теоретическое, так и практическое) в Центре медиации и права.

В мае-июне 2010 г. на базе Центра медиации и права была проведена серия семинаров 
по медиации в сфере экономических споров для 15 студентов.

15 сентября 2010 г. состоялась встреча руководства Центра медиации и права, ад-
министрации студенческих консультаций и студентов, прошедших курс обучения в Цен-
тре. На этой встрече было отмечено, что 8 студентов Юридического факультета успешно 
прошли курс обучения в Центре и готовы к практической работе. Была также согласована 
дальнейшая форма совместной работы Консультаций и Центра, которая состояла из двух 
этапов. На первом этапе студенты, прошедшие обучение в Центре, были распределены по 
существующим консультационным группам. Их задача была не только оказывать правовую 
помощь посетителям, но и в случаях, когда возможно, предлагать посетителям попробовать 
решить их проблемы с помощью медиативных процедур. На втором этапе посетители, вы-
разившие соответствующее желание, приглашались в специальную медиативную группу, 
действующую на базе Студенческих консультаций, в которой работали студенты, прошедшие 
обучение в Центре под руководством профессионального медиатора, сотрудника Центра. 
Осенью 2010 г. эта медиативная группа работала на базе Консультации.

Между Консультацией и Управлением Верховного Комиссара по делам беженцев ООН 
достигнуто соглашение об осуществлении совместного проекта по созданию специализи-
рованной клиники, оказывающей юридическую консультативную помощь беженцам, вы-
нужденным переселенцам, лицам без гражданства. В рамках этого соглашения в октябре 
2010 г. юристами и психологами УВКБ ООН был проведен для 8 консультантов ряд занятий, 
посвященных проблемам работы с указанными категориями лиц, а также российскому и 
международному гуманитарному праву.

В 2010 г. администрации Консультаций при активном содействии доцента кафедры 
коммерческого права и основ правоведения Е.А. Абросимовой удалось привлечь целевое по-
жертвование в размере 3 млн руб., выделенное на развитие клиники Американо-российским 
фондом. За счет привлеченных средств летом 2010 г. были оборудованы консультационные 
пункты в Союзе писателей России и Американской ассоциации юристов.

Еще один консультационный пункт был оборудован весной 2010 г. за счет средств 
банка «Софрино» также в Союзе писателей России. За счет средств, выделенных благотво-
рительным фондом Святителя Василия Великого, финансировалась бесплатная для посе-
тителей телефонная линия, что позволило в значительной мере решить проблему связи.

В 2010 г. было начато формирование библиотеки Консультации, содержащей науч-
ную, учебную и справочную литературу по различным вопросам права. В настоящее время 
в библиотеке собрано более 100 экз. книг. Кроме того, создана платформа электронной 
библиотеки Консультаций, которая будет ориентирована на посетителей Студенческих 
консультаций, и будет содержать нормативные правовые акты, классифицированные по 
определенным темам и комментарии к ним.

Для новых консультантов и руководителей консультационных групп в 2010 г. были 
проведены ориентационные семинары, на которых были раскрыты основные принципы 
и правила работы в Консультации, принципы формирования консультационных групп и 
взаимодействия с администрацией, основные направления работы, перспективы работы в 
Консультации для студентов, планы по развитию клинического обучения.

1–3 июля 2010 г. руководитель консультационной группы и 10 консультантов приняли 
участие в работе Первого молодежного юридического форума, а также в работе секций 
указанного форума: «Формы общественной активности молодых юристов», «Юридические 
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клиники: бесплатная юридическая помощь населению», состоявшихся в помещении ФГОУ 
ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет». Кроме того, участники форума 
смогли ознакомиться с принципами работы юридической клиники СПбГУ, пообщаться с 
руководителем этой клиники и ректором СПбГУ.

24–26 сентября на учебной базе МГУ «Красновидово» состоялась конференция Сту-
денческих консультаций Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова по теме: 
«Проблемы организации и функционирования юридических клиник». На конференции были 
представлены студенческие юридические консультации и клиники МГУ имени М.В. Ломо-
носова, Международного центра МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Женеве (Швейцарская 
Конфедерация), Санкт-Петербургского государственного университета, МГЮА имени 
О.Е. Кутафина, Российского университета дружбы народов, Российской правовой академии, 
Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, Нижегородского 
государственного университета имени Лобачевского, Нижегородского филиала ГУ-ВШЭ, 
Коммерческого института Нижнего Новгорода, Института прокуратуры г. Подольска, 
Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Института государства 
и права РАН, Московской финансово-юридической академии, Московского университета 
государственного управления. Среди участников конференции также присутствовал заме-
ститель директора российского филиала Американской ассоциации юристов.

В рамках конференции представители различных клиник смогли рассказать о том, 
какими принципами они руководствуются при организации своей работы, а также обсудить 
спорные вопросы в работе юридических клиник, решаемые разными клиниками разными 
способами.

По программе Правозащитного центра «Мемориал», осуществляемой при поддерж-
ке УВКБ ООН и Европейской Комиссии, 28–30 сентября 2010 г. 3 консультанта Клиник 
приняли участие в конференции «Проблемы сокращения лиц без гражданства и предо-
ставления убежища в РФ».

9–10 октября 2010 г. представители Студенческих консультаций приняли участие в 
конференции УВКБ ООН и СРОБО «Вера, Надежда, Любовь» в г. Пятигорске «Легализа-
ция, миграционный контроль лиц без гражданства, беженцев и лиц, ищущих убежище».

Для 40 консультантов и стажеров Юридической клиники 19 октября 2010 г. в рамках 
общего собрания сотрудников Студенческих консультаций был проведен семинар «Право 
на рассмотрение дела в разумный срок и гарантии его осуществления». Семинар был под-
готовлен и проведен ассистентом кафедры гражданского процесса МГУ имени М.В. Ломо-
носова Н.С. Бочаровой. На семинаре рассматривались вопросы понятия разумного срока 
и его соотношения с законным сроком, круга субъектов, возможных нарушений разумных 
сроков на рассмотрение дела в правоприменительной практике, защиты нарушенного права 
на рассмотрения дела в разумный срок в судебном порядке, особенности доказывания, 
подсудности, круга субъектов по подобным судебным делам и т.п.

При поддержке УВКБ ООН и Европейского совета по делам беженцев и изгнан-
ников с 30 ноября по 3 декабря 2010 г. в г. Санкт-Петербурге прошел учебный семинар, 
посвященный введению в право по вопросам беженцев, в котором приняли участие два 
консультанта Консультации.

3–4 декабря 2010 г. доцентом Е.А. Абросимовой и М.Д. Дранжевским на международ-
ной конференции «Бесплатная юридическая помощь – модель взаимодействия государства 
и гражданского общества» был представлен доклад об особенностях оказания бесплатной 
юридической помощи юридическими клиниками в России.

Комплексная программа дополнительного профессионального 
факультативного образования

В 2010 г. продолжила свою работу Программа дополнительного факультативного 
образования студентов, направленная на профессиональную ориентацию и приобретение 
студентами навыков практической юридической работы (координатор Программы – до-
цент М.А. Лушечкина).

В осеннем семестре 2010 г. был введен новый факультативный спецкурс «Профес-
сиональные навыки работы юриста», который посещали 75 студентов. Его читали ведущие 
специалисты международной юридической фирмы «Уайт энд Кейс». Ими и юристами ком-
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пании «Клиффорд Чанс» был прочитан спецкурс «Правовое сопровождение сделок M&A», 
а специалистами Научно-методического центра медиации и права – спецкурс «Введение 
в медиацию».

25 июня 2010 г. прошел круглый стол по профориентации, в котором перед студентами 
выступили выпускники Юридического факультета МГУ Р. Ибрагимов – вице-президент 
компании МТС по корпоративным и правовым вопросам, А. Курбатов – доцент ВШЭ и 
другие юристы.

В целом количество студентов, прослушавших факультативные курсы и посетивших 
другие мероприятия Программы в 2010 г., превысило 180 человек.

Центр занятости и трудоустройства студентов и выпускников 
Юридического факультета

В рамках Объединения выпускников продолжил свою работу Центр занятости и тру-
доустройства студентов и выпускников Юридического факультета МГУ.

27 февраля 2010 г. Центром занятости и трудоустройства студентов и выпускников 
юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова при содействии Международной 
юридической фирмы «Уайт энд Кейс», Московского регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации «Ассоциация юристов России» был проведен День 
карьеры «Первая ступень».

На мероприятии были представлены следующие компании-работодатели: Между-
народная юридическая фирма «Уайт энд Кейс»; Международная юридическая фирма 
«Клиффорд Чанс»; компания «Future Today»; СУ СК при Прокуратуре РФ по г. Москве; 
Минюст РФ; ФАС России.

На торжественном открытии Дня карьеры «Первая ступень» студентов и выпускни-
ков приветствовали Д.Я. Малешин – заместитель декана Юридического факультета по 
учебно-методической работе; И.В. Остапец – партнер международной юридической фирмы 
«Уайт энд Кейс»; А.А. Джуманбетова – руководитель Центра занятости и трудоустройства 
студентов и выпускников Юридического факультета МГУ.

В рамках Дня карьеры «Первая ступень» прошли семинары и мастер-классы, в которых 
приняли участие студенты Юридического факультета 1–5 курсов, выпускники факульте-
та, а также студенты иных юридических вузов. Семинары и мастер-классы пользовались 
большим успехом и участники отметили их актуальность и полезность.

Помимо Дня карьеры Центром были проведены презентации компаний-работодателей 
(консалтинговая компания «КСК Групп», компания «Истлайн»), по результатам которых 
несколько студентов были направлены для прохождения стажировки с последующим тру-
доустройством.

Также были проведены встречи со студентами 4–5 курсов по обсуждению актуальных 
вопросов по построению карьеры и трудоустройства.

На 6 этаже первого учебного корпуса гуманитарных факультетов был открыт стенд 
Центра занятости, на котором размещалась актуальная информация о деятельности Цен-
тра, о вакансиях и др.

В январе 2010 г. было проведено исследование трудоустройства выпускников 2009 г. 
выпуска. Проведенное исследование показало, что более 90 % выпускников трудоустрое-
но. Большинство респондентов (более 80%) утверждали, что работают по полученной 
специализации. Около трети выпускников не испытывали проблем с поиском работы. 
Каждый десятый из числа опрошенных полагал, что спрос на юристов на рынке превышал 
предложение. Трудности при устройстве на работу испытывали более 60% выпускников. 
Однако понимание характера трудностей существенно различается. Так, 30 % респонден-
тов основной проблемой считали отсутствие опыта работы; 15% – недостаточное знание 
иностранного языка и столько же – несоответствие характера предложенной работы пред-
ставлениям о ней. Такое распределение показало, что у выпускников в целом нет страха 
перед поиском работы, равно как и боязни не выдержать конкуренцию.

В ноябре 2010 г. была проведена презентация Центра занятости в Международном 
центре МГУ (г. Женева, Швейцарская Конфедерация).

В 2010 г. Центр занятости вел активное сотрудничество с Отделом по профориентации 
и трудоустройства Управления академической политики и организации учебного процесса 
МГУ, Московским отделением АЮР и компаниями-работодателями.
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1.6. ИНТЕГРАЦИЯ ВЫСШЕГО И ПОСЛЕВУЗОВСКОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

Развивалась практика научных исследований на договорной основе. К выполнению 
научных договорных работ привлекались преподаватели, аспиранты, докторанты и студенты 
Юридического факультета и научных организаций.

В 2010 г. в рамках реализации федеральной целевой программы «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России на 2009–2013 годы» исполнялись долго-
срочные государственные контракты, заключенные с Минобрнауки России на проведение 
поисковых научно-исследовательских работ по направлению «Юридические и политические 
науки». Подготовлены научные отчеты по темам: «Проблемы формирования правовых 
основ противодействия коррупции в РФ» и «Новые аспекты в развитии конституционного, 
муниципального и административного законодательства: новаторские методологические 
подходы и инновационные технологии на службе государства» (руководитель НИР – про-
фессор С.А. Авакьян, ответственный исполнитель НИР – С.Н. Шевердяев). Проведение 
научных исследований было нацелено на стимулирование закрепления молодежи в сфере 
науки, образования и высоких технологий и осуществлялось, в том числе молодыми уче-
ными – кандидатами наук, аспирантами и студентами в рамках научно-образовательного 
центра, созданного на базе кафедры конституционного и муниципального права.

Продолжилось выполнение работ для Минобрнауки России по проекту: «Проблемы 
конституционно-политического и муниципального строительства в современной России 
(руководитель НИР – профессор С.А. Авакьян., ответственный исполнитель НИР – 
С.Н. Шевердяев). Так, в первом полугодии 2010 г. подготовлен научный отчет по второму 
этапу «Актуальные вопросы совершенствования отечественной государственно-правовой 
доктрины: логика, система, принципы», а во втором полугодии – отчет по третьему этапу 
«Обеспечение политической и экономической конкурентоспособности российской модели 
суверенной демократии в плоскости проблематики практической реализации новейшего 
конституционно-правового, административного и муниципального законодательства».

В 2010 г. в рамках реализации государственного контракта с Управлением делами 
Мэра и Правительства г. Москвы на выполнение законопроектных работ в области хозяй-
ственной деятельности и охраны окружающей среды в г. Москве подготовлена Концепция 
проекта Закона г. Москвы «О порядке возведения в г. Москве произведений монументально-
декоративного искусства», разработаны проект Закона г. Москвы «О внесении изменений 
в Закон г. Москвы от 30 ноября 2005 г. № 68 “Об отходах производства и потребления 
в г. Москве”» и проект новой редакции закона города Москвы «О порядке возведения в 
г. Москве произведений монументально-декоративного искусства» (руководитель научных 
творческих коллективов – Н.Л. Пешин).

В рамках реализации государственного контракта о проведении мониторинга Кодек-
са г. Москвы об административных правонарушениях, заключенного между Управлением 
делами Мэра и Правительства г. Москвы и Консалтинговой группой Юстицинформ, вы-
полнены социально-правовые исследования с целью сбора информации по вопросам при-
менения Кодекса и его совершенствования (научный руководитель НИР, ответственный 
исполнитель НИР – А.В. Клочкова).

В рамках реализации государственного контракта заключенного между Минобрнауки 
России и Консалтинговой группой Юстицинформ по теме «Формирование методической 
и нормативно-правовой основы функционирования информационных центров по вопро-
сам государственной службы» выполнены научно-исследовательские работы по научной 
доработке Предложений по нормативному правовому регулированию создания и функ-
ционирования информационных центров по вопросам государственной службы (научный 
руководитель НИР, ответственный исполнитель НИР – В.А. Вайпан).

В 2010 г. выполнялись научно-исследовательские работы по договорам с негосудар-
ственными организациями на темы: «Уголовно-правовая характеристика преступлений, 
предусмотренных ст. 138 Уголовного кодекса РФ и проблем, возникающих при их ква-
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лификации» (ответственный исполнитель НИР – Г.И. Богуш); «Научные исследования 
о соответствии норм, содержащихся в п. 48.1 Правил оказания услуг подвижной связи, 
утвержденных Правительством РФот 25.05.2005 № 328, положениям действующего зако-
нодательства РФ, в том числе ст. 310 ГК РФ» (научный руководитель НИР – В.А. Вайпан; 
исполнитель НИР – профессор Н.В. Козлова); «Научные исследования юридического по-
нятия “отклонение от предельных параметров разрешенного строительства” в контексте 
статьи 40 Градостроительного кодекса РФ» (ответственные исполнители НИР – профессора 
О.И. Крассов и Т.В. Петрова); «Научные исследования правовых проблем обращения взы-
скания на денежные средства, внесенные абонентом в качестве аванса, а также на имуще-
ственные права абонента к оператору» (научный руководитель НИР, ответственный испол-
нитель НИР – профессор Е.П. Губин; исполнители НИР – А.Е. Молотников; профессор 
В.М. Шерстюк); «Научные исследования проблем изменения договора аренды земельного 
участка, заключенного по результатам аукциона» (научный руководитель НИР, ответствен-
ный исполнитель НИР – профессор О.И. Крассов); «Научный анализ нормативных актов, 
включенных в рукопись печатной версии Собрания действующего законодательства города 
Москвы» (научный руководитель НИР, ответственный исполнитель НИР – В.А. Вайпан); 
«Научное исследование проблем, касающихся применения Уголовного кодекса РФ в части 
уголовной ответственности за недопущение, ограничение или устранение конкуренции» 
(научный руководитель НИР, ответственный исполнитель НИР – Г.И. Богуш); «Правовые 
проблемы приостановки оказания услуг подвижной связи в случае нарушения абонентом 
требований, установленных Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ “О связи”, Пра-
вилами оказания услуг подвижной связи, утвержденных Правительством РФ от 25.05.2005 
№ 328 и договором» (научный руководитель НИР – профессор Е.П. Губин, ответственный 
исполнитель НИР – В.А. Вайпан).

По соглашению с Российским фондом фундаментальных исследований на базе ка-
федры конституционного и муниципального права обеспечена реализация проекта по 
проведению научной стажировки в целях повышения квалификации российский молодых 
ученых (научный руководитель проекта – профессор С.А. Авакьян).
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1.7. ИНТЕГРАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В МИРОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПРЕЖДЕ ВСЕГО – ЕВРОПЕЙСКУЮ. 
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Эта работа решалась в рамках реализации и развития:

а) Международно-правовой программы (г. Женева, Швейцарская Конфедерация) 
(МПП);

б) международного сотрудничества.

Международно-правовая программа 
(г. Женева, Швейцарская Конфедерация)

В 2010 г. была продолжена реализация Международно-правовой образовательной 
программы (г. Женева, Швейцарская Конфедерация) (далее – МПП).

В 2009/2010 учебном году на Юридическом факультете по МПП обучались 73 чело-
века, что составляет 13% от числа студентов, обучавшихся на факультете на бюджетной 
основе (в 2009 г. – 79; 2008 – 79; 2007 – 71; 2006 – 57; 2005 – 48; в 2004 г. – 31). Из 
них: 34 – женщины; 39 – мужчины; Москва и Московская область – 67; другие регионы 
РФ – 33; другие государства – 4 (Государство Израиль, Республика Казахстан, Республика 
Молдавия, Республика Украина).

В 2009/2010 учебном году только на «отлично» успевали 13 студентов, что составляет 
10,5% от студентов, обучавшихся по МПП. В то же время в 2009/2010 учебном году было 
отчислено 4 человека (в 2008/2009 г. – 4; 2007/2008 – 3; 2006/2007 – 4; 2005/2006 – 4; в 
2004/2005 г. – 3), переведены на дневное отделение и спецотделение 4 человека.

В 2010 г. был установлен план приема в 35 мест, на которые было зачислено 31 че-
ловек (в 2009 г. – 12; 2008 – 26; 2007 – 16; 2006 – 15; 2005 – 23; в 2004 г. – 23).

В июне 2010 г. состоялся третий выпуск студентов Юридического факультета, про-
ходивших обучение по МПП. Студенты 5 курса, обучавшиеся по МПП, успешно сдали 
государственные экзамены, защитили дипломные работы и получили дипломы МГУ (3 
диплома из 17 – «с отличием»).

В октябре 2010 г. вышел пятый номер швейцарского молодежного журнала Шоко-
лайф (Chokolife). Издатель журнала – Международный центр МГУ, редколлегия и авторы 
публикуемых материалов – студенты МЦЛ / МГУ. Это первый молодежный журнал на 
русском языке, издаваемый в центре Европы.

30 апреля 2010 г. в Международном центре МГУ имени М.В. Ломоносова (МЦЛ) 
прошла первая Научная студенческая конференция Ломоносовские чтения в г. Женеве, 
приуроченная к Международному дню интеллектуальной собственности. С докладами на 
первом заседании конференции выступили студенты Юридического факультета, обучав-
шиеся по МПП, а также приглашенные в г. Женеву победители традиционной ежегодной 
научной студенческой конференции, проводившейся Юридическим факультетом МГУ 
имени М.В. Ломоносова в Москве, – студенты 4 курса дневного отделения А. Трефилов 
и Д. Кудрявцева.

Студенты 4–5 курсов Юридического факультета, обучавшиеся по МПП, 8 октября 
2010 г. приняли участие в 6-м Международном научно-практическом семинаре по вопро-
сам государственно-частного сотрудничества в сфере упрощения процедур торговли и их 
правового регулирования. Семинар проводился Европейской Экономической Комиссией 
ООН и Межпарламентской Ассамблеей Евразийского Экономического Сообщества. В 
организации семинара принимали участие студенты Юридического факультета МГУ, про-
ходившие практику в ЕЭК ООН в 2009–2010 гг., – Г. Акопян, М. Брагин, Ю. Колчанова 
и А. Михеева.

Студент 5 курса Юридического факультета М. Брагин, обучавшийся по МПП, прошел 
стажировку в ежегодной школе по ядерному праву в г. Монтпелье (Французская Республи-
ка), которая проводилась на базе Университета г. Монтпелье под патронажем МАГАТЭ.
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Международное сотрудничество

Системное сотрудничество с зарубежными вузами, иные международные контакты

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

В рамках этого договора с 1 по 30 июля 2009 г. состоялась очередная летняя школа 
в г. Зальцбург, в которой приняли участие 3 преподавателя и 39 студентов и аспирантов 
Юридического факультета МГУ. Состоялся и обмен лекторами, в котором приняли участие 
со стороны Юридического факультета МГУ – доцент А.А. Косовец, со стороны Универ-
ситета Париса Лодрона – профессор Курт Шмоллер и один стажер.

Республика Армения. Российско-Армянский (Славянский) государственный университет 
(РАУ). Сотрудничество осуществлялось на основе Соглашения между Юридическим фа-
культетом МГУ и РАУ о сотрудничестве в области образования и науки от 6 апреля 2004 г. 
№ УФ-357-2004.

В рамках этого договора представители юридического факультета Российско-
Армянского (Славянского) государственного университета принимали участие в междуна-
родных конференциях, проводимых Юридическим факультетом МГУ.

Федеративная Республика Германия. Университет г. Регенсбурга. Сотрудничество 
осуществлялось на основе Договора между МГУ имени М.В. Ломоносова и Универси-
тетом г. Регенсбурга в области науки и образования от 26 января 2000 г. № ОФ-4-2000, 
продленного на следующие пять лет в январе 2005 г. и на последующие пять лет в январе 
2010 г.

В рамках имеющихся соглашений продолжали действовать постоянная школа изучения 
немецкого права для российских студентов и занятия немецким языком для участ ников 
этой программы на Юридическом факультете МГУ, а также школа по изучению основ рос-
сийского права и русского языка на Юридическом факультете г. Регенсбурга для немецких 
студентов. Общая численность постоянных участников программы – более 70 с российской 
стороны и более 30 – с немецкой. Для прохождения преддипломной практики и учебных 
стажировок в 2010 г. в Университет г. Регенсбурга выезжало 14 студентов Юридического 
факультета МГУ и один сотрудник. Два преподавателя выезжали в Университет г. Реген-
сбурга для чтения лекций.

С целью прочтения лекций Юридический факультет МГУ посетили 5 профессоров 
Регенсбургского университета.

С 16 по 19 декабря на Юридическом факультете МГУ состоялся совместный с юриди-
ческим факультетом Регенсбургского университета семинар на тему «Актуальное развитие 
муниципального и федерального права Германии и России», в работе которого приняли 
участие три преподавателя и четыре студента с немецкой стороны.

С 26 октября по 8 ноября 2010 г. состоялась ознакомительная поездка студентов Юри-
дического факультета МГУ с целью содействия углубленному изучению конституционного 
права зарубежных государств, в которой приняли участие 14 студентов и один сотрудник 
Юридического факультета МГУ.

С 2 по 30 августа 2010 г. в г. Регенсбурге проходила летняя школа по изучению не-
мецкого права, в которой приняли участие 27 студентов и аспирантов, а также 3 из числа 
преподавателей и сотрудников Юридического факультета МГУ.

Участники летней школы на юридическом факультете имени Юстиниана Первого 
Университета свв. Кирилла и Мефодия (г. Скопье, Республика Македония, 31 августа – 
10 сентября 2010 г.)

Состоялись неоднократные встречи представителей партнерских факультетов, на 
которых обсуждались вопросы, связанные с планированием и реализацией программ со-
трудничества.

В рамках программы сотрудничества на Юридическом факультете МГУ в сентябре 
2010 г. состоялась традиционная встреча участников программ российско-германского со-
трудничества с представителями немецких фирм, работающих в Москве, организованная 
юридическими факультетами МГУ и г. Регенсбурга, на которой в числе других выступил 
профессор Е.А. Суханов.
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Свободный университет Берлина. Сотрудничество развивалось на основе договора от 
10 апреля 2008 г.

В соответствии с этим договором с 14 по 19 февраля 2010 г. на Юридическом фа-
культете МГУ была проведена совместная зимняя школа на тему «Развитие правового ре-
гулирования экономики в условиях финансового кризиса в России и Германии», в работе 
которой приняли участие пять преподавателей – представителей Свободного университета г. 
Берлина. В ходе визита немецкой делегации состоялись переговоры, в результате которых 
было подтверждено намерение укреплять сложившиеся связи.

Китайская Народная Республика. Фуданьский университет (г. Шанхай). Сотрудничество 
осуществлялось на основе Договора между Юридическим факультетом МГУ имени М.В. Ло-
моносова и Юридическим факультетом Фуданьского Университета г. Шанхай от 3 июня 
2004 г. № УФ-283-2004-5.

На основе договора осуществлялись рабочие контакты между представителями двух 
факультетов.

Республика Македония. Университет свв. Кирилла и Мефодия (г. Скопье). Сотрудни-
чество осуществлялось на основе Договора между Юридическим факультетом МГУ имени 
М.В. Ломоносова и юридическим факультетом имени Юстиниана Первого Университета 
свв. Кирилла и Мефодия (г. Скопье) от 28 апреля 2003 г. № УФ-90-1995-5.

В рамках этого договора с 1 по 6 июля 2010 г. состоялся визит делегации Юридиче-
ского факультета МГУ (в составе профессора Е.А Суханова и доцента А.А. Косовца) на 
юридический факультет имени Юстиниана Первого Университета свв. Кирилла и Мефодия, 
которая провела переговоры о порядке и сроках проведения совместных мероприятий.

В соответствии с достигнутыми договоренностями на юридическом факультете име-
ни Юстиниана Первого Университета свв. Кирилла и Мефодия с 31августа по 10 сентября 
2010 г. состоялась летняя школа, в работе которой приняли участие два преподавателя 
и 8 студентов Юридического факультета МГУ. Продолжался и регулярный обмен пре-

Участники летней школы на юридическом факультете имени Юстиниана Первого Университета 
свв. Кирилла и Мефодия (г. Скопье, Республика Македония, 31 августа – 10 сентября 2010 г.)
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подавателями в рамках участия в международных конференциях, проводимых в обоих 
университетах.

Соединенные Штаты Америки. Государственный Университет г. Сан-Диего. Сотруд-
ничество осуществлялось на основе Договора о научном и учебном сотрудничестве от 
18 октября 2006 г. № УФ-446-2006-5.

В рамках этого договора Юридический факультет МГУ принимал профессора Джона 
Клири, который в течение первого полугодия 2010 г. проводил занятия в рамках факуль-
тативного курса «Введение в основы американского и английского права» на английском 
языке, а также спецкурс по деятельности Европейского Суда по правам человека на кафедре 
конституционного и муниципального права. С 27 июня по 25 июля 2010 г. в Универси-
тете г. Сан-Диего была проведена очередная летняя школа для студентов Юридического 
факультета МГУ, в которой приняли участие 19 студентов и аспирантов. Два студента 
Юридического факультета МГУ проходили стажировку в Университете г. Сан-Диего.

Юридическая школа имени Томаса Джефферсона г. Сан-Диего. Юридический факультет 
МГУ продолжал поддерживать тесные контакты с представителями этого учебного заве-
дения.

Университет г. Лойола (Новый Орлеан,Луизиана). Сотрудничество осуществлялось на 
основе Договора между Юридическим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова и Уни-
верситетом Лойола, подписанным в 2010 г.

В соответствии с достигнутыми соглашениями с 10 июня по 5 июля 2010 г. на Юри-
дическом факультете МГУ состоялась летняя школа для студентов юридического колледжа 
Университета г. Лойолы, в которой приняли участие два преподавателя и 11 студентов.

С 8 по 27 июля 2010 г. на базе юридического факультета Университета г. Лойолы 
состоялась летняя школа, в которой приняли участие 28 студентов и аспирантов и один 
преподаватель Юридического факультета МГУ. В рамках этой школы была предоставлена 
возможность ознакомиться с деятельностью юридических структур г. Нового Орлеана, 
г. Нью-Йорка и г. Вашингтона.

Чешская Республика. Карлов Университет (г. Прага). Сотрудничество осуществлялось 
на основе Договора о научном и учебном сотрудничестве между МГУ имени М.В. Ломо-
носова и Карловым Университетом (г. Прага) от 3 декабря 1999 г. № ОФ-34-1999-2004-5, 
продленного в 2004 г. на следующие 5 лет, а также на основе Рабочей программы между 
МГУ и Карловым Университетом (Чешская Республика) на 2005–2009 гг. (рег. № ОФ-34-
1999-2004-5), а также договора о сотрудничестве между двумя юридическими факультетами, 
подписанного в октябре 2006 г.

Поддерживались постоянные рабочие контакты между представителями двух факуль-
тетов с целью согласования перспективной программы сотрудничества.

Итальянская республика. Университет г. Сассари. Сотрудничество осуществлялось на 
основе договора между Юридическим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова и Юри-
дическим факультетом университета г. Сассари.

В рамках этого договора поддерживались рабочие контакты между представителями 
университетов.

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

Литовская Республика. Вильнюсский университет. Сотрудничество осуществлялось на 
основе Договора между Юридическим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова и юриди-
ческим факультетом Вильнюсского университета от 2 февраля 2004 г. № УФ-223-2004-1.

По состоянию на 31 декабря 2010 г. Юридический факультет являлся участником 
программ сотрудничества с вузами 22 стран на основании 55 межуниверситетских и меж-
факультетских договоров о сотрудничестве.

Всего в преподавательском обмене в 2010 г. приняли участие 33 специалиста с нашей 
стороны и 71 со стороны партнеров.

В 2010 г. проведены 3 крупные международные научные конференции с участием 44-х 
представителей зарубежных вузов-партнеров: V Российский Конгресс уголовного права, 
проходивший с 25 мая по 2 июня 2008, Международная научная конференция на тему 
«Современные проблемы конституционного и муниципального строительства: опыт Рос-
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сии и зарубежных стран», проходившая с 9 по 
15 марта и «Тункинские чтения», приуроченные 
к 175-летию кафедры международного права, 
состоявшиеся 28 октября 2010 г.

Продолжалось сотрудничество с Ротари 
клубом США. В рамках этого сотрудничества в 
марте 2010 г. на Юридическом факультете МГУ 
состоялся конкурсный отбор кандидата из числа 
аспирантов для стажировки в университете г. 
Денвер США, в котором принял участие ини-
циатор этого проекта федеральный судья США, 
доктор Сид Брукс.

3 июня 2010 г. Юридический факультет 
МГУ посетила делегация судей из Тайваня (КР) 
во главе с директором Института подготовки 
судей, профессором Лин Хуэй Хуангом. Гости 
ознакомились с процессом обучения на Юри-
дическом факультете МГУ, встретились с преподавателями и студентами.

24 июня 2010 г. Юридический факультет МГУ посетили делегации университета 
Бабеш-Болиай (г. Клуж-Напоки, Румыния) и университета Алексу Руссо (г. Бельц, Респу-
блика Молдова). Состоялись переговоры, по итогам которых были подписаны договоры о 
сотрудничестве Юридического факультета МГУ с юридическими факультетами указанных 
университетов.

Визит делегации судей из Тайваня 
(3 июня 2010 г.)
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1.8. ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ

Эта задача решалась в рамках:

а) работы Подготовительных курсов;
б) подготовки и проведения олимпиад школьников.

Подготовительные курсы факультета

В 2010 г. Подготовительные курсы факультета (ПК) продолжили работу. Был осу-
ществлен восьмой набор слушателей.

В 2009/2010 учебном году на Подготовительных курсах успешно завершили обучение 
по Интенсивной программе подготовки к поступлению в вуз для учащихся 11 классов – 
101 слушатель, по Базовой образовательной программе подготовки к поступлению в вуз 
для учащихся 10 классов – 47 слушателей, по Программе профессиональной ориентации 
«Юный юрист» для учащихся 9 классов – 10 слушателей.

Успешно работали дополнительные программы ПК: иностранный язык (английский), 
краткосрочные весенние курсы, тестирование.

Согласно правилам приема на Юридический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова 
в 2010 г. вступительными испытаниями являлись: ЕГЭ (русский язык, обществознание, 
история) и дополнительное вступительное испытание профильной направленности – обще-
ствознание.

Важной формой отбора абитуриентов остались Олимпиады: Всероссийская олимпиада 
по праву, Олимпиады «Покори Воробьевы горы!», «Ломоносов–2010» (обществознание и 
право). По результатам Олимпиады школьников по праву и обществознанию «Ломоносов–
2010» из 69 участников-слушателей подготовительных курсов, стали победителями и при-
зерами 21 человек.

Результаты вступительной кампании для слушателей подготовительных курсов 
2009/2010 учебного года, следующие.

В 2010 г. обучалось на курсах по программе для выпускного класса – 101 слушатель, 
из них сдали документы в приемную комиссию на дневное отделение – 81 человек (80,2%). 
Зачислено – 54 человека (66,7%): как иностранцы – 1 человек (1,2%), на МПП (Женева) – 

Эффективность работы подготовительных курсов в 2003–2010 гг.
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9 человек (12,3%), по целевому обучению – 2 человек (2,5%), по бюджету – 19 человек 
(23,5%), по внебюджету – 23 человек (28,4%). Забрали документы – 27 человек (33,3%).

В 2008/2009 учебном году обучалось на курсах по программе для выпускного класса – 
110 слушателей, из них сдали документы в приемную комиссию на дневное отделение – 97 
человек (88,2%). Зачислено – 48 человек (49,5%): как иностранцы – 4 человека (4,1%), на 
МПП (Женева) – 5 человека (5,2%), по Олимпиадам – 10 человек (10,3%), по целевому 
обучению – 6 человек (6,2%), по бюджету – 4 человек (4,1%), по вне бюджету – 19 человек 
(19,6%); 2007/2008 учебном году по Интенсивной программе обучалось 125 человек, из 
них сдали документы в приемную комиссию 93 (74,4%), зачислено по бюджету 65 (79,3%), 
по внебюджету 17 (20,7%); из числа стабильно хорошо успевающих слушателей (29) по-
ступило 27 (93,1%), из успевающих (39) – 28 (71,8%); в 2006/2007 учебном году на курсы 
было принято 145 человек, из них сдали документы в приемную комиссию 112 (77,2%), 
зачислено по бюджету 61 (77,2%), по внебюджету 18 (22,8%); из числа стабильно хорошо 
успевающих слушателей (35) поступило 31 (88,6%), из успевающих (55) – 36 (65,4%); в 
2005/2006 учебном году на курсы было принято 150 человек, из них сдали документы в 
приемную комиссию 119 (83,2%), зачислено по бюджету 55 (65,4%), по внебюджету 29 
(34,5%); из числа стабильно хорошо успевающих слушателей (38) поступило 34 (89,5%), 
из успевающих (61) – 41 (67%); в 2004/2005 учебном году на курсы принято 125 человек, 
из них сдали документы в приемную комиссию 99 (79,2%), зачислено 76 (76,8%); из числа 
стабильно хорошо успевающих слушателей (36) поступил 31 (86%), из успевающих (44) – 
35 (80%); в 2003/2004 учебном году на курсы принято 112 человек, из них сдали докумен-
ты в приемную комиссию 76 (67,8%), зачислено 52 (68,4%); из числа слушателей хорошо 
успевающих (31) поступило 24 (77,4%), из успевающих (42) – 27 (64,3%).

Программа обучения на ПК ориентирована на больший объем знаний в сравнении 
с ЕГЭ, в ней использованы тестовые и другие конкурсные задания Олимпиады по праву, 
отличительной особенностью которых является творческий характер, знание основных 
отраслей права.

В процессе занятий на ПК слушатели имеют возможность познакомиться с факуль-
тетом, преподавателями, почувствовать себя студентами, расширить круг общения, при-
выкнуть к вузовским требованиям, дисциплине, будущему месту учебы. Для слушателей 
время обучения на ПК – переходный период от привычной школьной жизни к трудной, 
полной забот, колоссального объема знаний и обилия информации жизни студента Юри-
дического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

В конце года получено разрешение на открытие новой программы дистанционного 
обучения для подготовки абитуриентов из регионов РФ. Программа открывается на факуль-
тете впервые. Новая программа дистанционных подготовительных курсов включает в себя 
подготовку к олимпиадам, вступительным испытаниям профильной направленности и ЕГЭ 
по предметам: русский язык и литература, обществознание (право), история Отечества.

Участие в проведении олимпиад

Олимпиада «Ломоносов» по праву проводится Юридическим факультетом МГУ имени 
М.В. Ломоносова с 2005 г., и в 2010 г. в ней приняли участие более 700 школьников, 60 
из которых стали победителями и призерами, а в последующем студентами Юридического 
факультета. Олимпиада проводилась в форме письменного испытания, которое состояло 
из тестовых и творческих заданий. В качестве льготы при поступлении на Юридический 
факультет МГУ победители и призеры получили максимальный балл за дополнительное 
вступительное испытание.

В 2010 г. Юридический факультет также принимал участие в национальном проекте 
«Покори Воробьевы горы», который проводился в два тура. Победителями и призерами 
проекта стали 10 человек.

Олимпиады направлены на решение множества образовательных, воспитательных, 
социально-политических и других задач, среди которых развитие у школьников умений 
применять конкретные правовые нормы, правовые принципы, правовые концепции, ис-
пользуя при этом различные методы: как общенаучные, такие как логический, исторический, 
сравнительно-правовой, метод системного подхода, диалектический, так и частнонаучные 
методы к анализу актуальных событий; освоение учащимися понятийно-категориального 
аппарата юридической и других связанных с ней общественных наук (обществознание, 
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политология, экономика и т.д.) на уровне осмысленного и свободного оперирования об-
щими и частными понятиями и терминами, их применения к решению конкретных прак-
тических задач; стимулирование творческой активности, мотивации школьников на поиск 
дополнительных источников самообразования, изучение ими нормативных источников и 
литературы, расширяющих специальные знания по предмету «право», а также отбор наи-
более талантливых школьников для обучения на Юридическом факультете.

Согласно статистике учебного отдела студенты, которые являлись победителями и 
призерами Олимпиад, традиционно показывают лучшие результаты в период сессий, а 
также активно участвуют в жизни факультета и Московского университета.

В 2010–2011 гг. Олимпиада «Ломоносов» по праву вошла в Перечень олимпиад, 
которые предоставляют льготы при поступлении в вузы. В соответствии с новым поряд-
ком проведения олимпиад школьников, утвержденным Министерством образования РФ, 
олимпиада «Ломоносов» по праву с 2010 г. проводится в два тура (заочный/отборочный и 
очный). Задания для олимпиады «Ломоносов» составляются профессорами и преподавате-
лями Юридического факультета, носят яркий творческий характер и позволяют осущест-
влять отбор наиболее одаренных и заинтересованных в праве школьников для обучения 
на факультете.

Студенты Юридического факультета – победители и призеры Всероссийской олим-
пиады школьников по праву прошлых лет были включены в состав жюри заключительного 
этапа указанной олимпиады.
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2. РАЗВИТИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

2.0. ПЛАНИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ РАБОТЫ

Выполнение Программы развития МГУ до 2020 г.

С момента одобрения Распоряжением Правительства РФ от 27 сентября 2010 г. 
№ 1617-р Программы развития МГУ имени М.В. Ломоносова до 2020 г. Юридический 
факультет приступил к участию в ее реализации. На факультете создан постоянно действую-
щий штаб по участию факультета в реализации Программы развития МГУ. Ученым советом 
Юридического факультета принято решение приступить к разработке Стратегии развития 
Юридического факультета в целях участия в реализации Программы развития МГУ.

В целях формирования и развития единого экспертного сообщества и обеспечения 
выполнения Программы развития МГУ Юридический факультет инициировал в рамках 
приоритетного направления развития «Социальные основы и механизмы модернизации и 
инновационного развития России» реализацию мероприятия «Создание Центра независимой 
экспертизы, подготовка многофакторных и обобщающих экспертных заключений по акту-
альным социально-экономическим и политико-правовым проблемам». На Ученом совете 
Юридического факультета одобрена Концепция создания Центра независимой экспертизы 
МГУ имени М.В. Ломоносова, основной целью которого является разработка механизмов, 
позволяющих обеспечить обсуждение и выработку экспертных заключений по наиболее 
актуальным социально-экономическим, политическим и правовым проблемам.

Система воспроизводства и подготовки кадров нового поколения

Повышение качества юридического образования

В 2010 г. Лабораторией социально-правовых исследований и сравнительного право-
ведения проведены исследования по тематике «Изучение проблем трудоустройства вы-
пускников 2009 г.»; «Изучение мотивации выбора специализации студентами юридического 
факультета»; «Изучение эффективности работы аспирантуры и диссертационных советов». 
Подготовлены рекомендации, направленные на оптимизацию учебного процесса на юри-
дическом факультете и в целом на повышение качества юридического образования.

Повышение квалификации учителей средних школ

В рамках направления № 1 Программы развития Московского университета до 2020 г. 
«Система подготовки и воспроизводства кадров нового поколения» при активном участии 
кафедры коммерческого права и основ правоведения (профессор Б.И. Пугинский, доцент 
Е.А. Абросимова, доцент А.А. Рогачев, доцент И.В. Цветков, доцент С.Ю. Филиппова, 
ассистент Е.А. Маслова, С.В. Клименко) разработана программа «Теория и методика пре-
подавания права в школе» по повышению квалификации учителей средней школы, пре-
подающих предмет «Обществознание».

Стратегические информационные технологии

Электронный фонд знаний «Ломоносов»

В рамках обозначенного в Программе развития МГУ имени М.В. Ломоносова одного из 
приоритетных направлений – «Стратегические информационные технологии» (направление 
№ 2) сотрудники Юридического факультета МГУ приняли активное участие в создании и 
наполнении демонстрационной версии Электронного фонда знаний «Ломоносов».

В период с августа по октябрь 2010 г. был создан информационный раздел по юри-
дическим наукам, который состоит из 27 категорий, включающих понятия: юриспру-
денция; теория государства и права (доцент И.Ф. Мачин); административное право (ас-
систент Д.В. Шохин); арбитражное процессуальное право; гражданское процессуальное 
право (профессор Е.А. Борисова); гражданское право (профессор Е.А. Суханов, ассистент 
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М.Л. Башкатов); информационное право (доктор юридических наук В.А. Северин, доцент 
С.Н. Шевердяев); история государства и права (ассистент Д.С. Шулепин); конституци-
онное право (младший научный сотрудник Е.Н. Маркова); международное право (доцент 
Д.А. Патрин); международное частное право (аспирант А.А. Ягельницкий); муниципальное 
право (аспирант О.А. Ежукова);  криминалистика (ассистент Т.Д. Телегина); криминоло-
гия, уголовное право (доцент А.А. Матвеева); налоговое право (аспирант А.С. Гуркин); 
оперативно-розыскная деятельность (доцент Д.П. Чекулаев); организация правоохра-
нительной деятельности: адвокатура (доцент Н.В. Ильютченко); нотариат (профессор 
Е.А. Борисова), прокуратура (доцент Д.П. Чекулаев); право социального обеспечения (до-
цент Ю.Б. Корсаненкова); предпринимательское право (Е.А. Палехова); природоресурсное 
право (профессор Т.В. Петрова); семейное право (старший преподаватель О.А. Дюжева); 
судебная система РФ (судебная власть) (доцент Н.В. Ильютченко); таможенное право (до-
цент С.В. Халипов); трудовое право (профессор А.М. Куренной); уголовно-исполнительное 
право (ассистент О.В. Костылева); уголовно-процессуальное право (доцент Г.Н. Ветрова); 
финансовое право (доцент М.Ф. Ивлева).

Методическое обеспечение реализации проекта осуществляли: профессор С.А. Авакьян, 
профессор А.П. Алехин, профессор А.К. Голиченков, профессор Е.П. Губин, профессор 
К.Ф. Гуценко, доцент М.Ф. Ивлева, доцент А.С. Исполинов, профессор В.С. Комиссаров, 
профессор А.М. Куренной, профессор М.Н. Марченко, профессор Б.И. Пугинский, про-
фессор Е.А. Суханов, профессор В.А. Томсинов, профессор М.К. Треушников, профессор 
Н.П. Яблоков, организационное обеспечение – профессор А.К. Голиченков, профессор 
Н.В. Козлова, доцент А.А. Косовец, профессор А.Е. Шерстобитов, доцент Е.А. Абросимова, 
доцент В.А. Вайпан, ассистент Д.В. Шохин и др. В техническом обеспечении реализации 
проекта участвовали: С.Р. Багаутдинова, А.Б. Коваль, Ю.В. Максимова, О.К. Павельева, 
М.В. Полякова и др. Каждый информационный блок включает энциклопедическую статью, 
раскрывающую содержание научной категории, несколько детализирующих понятийных 
статей, биографические сведения об ученых, которые занимались разработкой соответ-
ствующих категорий и понятий, краткую информацию об организации, деятельность ко-
торой тесно связана с анализируемой категорией. Итоговые материалы размещены в сети 
Интернет (www.lomonosov-fund.ru).

Социологические исследования

В 2010 г. Лабораторией социально-правовых исследований и сравнительного право-
ведения проведены исследования по теме «Применение мультимедийного оборудования в 
учебном процессе». Подготовлены рекомендации, направленные на внедрение инноваци-
онных форм обучения в целях повышения эффективности преподавания правовых наук 
на Юридическом факультете.

Телемост «Москва-Казань»

22 ноября 2010 г. в рамках направления «Стратегические информационные технологии» 
(№ 2) Программы развития МГУ до 2020 г., предполагающего широкомасштабное внедрение 
в сферу образования современных информационных технологий, Научное студенческое 
общество Юридического факультета (А. Трефилов, Ю. Величинская, Д. Салихов) совместно 
с Научным студенческим обществом юридического факультета Казанского федерального 
университета (Станислав Александров) организовали и провели Телемост, посвященный 
обсуждению актуальных уголовно-правовых и криминологических проблем рабства и 
торговли людьми. Активную помощь в организации и проведении Телемоста оказали Ла-
боратория правовой информатики и кибернетики (доцент А.А. Косовец, А.Н. Ковалев), 
научный отдел Юридического факультета.

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

В 2010 г. в рамках направления «Духовно-нравственные ценности, язык, сознание 
и культура как основа консолидации российского общества» (№ 7) Программы развития 
Московского университета до 2020 г. Лабораторией социально-правовых исследований и 
сравнительного правоведения проведены исследования по тематике «Изучение современных 
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ценностно-нормативных ориентаций студенческой молодежи». Результаты исследований 
апробированы в ходе выступления зав. лабораторией А.В. Клочковой на X Международ-
ной научной конференции Европейской криминологической ассоциации «Преступление и 
криминология: от индивидуальной до групповой преступности» (8–11 сентября 2010 г., г. 
Льеж, Бельгия,): доклад на тему «Отношение молодежи к проблемам девиантного поведе-
ния»; а также на VI Всероссийской научной конференции «Сорокинские чтения: Стратегия 
инновационного развития России как особой цивилизации в XXI веке»: доклад на тему 
«Деформация ценностно-нормативных ориентаций студенческой молодежи» (М., МГУ, 
социологический факультет, 1–2 декабря 2010 г.); и др.

Социальные основы и механизмы модернизации и инновационного развития России

В рамках направления № 8 Программы развития Московского университета до 2020 г. 
«Социальные основы и механизмы модернизации и инновационного развития России» 
профессор Е.А. Суханов (член основной рабочей группы), профессор А.Е. Шерстобитов, 
доцент А.В. Асосков, доцент В.С. Ем, доцент Д.В. Ломакин принимали участие в подго-
товке проекта изменений Гражданского кодекса РФ (Концепция развития гражданского 
законодательства России одобрена Президентом РФ 7 октября 2009 г.).

При активном участии кафедры коммерческого права и основ правоведения (профес-
сор Б.И. Пугинский, доцент Е.А. Абросимова, доцент А.А. Рогачев, доцент И.В. Цветков, 
ассистент Е.А. Маслова) создан Центр договорного права. 29 сентября 2010 г. Центром 
договорного права Юридического факультета МГУ и кафедрой коммерческого права и 
основ правоведения проведен круглый стол «Подчинение договоров иностранному праву: 
причины, решения, результаты», посвященный анализу актуальных проблем договорного 
права.
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2.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТИЯ ПРОФЕССОРОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
В НАУЧНОЙ РАБОТЕ

Организация и проведение научных форумов

В 2010 г. были организованы и проведены 27 научных мероприятий:

№
п/п

Конференции 2010 г. 2009 г. 2008 г. 2007 г. 2006 г. 2005 г. 2004 г. 2003 г. 2002 г. 

1 Традиционные 
общефакультет-
ские научно-
практические 

2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 Традиционные 
ежегодные научно-
практические, ор-
ганизуемые кафе-
драми факультета

7 6 6 4 4 3 4 3 3

3 Иные 18 12 8 7 7 11 8 1 2

4 Итого 27 20 16 13 13 16 14 6 7

Традиционные общефакультетские научно-практические конференции

В 2010 г. были организованы и проведены две традиционные общефакультетские 
конференции:

XVII Международный молодежный научный форум  • «Ломоносов–2010» (12–16 апреля 
2010 г.);
XI Международная научно-практическая конференция «Проблемы методологии  •
правовых научных исследований и экспертиз» (2—3 декабря 2010 г.).

Традиционные ежегодные научно-практические конференции, 
организуемые кафедрами факультета

кафедрой гражданского права, кафедрой истории государства и права – V Всероссий- •
ская научная студенческая конференция по римскому праву (14 апреля 2010 г.);
кафедрой истории государства и права – II Московские историко-правовые чтения  •
(16 апреля 2010 г.);
кафедрой экологического и земельного права – XVI научно-практическая конферен- •
ция «Актуальные проблемы экологического, земельного права и законодательства» 
(17–18 мая 2010 г.);

XVI Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экологического, земельного права и 
законодательства» (17–18 мая 2010 г.)
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кафедрой уголовного права и криминологии – V Российский конгресс уголовного  •
права «Научные основы уголовного права и процессы глобализации» (27–28 мая 
2010 г.);
кафедрой коммерческого права и основ правоведения – VII Всероссийская научно- •
практическая конференция «Современные проблемы коммерческого права России» 
(29 октября 2010 г.);
кафедрой иностранных языков – IV Международная научная конференция «Язык и  •
право: проблемы и перспективы» (26 ноября 2010 г.);
кафедрой экологического и земельного права – XV Всероссийская школа молодых  •
ученых-юристов, занимающихся правовыми проблемами охраны окружающей при-
родной среды, природопользования и обеспечения экологической безопасности 
(6–9 сентября 2010 г.).

Другие научные мероприятия, проводимые кафедрами факультета

В 2010 г. кафедрами факультета также были проведены конференции, круглые столы 
и научно-практические семинары:

кафедрой предпринимательского права – Научный семинар «Развитие правового  •
регулирования экономики в условиях финансового кризиса в России и Германии» 
(15–19 февраля 2010 г.);
кафедрой конституционного и муниципального права – Международная научная  •
конференция «Современные проблемы конституционного и муниципального строи-
тельства: опыт России и зарубежных стран» (10–13 марта 2010 г.);
кафедрой истории государства и права – Съезд Российского историко-правового  •
общества (24 мая 2010 г.);
кафедрой истории государства и права – Международная научная конференция «Ак- •
туальные проблемы истории права» (25 мая 2010 г.);
кафедрой предпринимательского права Школа молодого юриста «Инвестиции, ин- •
новации как основа модернизации российской экономики: правовые проблемы» 
(3–5 сентября 2010 г.);
кафедрой коммерческого права и основ правоведения – Круглый стол «Подчинение до- •
говоров иностранному праву: причины, решения, результаты» (29 сентября 2010 г.);
кафедрой конституционного и муниципального права – Круглый стол «Судебная за- •
щита прав и интересов местного самоуправления» (8 октября 2010 г.);
кафедрой криминалистики – Международная научная конференция «Роль кафедры  •
криминалистики Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова в развитии 
криминалистической науки и практики» (18–19 октября 2010 г.);

Пятый российский конгресс уголовного права «Научные основы уголовного права и процессы 
глобализации» (27–28 мая 2010 г.)
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кафедрой конституционного и муниципального права – Научная студенческая кон- •
ференция «Актуальные проблемы народного представительства в конституционном 
и муниципальном праве России» (21 октября 2010 г.);
кафедрой международного права – Первая Международная научно-практическая  •
конференция «Тункинские чтения» (28 октября 2010 г.);
кафедрой предпринимательского права – Круглый стол «Правовые вопросы организа- •
ции деятельности органов управления хозяйственных обществ» (23 ноября 2010 г.).

Другие научные мероприятия

В 2010 г. на факультете также были проведены конференции, круглые столы и научно-
практические семинары:

Весенний Открытый турнир Московского университета по парламентским дебатам  •
(6–7 марта 2010 г.);
Второй круглый стол «Проблемы охраны и защиты интеллектуальной собственности  •
в РФ» (12 апреля 2010 г.);
Круглый стол «Высшее образование на Юридическом факультете МГУ имени М.В. Ло- •
моносова: развиваться, сохраняя традиции» (22 октября 2010 г.);
Телемост «Москва-Казань» (22 ноября 2010 г.); •
Первая Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и  •
молодых ученых «Эволюция права в 2010 году» (27 декабря 2010 г.).

Ломоносовские чтения

Конференция «Ломоносовские чтения», состоявшаяся на Юридическом факультете 
МГУ 22 апреля 2010 г., была посвящена актуальным проблемам модернизации россий-
ской правовой системы. В работе конференции приняли участие более 200 представителей 
профессорско-преподавательского коллектива факультета, студентов, аспирантов, гостей 
из других российских вузов.

С основным докладом на тему «Концепция развития гражданского законодательства» 
выступил заведующий кафедрой гражданского права, доктор юридических наук, заслужен-
ный деятель науки РФ, профессор Е.А. Суханов. Данная Концепция была разработана в 
соответствии с Указом Президента РФ от 18 июля 2008 г. «О совершенствовании Граждан-
ского кодекса РФ» и 7 октября 2009 г. утверждена Советом по кодификации и совершен-
ствованию гражданского законодательства при Президенте РФ. Профессор Е.А. Суханов 
рассказал об основных направлениях совершенствования Гражданского кодекса РФ во 

Международная научно-практическая конференция «Роль кафедры криминалистики 
Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова в развитии криминалистической науки 

и практики» (18–19 октября 2010 г.).
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взаимосвязи с другими отраслями законодательства. Дискуссия о перспективах развития 
гражданского, предпринимательского и коммерческого права была продолжена в докла-
дах, с которыми выступили: заведующий кафедрой коммерческого права и основ право-
ведения, доктор юридических наук, профессор Б.И. Пугинский; заведующий кафедрой 
предпринимательского права, доктор юридических наук, профессор Е.П. Губин; старший 
научный сотрудник Российской академии правосудия, доцент В.С. Нерсесянц. Итоги об-
суждения подвел заведующий кафедрой теории государства и права, доктор юридических 
наук, профессор М.Н. Марченко. Участники конференции высказали ряд предложений 
по совершенствованию предлагаемых законопроектов.

XI Международная научно-практическая конференция 
«Проблемы методологии правовых научных исследований и экспертиз»

XI Международная научно-практическая конференция «Проблемы методологии 
правовых научных исследований и экспертиз», которая прошла на Юридическом фа-
культете МГУ 2–3 декабря 2010 г., была организована Юридическим факультетом МГУ, 
Всероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России» (АЮР) и 
Российской академией юридических наук (РАЮН) в рамках празднования Дня юриста в 
городе Москве. Конференция собрала более 800 человек, в том числе около 200 докторов 
наук, 400 кандидатов наук, 150 аспирантов, адъюнктов, соискателей. Были представлены 
64 субъекта РФ и 9 иностранных государств (Азербайджанская Республика, Государство 
Израиль, Грузия, Китайская Народная Республика, Латвийская Республика, Республика 
Беларусь, Республика Казахстан, Республика Молдова, Республика Украина).

С приветственным словом к участникам конференции обратились: декан Юридиче-
ского факультета МГУ, член Президиума АЮР, Председатель Московского регионального 
отделения АЮР, доктор юридических наук, профессор А.К. Голиченков; Советник Пре-
зидента РФ по правовым вопросам, Сопредседатель АЮР, заслуженный деятель науки 
РФ, доктор юридических наук, профессор В.Ф. Яковлев; Председатель Исполнительного 
комитета РАЮН, член Общественной палаты РФ, член Президиума АЮР, канд. юрид. 
наук, доцент В.В. Гриб.

На пленарном заседании конференции 2 декабря 2010 г. выступили: Советник Пре-
зидента РФ по правовым вопросам, Сопредседатель АЮР, заслуженный деятель науки 
РФ, доктор юридических наук, профессор В.Ф. Яковлев с докладом «О роли методологии 
правовых исследований в современных условиях»; зав. кафедрой гражданского права Юри-
дического факультета МГУ, заслуженный деятель науки РФ, доктор юридических наук, 
профессор Е.А. Суханов с докладом «Проблемы методологии цивилистических исследова-
ний»; первый зам. директора Института законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве РФ, доктор юридических наук, профессор Ю.А. Тихомиров с докладом 
«Правопонимание: традиционные и новые подходы»; зав. кафедрой теории государства и 
права и политологии Юридического факультета МГУ, заслуженный деятель науки РФ, 
доктор юридических наук, профессор М.Н. Марченко с докладом «Теоретические и мето-
дологические проблемы современного правопонимания»; заведующий кафедрой коммер-

Ломоносовские чтения. Доклад профессора Е.А. Суханова (22 апреля 2010 г.)
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ческого права и основ правоведения Юридического факультета МГУ, доктор юридических 
наук, профессор Б.И. Пугинский с докладом «Инструментальный подход в юридической 
науке»; заведующий отделом теории государства и права Российской академии правосудия, 
заслуженный деятель науки РФ, доктор юридических наук, профессор В.М. Сырых с до-
кладом «Материалистическое правопонимание и современность».

Работу конференции продолжили заседания тематических секций: «Коммерциализация 
результатов научных исследований как основа инновационного развития» (руководитель – 
профессор Б.И. Пугинский, доцент А.Н. Варламова, доцент Е.В. Измайлова); «Методологи-
ческие проблемы гражданского права» (руководители: профессор Е.А. Суханов, профессор 
А.Е. Шерстобитов); «Методология финансово-правовых исследований: формирование 
научных школ и концептуальных подходов» (руководитель – доцент М.Ф. Ивлева, доцент 
Д.М. Щекин); «Проблемы методологии истории государства и права» (руководители – 
профессор В.А. Томсинов, доцент П.Л. Полянский, доцент О.Л. Лысенко); «Проблемы 
методологии конституционного и муниципального права» (руководитель – профессор 
С.А. Авакьян); «Проблемы методологии научных гражданско-правовых исследований» 
(руководитель – профессор М.К. Треушников); «Проблемы методологии научных иссле-
дований и криминалистических экспертиз» (руководитель – профессор Н.П. Яблоков); 
«Проблемы методологии научных исследований в международном праве» (руководитель – 
доцент А.С. Исполинов); «Проблемы методологии теории государства и права» (руководи-
тель – «Проблемы методологии правовых научных исследований в предпринимательской 
деятельности» (руководитель – профессор Е.П. Губин); «Проблемы методологии науч-
ных исследований и экспертиз в административном праве» (руководитель – профессор 
А.П. Алехин); «Проблемы методологии правовых научных исследований и экспертиз в 
сфере трудового права и права социального обеспечения» (руководитель – профессор 
А.М. Куренной); «Проблемы методологии правовых научных исследований и экспертиз в 
экологическом и земельном праве» (руководитель – профессор А.К. Голиченков, профессор 
Т.В. Петрова); «Проблемы методологии теории государства и права» (руководитель – про-
фессор М.Н. Марченко, доцент А.А. Кененов); «Проблемы методологии правовых научных 
исследований и экспертиз в уголовном процессе» (руководитель – профессор К.Ф. Гуценко, 
профессор Л.В. Головко).

Участники конференции отметили важную роль методологии в организации и про-
ведении научных исследований, а также правовых экспертиз, в том числе проектов норма-
тивных правовых актов и обладающих обязательным характером для правоприменительной 
практики актов коллегиальных органов высших судебных инстанций.

V Фестиваль науки

8–10 октября 2010 г. на базе МГУ имени М.В. Ломоносова прошел V Фестиваль 
науки, в рамках которого Юридическим факультетом было проведено более 20 различных 
мероприятий, в том числе 9 лекций-презентаций, 8 тематических выставок, 1 экскурсия, 
3 интерактивных и 2 культурно-развлекательных мероприятия (ответственный – профес-
сор А.К. Голиченков, профессор Н.В. Козлова, профессор А.Е. Шерстобитов, ассистент 
Д.В. Шохин, аспирант Е.А. Солохина, А.Б. Коваль, Ю.В. Максимова, М.В. Полякова).

На Центральной площадке Фестиваля – в здании Интеллектуального центра – 
Фундаментальной библиотеки Московского университета 8–10 октября 2010 г. работал 
презентационный стенд Юридического факультета – «Дактилоскопия», который содер-
жал информацию об истории факультета, его кафедрах и преподавателях, российских и 
международных образовательных программах и основных правилах приема на факультет, о 
новейших учебных, методических и научных публикациях, подготовленных сотрудниками 
факультета. Посетителям выставки демонстрировались возможности современной крими-
налистической техники (ответственные – А.В. Голобоков, К.К. Маханов, Е.А. Солохина, 
В.В. Федянин). Наибольший интерес у гостей Фестиваля науки вызвала Автоматизированная 
дактилоскопическая информационная система (АДИС) «Папилон», которая с помощью 
применения бескраскового дактилоскопирования посредством использования живого ска-
нера позволяет быстро и просто изготовить высококачественную дактилокарту. За три дня 
работы Фестиваля всем желающим, которых набралось более тысячи, были изготовлены их 
дактилокарты. Посетители стенда проверили подлинность своих документов и денежных 
купюр с помощью прибора «Ultramag», почувствовали себя в роли следователя, сотрудника 
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ГИБДД и эксперта-криминалиста, участвуя в различных конкурсах, получили ответы на 
вопросы о специфике криминалистической деятельности.

На лекциях-презентациях ассистента А.А. Джуманбетовой «Наука помогает раскрывать 
преступления» и профессора И.О. Перепечиной «ДНК-технологии в криминалистике» гости 
Фестиваля науки узнали об истории становления криминалистической науки, о методиках, 
которые используются в деятельности правоохранительных органов для расследования 
преступлений.

На Юридическом факультете мероприятия в рамках Фестиваля науки проходили с 
7 по 10 октября 2010 г. Для гостей Фестиваля были подготовлены лекции-презентации: 
«Задачи и перспективы юридической науки» (ответственный – профессор Н.В.Козлова); 
«Международные программы юридического факультета: тенденции и перспективы» (ответ-
ственные – профессор А.Е. Шерстобитов, Э.А. Гасанов, С.А. Куренной); «Образовательные 
программы факультета и правила приема» (ответственные – профессор И.В. Александров, 
доцент С.В. Романов); «История Юридического факультета Московского государственного 
университета» (ответственный – доцент Г.М. Давидян, лекторы: профессор С.А. Авакьян, 
ассистент Н.С. Бочарова, доцент А.Н. Варламова, профессор Е.П. Губин, доцент М.Н. Го-
лоднюк, доцент Е.И. Ефимова, доцент Н.В. Ильютченко, доцент М.А. Лушечкина, доцент 
Т.Р. Орехова, профессор Б.И. Пугинский, доцент С.А. Соболев, профессор Е.А. Суханов, 
доцент Т.И. Тарасова, доцент И.В. Хаменушко, профессор А.Е. Шерстобитов, ассистент 
Д.В. Шохин, доцент Д.М. Щекин); «О молодежных организациях Юридического факуль-
тета МГУ имени М.В. Ломоносова и развитии международного научного сотрудничества» 
(ответственные – ассистент Н.С. Бочарова, О.Д. Петроль, А.А. Трефилов).

Аспиранты, студенты и школьники познакомились с историей и традициями юри-
дического факультета и всех его 16 кафедр, узнали о работе научных кружков и дискус-
сионных клубов, о целях, задачах и перспективами современной юридической науки, о 
всероссийских и международных научных студенческих конкурсах и олимпиадах, о работе 
бесплатных юридических консультаций («юридических клиник»), о других аспектах науч-
ной и общественной жизни факультета. В торжественной обстановке аспирантам первого 
года обучения были вручены аспирантские удостоверения (профессор А.Е. Шерстобитов, 
Е.Л. Саночкина). Более 50 школьников проверили уровень своей подготовки по предметам 
«обществознание» и «английский язык» посредством компьютерных экспресс-тестов (от-
ветственные – доцент А.М. Арбузкин, доцент И.П. Кененова, доцент А.А. Косовец, доцент 
Т.Р. Орехова, А.Н. Ковалев, Н.Н. Немешаева, Е.В. Солодянкина, Е.А. Ястребова).

Гости фестиваля посетили лекцию, прочитанную Г.А. Кохановой в Музее Юридиче-
ского факультета МГУ, познакомились с экспозициями тематических выставок: «Знакомство 
с юридическим факультетом и его кафедрами», «Изучение европейского права студентами 
юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова», «Научное студенческое обще-
ство и Совет молодых ученых факультета», «Учебные и научные публикации факультета», 
«Факультет глазами студентов и преподавателей», «Современная криминалистическая 
техника», «Научные и учебные публикации кафедры криминалистики».

Завершились праздничные мероприятия спектаклями, поставленными силами студен-
тов и преподавателей Юридического факультета (организаторы – доцент Н.В. Ильютченко, 

Круглый стол, посвященный вопросам корпоративного права (23 ноября 2010 г.)
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А.А. Трефилов): «Заседание дисциплинарного императорского суда», который существовал 
Московском университете дореволюционного периода; Юридическая сказка «О том, как 
изменить мир в лучшую сторону» (сценарист и постановщик – Е.-М. Нерезенко, режис-
сер – Л.Д. Казунеткина). В постановке спектаклей участвовали студенты Юридического 
факультета МГУ: Е. Архипов, С. Архипов, П. Васильев, Ю. Величинская, Д. Горбунов, 
Е. Горохов, Б. Губанов, А. Даниелян, А. Дешевых, С. Дмитрячев, Н. Иванова, А. Кара, 
Д. Казарбина, Л. Казунеткина, А. Князева, Е. Лазарев, Л. Мазница, Ф. Макаров, Ю. Мар-
доян, К. Мартынов, Е.-М. Нерезенко, К. Николаев, Е. Павлова, Я. Папертева, В. Пиро-
гова, М. Плотников, Е. Попова, А. Потрясова, С. Рогова, П. Сативалдиев, Ю. Симакова, 
Г. Сотников, А. Трефилов, А. Францев, С. Черный, И. Шевченко.

Научные публикации кафедр

В 2010 г. кафедрами факультета подготовлено научных работ – 633 (в 2009 г. – 514; 
2008 – 486; 2007 – 535; 2006 – 449; 2005 – 401; 2004 – 298; 2003 – 276; в 2002 г. – 229), в 
том числе монографий – 33 (в 2009 г. – 32; 2008 – 19; 2007 – 9; 2006 – 9; 2005– 22; 2004 – 
12; 2003 – 18; в 2002 г. – 18); учебников – 25 (в 2009 г. – 23; 2008 – 17; 2007 – 11; 2006 – 
18; 2005 – 25; 2004 – 21; 2003 – 13; в 2002 г. – 9); учебных пособий – 20 (в 2009 г. – 72; 
2008 – 12; 2007 – 19; 2006 – 25; 2005 – 26; 2004 – 29; 2003 – 17; в 2002 г. – 31); научно-
популярных работ – 8 (в 2009 г. – 48; 2008 – 8; 2007 – 12; 2006 – 11; 2005 – 12; 2004 – 14; 
2003 – 20; в 2002 г. – 18); научных статей и тезисов докладов – 547 (в 2009 г. – 440; 2008 – 
430; 2007 – 484; 2006 – 386; 2005 – 313; 2004 – 220; 2003 – 205; в 2002 г. – 153); сборников 
научных статей, изданных в МГУ, – 4 (в 2009 г. – 4; 2008 – 1; 2007 – 0; 2006 – 0; 2005 – 3; 
2004 – 2; 2003 – 3; в 2002 г. – 0); сборников научных статей, изданных не в МГУ, – 92.

Выпуск учебной и научной литературы

В 2010 г. вышли следующие издания:

Авакьян С.А.  • Конституционное право России: Учебный курс: В 2 т. 4-е изд., перераб. 
и доп. М.: Изд-во Норма, 2010;
Арбузкин А.М. •  Конституционное право зарубежных стран: Учебное пособие. М.: Нор-
ма; ИНФРА-М, 2010;
Александров И.В., •  Джуманбетова А.А., Колдин В.Я., Лушечкина М.А., Перепечина И.О., 
Поташник Д.П., Самошина З.Г., Сотов А.И., Ткачев А.В., Центров Е.Е., Яблоков Н.П. 
Криминалистика: Учебник для юридических вузов / Под ред. Н.П. Яблокова. М.: 
Норма; ИНФРА-М, 2010;
Алехин А.П., Демин А.А., Кармолицкий А.А., Кордик Д.Н., Сергеев А.В,, Шохин Д.В. •  
Административное право РФ: Практикум по административному праву: Учебное по-
собие. М.: Зерцало-М, 2010;
Андреева Т.К., Аргунов В.В., Бочарова Н.С., Треушников М.К., Шерстюк В.М. •  Защита 
прав инвесторов в сфере рынка ценных бумаг / Под ред. докт. юрид. наук., проф. 
М.К. Треушникова. М.: Городец, 2010;
Баженова О.И. •  Муниципальное образование как субъект права. М.: Изд-во Моск. 
ун-та, 2010;
Бандорин Л.Е., Трутнев Э.К. •  Азбука землепользования и застройки. Главное о прави-
лах землепользования и застройки в популярном изложении. Монография. М.: Фонд 
«Институт экономики города», 2010;
Белов В.А. •  Гражданское право: Актуальные проблемы теории и практики / Под общей 
ред. проф. В.А. Белова. М.: ООО «Юрайт-Издат», 2010 (в соавторстве);
Белов В.А. •  Практика применения Гражданского кодекса РФ: частей второй и третьей / 
Под общей ред. проф. В.А. Белова. М.: ООО «Юрайт-Издат», 2010 (в соавторстве);
Богуш Г.И., Голоднюк М.Н., Козлов Ю.Г., Комиссаров В.С., Кузнецова Н.Ф., Матвеева  •
А.А. Криминология: Учебное пособие. 2-е изд. / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой. М.: Про-
спект, 2010;
Борзенков Г.Н., Комиссаров В.С., Кузнецова Н.Ф., Ткачевский Ю.М., Тяжкова И.М. •  
Российское уголовное право: В 2 т. Т. 1: Учебник. 3-е изд. / Под ред. проф. 
Л.В. Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова, А.И. Рарога. М.: Проспект, 2010;
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Борзенков Г.Н., Комиссаров В.С., Тяжкова И.М. •  Российское уголовное право. В 2 т. 
Т. 2: Учебник. 3-е изд. / Под ред. проф. Л.В. Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова, 
А.И. Рарога. М.: Проспект, 2010;
Борзенков Г.Н., Комиссаров В.С., Кузнецова Н.Ф. •  Уголовное право России в вопросах 
и ответах: Учебное пособие. 2-е изд. / Отв. ред. проф. В.С. Комиссаров. М.: Про-
спект, 2010;
Борисова Е.А., Жуйков В.М., Иванова С.А., Кудрявцева Е.В., Малешин Д.Я., Моисеев  •
С.В., Молчанов В.В., Пискарев И.К., Салогубова Е.В., Треушников М.К., Шерстюк В.М. 
Практикум по гражданскому процессу: Учебное пособие. М.: Городец, 2010;
Варламова А.Н. •  Правовое развитие конкуренции: Учебное пособие. М.: Статут, 
2010;
Витрянский В.В., Ем В.С., Зенин И.А., Козлова Н.В., Корнеев С.М., Мартьянова Т.С.,  •
Панкратов П.А., Степанов П.В., Суханов Е.А., Шерстобитов А.Е., Щербак Н.В. Рос-
сийское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. 2: Обязательственное право / Отв. ред. 
Е.А. Суханов. М.: Статут, 2010;
Ем В.С., Зенин И.А., Козлова Н.В., Корнеев С.М., Кулагина Е.В., Степанов П.В., Суханов  •
Е.А., Шерстобитов А.Е., Щербак Н.В. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. 
Т. 1: Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. 
Личные неимущественные права / Отв. ред. Е.А. Суханов. М.: Статут, 2010;
Зенин И.А. •  Гражданское право: Учебник. М.: ООО «Юрайт-Издат», 2010;
Зенин И.А. •  Право интеллектуальной собственности: Учебник. М.: ООО «Юрайт-
Издат», 2010;
Кененова И.П., Сидорова Т.Э. •  Правоведение. Краткий курс лекций. М.: Юрайт, 
2010;
Коммерческое право России: Учебно-методический комплекс / Под ред. проф.  •
Б.И. Пугинского, доц. И.В. Цветкова. М.: Зерцало-М, 2010;
Лукьянов А.И. •  Парламентаризм в России: вопросы истории, теории и практики: Курс 
лекций. М.: Норма, Инфра-М., 2010;
Лучин В.О., Пряхина Т.М. •  Избирательное право России. 2-е изд. М.: ЮНИТИ-ДАНА: 
Закон и право, 2010;
Костян И.А. •  Проблемы защиты субъективных прав, свобод и законных интересов: 
трудоправовой аспект. Монография. М.: Правоведение, 2010;
Куренной А.М. •  Правовое регулирование коллективных трудовых споров: Научно-
практическое пособие. М.: Юстицинформ, 2010;
Марченко М.Н. •  Европейский Союз и его судебная система. Монография. М.: Про-
спект, 2010;
Молчанов В.В. •  Свидетели и свидетельские показания в гражданском судопроизводстве. 
Монография. М.: Городец, 2010;
Научные основы уголовного права и процессы глобализации: Материалы V Российско- •
го конгресса уголовного права / Под ред. В.С. Комиссарова. М.: Проспект, 2010;
Предпринимательское право РФ / Под ред. Е.П. Губина, П.Г. Лахно. М.: Норма,  •
2010;
Руководство по энергетическому праву Германии и России / Под ред. П.Г. Лахно,  •
Ф.Ю. Зеккера. Берлин: Изд-во БЕК, 2010 (на нем. яз.);
Старостина И.А., Андреева Г.Н. •  Избирательное право в России и в зарубежных стра-
нах: Учебное пособие. М.: Норма, 2010;
Степанов-Егиянц В.Г • . Преступления против компьютерной информации: сравнитель-
ный анализ. Монография / Под ред. докт. юрид. наук, проф. В.С. Комиссарова. М.: 
Макс Пресс, 2010;
Ткачевский Ю.М. •  Избранные труды / Сост. А.В. Пашковская. СПб.: Юридический 
центр Пресс, 2010;
Томсинов В.А • . Государство и право Древнего Египта. М.: Зерцало-М, 2010;
Томсинов В.А. •  Юридическое образование и юриспруденция в России в XVIII столетии. 
М.: Зерцало, 2010;
Томсинов В.А. •  Юридическое образование и юриспруденция в России в первой трети 
XIX столетия. М.: Зерцало, 2010;
Томсинов В.А. •  Юридическое образование и юриспруденция в России в XIX столетия. 
М.: Зерцало, 2010;
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Уголовное право зарубежных стран. Общая и особенная части / Под ред. И.Д. Ко- •
зочкина. М.: Волтерс Клувер, 2010;
Уголовно-исполнительное право России. 5-е изд., перераб. и доп. / Под ред. В.И. Се- •
ливерстова. М.: Норма, 2010;
Цветков И.В. •  Договорная работа: Учебник. М.: Проспект, 2010;
Шерстюк В.М. •  Арбитражный процесс в вопросах и ответах. Комментарии, рекомен-
дации, предложения по применению АПК РФ. 4-е изд., доп. и перераб. М.: Городец, 
2010;
Щекин Д.М. •  Судебная практика по налоговым спорам. 2009 год / Под ред С.Г. Пе-
пеляева. М.: Статут, 2010;
Ястребов Б.В. •  Прокурорский надзор: Учебник. М.: Зерцало-М, 2010.

300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова посвящены научные работы, опубли-
кованные в 2010 г.:

Труды юридического факультета. Книга 12. М.: Правоведение, 2010; •
Право и бизнес в условиях экономического кризиса: опыт России и Германии: Сбор- •
ник статей / Под ред. проф. Е.П. Губина, Е.Б. Лаутс. М.: Юрист, 2010;
Зенин И.А. •  Право интеллектуальной собственности: Учебник. М.: ООО «Юрайт-
Издат», 2010;
Томсинов В.А. •  Юридическое образование и юриспруденция в России в XVIII столетии. 
М.: Зерцало, 2010;
Томсинов В.А. •  Юридическое образование и юриспруденция в России в первой трети 
XIX столетия. М.: Зерцало, 2010;
Томсинов В.А. •  Юридическое образование и юриспруденция в России в XIX столетия. 
М.: Зерцало, 2010.

Гранты поддержки талантливых студентов, аспирантов и молодых ученых МГУ имени 
М.В. Ломоносова присуждены доценту кафедры уголовного процесса, правосудия и проку-
рорского надзора Романову Станиславу Владимировичу (за монографию «Понятие, система 
и взаимодействие процессуальных функций в российском уголовном судопроизводстве». 
М., 2009) и ассистенту кафедры уголовного права и криминологии Степанову-Егиянцу Вла-
димиру Георгиевичу (за монографию «Преступления против компьютерной информации: 
сравнительный анализ». М., 2010).

На наиболее представительных конференциях выступили

Авакьян С.А. – Научная конференция, посвященная 15-летию Конституции Респу-
блики Казахстан; Международная научная конференция «Современные проблемы конститу-
ционного и муниципального строительства: опыт России и зарубежных стран», с докладами 
на темы: «Стабильность Конституции и конституционные реформы: некоторые вопросы 
теории и практики» (27–29 августа 2010 г., Казахстан, Астана); «Проблемы конституционного 
и муниципального строительства: опыт России и зарубежных стран» (10–13 марта 2010 г., 
Москва); и др.

Александров И.В. – Российская научно-практическая конференция, посвященная 85-
летию И.Ф. Герасимова, с докладом на тему «Криминалистические методики расследования 
преступлений: основные проблемы науки и практики» (26–27 февраля 2010 г., г. Свердловск); 
и др.

Борисова Е.А. – Международная научно-практическая конференция «Конституция и 
избирательное право: настоящее и будущее»; Международная конференция «Реформа граж-
данского процессуального права: итоги и перспективы»; Международная конференция «Про-
блемы процессуальной науки: история и современность», с докладами на темы: «Некоторые 
новеллы арбитражного процессуального законодательства России» (21–22 октября 2010 г., 
Республика Беларусь, г. Минск); «Право на справедливое судебное разбирательство дела: 
проблемы реализации» (7–8 мая 2010 г., Республика Литва, г. Друскиненкай); «К вопросу о 
принципах гражданского процесса» (25–26 ноября 2010 г., Украина, г. Киев); и др.

Васильева М.И. – XVI Всероссийская научно-практическая конференция «Акту-
альные проблемы экологического и земельного права и законодательства»; Общероссийская 
научно-практическая конференция по проблемам мониторинга законодательства и право-
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применения, с докладами на темы: «О правовом регулировании охраны окружающей среды и 
природопользования в энергетике» (17–18 мая 2010 г., Московская область, Солнечногорский 
район, РВЦ «Орбита–2»); «Об актуальных направлениях экологической политики в праве» 
(25 июня 2010 г., г. Санкт-Петербург); и др.

Волков Г.А. – XVI Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы экологического и земельного права и законодательства», с докладом на тему «О 
разграничении видов ответственности за нарушения законодательства об охране окружающей 
среды» (17–18 мая 2010 г., Московская область); и др.

Голиченков А.К. – XVI Всероссийская научно-практическая конференция «Актуаль-
ные проблемы экологического и земельного права и законодательства»; XXXI Международный 
научный семинар «Идентичность Средиземноморья: российские элементы», с докладами 
на темы: «Земля, другие природные ресурсы и развитие законодательства о вещном праве» 
(17–18 мая 2010 г., Московская область); «Право и экология в современной России: предпо-
сылки сотрудничества в Средиземноморье» (18–20 ноября 2010 г., Итальянская Республи-
ка, г. Карбония); и др.

Головко Л.В. – Международная научная конференция «Уголовная юстиция: связь 
времен», с докладом на тему «Реформа полиции в контексте модернизации предварительного 
производства в российском уголовном процессе» (6–8 октября 2010 г., г. Санкт-Петербург); 
и др.

Гуценко К.Ф. – Парламентские слушания «Проблемы и перспективы формирования 
единого антикоррупционного правового пространства в РФ», с докладом на тему «Пути 
совершенствования механизма, обеспечивающего преодоление коррупции» (27 мая 2010 г., 
г. Москва); и др.

Козлова Н.В. – Третья международная научная конференция «Инновационное разви-
тие экономики России: роль университетов» (секция «Университет как звено национальной 
инновационной системы»), с докладом на тему «Проблемы создания малых предприятий бюд-
жетными вузами» (22 апреля 2010 г., г. Москва); и др.

Колдин В.Я. – Симпозиум «Актуальные проблемы криминалистики и судебной экспер-
тизы» в рамках Юбилейной международной конференции «Роль кафедры криминалистики 
Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова в развитии криминалистической науки 
и практики», с докладом на тему «Актуальные проблемы методологии криминалистической 
экспертизы» (19 октября 2010 г., г. Москва); и др.

Комиссаров В.С. – Международная научно-практическая конференция «Консти-
туционные основы уголовного права»; Вторая сессия Международного форума «Уголовное 
право в эпоху глобализации»; Международная научно-практическая конференция «Борьба с 
международным терроризмом и экстремизмом в России и странах Азиатско-Тихоокеанского 
региона», с докладами на темы: «Конституция – основа демократического развития госу-
дарства» (25–31 августа 2010 г., Республика Казахстан, г. Астана); «Антитеррористическое 
законодательство РФ: источники, их значение и соотношение» (27 октября – 3 ноября 2010 г., 
КНР, г. Пекин); «Конституционная и уголовно-правовая основы противодействия терроризму» 
(2 июля 2010 г., г. Владивосток); и др.

Кудрявцева Е.В. – Третий Львовский международный форум «Законодательное ре-
гулирование альтернативных способов решения споров. Мировая и национальная практика 
ADR», с докладом на тему «Тенденции развития альтернативных способов разрешения споров 
в России» (27–28 мая 2010 г., Украина, г. Львов); и др.

Кузнецова Н.Ф. – Научная конференция «Актуальные проблемы реализации националь-
ной антикоррупционной политики», с докладом на тему «Практика и перспектива имплемен-
тации норм уголовного права о противодействии коррупции» (г. Москва); и др.

Куренной А.М. – Научно-практическая конференция «Практика рассмотрения судами 
дел о защите трудовых прав и социальных прав граждан РФ», с докладом на тему «Проблемные 
вопросы применения норм трудового права в практике судов общей юрисдикции» (26–29 апреля 
2010 г., г. Тверь); и др.

Марченко М.Н. – XI Международная научно-практическая конференция «Проблемы 
методологии правовых научных исследований и экспертиз», с докладом «Теоретические и 
методологические проблемы современного правопонимания» (2–3 декабря 2010 г., г. Москва); 
и др.

Перепечина И.О. – Международная научно-практическая конференция «Уголовно-
процессуальное законодательство в современных условиях: проблемы теории и практики», с 
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докладом на тему «Проблемы использования современных судебно-экспертных технологий в 
условиях действующего уголовно-процессуального законодательства» (13–14 апреля 2010 г., 
г. Москва); и др.

Петрова Т.В. – XVI Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы экологического и земельного права и законодательства»; XI Международная научно-
практическая конференция «Проблемы методологии правовых научных исследований и экс-
пертиз»; Общероссийская научно-практическая конференция по проблемам мониторинга 
законодательства и правоприменения, с докладами на темы: «Проблемы правового регули-
рования охраны окружающей среды в Арктической зоне РФ» (17–18 мая 2010 г., Московская 
область); «Проблемы методологии диссертационных исследований по экологическому, земельному 
и природоресурсному праву» (2–3 декабря 2010 г., г. Москва); «Об актуальных направлениях 
экологической политики в праве» (25 июня 2010 г., г. Санкт-Петербург); и др.

Пугинский Б.И. – XI Международная научно-практическая конференция «Проблемы 
методологии правовых научных исследований и экспертиз»; Научные чтения памяти профес-
сора С.Н. Братуся, с докладами на темы: «Инструментальный подход в юридической науке» 
(2–3 декабря 2010 г., г. Москва); «Правовая трактовка предпринимательства» (25 октября 
2010 г., г. Москва); и др.

Селиверстов В.И. – Научная конференция: Третьи Кудрявцевские чтения «Государ-
ственный и общественный контроль в РФ: состояние и перспективы развития», с докла-
дом на тему «Проблемы становления общественного контроля за деятельностью уголовно-
исполнительной системы» (12 мая 2010 г., г. Москва); и др.

Суханов Е.А. – XI Международная научно-практическая конференция «Проблемы 
методологии правовых научных исследований и экспертиз»; Конференция Российского союза 
промышленников и предпринимателей «Российское корпоративное законодательство в 
условиях глобальной конкуренции национальных правовых систем»; Международная научная 
конференция «Актуальные проблемы гражданского, семейного и международного частного 
права (Матвеевские цивилистические чтения», с докладами на темы: «Проблемы методоло-
гии цивилистических исследований» (2–3 декабря 2010 г., г. Москва); «Концепция развития 
гражданского законодательства РФ как фундамент совершенствования корпоративного права» 
(13 апреля 2010 г., г. Москва); «Корпоративные отношения и корпорации в Концепции раз-
вития гражданского законодательства РФ» (16 сентября 2010 г., Украина, г. Киев); и др.

Хныкин Г.В. – Международная научно-практическая конференция «Правовое обе-
спечение инновационного развития экономики Республики Беларусь» (секция «Трудовые и 
социальные правоотношения в условиях инновационно-ориентированной экономики»), с докла-
дом на тему «О субъектах трудового правоотношения» (21–22 октября 2010 г., Республика 
Беларусь, г. Минск); и др.

Шиткина И.С. – Стокгольмская школа экономики, с докладом на тему «Проблемы 
реформирования ОАО «Российские железные дороги» (17 июня 2010 г., г. Санкт-Петербург); 
и др.

Яблоков Н.П. – Международная научно-практическая конференция «Криминалистика 
XXI века», с докладом на тему «Некоторые взгляды на криминалистику как на науку и учебную 
дисциплину в XXI веке» (25–26 ноября 2010 г., Украина, г. Харьков); и др.

Северин В.А. – Третья международная научная конференция «Инновационное разви-
тие экономики России: роль университетов» (секция «Университет как звено национальной 
инновационной системы»), с докладом на тему «Инновационная подготовка специалистов в 
условиях модернизации экономики России» (22 апреля 2010 г., г. Москва);

Клочкова А.В. – X Международная научная конференция Европейской кримино-
логической ассоциации «Преступление и криминология: от индивидуальной до групповой 
преступности»; VI Всероссийская научная конференция «Сорокинские чтения: Стратегия 
инновационного развития России как особой цивилизации в XXI веке», с докладами на темы: 
«Отношение молодежи к проблемам девиантного поведения» (8–11 сентября 2010 г., Коро-
левство Бельгия, г. Льеж); «Деформация ценностно-нормативных ориентаций студенческой 
молодежи» (1–2 декабря 2010 г., Москва); и др.

Зубкова В.И. – Международная научно-практическая конференция в ВИПЭ ФСИН 
России «Воспитательный центр для содержания несовершеннолетних осужденных: актуаль-
ные проблемы реализации концептуальной модели», с докладом на тему «Уголовное наказание 
в отношении несовершеннолетних и их влияние на исправление осужденных» (2–3 декабря 
2010 г., г. Вологда); и др.
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Асосков А.В. – Научный семинар «Актуальные проблемы права стран СНГ», с до-
кладом на тему «Коллизионное регулирование договорных обязательств в России и странах 
Европейского Союза» (3 июня 2010 г., ФРГ, г. Гамбург); и др.

Белокобыльский Н.Н. – Международный круглый стол по проблемам уголовного 
права, с докладом на тему «Конфискация имущества в уголовном законодательстве России» 
(2–3 сентября 2010 г., Республика Македония, Г. Скопье); и др.

Богуш Г.И. – Международная научно-практическая конференция «Уголовное право: 
стратегия развития в XXI веке», с докладом на тему «О новых проблемах действия российского 
уголовного закона в пространстве» (25–26 января 2010 г., г. Москва); и др.

Глотова С.В. – Научно-практическая конференция «Международное право: вчера, се-
годня, завтра»; Международная научная конференция «Нюрнбергский процесс: исторические 
и правовые аспекты», с докладами на темы: «Консультативное заключение Международно-
го суда ООН относительно Декларации о независимости Косово» (8–9 октября 2010 г., г. 
СПбГУ); «Международно-правовые аспекты Нюрнбергского процесса» (9–10 ноября 2010 г., 
г. Москва); и др.

Игнатьева И.А. – XVI Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы экологического и земельного права и законодательства»; Круглый стол «Полномочия 
органов местного самоуправления по обеспечению экологической безопасности: законы и их 
реализация»; Слушания Общественной Палаты РФ «Улучшение экологической ситуации в 
России: “горячие точки” и приоритеты действий», с докладами на темы: «Экологическое за-
конодательство: специфика модернизации отрасли» (17–18 мая 2010 г., Московская область); 
«Правовые проблемы закрепления и реализации экологических полномочий органов местного 
самоуправления» (20 сентября 2010 г., г. Москва); «Проект Основ экологической политики: 
проблем правовых ориентиров» (24 ноября 2010 г., г. Москва); и др.

Ильютченко Н.В. – Международная научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы современного уголовного судопроизводства России», посвященная 85-летию про-
фессора С.А. Шейфера, с докладом на тему «Тенденции развития института апелляции в 
уголовном процессе России» (28–29 января 2010 г., г. Самара); и др.

Исполинов А.С. – Вторые Кутафинские чтения, с докладом на тему «Дело Маркина, 
ЕСЧП и КС РФ: диалог или конфронтация?» (1 декабря 2010 г., г. Москва);

Ломакин Д.В. – Международная научная конференция «Развитие правового регули-
рования экономики в условиях финансового кризиса в России и Германии», c докладом на тему 
«Основные тенденции развития современного законодательства о хозяйственных обществах» 
(15–19 февраля 2010 г., г. Москва);

Нарышева Н.Г. – XVI Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы экологического и земельного права и законодательства», с докладом на тему «Про-
блемы установления и изменения разрешенного использования земельных участков из состава 
земель сельскохозяйственного назначения» (17–18 мая 2010 г., Московская область); и др.

Пешин Н.Л. – Международная научная конференция «Становление, функционирова-
ние и развитие правовых систем современности: проблемы науки и практики», с докладом 
на тему «Конституционные основы местного самоуправления в РФ» (21–25 апреля 2010 г., 
Украина, г. Одесса); и др.

Соболев С.А. – Международная научная конференция «Иностранные языки в Европей-
ском Союзе», с докладом на тему «О некоторых методах преподавания лексики при обучении 
языку права» (30 марта 2010 г., Словацкая Республика, г. Братислава); и др.

Тарасова Т.И. – IV Международная научная конференция «Язык и право: проблемы 
и перспективы», с докладом на тему «Роль контекста при толковании или интерпретации 
иноязычного юридического текста» (26 ноября 2010 г., г. Москва); и др.

Ульянова Л.Т. – Всероссийская конференция, посвященная 150-летию следственных 
органов, с докладом на тему «Стороны досудебного соглашения о сотрудничестве» (28–29 мая 
2010 г., г. Москва); и др.

Филиппова С.Ю. – Всероссийская научно-практическая конференция «Правовые 
проблемы укрепления российской государственности»; Пермский конгресс ученых-юристов, 
с докладами на темы: «Корпоративный конфликт: к вопросу о понятии и пределах правового 
воздействия» (г. Томск); «К вопросу о переосмыслении роли юриста в договорном процессе» 
(г. Пермь); и др.
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Цветков И.В. – Сибирский налоговый форум, с докладом на тему «Глобализация ком-
мерческого права XXI века как ориентир совершенствования практики применения концепции 
налоговой выгоды» (19 сентября 2010 г., г. Иркутск); и др.

Чекулаев Д.П. – Международная научно-практическая конференция «Уголовно-
процессуальное законодательство в современных условиях: проблемы теории и практики», с 
докладом на тему «Пробелы закона при определении подсудности уголовных дел» (13–14 апреля 
2010 г., г. Москва); и др.

Дюжева О.А. – Международная конференция «Семейное право на рубеже XX-XXI ве-
ков: к 20-летию Конвенции ООН о правах ребенка», с докладами на темы: «О деятельности 
международного общества семейного права»; «Роль медиации при рассмотрении споров о месте 
проживания несовершеннолетних детей» (18–19 декабря 2010 г., г. Казань); и др.

Башкатов М.Л. – Научный семинар Междисциплинарной ассоциации международ-
ного частного и сравнительного права «Развитие российского частного права», с докладом 
на тему «Законодательство о ценных бумагах» (12–19 декабря 2010 г., Австрийская Респу-
блика, г. Вена); и др.

Молотников А.Е. – Круглый стол «Вызов молодых: кто он – «новый предприниматель» 
(в рамках VI Ежегодного бизнес-форума предприятий несырьевого сектора «Модерни-
зация»), с докладом на тему «Проблемы правового сопровождения бизнес-проектов в сети 
Интернет» (14 сентября 2010 г., г. Москва); и др.

Телегина Т.Д. – Круглый стол «Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых 
актов», с докладом на тему «К вопросу о целесообразности введения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и их проектов» (15 января 2010 г., г. Москва); и др.

Ширвиндт А.М. – Международная конференция «Римское частное право и правовая 
культура Европы»; VI Международный семинар «Римское право и современность»; На-
учный семинар по праву стран СНГ, с докладами на темы: «Аргументативное значение 
фикции на примере контроверз между сабинианцами и прокулианцами» (27–29 мая 2010 г., г. 
Санкт-Петербург); «Использование фикции в праве лиц Древнего Рима» (на итал. языке) 
(26–29 октября 2010 г., Итальянская Республика, г. Неаполь); «Гражданско-правовая за-
щита права собственности в свете последних разъяснений высших судебных инстанций» (на 
нем. яз.) (14 сентября 2010 г., ФРГ, Гамбург); и др.

Полдников Д.В. – IX Международная научная конференция «Модернизация России: 
ключевые проблемы и решения»; Международная научная конференция «Римское частное право 
и правовая культура Европы», с докладами на темы: «Критерии инновационной деятельности: 
экономический и правовой подходы» (16–17 декабря 2010 г., г. Москва); «Обязательность до-
говора и clausula rebus sic stantibus: о конфликте двух принципов квазиримского происхождения» 
(27–29 мая 2010 г., г. Санкт-Петербург);

Васенина И.В. – VI Всероссийская научная конференция «Сорокинские чтения: Стра-
тегия инновационного развития России как особой цивилизации в XXI веке», с докладом на 
тему «Из истории молодежных движений России» (1–2 декабря 2010 г., Москва); и др.
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2.2. ОПТИМИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ КАДРОВ

Подготовка научно-педагогических кадров

В 2010 г. на Юридическом факультете продолжала работать аспирантура по всем 
специальностям номенклатуры ВАК.

В 2010 г. на факультет было зачислено 53 бюджетных и 23 платных аспирантов 
(в 2009 г. – 44 и 20; 2008 – 45 и 18; 2007 – 40 и 14; 2006 – 43 и 18; 2005 – 55 и 24; 2004 г. – 
49 и 6; 2003 г. – 55 и 25; в 2002 г. – 48 и 6).

Через институт соискательство в 2010 г. на факультет было зачислено 10 бюджетных 
и 3 платных соискателя (в 2009 г. – 5 и 12; 2008 – 10 и 14; 2007 – 10 и 5; 2006 – 11 и 10; 
2005 –18 и 15; 2004 – 19 и 12; 2003 – 20 и 13; в 2002 г. – 24 и 17); аспирантов- иностран-
ных граждан – 7 (в 2009 г. – 2; 2008 – 2; 2007 – 4; 2006 – 5; 2005 – 4; 2004 – 7; 2003 – 9; 
в 2002 г. – 5).

Всего в 2010 г. из 209 обучающихся: 160 аспирантов и 49 соискателей (в 2009 г. – 252: 
186 и 66; 2008 – 250: 174 и 76; 2007 – 256: 186 и 70; 2006 – 282: 202 и 80; 2005 – 300: 186 
и 114; 2004 – 298: 201 и 97; 2003 – 316: 198 и 108.; в 2002 г. – 290: 163 и 127).

В 2010 г. аспирантуру факультета закончили: очную – 27 человек, из них без защиты 
диссертации – 15 (55,5%) (в 2009 г. – 25 и 20 (80%); 2008 – 37 и 37 (100%); 2007 – 29 и 24 
(82, 8%); 2006 – 41 и 36 (87,8%); 2005 – 26 и 22 (84,6%); 2004 – 28 и 24 (85,7%); 2003 – 18 и 
18 (100%); 2002 – 37 и 21 (56,7%)); заочную – 14 человек, из них без защиты диссертации – 
12 (84,3%) (в 2009 г. – 14 и 8 (57%); 2008 – 18 и 18 (100%); 2006 – 9 и 8 (88,9%); 2005 – 16 
и 15 (93,8%); 2004 – 7 и 5 (71,4%); 2003 – 12 и 9 (75%); в 2002 г. – 15 и 15 (100%)).

В 2010 г. из 27 человек, закончивших очную аспирантуру, досрочно защитились 2 
человека (7,4%); в срок – 3 человека (11,1%); представили в срок диссертации – 5 человек 
(18,5%); заочную аспирантуру закончили 14 человек, из них защитились досрочно – 1 
человек (7,1%); в срок – 1 человек (7,1%).

Общее количество защит в 2010 г. составило 29,3% от количества выпущенных аспи-
рантов очного и заочного обучения.

Подготовка аспирантов и соискателей к сдаче экзаменов кандидатского минимума 
осуществлялась на основе индивидуальных дополнительных программ для сдачи экзамена 

Динамика защиты диссертаций, лицами закончившими аспирантуру (2002 – 2010 гг.)
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кандидатского минимума по специальности, утвержденных кафедрами по модели, разра-
ботанной на основании решения Ученого совета от 18 декабря 2008 г. (протокол № 13).

Текущая аттестация аспирантов и соискателей проводилась в соответствии с Поло-
жением «О критериях аттестации аспирантов на Юридическом факультете Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова», утвержденным Ученым советом 
16 мая 2008 г. (протокол № 7).

Информация на официальном сайте Юридического факультета в сети Интернет по 
докторантуре, аспирантуре и соискательству систематически обновлялась и дополнялась.

В 2010 г. Лабораторией социально-правовых исследований и сравнительного право-
ведения было проведено исследование среди преподавателей Юридического факультета, 
направленное на совершенствование работы диссертационных советов.

Продолжал активно работать Совет молодых ученых (председатель – ассистент 
Н.С. Бочарова).

Представление данных о научной деятельности (без учета совместителей)

В 2010 г. так же, как в 2009 и 2008 гг. все преподаватели факультета предоставили 
данные о своей научной деятельности (в 2007 г. не предоставили данных о научной дея-
тельности – 40 преподавателей (что составляет 19% от общего числа преподавателей); в 
2006 г. – 44 (26%); 2005 – 30 (19,6%); 2004 – 30 (20,3%); в 2003 г. – 32 (23,5%)).

Реализация долгосрочной программы привлечения, подготовки и поощрения уникальных 
научно-педагогических кадров для комплектования кафедр факультета как ведущего 

юридического вуза России

Укрепление научного потенциала

В 2010 г. в диссертационных советах были защищены 29 диссертаций (в 2009 г. – 49; 
2008 – 47; 2007 – 45; 2006 – 46; 2005 – 48; 2004–56; 2003– 52; в 2002 г. – 55) на соискание 
ученой степени: доктора юридических наук – 1 (2009 г. – 5; 2008 – 11; 2007 – 5; 2006 – 
7; 2005 – 9; 2004 – 8; 2003 – 4; в 2002 г. – 4); ученой степени кандидата юридических 
наук – 28 (в 2009 г. – 44; 2008 – 36; 2007 – 40; 2006 – 39; 2005 – 39; 2004 – 48; 2003 – 48; 
в 2002 г. – 51).

Сотрудниками Юридического факультета в 2010 г. были защищены: 1 диссертация, 
представленная на соискание ученой степени доктора юридических наук (в 2009 г. – 3; 
2008 – 4; 2007 – 3; 2006 – 1; 2005 – 6; 2004 – 4; 2003 – 3; в 2002 г. – 0); 1 диссертация, 
представленная на соискание ученой степени кандидата юридических наук (в 2009 – 0; 
2008 – 1; 2007 – 5; 2006 – 0; 2005 – 1; 2004 – 2; 2003 – 5; в 2002 г. – 2).

Доцент кафедры гражданского процесса, кандидат юридических наук В.В. Молчанов 
подготовил и защитил диссертацию, представленную на соискание ученой степени доктора 
юридических наук, на тему «Развитие учения о свидетелях и свидетельских показаниях в 
гражданском процессе». Указанное диссертационное исследование в соответствии с требо-
ваниями ВАК является научно-квалификационной работой, в которой на основании вы-
полненных автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность 
которых можно квалифицировать как крупное научное достижение (решение крупной 
научной проблемы), имеющей важное социально-культурное значение, в том числе для 
развития науки гражданского процессуального права.

Ассистент кафедры экологического и земельного права Н.М. Заславская подготовила 
и защитила диссертацию, представленную на соискание ученой степени кандидата юри-
дических наук, на тему «Правовое регулирование государственного экологического контроля в 
РФ». В соответствии с требованиями ВАК диссертация Н.М. Заславской является научно-
квалификационной работой, в которой содержится решение ряда научных задач, связан-
ных с правовой регламентацией отношений государственного экологического контроля в 
России, что имеет существенное значение для развития науки экологического права.

В 2010 г. в Российском университете дружбы народов доцент кафедры международ-
ного права, кандидат юридических наук П.П. Кремнёв защитил диссертацию на соискание 
ученой степени доктора юридических наук на тему «Международно-правовые проблемы, 
связанные с прекращением существования СССР и правопреемством СНГ».



81

2.3. РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 
РАСШИРЕНИЕ НАУЧНЫХ ДОГОВОРНЫХ РАБОТ

Научная договорная деятельность

В 2010 г. в рамках научной договорной деятельности факультета заключено (исполнено) 
14 договоров (контрактов) (4 государственных контракта и 10 договоров с юридическими 
лицами, в том числе 2 договора субподряда) на выполнение научно-исследовательских 
работ по заказам органов государственной власти и негосударственных организаций на 
сумму 11 050 558 руб. На 2011 год заключено контрактов на сумму 5,35 млн руб.

Еженедельно осуществлялся мониторинг, выявлялись выносимые на конкурсы 
научно-исследовательские работы по заказам органов государственной власти и на этой 
основе принималось участие во всех значимых для факультета конкурсах. Особое внимание 
уделялось расширению научных договорных работ с негосударственными организациями. 
Организацию научной договорной деятельности осуществлял Сектор научных договорных 
работ (руководитель – В.А. Вайпан). Общий объем результатов научных исследований, 
выполненных в 2010 г. на договорной основе, составил около 226,5 п.л.

В 2010 г. по заказу Минобрнауки России исполнялись два государственных контракта, 
заключенных в 2009 г. В результате подготовлены научные отчеты по проектам: «Новые 
аспекты в развитии конституционного, муниципального и административного законода-
тельства: новаторские методологические подходы и инновационные технологии на службе 
государства» и «Проблемы формирования правовых основ противодействия коррупции в 
РФ» (руководитель НИР – профессор С.А. Авакьян). Общий объем научной продукции 
составил 25,8 п.л.

По заказу Минобрнауки России подготовлен промежуточный научный отчет по второ-
му этапу «Актуальные вопросы совершенствования отечественной государственно-правовой 
доктрины: логика, система, принципы» по теме «Проблемы методологии конституционно-
правовой реформы на современном этапе развития России» объемом 112,2 п.л.; по третьему 
этапу «Обеспечение политической и экономической конкурентоспособности российской 
модели суверенной демократии в плоскости проблематики практической реализации новей-
шего конституционно-правового, административного и муниципального законодательства» 
по теме «Проблемы методологии конституционно-правовой реформы на современном эта-

Динамика поступления внебюджетных средств от научной договорной деятельности (2006–2010 гг.)
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пе развития России», объем научной продукции составил 184 п.л. Общий объем научной 
продукции в рамках реализации данного контракта составил около 300 п.л. (руководитель 
НИР – профессор С.А. Авакьян).

По государственному контракту с Управлением делами Мэра и Правительства г. Мо-
сквы подготовлена Концепция новой редакции закона г. Москвы «О порядке возведения в 
г. Москве произведений монументально-декоративного искусства» и разработаны проекты 
двух законов г. Москвы. Общий объем научной продукции по данному контракту составил 
2,2 п.л. (руководитель научных творческих коллективов – Н.Л. Пешин).

По заказу Управления делами Мэра и Правительства г. Москвы в рамках проведе-
ния правового мониторинга Кодекса г. Москвы об административных правонарушениях 
проведены социально-правовые исследования по вопросам применения Кодекса и его 
совершенствования и подготовлен научных отчет объемом 2,8 п.л. (научный руководитель 
НИР, ответственный исполнитель НИР – А.В. Клочкова).

По заказу Минобрнауки России в рамках темы «Формирование методической и 
нормативно-правовой основы функционирования информационных центров по вопро-
сам государственной службы» выполнены научно-исследовательские работы по научной 
доработке Предложений по нормативному правовому регулированию создания и функ-
ционирования информационных центров по вопросам государственной службы, объем 
научной продукции составил около 1 п.л. (научный руководитель НИР, ответственный 
исполнитель НИР – В.А. Вайпан).

В 2010 г. по заказу негосударственных организаций проведены научные исследования 
и подготовлен значительный объем научной продукции по следующим темам:

«Уголовно-правовая характеристика преступлений, предусмотренных ст. 138 Уголов-
ного кодекса РФ и проблем, возникающих при их квалификации» – 1,4 п.л. (ответственный 
исполнитель НИР – Г.И. Богуш);

«Научные исследования о соответствии норм, содержащихся в п. 48.1 Правил оказания 
услуг подвижной связи, утвержденных Правительством РФ от 25 мая 2005 г. № 328, поло-
жениям действующего законодательства РФ, в том числе ст. 310 ГК РФ» – 1 п.л. (научный 
руководитель НИР – В.А. Вайпан; исполнитель НИР – профессор Н.В. Козлова);

«Научные исследования юридического понятия “отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства” в контексте статьи 40 Градостроительного кодекса РФ», объ-
ем научной продукции 1,7 п.л. (научный руководитель НИР, ответственный исполнитель 
НИР – профессора О.И. Крассов, Т.В. Петрова);

«Научные исследования правовых проблем обращения взыскания на денежные 
средства, внесенные абонентом в качестве аванса, а также на имущественные права або-
нента к оператору» – 1,9 п.л. (научный руководитель НИР, ответственный исполнитель 
НИР – профессор Е.П. Губин; исполнители НИР – А.Е. Молотников, В.М. Шерстюк, 
В.А. Вайпан);

«Научные исследования проблем изменения договора аренды земельного участка, за-
ключенного по результатам аукциона» – 1 п.л. (научный руководитель НИР, ответственный 
исполнитель НИР – профессор О.И. Крассов);

«Научный анализ нормативных актов, включенных в рукопись печатной версии Со-
брания действующего законодательства г. Москвы» – 1 п.л. (научный руководитель НИР, 
ответственный исполнитель НИР – В.А. Вайпан);

«Научное исследование проблем, касающихся применения Уголовного кодекса РФ в 
части уголовной ответственности за недопущение, ограничение или устранение конкурен-
ции» – 3 п.л. (научный руководитель НИР, ответственный исполнитель НИР – Г.И. Бо-
гуш);

«Правовые проблемы приостановки оказания услуг подвижной связи в случае на-
рушения абонентом требований, установленных Федеральным законом от 7 июля 2003 г. 
№126-ФЗ “О связи”, Правилами оказания услуг подвижной связи, утвержденных Пра-
вительством РФ от 25 мая 2005 г. № 328 и договором», объем научной продукции 1 п.л. 
(научный руководитель НИР – профессор Е.П. Губин; ответственный исполнитель НИР – 
В.А. Вайпан).
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2.4. РАЗВИТИЕ НАУЧНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Научная студенческая организация (НСО) факультета – передовая научная студенческая 
организация

В 2010 г. продолжала успешно развиваться научная работа студентов. Научным обще-
ством студентов и аспирантов (А.А. Трефилов), Советом молодых ученых (Н.С. Бочарова) 
и Научным отделом (Н.В. Козлова) при активной поддержке всех кафедр и подразделений 
Юридического факультета было обеспечено участие студентов и аспирантов в организации 
и проведении различных научных мероприятий и конкурсов.

В 2010 г. на Юридическом факультете прошел Международный молодежный научный 
форум «Ломоносов–2010».

Продолжилась работа научных студенче-
ских кружков при кафедрах: административного 
права, истории государства и права (2 кружка), 
гражданского права, конституционного и му-
ниципального права, коммерческого права и 
основ правоведения (на английском языке), 
криминалистики, предпринимательского права, 
теории государства и права (2 кружка), трудового 
права, уголовного права, уголовного процесса, 
правосудия и прокурорского надзора, финансо-
вого права, экологического и земельного права 
(ЭЗОП – «Эколого-земельное общество право-
ведов»).

9 февраля 2010 г. для студентов юридиче-
ского факультета Южно-уральского государствен-
ного университета силами НСО Юридического 
факультета МГУ была организована пешеходная 
экскурсия по Воробьевым горам. Во время экс-
курсии ее участники осмотрели все основные объекты, которые расположены в данной 
местности. Подробным рассказом сопровождался осмотр памятника А.Ф. Кони; здания, в 
котором находится Юридический факультет МГУ; главного здания МГУ; а также тех до-
стопримечательностей, которые видны непосредственно со смотровой площадки.

XVI Международный молодежный научный форум «Ломоносов–2010»

XVII Международный молодежный научный форум «Ломоносов–2010» (12–16 апре-
ля 2010 г.) был впервые проведен на двух площадках Юридического факультета МГУ – в 
Москве и Женеве (МЦЛ).

В работе форума приняли участие студенты и аспиранты из России, Австрийской 
Республики, Республики Азербайджан, Республики Беларусь, Республики Латвия, Респу-
блики Узбекистана, Украины, Французской Республики, ФРГ и др. Всего на форум были 
присланы более 700 тезисов докладов. Для приема заявок на участие в форуме использо-
валась электронная система регистрации.

На торжественном открытии перед участниками форума выступили профессор 
Н.В. Козлова, один из старейших преподавателей факультета – доцент А.И. Трусов, про-
фессор Л.В. Головко, доцент Н.В. Ильютченко, председатель Совета молодых ученых, 
ассистент Н.С. Бочарова, председатель НСО А.А. Трефилов, представители компаний 
«Гарант» и «КонсультантПлюс».

Дальнейшая работа форума проходила по 18 секциям: административное право, граж-
данский процесс, гражданское право, история зарубежного государства и права, история 
отечественного государства и права, история политических и правовых учений, коммерче-
ское право и основы правоведения, конституционное и муниципальное право (2 секции), 
криминалистика, международное право, предпринимательское право, теория государства 
и права, трудовое право, уголовный процесс, уголовное право, финансовое право, эко-
логическое и земельное право. Всего было заслушано более 300 докладов, большинство 

Студенты юридического факультета 
Южно-уральского государственного 
университета во время пешеходной 

экскурсии по Воробьевым горам 
(9 февраля 2010 г.)
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из которых вызвали значительный интерес у аудитории и сопровождались дискуссией по 
затронутым в них проблемах.

Лучшие доклады были отмечены дипломами и подарками.
По завершении церемонии гостям были показаны спектакли, поставленные силами 

студентов Юридического факультета (организаторы – доцент Н.В. Ильютченко, ассистент 
Н.С. Бочарова, А.А. Трефилов и др.).

В рамках форума силами студентов и аспирантов Юридического факультета для го-
стей МГУ была организована пешеходная экскурсия по Воробьевым горам и Смотровой 
площадке с рассказом об истории МГУ и Юридического факультета, о Главном здании 
МГУ (с посещением 32 этажа), о наиболее известных памятниках истории и культуры 
г. Москвы (организатор – А.А. Трефилов).

На площадке форума в Международном центре Ломоносова (г. Женева, Швейцарская 
Конфедерация) Юридический факультет представляли: А. Трефилов с докладом на тему 
«Проблема ратификации Римского статута Российской Федерацией» (научный руководи-
тель – профессор Л.В. Головко) и Д. Кудрявцева (4 курс) с докладом на тему «Проблемы 
международных слияний и поглощений» (научный руководитель – профессор Е.А. Суха-
нов).

Первая Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов 
и молодых ученых «Эволюция права в 2010 году»

27 декабря 2010 г. на Юридическом факультете МГУ состоялась Международная 
научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Эволюция 
права в 2010 году», организованная по инициативе НСО (А.А. Трефилов) при участии ка-
федры истории государства и права (профессор В.А. Томсинов, профессор Т.Е. Новицкая, 
ассистент Д.С. Шулепин, аспирант Т.П. Корчагина) и поддержке научного отдела.

В адрес Организационного комитета конференции поступило более 100 заявок на 
участие с приложением тезисов докладов. Конкурсный отбор заявок проводила специальная 
экспертная комиссия, состоявшая из студентов старших курсов, аспирантов и молодых 
ученых. С учетом результатов конкурсного отбора в конференции по приглашению орг-
комитета приняли участие более 70 человек, которые представляли 21 вуз, среди которых: 
Волгоградский государственный университет, Государственный университет – Высшая 
школа экономики, Институт государства и права РАН, Казанский юридический институт 
МВД, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Курганский государственный 
университет, Московский городской педагогический университет, Московская государ-
ственная юридическая академия имени О.Е. Кутафина, Нижегородский государственный 
университет имени Н.И. Лобачевского, Пермский государственный университет, Россий-
ский университет дружбы народов, Санкт-Петербургский государственный университет, 
Саратовская государственная академия права, Уральская государственная юридическая 
академия, Уфимский юридический институт МВД РФ, Финансовая академия при Пра-
вительстве РФ, Южный федеральный университет, Южно-Уральский государственный 
университет и др. В числе участников конференции были представители Республики Бе-
ларусь (Белорусский государственный университет), Республики Казахстан (Университет г. 
Усть-Каменогорска), Украины (Национальная юридическая академия Украины, Одесская 
национальная юридическая академия, Киевский национальный университет имени Ярос-
лава Мудрого, Днепропетровский национальный университет).

С приветственным словом к участникам конференции обратились заместитель декана 
по научной работе, профессор Н.В. Козлова, профессор Е.В. Кудрявцева, доцент Н.С. Ти-
мофеев, ассистент Т.Д. Телегина.

Пленарное заседание конференции открыл А. Трефилов с докладом на тему «Новей-
шие тенденции развития уголовного процесса зарубежных стран».

Далее конференция проходила по секциям.

Второй круглый стол «Проблемы охраны и защиты интеллектуальной собственности»

12 апреля 2010 г. в рамках XVII Международного молодежного научного форума 
«Ломоносов–2010» на Юридическом факультете состоялся Второй круглый стол «Про-
блемы охраны и защиты интеллектуальной собственности в РФ» (организаторы – асси-
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стент Н.С. Бочарова, А.А. Трефилов; координаторы – доцент А.Н. Варламова, профессор 
Н.В. Козлова).

Слушатели отметили высокий уровень подготовки докладов И. Полякова на тему «Про-
блемы правого регулирования доменных имен» и Е. Чудовой на тему «Проблемы правого 
регулирования регистрации изобретательских и патентных прав» (научный руководитель – 
доцент Т.С. Мартьянова). Проблемы интеллектуальной собственности вызвали большой 
интерес, особенно в свете законодательных новелл в сфере авторского и патентного права. 
Участники высказались за продолжение тематических дискуссий.

Научная студенческая конференция «Актуальные проблемы народного представительства 
в конституционном и муниципальном праве России»

21 октября 2010 г. на Юридическом факультете состоялась Научная студенческая 
конференция «Актуальные проблемы народного представительства в конституционном и 
муниципальном праве России», организованная кафедрой конституционного и муниципаль-
ного права (профессор С.А. Авакьян). В работе конференции приняли участие 64 человека, 
из которых 17 выступили с докладами. Доклады студентов Юридического факультета МГУ 
Д. Абдрахманова, А. Колокольчикова заняли 1 место; доклады студентов Д. Салихова, 
К. Струкова заняли 2 место; доклад студента О. Болдырева занял 3 место.

Научная студенческая конференция «Актуальные проблемы народного представительства 
в конституционном и муниципальном праве России» (21 октября 2010 г.)

Участие студентов Юридического факультета в конкурсах

Международный студенческий конкурс по модели Международного уголовного суда 
(Нидерланды, г. Гаага)

В период с 14 по 21 февраля 2010 г. команда Юридического факультета МГУ приня-
ла участие в Международном конкурсе по модели Международного уголовного суда (The 
Hague ICC Trial Competition), который ежегодно проводится в г. Гааге (Нидерланды).

Организатором конкурса, в котором постоянно участвует более 20 команд со всего 
мира, является Сообщество международного уголовного права (ICLN).

Конкурс строится по модели разбирательства в международном уголовном суде (МУС) 
и проходит на английском языке. Организаторы Конкурса определяют задание, которое 
представляет собой дело, подлежащее рассмотрению в МУС. Задача команд состоит в пред-
ставлении интересов каждой из сторон спора (обвинения, защиты и потерпевших), что 
включает в себя: во-первых, написание меморандумов (письменное изложение правовых 
позиций обеих сторон); во-вторых, участие в устных прениях с командами соперников, 
которые проходят уже непосредственно в г. Гааге. Команды оцениваются судьями, среди 
которых есть действующие судьи международных судов и трибуналов, адвокаты, ученые, 
занимающиеся международным правом.



86

Команда Юридического факультета МГУ участвует в конкурсе с момента его основа-
ния и всегда демонстрирует высокий уровень подготовки, занимая места в десятке лучших. 
Постоянным тренером команды является доцент Г.И. Богуш. В 2010 г. команда выступала 
в составе: С. Алибекова (4 курс), Г. Вайпан (4 курс), А. Маслов (5 курс), Л. Нагапетян 
(3 курс) и заняла 10 место из 20, опередив ведущие европейские университеты.

Турнир по парламентским дебатам

5–6 марта 2010 г. на основании Положения «О Клубе дебатов Юридического факуль-
тета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова», утвержденного 
решением Ученого совета Юридического факультета от 24 февраля 2010 г. на Юридическом 
факультете прошел Весенний открытый турнир МГУ по парламентским дебатам. Турнир 
продолжил традицию проведения на Юридическом факультете конкурсов ораторского ис-
кусства, в которых участвуют студенты МГУ и гости из других вузов. Турнир проводился 
по классическим правилам, в формате дебатов Британского Парламента.

В ходе турнира команды выступили в пяти отборочных играх, полуфинале и финале, на 
протяжении которых участники демонстрировали свои ораторские способности, эрудицию 
и знание проблем современного мира. Турнир отличался широтой проблем, обсуждавшихся 
в рамках дискуссий, в том числе о целесообразности принятия федерального закона «О 
роскоши» с целью решения проблем социального неравенства, о проблемах разработки 
адекватных правовых средств для охраны и защиты окружающей среды, об основных 
принципах гражданского и арбитражного процесса и др.

В турнире приняли участие 24 команды, каждая из двух человек, в том числе студенты, 
аспиранты и выпускники ведущих учебных заведений г. Москвы: МГУ имени М.В. Ломоно-
сова, МГИМО(У) МИД РФ, МГЮА имени О.Е.Кутафина, РЭА имени Плеханова, МФТИ, 
МГТУ имени Баумана и др. Были привлечены участники из региональных вузов.

В полуфинал вышли 8 команд, сразившихся за право играть в финале. Тема финального 
спора предполагала ответ на вопрос о целесообразности поддержки государством детского 
труда. В ходе жарких дискуссий авторитетным судьям удалось выявить победителей, како-
выми стали студенты МГТУ имени Баумана – А. Аверьянов и А. Доценко.

По итогам проведения первого Весеннего открытого турнира по парламентским 
дебатам Клуб дебатов Юридического факультета МГУ (Президент клуба – Д. Крахмалев, 
главный судья клуба – А. Белик, куратор – профессор В.А. Томсинов) получил награду 
Организационного комитета Московской Лиги Чемпионов по парламентским дебатам в 
номинации «Лучший молодой клуб года».

Команда Юридического факультета на Международном конкурсе по модели 
Международного уголовного суда (The Hague ICC Trial Competition) 

(Нидерланды, г. Гаага, 14–21 февраля 2010 г.)
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Всемирный конкурс по международному праву имени Филипа Джессопа

В феврале – марте 2010 г. команда Юридического факультета МГУ приняла участие 
во Всемирном конкурсе по международному праву имени Филипа Джессопа (The Philip C. 
Jessup International Law Moot Court Competition; США, г. Вашингтон).

Конкурс полностью проводится на английском языке в формате судебных заседаний, 
имитирующих рассмотрение спора между государствами в Международном суде ООН. В 
2010 г. 51-й по счету конкурс был посвящен праву народов на самоопределение и право-
мерности действий, направленных на защиту экономических ресурсов государства. В кон-
курсе приняли участие команды более 500 юридических высших учебных заведений из 76 
государств мира.

Команда Юридического факультета МГУ состояла из пяти участников: Г. Вайпан (4 
курс), А. Гориловская (3 курс), Я. Зубарева (3 курс), А. Ивлиева (4 курс), А. Маслов (5 
курс). Непосредственную подготовку команды к участию в конкурсе осуществляли трене-
ры – аспиранты кафедры гражданского права Е. Чиликов и И. Чупрунов.

Российский национальный этап конкурса состоялся 4–7 февраля 2010 г. в г. Москве. 
В нем приняли участие команды 55 высших учебных заведений из 35 городов России. 
Команда Юридического факультета МГУ заняла первое место в предварительном зачете и 
наряду с другими восьмью командами завоевала право представлять Россию на междуна-
родных раундах конкурса. Письменные меморандумы команды МГУ были удостоены 3-го 
места. В рейтинге лучших ораторов 1 место занял Г. Вайпан, 5 место – А. Ивлиева.

Команда Юридического факультета на Всемирном конкурсе 
по международному праву имени Филипа Джессопа 

(The Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition) 
(США, г. Вашингтон, 21–27 марта 2010 г.)

Международные раунды конкурса состоялись 21–27 марта 2010 г. в г. Вашингтоне 
(США). Выиграв все четыре отборочных раунда и заняв в предварительном зачете 10 ме-
сто среди 127 команд, МГУ стал единственным российским университетом, вышедшим 
в финальную часть конкурса. Дойдя до 1/8 финала, наша команда продемонстрировала 
лучший результат за всю историю выступления МГУ в Конкурсе имени Ф. Джессопа и 
второй лучший результат в истории выступления российских университетов на этом пре-
стижном соревновании.

Первый Международный конкурс по праву международных воздушных сообщений 
(Республика Индия, г. Дели)

В период со 2 по 6 марта 2010 г. команда Юридического факультета МГУ приняла 
участие в Первом Международном конкурсе по праву международных воздушных сообще-
ний (International Air Law Moot Court Competition), состоявшемся в г. Дели (Республика 
Индия).

Мероприятие имело целью привлечь внимание студентов-юристов разных стран к 
правовым аспектам гражданской авиации и проводилось под эгидой Института воздуш-
ного и космического права Лейденского Университета и Фонда правовой помощи имени 
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Х.Л. Сарина. Организаторы предложили 
участникам проблему, в основу которой 
легли реальные события, связанные с 
крушением российского пассажирского 
самолета над Боденским озером в ФРГ. 
Выступления команд оценивали видные 
специалисты в сфере международного 
воздушного права, в том числе Нильс Ван 
Антверпен – консультант авиакомпании 
«Эйрфранс» по правовым вопросам, дирек-
тор Института воздушного и космического 
права Пабло Мендез де Леон.

Команду Юридического факультета 
МГУ представляли студенты 318 группы 
Р. Прудентов и Б. Локова под руковод-
ством доцента А.А. Баталова и аспиранта 
А. Яковлевой. Команда участвовала в 
устных раундах против команд Государ-
ственного юридического университета 
(Республика Индия), Университета Мак-

Гилл (Канада), Государственного университета гражданской авиации (Республика Корея), 
Университета Крист (Республика Индия). Позиции команд, представленные в пользу истца 
и ответчика, оценивались отдельно. Команда Юридического факультета МГУ получила 
5 место в общем зачете за позицию ответчика. Принимающая сторона – преподаватели и 
студенты Государственного юридического университета г. Дели выразили надежду в сле-
дующем году снова увидеть среди участников команду Юридического факультета МГУ.

Международный конкурс студентов и аспирантов по модели Международного 
коммерческого арбитража (Австрийская Республика, г. Вена)

В период с 25 марта по 4 апреля 2010 г. в г. Вене (Австрийская Республика) под эгидой 
Организации Объединенных Наций (ЮНСИТРАЛ) был проведен 17-й Международный 
конкурс имени Виллема Виса по модели Международного коммерческого арбитража (Willem 
C. Vis (East) International Commercial Arbitration Moot).

В 2010 г. в конкурсе участвовало более 250 университетов из 62 стран. Россию пред-
ставляли 5 ведущих национальных юридических школ: МГУ имени М.В. Ломоносова, 
МГИМО (У) МИД РФ, Российская академия правосудия (РАП), Санкт-Петербургский 
государственный университет (СПбГУ), Высшая школа экономики (ГУ–ВШЭ). Команда 
Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова участвует в конкурсе с 2008 г.

В 2010 г. по результатам собеседования в состав команды были отобраны 4 участника: 
Р. Жаров (4 курс), Я. Иванова (4 курс), Д. Козляков (4 курс) и М. Локова (5 курс). Весной 
2010 г. в лучших европейских традициях конкурса на Юридическом факультете был прове-
ден Московский Пре-мут (репетиция конкурса) с участием всех национальных команд.

На протяжении 6 месяцев подготовкой команды Юридического факультета, в про-
цессе которой составлялись меморандумы и готовились устные выступления участников, 
руководили аспиранты кафедры гражданского права и многократные участники междуна-
родных конкурсов О. Петроль и А. Ягельницкий.

В итоговом рейтинге, составленном по итогам проведения конкурса, команда Юри-
дического факультета МГУ опередила всех российских участников и заняла 108 место из 
250.

Четвертый Всероссийский конкурс студенческих работ по римскому праву

9 апреля 2010 г. на Юридическом факультете были подведены были итоги Четвер-
того Всероссийского конкурса студенческих работ по римскому праву, организованного 
кафедрой гражданского права (профессор Е.А. Суханов) и кафедрой истории государства 
и права (профессор В.А. Томсинов) на основании Положения «О Всероссийском конкурсе 

Жюри и участники Первого Международного 
конкурса по праву международных воздушных 
сообщений (International Air Law Moot Court 

Competition) (Республика Индия, г. Дели, 
2–6 марта 2010 г.).
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научных студенческих работ по римскому праву», утвержденного решением Ученого совета 
факультета от 23 октября 2009 г. (координатор – ассистент А.М. Ширвиндт).

По решению жюри (в составе: доцент А.В. Копылов (председатель), доцент Г.М. Да-
видян, доцент Т.С. Мартьянова, доцент И.С. Пристанский, ассистент А.М. Ширвиндт) 
2 место присуждено Д.Н. Логинову за работу «Некоторые вопросы наследования вещных 
и обязательственных прав на землю по римскому праву», 3 место – Н.Н. Гриневой за ра-
боту «Институт вины в римском праве» и О.Г. Еременко за работу «Право собственности 
на землю в римском частном и современном российском законодательстве». По решению 
жюри 1 место не присуждалось.

Всероссийские судебные дебаты–2010

10 апреля 2010 г. команда Юридического факультета МГУ приняла участие во Все-
российских судебных дебатах–2010, прошедших на базе Казанского государственного 
университета им. Ульянова-Ленина.

Во время данного конкурса проходят модельные судебные заседания по гражданским 
и уголовным делам. Целью состязаний является подготовка студентов к участию в настоя-
щих судебных процессах посредством проведения инсценированного суда с максимальным 
приближением к реальной «боевой» обстановке.

Команда Юридического факультета на Всероссийских судебных дебатах 
(г. Казань, 10 апреля 2010 г.)

В ходе подготовки к мероприятию каждая команда (а их было более 20) готовила 
свою фабулу для проведения модельного процесса. Затем оргкомитет выбирал наиболее 
интересную. На этом же этапе определялись соперники в первом раунде, которые обме-
нивались меморандумами позиций сторон (истца и ответчика).

Юридический факультет на дебатах представляли студенты 4 курса: И. Банников, 
С. Зайцев, С. Панфилова, А. Петросян (наставник и руководитель команды – профессор 
Е.А. Борисова).

В финале в присутствии множества болельщиков встретились команды Московского 
и Казанского университетов. Коллегия судей была расширена.

Борьба оказалась нелегкой. На заключительном этапе участники задавали друг другу 
вопросы, участвовали в прениях, отвечали на каверзные вопросы членов судейской кол-
легии. Обе команды показали себя очень достойно.

По итогам состязаний представители МГУ заняли 2 место, уступив хозяевам. Вручен-
ный нашим студентам кубок пополнил копилку достижений Юридического факультета.



90

Всероссийские студенческие юридические олимпиады

23 апреля 2010 г. состоялся финальный тур Всероссийской студенческой юридической 
олимпиады, проводимой под эгидой Ассоциации юристов России (г. Москва).

В номинации «Уголовное право» 1 место занял А. Трефилов (научный консуль-
тант – доцент А.В. Пашковская), 2 место в номинации «Конституционное право» занял 
А. Сурженко (научный руководитель – профессор С.А. Авакьян), в номинации «Правовые 
проблемы инновационной деятельности в России» 1 место заняла М. Пальцева (научный 
руководитель – доцент Е.А. Абросимова).

26–29 октября 2010 г. в г. Хабаровске (Украина) на базе Хабаровской академии эко-
номики и права состоялась Всероссийская студенческая юридическая олимпиада, про-
водимая под эгидой Министерства образования и науки РФ. В Олимпиаде участвовала 
21 команда (около 100 человек), представлявшая ведущие российские юридические вузы. 
Команду Юридического факультета МГУ представлял студент 5 курса А. Трефилов, ко-
торый занял 1 место в номинации «Уголовный процесс» по всем четырем дисциплинам, 
входившим в данную номинацию (научные руководители – профессор Л.В. Головко, до-
цент Н.В. Ильютченко).

Конкурс студенческих научных работ «Путь в профессию–2010»

В 2010 г. проведен третий Всероссийский конкурс научных студенческих работ «Путь 
в профессию», учредителями которого являются Юридический факультет МГУ имени Ло-
моносова и журнал «Корпоративный юрист», при участии международной юридической 
фирмы «Уайт энд Кейс».

В конкурсе приняли участие 81 студент из 39 вузов России, расположенных в горо-
дах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Саратове, Сургуте, Владимире, Иваново, Перми, 
Владивостоке, Ставрополе, Томске, Хабаровске, Екатеринбурге, Самаре, Чебоксарах, 
Уфе, Йошкар-Оле, Калининграде, Рыльске, Волгограде, Кемерово, Ханты-Мансийске, 
Майкопе.

Почетными сопредседателями жюри конкурса были: Е.А. Суханов, доктор юридических 
наук, профессор, заведующий кафедрой гражданского права Юридического факультета МГУ 
и К. Хопт, доктор права, директор Института зарубежного и международного частного права 
имени Макса Планка в Гамбурге; координатор конкурса – доцент М.А. Лушечкина.

Победителями конкурса 2010 г. стали студенты юридических факультетов МГУ 
имени М.В. Ломоносова, Казанского, Амурского, Башкирского, Марийского, Став-
ропольского, Югорского государственных университетов, Высшей школы экономики, 
Санкт-Перебургского государственного политехнического университета, Московского 
государственного открытого университета, Российской Академии Правосудия, Россий-
ской правовой академии Министерства юстиции РФ, Самарского государственного эко-
номического университета, Уральской юридической академии, Самарской гуманитарной 
академии.

Абсолютную победу в конкурсе 
одержал студент Юридического фа-
культета МГУ Г. Вайпан с работой 
«Земельный участок и проблема де-
лимости строений»: при максимально 
возможном количестве баллов – 15, он 
получил еще 2 дополнительных балла 
за высокий теоретический уровень и 
практическую значимость проведенного 
исследования.

В 2010 г. конкурс «Путь в про-
фессию» поддержали юридические 
компании «Уайт энд Кейс», «Пепеляев 
Групп», «Егоров, Пугинский, Афа-
насьев и партнеры», «Городисский и 
партнеры», «G.S.L. Law & Consulting», 
«Яковлев и Партнеры», Magisters, 
Научно-методический центр медиации 

Победители конкурса «Путь в профессию» Г. Вайпан, 
В. Федянин и И. Климов
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и права, юридический департамент компании МТС, издательство «Волтерс Клувер». Ими 
определялась тематика конкурса и были учреждены премии победителям, среди которых, 
стажировки в ведущих международных и российских юридических фирмах, возможность 
участия в лучших семинарах для практикующих юристов, книги по актуальной правовой 
тематике, денежные премии.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоялась 25 июня 
2010 г. в зале заседаний Ученого совета Юридического факультета.

Международный конкурс по модели Международного суда ООН 
(Нидерланды, г. Гаага)

В период с 21 по 24 апреля 2010 г. команда Юридического факультета МГУ приняла 
участие в 33-м Международном конкурсе по модели Международного суда ООН (Telders 
International Moot Court Competition), который ежегодно проводится в Гааге (Нидерланды). 
В 2010 г. конкурс проходил во Дворце мира, который является резиденцией Международ-
ного суда ООН.

В состав команды вошли 3 участника: Э. Дубовская (4 курс), Я. Колесникова (5 курс) 
и К. Терновая (4 курс). Тренер команды – доцент С.В. Глотова. Организационную и ме-
тодическую помощь команде оказали А.С. Исполинов, Д.А. Патрин, другие сотрудники 
кафедры международного права Юридического факультета МГУ.

Команда Юридического факультета МГУ на 33-м Международном конкурсе по модели 
Международного суда ООН (Telders International Moot Court Competition) 

(Нидерланды, г. Гаага, 21–24 апреля 2010 г.)

Конкурс заключался в рассмотрении сложного дела, которое касалось вопросов права 
международной безопасности, морского права, дипломатического и консульского права, 
реализации государством дипломатической защиты своих граждан, борьбы с пиратством, 
вопросов неприменения силы и угрозы силой, ответственности государств, защиты прав 
человека. Команда МГУ подняла рейтинг России на две позиции выше ранее показанных 
результатов.

Конкурс на знание системы «Гарант»

28 апреля 2010 г. компания «Гарант» совместно с Лабораторией правовой информатики 
и кибернетики провела ежегодный конкурс среди студентов Юридического факультета на 
знание системы «Гарант», в котором приняли участие 35 студентов.

Результаты конкурса: 1 место – С. Петросян (118 группа); 2 место – Ю. Полякова (401 
группа); 3 место – Т. Баклагина (117 группа). Победители и призеры конкурса по традиции 
были награждены ценными подарками, предоставленными компанией «Гарант».
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Конкурс на знание справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»

В 2010 г. на Юридическом факультете состоялся традиционный ежегодный студенче-
ский конкурс на знание справочно-правовой системы «КонсультантПлюс», организованный 
при поддержке компании «КонсультантПлюс».

По итогам конкурса дипломом 1 степени и стипендией в размере 2500 руб. в месяц 
награждена В. Эйстрах (1 курс), дипломом 2 степени и стипендией в размере 1500 руб. в 
месяц – М. Мещеряков (1 курс), диплом 3 степени и стипендией в размере 1000 руб. в 
месяц – А. Сафонов (1 курс).

Награждение победителей студенческого конкурса на знание справочно-правовой системы 
«КонсультантПлюс» (26 мая 2010 г.)

Первый международный студенческий конкурс ораторов имени А.Ф. Кони

19 ноября 2010 г. в рамках подготовки к празднованию 300-летия со дня рождения 
М.В. Ломоносова Научным студенческим обществом и Советом молодых ученых при под-
держке научного отдела Юридического факультета был проведен Первый международный 
студенческий конкурс судебных ораторов имени А.Ф. Кони.

Целью конкурса было повышение у студентов культуры юридической речи, осознание 
значимости навыка красноречия в работе современного юриста. Подготовкой участников 
конкурса руководили профессор Л.В. Головко, председатель НСО А. Трефилов и член 
НСО Д. Кудрявцева.

Заявки на участие в мероприятие подали 35 учащихся, из которых 26 публично вы-
ступили на конкурсе.

С приветственным словом к участникам конкурса обратились заместитель декана по 
научной работе, профессор Н.В. Козлова, председатель Совета молодых ученых Н.С. Бо-
чарова, председатель НСО А.А. Трефилов.

Конкурс проводился по двум секциям. В состав жюри первой секции вошли: старший 
следователь Следственного комитета РФ М.М. Скурчаев (председатель жюри), адвокат 
Е.А. Панин (г. Воронеж), Председатель НСО А. Трефилов, члены НСО Д. Левина, А. Ер-
маков. В состав жюри второй секции вошли: следователь Следственного комитета РФ 
Е.А. Шаферова (председатель жюри), преподаватель актерского мастерства В. Ельникова, 
председатель Совета молодых ученых Юридического факультета Н.С. Бочарова, члены 
НСО Юридического факультета Л. Казунеткина, Д. Казарбина, А. Казарян.

Победителями стали: Р. Яговдик (Белорусский государственный университет) и 
Н. Круглов (Институт прокуратуры УрГЮА). Оба выступления были посвящены личности 
А.Ф. Кони: исследованию его ораторской, прокурорской, литературной деятельности; его 
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личностных и моральных качеств, столь необходимых для успешной и нравственно обо-
снованной деятельности юриста и в наши дни. Юридический факультет МГУ представляли: 
Т. Якимова, Г. Галкин и З. Нарузбаева. Выступающие показали высокий уровень подготовки, 
блестяще аргументировали свои позиции, проявив хорошие навыки ораторского искусства. 
По решению организационного комитета выступления представителей Юридического фа-
культета участвовали во внеконкурсной программе. По итогам конкурса участникам были 
даны советы и рекомендации о тактике успешного публичного выступлений.

После подведения итогов голосования и определения победителей гостям факультета 
было предложено посетить тематическую экскурсию «Ночная Москва с панорамы Воро-
бьевых гор» (организатор – А. Трефилов).

Спонсором конкурса стала компания «Гарант», предоставившая всем участникам 
раздаточные материалы с символикой компании, дисками, обеспечивающими доступ к 
правовой базе «Гарант» и библиотеке классики российской правовой мысли. Победителям 
конкурса были предоставлены специальные призы: бейсболки и флэш-карты с логотипом 
компании «Гарант». В приветственном обращении к участникам представитель компании 
Г.А. Марданова выразила надежду на дальнейшее сотрудничество в организации научных 
студенческих мероприятий.

Итоги конкурса освещались специальным корреспондентом НСО Е. Екимовой и 
фотокорреспондентом С. Русиновой.

Выездное заседание студенческого научного общества 
кафедры предпринимательского права

3–5 сентября 2010 г. на базе отдыха «Ершово» (Московская область, Одинцовский 
район) состоялось традиционное ежегодное выездное заседание студенческого научного 
общества кафедры предпринимательского права, посвященное проблемам правового обе-
спечения инновационной деятельности в России.

В мероприятии приняли активное участие 22 студента, специализирующиеся на ка-
федре предпринимательского права.

Перед собравшимися выступили аспиранты, а также профессора и преподаватели 
кафедры предпринимательского права, в том числе заведующий кафедрой, доктор юриди-
ческих наук, профессор Е.П. Губин, кандидат юридических наук, доцент Е.Г. Афанасьева, 
кандидат юридических наук В.А. Вайпан, доктор юридических наук, профессор С.А. Ка-
релина, ассистент К.В. Кичик, кандидат юридических наук, доцент Е.Б. Лаутс, кандидат 
юридических наук, доцент П.Г. Лахно, кандидат юридических наук, ассистент А.Е. Мо-
лотников, доктор юридических наук, профессор И.С. Шиткина и др.

Из числа гостей в заседании приняли участие заведующая кафедрой предприни-
мательского права МГЮА имени О.Е. Кутафина, доктор юридических наук, профессор 

Выездное заседание студенческого научного общества кафедры предпринимательского права 
(МО, Одинцовский район, 3–5 сентября 2010 г.)
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И.В. Ершова, профессор Московского гуманитарного университета, доктор юридических 
наук И.В. Дойников, главный научный сотрудник Центра предпринимательского права 
ИГП РАН, доктор юридических наук, профессор Н.И. Михайлов, начальник управления 
правовых экспертиз и нормативной работы юридического департамента ОАО «Газпром», 
кандидат юридических наук В.Ю. Бакшинскас, ведущий научный сотрудник Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, кандидат юриди-
ческих наук А.В. Габов, руководитель направления по активам стран СНГ отдела правового 
сопровождения слияний и поглощений юридического департамента ОАО «Атомредметзо-
лото» М. Дораев, партнер адвокатского бюро «Пантелеев, Егоров и партнеры» С.В. Егоров, 
представитель ОАО «Лукойл» Е.А. Гаврилина и др.

На заседании были подведены итоги работы общества в 2009/2010 учебном году, на-
мечены планы на текущий учебный год.

Выездное заседание научного студенческого кружка «Криминалистика для всех» 
кафедры криминалистики

27–28 ноября 2010 г. состоялось очередное выездное заседание научного студенческо-
го кружка «Криминалистика для всех», которое прошло в одном из живописнейших мест 
Подмосковья – база отдыха «Ершово» (Московская область, Одинцовский район). Темой 
заседания была выбрана «Тактика и методика расследования серийных преступлений».

На встрече прозвучало 
три доклада. Первый озвучила 
аспирант кафедры криминали-
стики Е. Зенцова. Доклад был 
посвящен тактическим осо-
бенностям раскрытия данных 
преступлений. Е. Крюкова, 
аспирант кафедры криминали-
стики, член Ассоциации юри-
стов России, поведала об основ-
ных следственных ситуациях, 
возникающих в расследовании 
серийных преступлений и мето-
дике их разрешения. Подытожил 
встречу рассказ прокурора-
криминалиста СУ по г. Москве 
СКП РФ М.А. Жаркова, кото-
рый подвел итоги заседания и 
рассказал о практике раскрытия 
данных преступлений в г. Мо-
скве, скорректировал неточно-

сти предыдущих ораторов, приведя примеры из личного опыта. Заседание завершилось 
продолжительной дискуссией между докладчиками и слушателями, а также просмотром 
фото- и видеоматериалов следственной практики.

Вели заседание: руководитель кружка, ассистент кафедры криминалистики А.А. Джу-
манбетова и староста кружка, инженер 2 категории учебно-криминалистической лабора-
тории кафедры криминалистики Д. Балдынов.

Круглый стол научного студенческого кружка кафедры коммерческого права 
и основ правоведения

10 ноября 2010 г. состоялся очередной круглый стол кафедры коммерческого права 
и основ правоведения на тему «Непоименованные договоры. Теория и практика их при-
менения в коммерческой деятельности», организованный кафедрой коммерческого права 
и основ правоведения.

С. Дмитрячев (4 курс) рассказал слушателям о теоретических основах непоиме-
нованных договоров. Доклад Л. Варшавской (5 курс) был посвящен различным видам 
непоименованных договоров и их применения на практике. Старший юрист компании 

Выездное заседание научного студенческого кружка 
«Криминалистика для всех» 

(МО, Одинцовский район, 27–28 ноября 2010 г.)
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«Гольцблат БЛП» А.М. Партин привлек внимание к проблеме неправильной квалифика-
ции непоименованных договоров российскими судами, а также раскрыл правовую природу 
дистрибьюторского договора.

Выступления студентов на научных конференциях, 
организуемых другими научно-образовательными учреждениями

Студенты Юридического факультета стали более активно принимать участие в науч-
ных мероприятиях, проводимых как факультетом, так и другими организациями. В 2010 г. 
студенты Юридического факультета приняли участие в 30 научных конференциях в раз-
личных регионах России (в 2009 г. – в 11 конференциях; 2008 г. – 5).

В 2010 г. студенты факультета выступили:

На Международной конференции IsLaCo (19–21 марта 2010 г., г. Санкт-Петербург)  •
в номинации «Уголовный процесс и криминалистика» 1 место занял доклад А. Тре-
филова (5 курс) на тему «К вопросу о возможности применения полиграфа в уголовном 
процесс» (научный руководитель – профессор Л.В. Головко, доцент Н.В. Ильютченко, 
научный консультант – доцент А.В. Пашковская).
На Межрегиональной конференции, состоявшейся 11 апреля 2010 г. в Вологодском  •
филиале МГЮА (г. Вологда) в номинации «Уголовное право и криминология», 1 
место занял доклад А. Трефилова (5 курс) на тему «Институт цезуры в уголовном про-
цессе зарубежных стран» (научный руководитель – профессор Л.В. Головко, доцент 
Н.В. Ильютченко, научный консультант – доцент А.В. Пашковская); в номинации 
«История государства и права» 3 место занял доклад Д. Левиной (1 курс) на тему 
«Институт неосновательного обогащения в римском праве» (научный руководитель – 
ассистент А.М. Ширвиндт).
На Международной научно-практической Интернет-конференции студентов и мо- •
лодых ученых «Коррупция – угроза национальной безопасности России» (22 апреля 
2010 г.) доклад студентки 1 курса Т. Антоновой (научный руководитель – доцент 
Т.Р. Орехова) удостоен диплома 2 степени.
На Международной конференции «Актуальные проблемы развития российской право- •
вой системы» (5–6 мая 2010 г., г. Екатеринбург) доклад А. Трефилова (5 курс) на тему 
«Институт врачебной тайны в уголовном процессе Германии и России» занял 1 место в 
номинации «Уголовный процесс» (научный руководитель – профессор Л.В. Головко, 
доцент Н.В. Ильютченко, научный консультант – доцент А.В. Пашковская).
На ежегодной Всероссийской научной конференции студентов и молодых ученых  •
«Духовно-нравственные регулятивы профессиональной деятельности человека», (13–
14 мая 2010 г., г. Йошкар-Ола), с докладами выступили студенты 2 курса Т. Якимова, 
Л. Тимошенко, Е. Николаева, тезисы докладов прислали И. Карнаух, Е. Забелина, 
А. Мельникова, А. Задонский, П. Сотивалдиев. На секции «Духовно-нравственные 
регулятивы образовательной, трудовой и профессиональной деятельности» 1 место за 
доклад «Религиоведение в школе: цели, проблемы, перспективы» присуждено Т. Якимовой, 
благодарственное письмо за доклад «Место морали в профессиональной деятельности 
юриста» получила Е. Николаева. На секции «Информационное общество: проблемы и 
перспективы профессионального роста» 3 место присуждено Л. Тимошенко за доклад 
«Информационное общество: проблемы и перспективы профессионального роста». Науч-
ный руководитель – кандидат философских наук, доцент философского факультета 
МГУ М.Ю. Билаонова.
Студент 4 курса В. Бородкин (научный руководитель – ассистент М.Л. Башкатов)  •
получил диплом за лучший доклад на секции «Соотношение теории и практики в 
гражданском праве и процессе» Шестой Международной научно-практической кон-
ференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Проблемы реализации частного 
права», состоявшейся 29–30 октября 2010 г. (г. Курск), а также на секции «Реализация 
гражданского права в условиях сближения международного и внутригосударственного 
права: компаративистский анализ» Международной научно-практической конферен-
ции студентов и аспирантов «Правореализация в условиях сближения международного 
и внутригосударственного права: компаративистский анализ».
На Третьей ежегодной Международной конференции, посвященной актуальным  •
проблемам семейного права, прошедшей 16 ноября 2010 г. в Российской Правовой 
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Академии при Министерстве юстиции РФ в рамках Московской межвузовской научно-
практической конференции «Студенческая наука» 1 место занял доклад студентки 
Е. Екимовой (4 курс) на тему «Правовая природа договора суррогатного материнства» 
(научный руководитель – старший преподаватель О.А. Дюжева).
На Международной конференции, посвященной влиянию норм международного и  •
зарубежного права на внутригосударственную правовую систему РФ, которая прошла 
26–28 ноября 2010 г. в Казанском федеральном университете (г. Казань), представи-
тели Юридического факультета МГУ стали победителями в 5 номинациях: на секции 
уголовного права 1 место занял доклад Р. Тагиева (4 курс) на тему «Понятие наказа-
ния в исламском уголовном праве» (научный руководитель – ассистент В.Г. Степанов-
Егиянц); на секции уголовного процесса 1 место занял доклад А. Трефилова (5 курс) 
на тему «Институт недопустимости доказательств в Германии и России»; (научный 
руководитель – профессор Л.В. Головко, доцент Н.В. Ильютченко, научный консуль-
тант – доцент А.В. Пашковская); на секции гражданского права 1 место занял доклад 
В. Бородкина (4 курс) на тему: «Некоторые проблемные вопросы осуществления слияний 
и поглощений в результате неудачной рецепции или внесения дополнений в реципируемую 
конструкцию» (научный руководитель – профессор Е.А. Суханов); на секции трудо-
вого права 1 место занял доклад М. Железновой (4 курс) на тему «Влияние между-
народного права на становление и развитие института самозащиты в трудовом праве 
РФ» (научный руководитель – профессор А.М. Куренной); на секции гражданского 
процесса 1 место занял доклад аспиранта А. Кикнадзе на тему: «Актуальные проблемы 
гражданского процесса» (научный руководитель – профессор Е.А. Борисова).
На Международной конференции «Право и вызовы современности» (3–4 декабря  •
2010 г., г. Уфа) на секции уголовного процесса 1 место занял доклад А. Трефилова 
(5 курс) на тему «Правила допроса в уголовном процессе Германии и России» (научный 
руководитель – профессор Л.В. Головко, доцент Н.В. Ильютченко; научный консуль-
тант – доцент А.В. Пашковская); на секции гражданского права 1 место занял доклад 
Е. Екимовой (5 курс) на тему «Правовая природа договора суррогатного материнства» 
(научный руководитель – старший преподаватель О.А. Дюжева).
Победителями Турнира по парламентским дебатам, состоявшегося в рамках Между- •
народной конференции «Право и вызовы современности» (3–4 декабря 2010 г., г. 
Уфа), стали А. Трефилов и Ю. Симакова.
На Международной конференции «Державинские чтения» (10 декабря 2010 г., г. Мо- •
сква) на секции уголовного процесса 1 место занял доклад А. Трефилова (5 курс) на 
тему «Система предварительного следствия в Германии и России» (научный руководи-
тель – профессор Л.В. Головко, доцент Н.В. Ильютченко; научный консультант – 
доцент А.В. Пашковская); на секции конституционного права 1 место занял доклад 
Д. Салихова (2 курс) на тему «Институт выборов в России и зарубежных странах» 
(научный руководитель – профессор С.А. Авакьян).
На Международной конференции «Традиции и новации в правовой системе Украи- •
ны», состоявшейся 11 декабря 2010 г. в г. Днепропетровске (Украина), на секции 
уголовного права победителями стали: А. Трефилов (5 курс) с докладом на тему 
«Институт необходимой обороны в России и на Украине» (научный руководитель – 
профессор Л.В. Головко, доцент Н.В. Ильютченко; научный консультант – доцент 
А.В. Пашковская); М. Плотников (4 курс) с докладом на тему «Институт наказания 
в России и на Украине» (научный руководитель – ассистент В.Г. Степанов-Егиянц), 
Е. Павлова (4 курс) с докладом на тему «Ответственность за убийство матерью 
новорожденного ребенка в России и на Украине» (научный руководитель – ассистент 
В.Г. Степанов-Егиянц); на секции финансового права 1 место заняла М. Тимонина 
(5 курс) с докладом на тему «Институты финансовой ответственности в России и на 
Украине» (научный руководитель – доцент И.В. Хаменушко).
На Научной студенческой конференции «Актуальные проблемы народного предста- •
вительства в конституционном и муниципальном праве России» (21 октября 2010 г., 
г. Москва) доклады студентов Д. Абдрахманова, А. Колокольчикова заняли 1 место; 
доклады студентов Д. Салихова, К. Струкова заняли 2 место; доклад студента О. Бол-
дырева занял 3 место. С докладами на конференции также выступили студенты: 
Д. Доровских, А. Ульбашев, В. Мильчин, С. Гордеев, Е. Галкина.
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Научные публикации студентов

В 2010 г. увеличилось количество научных публикаций студентов – более 30 (2009 г. – 
12 публикаций; 2008 – 6).

В 2010 г. студентами Юридического факультета были опубликованы:

Забелина Е.С. Духовно-нравственные ценности и регулятивы в профессиональной 
деятельности юриста // Духовно-нравственные регулятивы профессиональной деятель-
ности человека: Материалы Всероссийской научной конференции студентов и молодых 
ученых (13–14 мая 2010 года, Йошкар-Ола). Йошкар-Ола: Марийский государственный 
технический университет, 2010 (в соавторстве с доцентом М.Ю. Билаоновой);

Казарян А.В. Понятие органа юридического лица в теории и законодательстве // 
Материалы VII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Правовая система и вызовы современности» (3–4 декабря 2010 года, Уфа). Ч. II. Уфа: 
Изд-во РицБашГУ, 2010;

Казарян А.В. The Transnational Nature of Private Law: bringing Private International Law 
into Private Law // Материалы V Международной научно-практической конференции сту-
дентов и аспирантов «Правореализация в условиях сближения международного и внутри-
государственного права: компаративистский анализ» (26–28 ноября 2010 года, г. Казань). 
Казань: Изд-во Казанского федерального ун-та, 2010;

Карнаух И.В. Государственная поддержка профессионального образования в совре-
менной России // Духовно-нравственные регулятивы профессиональной деятельности 
человека: Материалы Всероссийской научной конференции студентов и молодых ученых 
(13–14 мая 2010 года, Йошкар-Ола). Йошкар-Ола: Марийский государственный техниче-
ский университет, 2010 (в соавторстве с доцентом М.Ю. Билаоновой);

Ким Деок. Урегулирование коллективных трудовых споров по законодательству Юж-
ной Кореи // Трудовое право в России и за рубежом. 2010. № 2;

Николаева Е.А. Место морали в профессиональной деятельности юриста // Духовно-
нравственные регулятивы профессиональной деятельности человека: Материалы Все-
российской научной конференции студентов и молодых ученых (13–14 мая 2010 года, 
Йошкар-Ола). Йошкар-Ола: Марийский государственный технический университет, 2010 
(в соавторстве с доцентом М.Ю. Билаоновой);

Трефилов А.А. Запрещенные методы ведения допроса в уголовном процессе Германии 
и России // Сборник материалов Международной межвузовской научно-практической кон-
ференции «Традиции и новации в системе современного российского права». М., 2010;

Трефилов А.А. Институт недопустимости доказательств в уголовном процессе Германии 
и России // Сборник материалов Международной конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Правовая система и вызовы современности». Уфа, 2010;

Трефилов А.А. Основные модели закрепления института свидетельских иммунитетов 
и привилегий в уголовном процессе России и зарубежных стран // Сборник материалов 
Международной конференции «Правореализация в условиях сближения международного 
и внутригосударственного права: компаративистский анализ». Казань, 2010;

Трефилов А.А. Основные модели судебных экспертиз // Сборник материалов Между-
народной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Судебные экспертизы: 
теория и практика». М., 2010;

Трефилов А.А. Некоторые проблемы, связанные с категорией обязанности осуществле-
ния уголовного преследования: опыт России и зарубежных стран // Сборник материалов 
Международной конференции «Пятые всероссийские державинские чтения». Книга 5: 
«Проблемы уголовно-процессуального и уголовного права, криминалистики и кримино-
логии». М., 2010;

Трефилов А.А. Принципы легальности и целесообразности в уголовном процессе Гер-
мании и Украины // Сборник материалов Международной конференции студентов, аспи-
рантов и молодых ученых «Актуальные проблемы юридической науки». Харьков, 2010;

Трефилов А.А. Проблема ратификации Римского Статута Российской Федерацией // 
Сборник материалов Международной межвузовской научно-практической конференции 
«Традиции и новации в системе современного российского права». М., 2009;
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Трефилов А.А. Профессиональная тайна и институт свидетельского иммунитета // 
Сборник материалов Международной научно-практической конференции молодых ис-
следователей «Современные проблемы юридической науки». Челябинск, 2010;

Трефилов А.А. Теория плодов отравленного дерева в правоприменительной практике 
Германии и России // Сборник материалов Международной конференции студентов, аспи-
рантов и молодых ученых «Правовая система и вызовы современности». Уфа, 2009;

Якимова Т.В. Религиоведение в школе: цели, проблемы, перспективы // Духовно-
нравственные регулятивы профессиональной деятельности человека: Материалы Все-
российской научной конференции студентов и молодых ученых (13–14 мая 2010 года, 
Йошкар-Ола). Йошкар-Ола: Марийский государственный технический университет, 2010 
(в соавторстве с доцентом М.Ю. Билаоновой).
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3. ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ ФАКУЛЬТЕТА

В 2010 г. эта работа проводилась по следующим направлениям:

а) увеличение фонда оплаты труда сотрудников;
б) совершенствование системы стимулирующих выплат сотрудникам;
в) организация социальных выплат сотрудникам;
г) оказание дополнительной материальной и моральной поддержки ветеранам;
д) организация добровольного медицинского страхования сотрудников.

Фонд оплаты труда

Фонд оплаты труда сотрудников факультета за 2010 г. составил 165,86 млн руб., из 
них: 80,17 млн руб. (48,34%) являются средствами федерального бюджета, а 85,69 млн руб. 
(51,66%) – внебюджетными средствами факультета.

По категориям сотрудников среднемесячная заработная плата в 2010 г. составила:

заведующих кафедрами – 87 132 руб. против 84 003 руб. в 2009 г. (52 747 руб. в 2008 г.;  •
42 241 руб. в 2007 г.; 36 311 руб. в 2006 г.);
профессоров – 45 879 руб. против 46 392 руб. в 2009 г. (40 783 руб. в 2008 г.; 36 546  •
руб. в 2007 г.; 33 696 руб. в 2006 г.);
доцентов – 41 531 руб. против 39 746 руб. (33 660 руб. в 2008 г.; 27 433 руб. в 2007 г.;  •
23 048 руб. в 2006 г.);
ассистентов —28 391 руб. против 28 248 руб. (26 952 руб. в 2008 г.; 24 516 руб. в 2007 г.;  •
16 955 в 2006 г.);

административно-управленческого персонала – 41 300 руб. против 38 772 руб. (22 327  •
руб. в 2008 г.; 19 498 руб. в 2007 г.; 17 932 руб. в 2006 г.);
старших преподавателей – 28 999 руб. против 29 014 руб. (20 048 руб. в 2008 г.; 18 456  •
руб. в 2007 г.; данная категория сотрудников была введена в сентябре 2006 г.);
преподавателей – 19 953 руб. против 23 481 руб.* (16 150 руб. в 2008 г.; 10 263 руб.  •
в 2007 г.; данная категория сотрудников была введена в ноябре 2006 г.).

* Разница связана с изменением Ректоратом объема и системы расчетов стимулирующих выплат для 
бюджетных сотрудников, направляемых на факультет дважды в год (см. подраздел «Стимулирующие выплаты 
бюджетным сотрудникам в 2010 г.»).

Средняя заработная плата сотрудников факультета (2006–2010 гг.)
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Стимулирующие выплаты бюджетным сотрудникам в 2010 г.

Согласно локальным актам МГУ* и Юридического факультета МГУ имени М.В. Ло-
моносова был осуществлен сбор данных о работе сотрудников в первом и втором по-
лугодии 2010 г. на основе заполненных ими учетных форм. При обобщении данных по 
факультету и консолидации итогов Комиссия факультета по стимулирующим выплатам 
руководствовалась новыми условиями расчетов, которые были изложены в письмах ректора 
МГУ №1655/002-300 от 20 мая 2010 г., № 1891/002-300 от 4 июня 2010 г., № 3545/011-300 
от 24 ноября 2010 г.

Суть новых требований ректората в отношении расчета стимулирующих выплат за-
ключалась в следующем:

а) стимулирующие надбавки могут назначаться не иначе как за существенные до-
стижения бюджетных сотрудников Юридического факультета МГУ,

б) число сотрудников факультета, представляемых к стимулирующей надбавке, не 
должно превышать 30–50% от общей численности их бюджетных сотрудников,

в) из числа бюджетных сотрудников, по которым ректоратом принимаются предло-
жения факультета о стимулирующих выплатах, исключены внешние совместители;

г) стимулирующие выплаты могут назначаться только за определенные ректоратом 
виды работ, связанных со значительным вкладом в развитие университета в целом. Всего 
таких критериев было обозначено одиннадцать:

выполнение крупных проектов, важных для повышения престижа МГУ в России  –
и мире;
участие в разработке собственных образовательных стандартов МГУ; –
участие в создании и внедрении механизмов контроля качества образовательных  –
стандартов и программ;
ведение персонального учебно-методического веб-сайта преподавателя; –
наличие подготовленных учебных курсов на иностранном языке; –
публикация статей за отчетный период в высокорейтинговых научных журналах; –
высокие показатели цитирования статей данного ученого за отчетный период со- –
гласно базе данных Web of Science (www.isiknowledge.com);
патенты, полученные учеными МГУ, и находящиеся в собственности МГУ; –
организация регулярных научных семинаров по междисциплинарной тематике в  –
рамках приоритетных направлений развития МГУ;
создание новых образовательных программ, лекционных курсов и практикумов,  –
связанных с оборудованием, вводимым в строй в рамках Программы развития 
МГУ;
привлечение софинансирования для научной деятельности в рамках российских и  –
международных проектов и договоров.

Согласно приказу Ректора МГУ по итогам работы за второе полугодие 2010 г. было 
премировано 149 бюджетных сотрудника или 48% от общего количества (за 1-е полугодие 
2010 г. – 145 бюджетных сотрудника или 45% от общего количества, за 2-е полугодие 
2009 г. – 237 бюджетных сотрудника или 76% от общего количества, за 1-е полугодие 
2009 г. – 293 бюджетных сотрудника или 94% от общего количества).

Доля профессорско-преподавательского состава в общем количестве премируемых 
за второе полугодие 2010 г. составила – 77% (за первое полугодие 2010 г. – 78,4%; второе 
полугодие 2009 г. – 88,5, за первое полугодие 2009 г. – 89,2%).

Доля научного персонала в общем количестве премируемых за второе полугодие 2010 г. 
составила – 7% (за первое полугодие 2010 г. – 6,8%; за второе полугодие 2009 г.– 3,5; за 
первое полугодие 2009 г. – 2,9%).

Доля административно-управленческого, учебно-вспомогательного, научно-вспомо га-
тель ного персонала и прочего обслуживающего персонала в общем количестве премируе-
мых за второе полугодие 2010 г. составила – 14,8% (за первое полугодие 2010 г. – 16,2%; 
за второе полугодие 2009 г.– 8, за первое полугодие 2009 г. – 7,9%).

* Положение об оплате труда работников федерального государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 
утвержденное приказом Ректора МГУ от 29 августа 2008 г. № 635.
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Средний размер стимулирующей выплаты сотрудникам, финансируемым по разделу 
«Образование» за второе полугодие 2010 г., составил 47 228 руб. (за 1-е полугодие 2010 г. – 26 
221 руб.; за 2-е полугодие 2009 г. – 21 693 руб.; за 1-е полугодие 2009 г. – 13 079 руб.).

По категориям сотрудников средний размер выплаты за второе полугодие 2010 г. 
составил:

заведующих кафедрами – 98 814 руб. (за 1-е полугодие 2010 г. – 72 083 руб., за 2-е  •
полугодие 2009 г. – 120 089 руб., за 1-е полугодие 2009 г. – 54 409 руб.);
профессоров – 54 344 руб. (за 1-е полугодие 2010 г. – 24 701 руб.; за 2-е полугодие  •
2009 г. – 44 442 руб.; за 1-е полугодие 2009 г. – 20 848 руб.);
доцентов – 50 520 руб. (за 1-е полугодие 2010 г. – 19 341 руб.; за 2-е полугодие  •
2009 г. – 22 780 руб.; за 1-е полугодие 2009 г. – 10 963 руб.);
ассистентов – 35 497 руб. (за 1-е полугодие 2010 г. – 16 060 руб., за 2-е полугодие  •
2009 г. – 12 518 руб., за 1-е полугодие 2009 г. – 5 663 руб.);
старших преподавателей – 23 747 руб. (за 1-е полугодие 2010 г. – 14 189 руб., за 2-е  •
полугодие 2009 г. – 17 393 руб., за 1-е полугодие 2009 г. – 6 131 руб.);
преподавателей – 13 852 руб. (за 1-е полугодие 2010 г. данная категория персонала не  •
была премирована; за 2-е полугодие 2009 г. – 8 539 руб.; за 1-е полугодие 2009 г. – 3 
765 руб.);
административно-управленческого персонала – 23 442 руб. (за 1-е полугодие 2010 г. –  •
16 045 руб.; за 2-е полугодие 2009 г. – 11 343 руб.; за 1-е полугодие 2009 г. – 4 201 
руб.).

Организация социальных выплат сотрудникам

Усиление социальной защищенности работников факультета

В 2010 г. сотрудникам факультета была оказана материальная помощь (в том числе 
при рождении ребенка, на погребение и пр.) на сумму 427 тыс. руб. (в 2009 г. – 232 070 
руб.; 2008 – 360 000 руб.; 2007 – 188 565 руб.; 2006 – 108 600 руб.; 2005 – 160 360 руб.; 
2004 – 188 000 руб.; 2003 – 60 886 руб.; в 2002 г. – 12 856 руб.).

В 2010 г. сотрудникам факультета была возмещена стоимость санаторно-курортного 
лечения на сумму 160 000 руб. (в 2009 г. – 280 000 руб.; 2008 – 426 900 руб.; 2007 – 619 

Стимулирующие выплаты бюджетным сотрудникам в 2009–2010 гг.
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362 руб.; 2006 – 502 449 руб.; 2005 – 430 000 руб.; 2004 – 408 395 руб.; 2003 – 374 876 руб.; 
2002 г. – 137 237 руб.).

Оказание дополнительной материальной и моральной поддержки ветеранам

В 2010 г. каждому сотруднику из числа ветеранов войны, тыла и труда факультетом 
была оказана финансовая помощь за счет внебюджетных средств в размере 30 000 руб., а 
также в порядке перераспределения средств от МГУ в размере 100 000 руб. Помощь ука-
занным категориям работников Юридического факультета также была оказана компаниями 
«КонсультантПлюс», «Гарант». В мае 2010 г., к 65-й годовщине Победы над фашистской 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., за счет спонсорских резервов 
факультета в подарок сотрудникам-ветеранам были изготовлены памятные скульптурные 
композиции, снят фильм о ветеранах факультета, подготовлена фотовыставка (фильм и 
фотографии были также подарены ветеранам).

Динамика роста материальной помощи сотрудникам факультета с 2002 по 2010 г.
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4. ЭКОНОМИКО-ФИНАНСОВОЕ, 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ, ПРАВОВОЕ, 

ИНФОРМАЦИОННОЕ И СТРУКТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЕГО БЕЗОПАСНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

4.1. Экономико-финансовое обеспечение деятельности факультета

Финансирование из бюджета

В 2010 г. финансирование из бюджета составило 149,55 млн руб., в том числе на 
развитие науки было выделено 0,89 млн руб., а на развитие образования 148,66 млн руб. 
(в 2009 г. – 148,8 млн руб. (0,7 млн руб. и 148,1 млн руб. соответственно); 2008 – 105 млн 
руб. (0,5 млн руб. и 104,5 млн руб. соответственно); 2007 – 96,3 млн руб. (0,5 млн руб. и 
95,8 млн руб. соответственно); 2006 – 79,4 млн руб. (0,3 млн руб. и 79,1 млн руб. соответ-
ственно); 2005 – 54,2 млн руб. (0,3 млн руб. и 53,9 млн руб. соответственно); 2004 – 44,2 
млн руб. (0,2 млн руб. и 44,0 млн руб. соответственно); 2003 – 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)).

Источники поступления внебюджетных средств

В 2010 г. от оказания платных образовательных услуг получено 162,39 млн руб. 
(в 2009 г. – 160,6 млн руб.; 2008 – 139,39 млн руб.; 2007 – 166,7 млн руб.; 2006 – 108,8 млн 
руб.), в том числе:

платная часть дневного отделения – 66,31 млн руб. (в 2009 г. – 61,8 млн руб.; 2008 –  •
39,43 млн руб.; 2007 – 35,9 млн руб.; в 2006 г. – 26,1 млн руб.);
специальное отделение «Второе высшее образование» – 47,98 млн руб. (в 2009 г. – 45  •
млн руб.; 2008 – 35,17 млн руб.; 2007 – 36,7 млн руб.; в 2006 г. – 33,5 млн руб.);

Финансирование из бюджета в 2002–2010 гг.
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обучение иностранных студентов, аспирантов и докторантов – 14,63 млн руб.  •
(в 2009 г. – 15,7 млн руб.; 2008 – 13,59 млн руб.; 2007 г. – 14,7 млн руб.; в 2006 г. – 
14,2 млн руб.);
подготовительные курсы (начали действовать с 2003 г.) –13,84 млн руб. (в 2009 г. 18,9  •
млн руб.; 2008 – 20,21 млн руб.; 2007 – 20,4 млн руб.; в 2006 г. – 19,1 млн руб.);
международно-правовая программа (г. Женева, Швейцарская Конфедерация) – 10,10  •
млн руб. (в 2009 г. – 11 млн руб.; 2008 – 7,21 млн руб.; 2007 – 6,2 млн руб.; в 2006 г. – 
5,1 млн руб.);
обучение в аспирантуре и докторантуре граждан РФ, стажировки – 9,53 млн руб.  •
(в 2009 г. – 8,2 млн руб.; 2008 – 5,44 млн руб.; 2007 – 5,06 млн руб.; в 2006 г. – 5,1 
млн руб.).

За 2010 г. по договорам с заказчиками на выполнение научно-исследовательских ра-
бот факультетом получено 11,36 млн руб. (в 2009 г. – 16,9 млн руб.; 2008 – 15,6 млн руб.; 
в 2007 г. – 41,9 млн руб.).

Поступление средств от оказания платных образовательных услуг в 2010 г.

Пожертвования на научную и иную уставную деятельность факультета

В 2010 г. меценаты и спонсоры факультета своими пожертвованиями обеспечили 
возможность проведения ряда крупных научно-образовательных, социальных и иных про-
ектов, в частности:

Банк «Софрино» – поддержка в обеспечении деятельности студенческих консультаций  •
помещением и оргтехникой;
ООО «Газпром инвест Запад» – проведение научно-практических конференций,  •
оплата участия преподавателей и студентов в международных и внутрироссийских 
научных мероприятиях, закупка литературы для обеспечения учебного процесса на 
факультете;
Некоммерческая корпорация «Ю.С. Раша Фаундейшн фор Экономик Эдвансмент энд  •
Рул оф Ло» (США) – реализация проекта «Студенческие консультации Юридического 
факультета» в 2010–2011 гг.;
ЗАО «КонсультантПлюс» – материальная поддержка ветеранов факультета, именные  •
стипендии студентам факультета;
Компания «Гарант» – материальная поддержка ветеранов факультета; •
В.В. Янушкевич – именные стипендии студентам факультета. •
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4.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА

В 2010 г. эта работа осуществлялась по трем направлениям:

а) поддержка строительства IV учебного корпуса МГУ;
б) ремонт и оборудование помещений, используемых факультетом;
в) закупка и установка оборудования.

Строительство четвертого учебного корпуса (Юридического факультета) 
МГУ имени М.В. Ломоносова

По просьбе декана факультета Председателем Попечительского совета факультета 
С.В. Степашиным была инициирована его встреча с Президентом РФ Д.А. Медведевым 
по вопросу финансирования строительства данного корпуса. В результате по поручению 
Президента РФ Д.А. Медведева Минэкономразвития РФ выделило на строительство в 
2010 г. 20 млн рублей и дало разрешение МГУ перераспределить для этой цели 92 млн 
рублей внутри средств МГУ.

Одновременно в государственном бюджете на 2011–2013 гг. для этой цели предусмо-
трены бюджетные ассигнования в объеме 1 506,4 млн руб., в том числе на 2011 год – 500,0 
млн руб., 2012 – 500,0 млн руб., на 2013 г. – 506,4 млн руб.

По инициативе факультета и при поддержке члена Попечительского совета факультета 
С.М. Шахрая получено согласие Минфина России и Сбербанка России (Г.О. Греф) на 
выделение в 2011 г. генподрядной организации за счет кредита Сбербанка, опережающего 
финансирования, – для завершения основных работ по корпусу в этом же году.

В 2010 г. в рамках Договора генерального подряда на строительство четвертого учеб-
ного корпуса (Юридического факультета) МГУ имени М.В. Ломоносова произведены 
следующие виды работ:

По блоку «А»:

Строительно-монтажные работы:

произведена укладка керамогранита на лестничных клетках; •
произведена облицовка керамической плиткой санузлов; •
устроена стяжка полов – 99%; •
возведены внутренние витражи (атриум) – 99%; •
сделана штукатурка внутренних стен и перегородок – 99%; •
сделана шпаклевка гипсокартонных перегородок и оштукатуренных поверхностей –  •
90%;
выполнен монтаж подвесной системы потолков – 90%; •
произведен монтаж подвесной системы потолков – 90%; •
произведен монтаж подвесной системы потолков – 90%; •
произведен монтаж внутренних дверей – 70%; •
произведена укладка керамогранита коридоров – 20%. •

Работы по разведке инженерных коммуникаций без монтажа и подключения силового 
оборудования систем и оконечных устройств:

произведен монтаж системы водяного пожаротушения (без санфаянса); •
произведен монтаж системы водяного пожаротушения – 98%; •
произведена установка санфаянса – 90%; •
выполнены кабельные разводки системы автоматики – 90%; •
произведен монтаж светильников освещения – 90%; •
произведен монтаж системы холодоснабжения – 90% •
произведен монтаж разводки слаботочных систем телефонизации, радио – 75%; •
произведена сборка и монтаж щитов автоматики и электроснабжения – 60%. •
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По блоку «Б»:

Строительно-монтажные работы:

сделаны штукатурные работы; •
сделаны работы по установке лестничных ограждений; •
произведена облицовка керамической плиткой санузлов; •
устроена стяжка полов – 90% (кроме 1-го этажа); •
сделана шпаклевка гипсокартонных перегородок и оштукатуренных поверхностей –  •
90%;
произведена укладка керамогранита коридоров – 90% (кроме 1-го этажа); •
произведен монтаж подвесной системы потолков – 90%; •
произведен монтаж подвесной системы потолков – 90% (кроме 1-го этажа); •
произведен монтаж внутренних алюминиевых перегородок – 90% (кроме 1-го эта- •
жа);
произведен монтаж внутренних дверей – 90% (кроме 1-го этажа). •

Работы по разведке инженерных коммуникаций без монтажа и подключения силового 
оборудования систем и оконечных устройств:

выполнены кабельные разводки системы освещения – 99%; •
выполнены кабельные разводки системы автоматики – 99%; •
установлены кабельные стояки и разводки силового обеспечения – 95%; •
установлена система водоснабжения и канализации – 90%; •
установлена система водяного пожаротушения – 90%; •
произведен монтаж разводки системы пожарной сигнализации – 90%; •
произведен монтаж разводки системы холодоснабжения – 90%; •
произведена сборка и монтаж щитов автоматики и электроснабжения – 90%; •
произведен монтаж разводки слаботочных систем телефонизации – 85%; •
произведен монтаж светильников освещения – 80%; •
произведена установка санфаянса – 30%. •

Ремонт и оборудование помещений, используемых факультетом

В 2010 г. отремонтированы помещения общей площадью 777,8 кв. м (в 2009 г. – 
231,4 кв. м; 2008 – 17,1; 2007 – 921,1; 2006 – 1 058,6; 2005 – 981,4; 2004 – 1 083,7; 2003 – 
1 759,1; в 2002 г. – 432,3 кв. м), в том числе:

отремонтированы административные помещения – № 826, 845 853 (общая площадь  •
153,4 кв.м);
выполнены работы по текущему ремонту аудиторного фонда факультета в целях под- •
держания его в технически исправном состоянии – № 702, 707, 709, 712, 713, 714, 
715, 723, 749, 753, 758, 759, 847 (общая площадь 624,4 кв.м).

По мере необходимости производился текущий ремонт мебели и технических средств, 
а также сезонная подготовка помещений (мытье и утепление окон).

В 2010 г. составлен и направлен на согласование с Дирекцией инженерной эксплуа-
тации МГУ план ремонтных работ на 2011 г.

Закупка и установка оборудования

В 2010 г. за счет привлечения внебюджетных средств факультета:

оборудовано необходимой мебелью помещение № 853; •
установлены системы кондиционирования в помещениях № 603, 675, 818 на сумму  •
170 000 руб.

В течение года в текущем режиме осуществлялось материально-техническое обеспе-
чение факультета.
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В 2010 г. продолжилось плановое переоснащение оргтехникой и компьютерами ка-
федр и административно-управленческих структур (переоснащены около 20 рабочих мест), 
произведена замена рабочих станций в компьютерных классах (843, 844 аудитории, всего 
34 рабочих места). Продолжалось развитие локальной вычислительной сети факультета: 
запущен новый веб-сервер.

Создан сайт dl.law.msu.ru для организации дистанционных подготовительных курсов, 
подключены 12 учебных аудиторий к сети факультета, обновлена инфраструктура для рабо-
ты АСУУП (сервер БД), внедрено использование IPv6 адресов для серверов, подключены 
к сети факультета две кафедральные аудитории (742, 746).
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4.3. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА

В 2010 г. организационная работа проводилась по следующим основным направле-
ниям:

а) деятельность Ученого совета факультета;
б) деятельность еженедельных заседаний большого деканата факультета;
в) разработка и принятие локальных актов факультета, участие в разработке норма-

тивных правовых актов МГУ.

В 2010 г. Ученый совет работал в новом составе, утвержденном Приказом Ректора 
от 20 ноября 2009 № 830. В настоящее время членами Ученого совета являются 29 пред-
ставителей профессорско-преподавательского состава, студентов и аспирантов Юридиче-
ского факультета (профессор А.К. Голиченков, профессор И.В. Александров, профессор 
С.А. Авакьян, профессор А.П. Алехин, доцент Н.Н. Белокобыльский, доцент О.Л. Васи-
льев, профессор Е.П. Губин, профессор К.Ф. Гуценко, доцент М.Ф. Ивлиева, профессор 
Н.В. Козлова, профессор В.С. Комиссаров, доцент А.А. Косовец, профессор А.М. Куренной, 
доцент Д.Я. Малешин, профессор М.Н. Марченко, профессор Т.В. Петрова, профессор 
Б.И. Пугинский, профессор Е.А. Суханов, доцент Т.И. Тарасова, профессор Ю.М. Тка-
чевский, профессор В.А.Томсинов, профессор М.К. Треушников, доцент И.В. Хаменуш-
ко, профессор А.Е. Шерстобитов, профессор Н.П. Яблоков, ассистент Н.С. Бочарова, 
Р.А. Краснощекий, А.А. Трефилов, Н.Ю. Чаплин)

Согласно приказу Ректора от 29 сентября 2010 г. № 861 в состав Ученого совета также 
введен кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного и муниципального 
права, заместитель декана факультета по экономике и финансам С.Н. Шевердяев.

В целях усиления представительства студенческих организаций юридического факуль-
тета в новый состав Ученого совета были включены: ассистент Н.С. Бочарова (председатель 
Совета молодых ученых), Р.А. Краснощекий (председатель студенческой комиссии про-
фкома) и А.А. Трефилов (председатель Научного общества студентов и аспирантов).

В 2010 г. было проведено 11 заседаний Ученого совета. В соответствии с Планом работы 
Ученого совета на 2010 г. было рассмотрено 78 вопросов, включая 36 вопросов развития 
факультета и 42 вопроса деканата, а также 25 вопросов из раздела «Разное». Из них:

38% – вопросы обеспечения качества образования, предоставляемого факультетом, 
включая организацию учебной работы (24%), учебно-методической работы (12%), учебно-
воспитательной работы (2%);

28% – вопросы экономико-финансового, материально-технического, правового, ин-
формационного и структурного обеспечения деятельности факультета;

17% – вопросы развития юридической науки;
9% – вопросы социальной политики факультета;
8% составили вопросы планирования работы факультета и Ученого совета.

На заседаниях Совета в 2010 г. были сделаны 2 научных доклада.
В истекший период неоднократно возникали вопросы, не предусмотренные Планом 

работы Ученого совета на 2010 г., но требующие оперативного рассмотрения и решения, 
в частности, вопросы, связанные с обсуждением и принятием «Программы развития фе-
дерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования “Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова” до 
2020 года».

Основные направления деятельности Ученого совета Юридического факультета МГУ 
в 2010 г. в области учебной работы:

утверждены образовательные стандарты в магистратуру; •
разработана Программа вступительного испытания в магистратуру по правоведе- •
нию;
утверждены руководители программ подготовки магистров; •
утверждены отдельные магистерские программы; •
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одобрены собственные образовательные стандарты МГУ по специальности «Юри- •
спруденция» и по направлению подготовки магистров по специальности «Юриспру-
денция»;
работа по обеспечению создания учебно-методического комплекса по праву для сред- •
них общеобразовательных школ;
утверждены программы курса повышения квалификации учителей права общеоб- •
разовательных школ и средних специальных учебных заведений «Теория и методика 
преподавания права в школе».

Кроме того, Ученым советом в рамках повышения качества учебной работы были 
утверждены:

Положение о порядке восстановления студентов Юридического факультета МГУ  •
имени М.В. Ломоносова;
новая редакция Положения о промежуточной аттестации и текущем контроле успе- •
ваемости студентов Юридического факультета МГУ;
Положение о магистерской диссертации; •
Положение о порядке государственной итоговой аттестации студентов юридического  •
факультета.

Особое место среди принятых в рамках повышения качества учебной работы занимает 
Концепция воспитательной работы, принятая в развитие положений Программы разви-
тия Юридического факультета МГУ на 2008–2013 гг., что, безусловно, является важным 
этапом для формирования нравственной составляющей студента в процессе его обучения 
на факультете.

Основным направлением деятельности Ученого совета Юридического факультета МГУ 
в 2010 г. в области научной работы являлось обсуждением вопросов, связанных с работой 
с аспирантами и соискателями, в том числе прием в аспирантуру, утверждение научных 
руководителей аспирантам и тем кандидатских диссертаций.

Важными вопросами, обсуждаемыми на заседании Ученого совета, стали вопросы о 
развитии научной работы студентов. Были приняты решения об утверждении Положения 
о клубе дебатов Юридического факультета Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова, Положения «О Научном студенческом обществе Юридического 
факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова» в новой 
редакции. Кроме того был утвержден План научно-исследовательских работ и Приоритет-
ных направлений научных исследований Юридического факультета Московского государ-
ственного университета имени М.В. Ломоносова на 2011 г.

В рамках социальной политики факультета Ученым советом факультета были реа-
лизованы обязательства, предусмотренные коллективным договором МГУ, в частности, 
были приняты:

Положение о социальных выплатах сотрудникам Юридического факультета МГУ  •
имени М.В. Ломоносова;
Положение о Комиссии по трудовым спорам юридического факультета МГУ имени  •
М.В. Ломоносова;
Программа по добровольному медицинскому страхованию работников на 2011 г. •

Наряду с этим, Ученым советом были внесены ряд существенных изменений в Поло-
жение о Комиссии по материальному стимулированию из бюджетных средств работников 
юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Кроме того, Ученым советам были приняты важные решения по иным направлениям 
деятельности, в том числе Концепция создания центра независимой экспертизы МГУ имени 
М.В. Ломоносова, Положение о Центре договорного права, Положение об организации 
студенческих творческих конкурсов, требующих осуществление расходов за счет средств 
факультета.

Начиная с 2010 г. введена практика еженедельных заседаний большого деканата 
(«планерок). За отчетный период было проведено 34 заседания, на которых рассмотрено 
более 100 вопросов. Разработано и утверждено Положение о планерках (Приказ декана от 
5 апреля 2010 г. № 81).
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В 2010 г. были разработаны и утверждены приказами декана более десятка локальных 
актов, в том числе:

Положение о ведение договорной работы на Юридическом факультете Московского  •
государственного университета имени М.В. Ломоносова;
Порядок согласования и подписания документов, подтверждающих надлежащее вы- •
полнение работ, оказание услуг, поставку товаров для нужд Юридического факультета, 
в рамках заключенных государственных контрактов;
Положение об организации закупок для нужд Юридического факультета МГУ путем  •
проведения конкурсных процедур, связанных с оформлением заказов на поставку 
товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд;
Порядок организации договорной работы с обучающимися на платной основе; •
Положение об организации работы по предотвращению возникновения задолжен- •
ностей по оплате со стороны обучающихся на договорной основе;
Порядок взаимодействия административных подразделений факультета по отчислению  •
студентов факультета.

27 сентября 2010 г. Распоряжением Правительства РФ № 1617-р была принята Про-
грамма развития федерального государственного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Московский государственный университет имени М.В. Ло-
моносова» до 2020. В целях реализации данной программы Ученым советом факультета 
была принята Стратегия развития Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 
устанавливающая цели, задачи и порядок действий структурных подразделений факультета 
по следующим направлениям:

Система подготовки и воспроизводства кадров нового поколения; •
Стратегические информационные технологии; •
Рациональное природопользование и устойчивое развитие регионов России; •
Духовно-нравственные ценности, язык, сознание и культура как основа консолидации  •
российского общества;
Социальные основы и механизмы модернизации инновационного развития России; •
Инфраструктура инновационной деятельности; •
Системное развитие научно-исследовательских и инновационных процессов; •
Системное развитие студенческого и научно-педагогического сообщества; •
Системное развитие интегрального сетевого взаимодействия. •

В связи с внесением изменений и дополнений в Устав МГУ, Ученым советом для 
Уставной комиссии был разработан проект изменений в предложения по внесению из-
менений и дополнений в Устав МГУ.

Во исполнение решения о создании на базе факультетов, имеющих статус самостоя-
тельного юридического лица, факультетов в качестве обособленных структурных подразде-
лений было согласовано и утверждено Положение о Юридическом факультете Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Разработаны и утверждены 6 должностных инструкций: руководителя магистра-
туры, старшего инспектора магистратуры, специалиста по учебно-методической работе 
1 категории (участок воспитательная работа), специалиста по учебно-методической ра-
боте 1 категории (участок переводы, восстановления, учебная практика), специалиста по 
учебно-методической работе 1 категории (участок дополнительное образование), ведущего 
специалиста учебно-методического отдела. Пересмотрены и утверждены должностные ин-
струкции заведующего хозяйством, бухгалтера 1 категории (по банковским операциям).
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4.4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА. 
ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА ФАКУЛЬТЕТА

Эта работа проводилась по следующим основным направлениям:

а) организационное обеспечение;
б) поддержка сайта факультета;
в) издание факультетского студенческого журнала и информационного бюллетеня;
г) работа Музея факультета.

Организационное обеспечение

Сотрудничество с рекламными и PR-агентствами

В 2010 г. по итогам конкурсных процедур были заключены контракты с крупными 
фирмами, обеспечившими расширение информационного представительства факульте-
та в профессиональной образовательной среде. В рамках контракта с компанией «Begin 
Group» удалось обеспечить участие факультета в целом ряде известных образовательных 
выставок, подготовить и распространить на целевую аудиторию рекламные материалы об 
оказываемых факультетом платных услугах, сформировать клиентские базы данных по-
тенциальных студентов дневного отделения, спецотделения, магистратуры. Совместно с 
компанией «Аллигатор-PR» факультет подготовил целую серию публикаций в центральной 
периодической печати о наиболее знаменательных событиях, прошедших на Юридическом 
факультете в 2010 г.

Информационно-технологическое обеспечение учебного процесса

С целью совершенствования учебного процесса в 2010 г. оборудованы 12 семинар-
ских аудиторий сетевыми рабочими станциями. Данные аудитории также оборудованы 
мультимедийными средствами 
(проектор, аудиосистема, экран), 
что позволит использовать в учеб-
ном процессе как имеющиеся на-
работки, так и новые обучающие 
комплексы.

Продолжалось использо-
вание системы дистанционного 
обучения MOODLE при изучении 
курсов «Информатика и математи-
ка», «Правовая информатика». В 
этом году система была применена 
при тестировании по иностран-
ному языку и обществознанию 
школьников-участников фести-
валя науки, а также при проведе-
нии зачета для обучающихся по 
международно-правовой програм-
ме в Женеве. Доцентом О.Л. Ва-
сильевым подготовлен и апроби-
рован спецкурс «Нравственные 
начала в уголовном процессе».

Введена в эксплуатацию интернет-версия базы локальных документов факультета.
Продолжились работы по наполнению базы графических образов документов код-

бюро.

Интернет-версия базы локальных документов факультета
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Сайт Юридического факультета

Продолжилось совершенствование структуры и информационного наполнения сайта. 
Более оперативно и регулярно стала обновляться новостная лента сайта. Ежемесячно на 
новостной ленте размещается более 30 материалов. Сайт стал одним из важнейших ис-
точников информации о факультете.

Введена в эксплуатацию интернет-версия базы локальных документов факультета.

Издание факультетского студенческого журнала и информационного бюллетеня

Студенческий журнал Юридического факультета «Юрский период»

В 2010 г. на юридическом факультете был продолжен выпуск студенческого журнала 
«Юрский период».

За это время было выпущено два номера. Редакция журнала была представлена Веро-
никой Барминой и Марией Ивашневой. В редакцию и авторский коллектив журнала вошли 
С. Алибекова, А. Апарина, С. Архипов, А. Балан, И. Банников, О. Болдырев, Д. Бушнев, 
А. Варкова, Л. Васильевых, А. Воронова, В. Гаврилова, Е. Галкина, Н. Дмитриева, Э. Ду-
бовская, К. Зыбин, Я. Иванова, Л. Имранова, А. Казарян, И. Карнаух, К. Карчевский, 
М. Каткова, К. Катрич, О. Клефас, О. Красильникова, Д. Кудрявцева, Д. Левина, Д. Ло-
пашенко, Д. Лысенко, Е. Маркова, О. Матвеева, Е. Матвеева, Т. Моисеева, В. Монахова, 
Ю. Некрасов, О. Никитина, С. Орехова, М. Пальцева, М. Панарина, С. Панушко, Р. По-
ляков, В. Пузырькова, Е. Пыльнова, С. Рабаданова, М. Сергеева, О. Серкова, М. Сидо-
рова, М. Сим, Ю. Ситнова, М. Смиронова, Ю. Теплинская, А. Томсинова, А. Торкунов, 
А. Трефилов, В. Федянин, О. Цохорова, А. Чубакова, В. Шабас и др.

Идейное руководство журналом осуществлял выпускник юридического факультета 
МГУ – Д.В. Хаустов.

Содержание журнала стало более разнообразным за счет появления новых рубрик: 
«Кураторство и наставничество», ЮроТворчество. Выпуск журнала проходил при спон-
сорской поддержке ассистента кафедры экологического и земельного права Д.В. Хаустова 
и Председателя Правления банка «СОФРИНО» Д.К. Малышева. В следующих выпусках 
журнала планируется продолжение существующих рубрик, а также появление новых, таких 
как «Центр занятости студентов», «Интервью с деканом юридического факультета МГУ», 
«Строительные отряды МГУ».

Информационный бюллетень Юридического факультета

В 2010 г. было продолжено издание Информационного бюллетеня Юридического 
факультета. Издание ориентировано на преподавателей и других сотрудников факультета 
и посвящено внутренним вопросам развития Юридического факультета. В нем отража-
лись важнейшие события, которыми жил факультет: основные решения Ученого совета 
факультета, ключевые приказы и иные решения администрации факультета, успехи наших 
преподавателей, новости кафедр, студенческие дела и проч. Всего за 2010 г. вышло шесть 
выпусков. Составителем всех сборников бюллетеня в 2010 г. был заместитель декана по 
экономике и финансам, доцент С.Н. Шевердяев.

Работа Музея факультета

29 июня 2010 г. Музей истории Юридического факультета отметил 10-летний юбилей.
В 2010 г. В Музее были открыты экспозиции («К 85-летию О.И.Чистякова» и 

«К 90-летию Д.Л. Златопольского») и проведены экскурсии (для первокурсников, гостей 
Юридического факультета, а также для участников конференций).



115

4.5. РАЗВИТИЕ СТРУКТУРЫ ФАКУЛЬТЕТА

Новые, реорганизованные и планируемые структурные подразделения

В 2010 г. образован отдел магистратуры. Введены должности руководителя и старшего 
инспектора магистратуры.

В 2010 г. завершено формирование учебно-воспитательного сектора учебного отде-
ла – введена бюджетная ставка специалиста по УМР 1 категории (участок воспитательная 
работа), в задачи которого в том числе входят: планирование, организация и контроль 
воспитательной работы на факультете, подготовка предложений по совершенствованию 
методов и форм воспитательной работы со студентами факультета, разработка проектов 
локальных нормативных актов, касающихся организации воспитательной работы на фа-
культете, курирование работы студенческого самоуправления на факультете, студенческих 
организаций и кружков, участие в проведении административного контроля по вопросам 
обеспечения безопасности жизнедеятельности, в расследовании несчастных случаев, про-
исшествий со студентами.

В рамках учебно-методического отдела факультета усилено направление работы по 
модернизации действующих учебных планов и разработки новых учебных планов факуль-
тета, введена должность ведущего специалиста.
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4.6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ФАКУЛЬТЕТА

В 2010 г. осуществлена дальнейшая техническая модернизация (заменены видеока-
меры, увеличено их количество с 32 до 48 шт., установлено дополнительное оборудование, 
проведены монтажные работы) системы видеонаблюдения в помещениях, занимаемых 
факультетом.

В течение года проводились мероприятия по поддержанию в технически исправном 
состоянии существующей системы видеонаблюдения и контроля доступа.

По инициативе факультета в 2011 г. на территории факультета (6 этаж первого учеб-
ного корпуса гуманитарных факультетов) продолжит функционировать круглосуточный 
пост охраны.

При участии и поддержке факультета заработало бюро пропусков в первом учебном 
корпусе.
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ВЫВОДЫ
И

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Обеспечение качества образования, предоставляемого Юридическим 
факультетом

1.1. Кадры: кадровые модели кафедр и факультета, формирование коллектива факультета

Состояние
В 2010 г. в штате факультета состоял 361 работник (в 2009 – 359; 2008 – 352; 2007 – 

339; 2006 – 331; 2005 – 272; 2004 – 267; 2003 – 268; в 2002 г. – 258), из них: профессорско-
преподавательский состав (ППС) – насчитывал 228 человек, в том числе профессоров – 
63; доцентов – 107; старших преподавателей – 17; ассистентов – 33; преподавателей – 8 
(в 2009 г. – 230 соответственно 60, 106, 17, 38, 9; 2008 – 228 соответственно 60, 110, 17, 34, 
7; 2007 – 222 соответственно 57, 109, 17, 30, 9; 2006 – 217 соответственно 53, 106, 16, 32, 
10; 2005 – 182 соответственно 50, 98, 2, 32, 0; 2004 – 176 соответственно 47, 95, 2, 32, 0; 
2003 – 168 соответственно 48, 84, 2, 34, 0; в 2002 г. – 164 соответственно 46, 86, 2, 30, 0); 
научный и научно-вспомогательный персонал (ННВП) – 20 человек, числе ведущий научный 
сотрудник – 1; старших научных сотрудников – 6; научных сотрудников – 4; младших на-
учных сотрудников – 9 (в 2009 г. – 21 соответственно 1, 7, 4, 9; 2008 – 18 соответственно 
1, 5, 5, 7; 2007– 18 соответственно 1, 4, 4, 9; 2006 – 18 соответственно 1, 6, 5, 6; 2005 – 17 
соответственно 1, 5, 5, 6; 2004 – 17 соответственно 0, 5, 5, 7; 2003 – 16 соответственно 1, 
6, 4, 5; в 2002 г. – 11 соответственно 1, 4, 3, 3); административно-управленческий (АУП) – 
63 человека (в 2009 г. – 59; 2008 – 58; 2007 – 57; 2006 – 56; 2005 – 48; 2004 – 55; 2003 – 
52; в 2002 г. – 42) и учебно-вспомогательный персонал (УВП) – 50 человек (в 2009 г. – 49; 
2008 – 48; 2007 – 42; 2006 – 40; 2005 – 25; 2004 – 19; 2003 – 32; в 2002 г. – 41) .

В 2010 г. продолжено формирование внебюджетного штатного расписания. Введена 
должность ведущего специалиста УМО. Сформирован отдел магистратуры. Введены долж-
ности руководителя и старшего инспектора магистратуры.

Средний возраст ППС в 2010 г. увеличился на 0,5 года и составил 48 лет (в 2009 г. – 
47,5 лет; 2008 – 47; 2007 – 46,5 лет; 2006 – 47 лет; 2005 – 48 лет; 2004 – 47; 2003 – 48; в 
2002 г. – 47 лет), в том числе: заведующих кафедрами – 65,5 года (в 2009 г. – 64,5; 2008 – 
64; 2007 – 63; 2006 – 61,5; 2005 – 65,5; 2004 – 64,5; в 2003 – 63,5; в 2002 г. – 62,5); про-
фессоров – 60,5 лет (в 2009 г. – 61,5; 2008 – 62; 2007 – 61; 2006 – 62,5; 2005 – 65; 2004 – 
64; 2003 – 66; в 2002 г. – 63); доцентов – 48 лет (в 2009 г. – 49,5; 2008 – 49; 2007 – 49; 
2006 – 48; 2005 – 48; 2004 – 47; 2003 – 48,5; в 2002 г. – 48); старших преподавателей – 51 
год (в 2009 г. – 50; 2008 – 49 лет; 2007 – 48; 2006 – 48; 2005 – 48; 2004 – 47; 2003 – 46; 
в 2002 г. – 45); ассистентов – 32 года (в 2009 г. – 31; 2008 – 31,5; 2007– 31; 2006 – 31; 
2005 – 30; 2004 – 31; 2003 – 30; в 2002 г. – 31); преподавателей – 30 лет (в 2009 г. – 29; 
2008 – 28,5; 2007 – 28; в 2006 г. – 33).

Развитие
В 2010 г. на работу приняты 7 кандидатов наук в возрасте до 40 лет (в 2009 г. – 11 

кандидатов; 2008 – 2; 2007 – 1; 2006 – 11; 2005 – 6; 2004 – 3; в 2003 г. – 7 кандидатов).
На работу в учебный отдел принят специалист по учебно-методической работе 1 ка-

тегории, в задачи которого входит воспитательная работа со студентами.
В целях укрепления трудовой дисциплины преподавателей во время сессий налажен 

контроль членов Ученого совета факультета за соблюдением расписания экзаменов и 
консультаций. По выявленным нарушениям виновные лица привлечены к дисциплинар-
ной ответственности. Так, приказами декана Юридического факультета были объявлены 
дисциплинарные взыскания за нарушение трудовой дисциплины в виде выговора доценту 
кафедры уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора Д.П. Чекулаеву, в 
виде замечания ассистенту кафедры гражданского права В.Ю. Бузанову и доценту кафедры 
гражданского права А.В. Копылову.

Составлены по каждой кафедре таблицы соотношения профессоров-доцентов-
преподавателей-ассистентов («пирамиды») для уточнения кадровых моделей этих ка-
федр.
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Недостатки
Штатное расписание в части ППС и ННВП факультета продолжает строиться на 

заявляемых потребностях кафедр и лабораторий, а не в прямой связи с учебной, учебно-
методической, научной нагрузкой с учетом специфики конкретной кафедры (количество 
общих курсов и их объем, дипломных и курсовых работ, студентов групп специализации; 
наличия учебно-методических пособий и их комплексов; результатов НИР и др.) согласно 
кадровым моделям кафедр.

Продолжаются опоздания на экзамен преподавателей, перенос или смещение по 
времени консультаций перед экзаменами.

Рекомендации
Ввести в практику расчет реальной нагрузки на основе «Методических рекомендаций 

по планированию и учету труда профессорско-преподавательского состава, расчету учебной, 
методической, научной нагрузки».

Закончить разработку кадровых моделей кафедр и кадровой модели факультета на 
основе такой нагрузки с учетом текущих и перспективных возможностей соответствующих 
кафедр по подготовке конкретных преподавателей для кафедры через аспирантуру и док-
торантуру факультета и привлечению конкретных специалистов со стороны.

Произвести перерасчет соотношения «преподаватели-студенты», адаптировать си-
стему компьютерных расчетов, которую ведет управление кадров МГУ по факультетам, к 
кафедрам факультета, для определения сравнительной нагрузки кафедр, реального вклада 
каждой кафедры в учебный процесс.

Разработать штатное расписание каждой кафедры в части профессорско-
преподавательского состава (ППС) и научного и научно-вспомогательного персонала 
(ННВП) исходя из кадровой модели соответствующей кафедры.

Разработать комплекс мер по укреплению трудовой дисциплины преподавателей и 
сотрудников факультета прежде всего в части соблюдения ими расписания занятий, кон-
сультаций, зачетов и экзаменов, исключения случаев опозданий на работу, отметок в та-
белях как выходивших на работу лиц, находящихся на больничном, несанкционированных 
отъездов на конференции, неоформленных отпусков и т.п.

Формирование коллектива факультета

Состояние
В 2010 г. общие собрания сотрудников факультета проводились дважды: 30 августа и 

21 декабря. Преподаватели и студенты факультета приняли участие в Торжественном ми-
тинге МГУ, посвященном 65-летию Победы в Великой Отечественной войне (4 мая).

Продолжилась работа по представлению к присвоению почетных званий преподавате-
лям факультета. В 2010 г. сотрудникам факультета было присвоено 2 почетных звания и 1 
почетная стипендия. Звание «Заслуженного профессора Московского университета» – Пу-
гинскому Борису Ивановичу, профессору, заведующему кафедрой коммерческого права и 
основ правоведения. Почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» – Гу-
бину Евгению Парфирьевичу, профессору, заведующему кафедрой предпринимательского 
права. Стипендия МГУ имени М.В. Ломоносова на 2011 г. для молодых преподавателей и 
научных сотрудников, добившихся значительных результатов в педагогической и научно-
исследовательской деятельности – Богушу Глебу Ильичу, доценту кафедры уголовного 
права и криминологии.

Проведена работа по определению перечня сотрудников для представления их к раз-
личного рода наградам.

Развитие
Продолжала действовать система форм непосредственного участия работников фа-

культета в подготовке решений Ученого совета и деканата: рабочие группы, общественные 
комиссии, комитеты, в том числе постоянно действующие. В 2010 г. она была дополнена 
системой еженедельных расширенных совещаний деканата («планерки»). Разработано и 
утверждено Положение об их проведении.

Уставом МГУ воспринята предложенная факультетом позиция по отношению к про-
фессорским собраниям, на которых обсуждаются перспективы развития подразделений 
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Московского университета в академической, учебно-методической, научной и социальной 
сферах.

Недостатки
Не восстановлены профессорские (преподавательские) собрания (конференции) (что 

во многом объяснялось отсутствием соответствующей правовой нормы в Уставе МГУ).

Рекомендации
Развивать практику привлечения к подготовке решений Ученого совета и деканата 

рабочие группы, общественные комиссии и комитеты. Увеличить число постоянно дей-
ствующих рабочих групп, общественных комиссий и комитетов по наиболее сложным 
направлениям работы факультета и по направлениям работы, требующим максимальной 
гласности: прием на факультет, переводы и восстановления студентов, материальное стиму-
лирование работников, распределение мест в общежитиях, переезд в новое здание и др.

Ввести профессорские (преподавательские) собрания в соответствии с Уставом 
МГУ.

1.2. Учебная работа

В 2010 г. учебная работа проводилась по следующим направлениям:

а) лицензирование факультета по направлениям подготовки 4 года, 5 лет и 6 лет;
б) организация обучения студентов, включая практику;
в) организация и проведение приема на факультет, включая переводы и восстанов-

ления;
г) внедрение автоматизированной системы управления учебным процессом (далее – 

АСУУП).

Состояние
Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2010 г. № 1240 были утверждены 

изменения в Устав МГУ, связанные с организацией учебного процесса: предоставлена 
возможность проведения дополнительного вступительного испытания по предметам про-
фильной направленности; возможность открытия магистерских программ по соответствую-
щим направлениям; возможность установления собственных образовательных стандартов; 
изменен перечень оснований отчисления студентов.

В части лицензирования факультета по направлениям подготовки 4 года, 5 лет и 6 лет. 
Закончена аттестация и лицензирование факультета за 5 лет (с 2004 по 2009 г.). 13 октября 
2010 г. получена Государственная лицензия № 0234 на ведение образовательной деятель-
ности по трем направлениям подготовки.

В части организации обучения студентов, включая практику.
В 2009/2010 учебном году на факультете обучались 2420 человек – студентов дневного 

отделения и слушателей спецотделения «Второе высшее образование» (в 2009 г. – 2403; 
2008 – 2484; 2007 – 2524; 2006 – 2516; 2005 – 2402; 2004 – 2268; 2003 – 1939; в 2002 г. – 
1796).

В 2009/2010 г. только на отлично успевали 392 студента очного отделения, что состав-
ляет 20,6% от числа студентов факультета (в 2008/2009 уч.г. – 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 уч.г. – 509 (31,5%)).

В 2010 г. с отличием закончили Юридический факультет 92 студента, что составля-
ет 25,3% от числа выпускников (в 2008/2009 уч.г. – 100 (26%); 2007/2008 – 75 (25,6%); 
2006/2007 – 88 (29,2%); 2005/2006 – 95 (31,9%); 2004/2005 – 76 (25,3%); 2003/2004 – 67 
(34,2%); в 2002/2003 уч.г.– 54 (29,4%)).

На факультете учились 93 стипендиата, получавшие именные стипендии: Мэрии 
г. Москвы – 72; имени М.В. Ломоносова – 2; имени И.И. Шувалова – 1; Ученого Совета 
МГУ – 1; имени А.С. Грибоедова – 1; Ректора МГУ – 1; имени С.М. Корнеева – 10; имени 
А.И. Тихенко – 3; РОСГОССТРАХА – 1; имени А.В. Янушкевича – 1.

В то же время в 2009/2010 учебном году с факультета было отчислено 119 студентов, 
что составляет 4,9% от числа студентов факультета (в 2008/2009 уч.г. – 105; 2007/2008 – 120; 
2006/2007 – 49; 2005/2006 – 26; 2004/2005 – 51; 2003/2004 – 40; в 2002/2003 уч.г. – 32).
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В части организации и проведения приема на факультет, включая переводы и восста-
новление. В 2010 г. был установлен план приема на факультет по бюджету 320 мест, на 
которые было подано 1429 заявлений абитуриентов, из них: победители олимпиад – 271; 
сироты – 15; инвалиды – 28; военнослужащие – 22; мужчины – 639; женщины – 784; Мо-
сква – 487; Московская область – 153; другие регионы – 777; другие страны – 6. Конкурс 
составил 8 человек на место.

По результатам вступительных экзаменов зачислено на факультет по бюджету – 332 
человека. Из них вне конкурса – 35; победителей олимпиад (без экзаменов) – 21; муж-
чин – 139; женщин – 193; иногородних – 221. На платной основе – 119. Всего зачислено 
451 человек. В 2010 г. на Юридический факультет было зачислено 164 победителей и при-
зеров различных видов олимпиад, в том числе 13 победителей и призеров Всероссийской 
олимпиады (в 2009 г. соответственно 115 и 13; 2008 – 56 и 22; 2007 – 82 и 16; 2006 – 52 и 
24; в 2005 г. – 37 и 18; 143 победителей и призеров олимпиад из перечня Олимпиад).

День открытых дверей проводился четыре раза.
В 2010 г. на факультет переведено 10 человек (в 2009 г. – 13; 2008 – 14; в 2007 г. – 8).
В 2010 г. на факультет восстановлено 72 человека (в 2009 г. – 47; 2008 – 34; 

в 2007 г. – 7).

Развитие
В части организации обучения студентов, включая практику. Разработано и утверждено 

17 рабочих учебных планов программ подготовки магистров. Впервые осуществлен набор 
в магистратуру Юридического факультета по программе «Корпоративное право».

Регулярно проводились социологические исследования (с опросом студентов) по 
оптимизации учебного процесса на факультете. Итоги учебно-экзаменационных сессий 
докладывались Ученому совету факультета и рассматривались в сравнении с предыдущи-
ми периодами, а по 1 курсу – с учетом условий поступления студентов: вне конкурса, по 
целевому набору, по результатам олимпиад, по результатам ЕГЭ.

Каждый семестр проводились рейтинги студентов всех курсов. Значительно усилена 
работа кураторов и наставников академических групп. Регулярно проводились заседания 
студенческой Учебно-воспитательной комиссии, на которые приглашались студенты, 
не имеющие аттестации и студенты, пропускающие учебные занятия без уважительных 
причин.

Увеличилось число организаций, в которых студенты проходили практику, продлены 
истекшие по срокам договоры с организациями на прохождение практики. Дать соответ-
ствующие цифры. Их число возросло на 4 (в 2009 г. – 41; 2008 – 37; 2007 – 31; 2006 – 26; 
2005 – 20; 2004 – 15; 2003 – 8; в 2002 г. – 7 баз).

В целях профессиональной ориентации студентов проводились встречи с руководи-
телями правоохранительных органов.

В части организации и проведения приема на факультет, включая олимпиады. Был 
продолжен и расширен целевой набор и отбор абитуриентов по результатам олимпиад. 
Восстановлено дополнительное вступительное испытание для абитуриентов по обществоз-
нанию.

В части внедрения АСУУП. Назначен администратор АСУУП, оборудовано его рабо-
чее место. Проведена модернизация программного обеспечения АСУУП и актуализация 
баз данных в части обновления информации о студентах и действующих учебных планах 
факультета. В 12 учебных аудиториях установлены мультимедийные комплексы для работы 
с АСУУП и мультимедийного сопровождения учебного процесса.

Недостатки
В части организации обучения, включая практику. Из 17 разработанных кафедрами ма-

гистерских программ оказалась востребованной только одна – по корпоративному праву.
Не удалось увеличить численность иностранных студентов.
Кафедры не проявляют достаточной инициативы в организации встреч с руководите-

лями правоохранительных органов, а также в подборе баз для прохождения студенческой 
практики.

В части внедрения АСУУП. Не удалось внедрить электронный учет посещаемости в 
связи с недостатками установленного программного обеспечения.
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Рекомендации
В части организации обучения студентов, включая практику. В связи с переходом на 

собственные образовательные стандарты МГУ, предусматривающие программу подготовки 
специалиста со сроком обучения 6 лет и соответственно увеличение учебной нагрузки, не-
обходимо обеспечить баланс бюджетных мест и нагрузки преподавателей.

Продолжить разработку программ подготовки магистров, ориентируясь на потреб-
ности абитуриентов. Разработать и внедрить программу подготовки к поступлению в ма-
гистратуру.

В целях повышения уровня подготовки магистров рассмотреть вопрос об открытии 
бакалавриата, в том числе и на бюджетной основе.

Осуществить полномасштабное внедрение АСУУП на факультете: оборудовать ау-
дитории для проведения занятий с использованием электронных учебно-методических 
комплексов, в том числе возможностями демонстрации слайд-презентаций, фильмов, дис-
танционного выполнения заданий преподавателя, доступа к ресурсам сети Интернет.

Обеспечить электронный учет посещаемости занятий студентами и публикацию све-
дений о посещении занятий в сети Интернет.

Продолжить работу по совершенствованию рейтинга успеваемости студентов и рей-
тинга преподавателей с формированием системы показателей и рекомендаций к поощрению 
студентов и преподавателей.

Регулярно проводить социологические исследования по вопросам организации и 
ведения учебного процесса и его оптимизации.

Продолжить практику учета посещаемости учебных занятий и внутрисеместровой ат-
тестации студентов с наложением взыскания на студентов за пропуски и не аттестации.

С привлечением кафедр расширить число баз студенческих практик с обязательным 
прохождением ее студентами в этих местах.

В организации и проведении приема на факультет, включая переводы и восстановление. 
Продолжить практику осуществления целевого набора при условии тщательного отбора 
абитуриентов и применении мер по их подготовке, а также набора по результатам олим-
пиад талантливой молодежи.

Разработать и предпринять меры для увеличения числа иностранных студентов на 
факультете.

1.3. Учебно-воспитательная работа

Учебно-воспитательная работа осуществлялась по следующим направлениям:

а) работа руководителей факультета, а также начальника 1 и 2 курсов и кураторов 
академических групп;

б) информационная работа;
в) организация и поддержка студенческого самоуправления;
г) культурно-массовая работа;
д) спортивная работа;
е) работа Инспекции общественного порядка (добровольной студенческой дружины).

Состояние
В 2010 г. был разработан и реализован план внеучебных мероприятий для студентов 

Юридического факультета, предполагающий организацию:

общеуниверситетских мероприятий • , направленных на поддержание и укрепление имиджа 
Юридического факультета как одного из наиболее популярных и успешных в МГУ 
имени М.В. Ломоносова;
общефакультетских мероприятий • , направленных на формирование устойчивого интереса 
и добросовестного отношения к избранной профессии, воспитание целеустремлен-
ности, порядочности, активной жизненной позиции студентов;
профориентационной работы • , направленной на формирование правильного отношения к 
избранной профессии юриста, помощь в определении юридической специализации;
работы в студенческих общежитиях • , направленной на организацию содержательной и 
интересной внеучебной работы студентов, проживающих в общежитии, профилакти-
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ку правонарушений, обеспечение оптимальных условий для подготовки к занятиям, 
отдыха и занятий спортом;
работы с наставниками и кураторами студенческих групп • , направленной на помощь в 
адаптации к учебно-воспитательной среде факультета студентов 1 и 2 курсов, организа-
цию жизни группы и благоприятного психологического климата, решение оперативных 
задач, возникающих в связи с академическими трудностями студентов, обеспечение 
соблюдения студенческой группой внутрифакультетской дисциплины;
культурно-просветительской работы • , направленной на создание условий для удовлет-
ворения и развития культурных потребностей и интересов студентов.

Развитие
В 2010 г. в штатное расписание факультета впервые была введена ставка специалиста 

по учебно-методической работе 1 категории, на которого возложена ответственность за 
организацию воспитательной работы и работы в общежитии.

Впервые была разработана и утверждена Ученым советом факультета Концепция вос-
питательной работы со студентами Юридического факультета (27 декабря 2010 г.).

Недостатки
В 2010 г. на факультете действовали несколько организаций студенческого самоуправ-

ления с частично дублирующими функциями. Их координация деканатом практически не 
осуществлялась.

По-прежнему работа в общежитии осуществляется по остаточному принципу.

Рекомендации
Инициировать и оказать содействие студентам в разработке концепции студенче-

ского самоуправления на факультете. Определить систему мер по ее информационному 
финансовому, материально-техническому и организационно-правовому обеспечению. Она 
должна предусматривать систему студенческих организаций по основным направлениям 
деятельности студентов (обеспечение и совершенствование учебного процесса; организация 
научной деятельности студентов; организация культурно-массовой и спортивной деятель-
ности студентов, а также социального обеспечения нуждающихся; организация порядка и 
общественного контроля на факультете; организация студенческой жизни и обеспечение 
нужд для проживания студентов в общежитиях).

Разработать и реализовать план мероприятий по активизации работы в общежитии.

1.4. Учебно-методическая работа

В 2010 г. учебно-методическая работа велась по следующим основным направлениям:

а) внешняя учебно-методическая работа в качестве базового вуза УМО, базового 
факультета для разработки собственных стандартов МГУ, в рамках других общественных 
профессиональных ассоциаций, межведомственных рабочих групп;

б) внутрифакультетская учебно-методическая работа.

Состояние
В части внешней учебно-методической работы. Основные усилия были направлены на 

завершение работы над федеральными образовательными стандартами третьего поколения 
и собственными образовательными стандартами МГУ. В 2010 г. был подписан федеральный 
образовательный стандарт по направлению «Юриспруденция» (бакалавриат). Юридический 
факультет участвовал в его создании на всех этапах разработки. Наряду с этим была про-
должена работа по созданию собственных стандартов МГУ.

Новым направлением работы стало активное участие в работе Межведомственной 
комиссии по вопросам повышения качества высшего юридического образования под пред-
седательством Министра юстиции А.В. Коновалова, а также в комиссии для рассмотрения 
замечаний и предложений, поступивших в ходе обсуждения проекта федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» под председательством советника Президента 
Российской Федерации В.Ф. Яковлева.

В рамках университетского проекта «МГУ – школе» был сформирован авторский 
коллектив по написанию учебно-методического комплекса по праву для общеобразователь-
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ных школ, разработана программа повышения квалификация для преподавателей права в 
школах и др.

В 2010 г. факультет продолжил экспертизу рукописей учебников и учебных пособий 
на предмет присвоения грифов. На экспертизу поступила 21 рукопись, среди которых все 
претендовали на присвоение грифа УМО по юридическому образованию. Из рассмотрен-
ных рукописей в отношении 16 эксперты-преподаватели юридического факультета МГУ 
высказали положительное мнение, а в отношении 5 – отрицательное (в 2009 г. поступило 
и было рассмотрено 28 рукописей и соответственно – 26 (46,7%) и 2; в 2008 г. поступило 
и было рассмотрено 10 рукописей и соответственно – 8 (65%) и 2; 2007 – 29 рукописей и 
соответственно – 21 и 8; 2006 – 40 рукописей и соответственно – 26 и 14; 2005 – 65 руко-
писей и соответственно – 37 (20%) и 20; 2004 – 64 рукописи и соответственно – 47 (73,4%) 
и 13; 2003 – 70 рукописей и соответственно – 57 (81,4%) и 13; в 2002 г. – 65 рукописей и 
соответственно – 64 (98,5%) и 1).

В части внутренней внутрифакультетской учебно-методической работы. В 2010 г. основ-
ные усилия были направлены на разработку собственных образовательных стандартов МГУ 
по Юриспруденции и комплекса магистерских программ факультета, а также открытия 
магистратуры.

Был подготовлен и получил широкое обсуждение на кафедрах и в Методической 
комиссии проект учебного плана для Международной правовой программы в Женеве.

Развитие
В части внешней учебно-методической работы. В 2010 г. была закончена работа по подго-

товке федеральных образовательных стандартов по Юриспруденции третьего поколения.
В рамках УМО по юридическому образованию и Ассоциации юридического образо-

вания с участием Юридического факультета впервые была разработана и апробирована на 
примере ведущих юридических вузов система общественной аккредитации юридических 
вузов.

В части внутренней внутрифакультетской учебно-методической работы. В 2010 г. первые 
была осуществлена разработка проектов собственных образовательных стандартов. 19 сен-
тября 2010 г. они были одобрены на заседании Ученого совета Юридического факультета 
МГУ. На базе проектов стандартов подготовлен проект рабочего учебного плана.

В 2010 г. впервые был сформирован набор магистерских программ. Они утверждены 
Ученым советом Юридического факультета МГУ.

Недостатки
По сравнению с 2009 г. уменьшилось число рукописей, направленных на экспертизу 

для получения грифов УМО. Такое положение связано с изменениями в законодательстве, 
касающимися статуса грифа УМО.

Недостаточное внимание уделяется программе повышения квалификации препода-
вателей права, а также летним школам учителей.

Рекомендации
Необходимы меры по реализации собственных образовательных стандартов МГУ по 

Юриспруденции: рабочий учебный план, программы учебных дисциплин и т.д.
Нужно продолжить активное участие в разработке и реализации системы общественной 

аккредитации юридических вузов, модернизации государственного экзамена, разработке 
(совместно с работодателями) системы квалификаций «бакалавр», «магистр», интернацио-
нализации юридического образования, разработке иных мер по его совершенствованию.

Следует завершить подготовку учебно-методического комплекса по праву для обще-
образовательных школ.

Необходимо (возможно совместно с другими профильными факультетами – Высшей 
школой государственного аудита, факультетом политологии) провести летнюю школу 
учителей школ по праву. Нужно начать работу по подготовке съезда школьных учителей 
по праву.



124

1.5. Интеграция юридического образования и практики

Названная задача решалась в рамках реализации и развития:
а) сотрудничества с РОО «Объединение выпускников Юридического факультета Мо-

сковского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова» (далее – Объединение);
б) Проекта: «Студенческие консультации Юридического факультета МГУ»;
в) программ дополнительного профессионального образования (профессиональной 

ориентации) студентов;
г) работы Центра занятости и трудоустройства студентов и выпускников Юридиче-

ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Состояние
Применительно к работе с Объединением. 16 апреля 2010 г. в актовом зале Фундамен-

тальной библиотеки МГУ состоялось общее собрание региональной общественной органи-
зации «Объединение выпускников юридического факультета Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова».

Совет Организации в 2010 г. собирался один раз.
Применительно к Проекту: «Студенческие консультации Юридического факультета МГУ». 

Продолжили работу юридические студенческие клиники.
В 2010 г. было дано 1175 консультаций (в 2009 г. – 1118; в 2008 г. – 440), в работе 

консультаций приняли участие 16 преподавателей (в 2009 г. – 13; в 2008 г. – 10) и 84 сту-
дента (в 2009 г. – 59; в 2008 г. – 53).

В 2010 г. был создан новый Интернет-сайт Консультаций (sc.law.msu.ru).
Применительно к программам дополнительного профессионального образования (про-

фессиональной ориентации) студентов. Была продолжена реализация комплексной програм-
мы дополнительного профессионального факультативного образования, имеющей целью 
подготовку выпускников факультета к практической работе в определенных отраслях или 
комплексах (координатор программы – доцент М.А. Лушечкина).

Развитие
Применительно к работе с Объединением. В 2010 г. избран новый исполнительный 

директор Объединения выпускников, продолжена работа над действующими проектами, 
намечены к реализации новые проекты Объединения, в рамках Объединения выпускников 
продолжил развитие Центр занятости и трудоустройства студентов и выпускников Юри-
дического факультета.

Применительно к Проекту: «Студенческие консультации Юридического факультета 
МГУ». В результате работы, проведенной в 2010 г., Студенческие консультации стали самой 
крупной юридической клиникой Москвы и одной из крупнейших клиник СНГ, при этом 
сохранился высокий уровень качества работы. Для поддержания деятельности Консультаций 
были изысканы и привлечены новые и при этом значительные средства. Налажены связи 
с другими клиниками России и рядом общественных организаций. Проведен ряд крайне 
важных как с методологической, так и с репутационной точек зрения мероприятий: обще-
российская конференция юридических клиник, обучающие семинары и тренинги, было 
принято участие в ряде конференций и форумов. Положено начало созданию библиотеки 
Студенческих консультаций.

В 2010 г. впервые на базе Студенческих консультаций совместно с Центром медиа-
ции и права и УВКБ ООН были апробированы уникальные для России проекты создания 
специализированных клиник.

Применительно к программам дополнительного профессионального образования (про-
фессиональной ориентации) студентов. В осеннем семестре 2010 г. был введен новый фа-
культативный спецкурс «Профессиональные навыки работы юриста», который посещали 
75 студентов. В целом количество студентов, прослушавших факультативные курсы и по-
сетивших другие мероприятия Программы в 2010 г., превысило 180 человек.

Недостатки
Применительно к работе с Объединением. Полностью не сформирован коллектив («ко-

манда») Объединения по реализации одобренных Советом Объединения проектов. Меро-
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приятия, организуемые Центром занятости и трудоустройства студентов и выпускников 
Юридического факультета, носят эпизодический характер, проводятся на нерегулярной 
основе.

Применительно к Проекту: «Студенческие консультации Юридического факультета МГУ». 
По-прежнему не решен вопрос с приданием Студенческим консультациям какого-либо 
организационного статуса, равно как и вопрос о постоянном финансировании.

Средства Американо-российского фонда позволили решить проблемы Консультации 
лишь на время, материально-техническое обеспечение деятельности Консультации после 
исчерпания этих средств остается под вопросом.

Не потеряла свою остроту и проблема привлечения преподавателей к работе Кон-
сультаций, имеющегося количества недостаточно для контроля работы всех студентов, 
желающих принять участие в деятельности клиник. Количественный рост числа даваемых 
консультаций оказался значительно ниже ожидаемого из-за отсутствия помещений для 
работы. Фактически, в первом полугодии 2010 г. действовал лишь один консультационный 
пункт.

В открытых в 2010 г. совместно с Центром медиации и права и УВКБ ООН специали-
зированных направлений работы Студенческих консультаций отмечаются такие недостатки, 
как: недостаточная мотивированность студентов, участвовавших в проекте, малая востре-
бованность этих направлений работы в среде посетителей юридической клиники.

Рекомендации
Применительно к работе с Объединением. Новому исполнительному директору Объеди-

нения выпускников сформировать «команду» по реализации одобренных Советом Объеди-
нения проектов и приступить к реализации приоритетных проектов Объединения. Центру 
занятости и трудоустройства в рамках Объединения выпускников запланировать проведение 
Дня карьеры «Первая ступень» и иных мероприятий на регулярной основе.

Применительно к Проекту: «Студенческие консультации Юридического факультета МГУ». 
Для оптимизации работы Консультаций необходимо: полная или частичная компенсация 
труда администрации и преподавателей Консультаций за счет факультета либо за счет 
спонсорских средств, привлекаемых факультетом; организация постоянно действующей 
телефонной линии для записи посетителей и оперативной связи между сотрудниками Кон-
сультаций за счет факультета либо за счет спонсорских средств, привлекаемых факультетом; 
изыскание факультетом возможностей по оборудованию новых консультационных пунктов 
персональными компьютерами с доступом к справочным правовым базам и оргтехникой; 
выделение под нужды Консультации помещения из аудиторного фонда Университета; ис-
пользование лидирующего положения среди юридических клиник Москвы для их объеди-
нения и создания организации, поддерживающей их деятельность; лоббирование создания 
такой организации через выпускников и преподавателей факультета.

Применительно к программам дополнительного профессионального образования (профес-
сиональной ориентации) студентов. Разработать Положение о Программе дополнительного 
факультативного профессионального образования студентов на юридическом факультете 
МГУ.

Поддерживать работу открытых в 2010 г. совместно с Центром медиации и права и 
УВКБ ООН специализированных направлений работы Студенческих консультаций, осу-
ществлять их рекламу и активно привлекать к этому студентов факультета.

1.6. Интеграция высшего и послевузовского профессионального образования и науки

Состояние
В 2010 г. расширилось привлечение к научным исследовательским работам на до-

говорной основе преподавателей, докторантов, аспирантов и студентов Юридического 
факультета по различным научным направлениям. Развивалась практика осуществления 
совместных с иными организациями научных исследований на договорной основе.

Недостатки
В 2010 г. сократилось количество выполняемых государственных контрактов.
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Рекомендации
Продолжить проведение Юридическим факультетом научно-исследовательских работ 

за счет внебюджетных источников финансирования научных исследований, в том числе за 
счет активизации работы с негосударственными организациями.

Расширять практику привлечения к выполнению научных договорных работ факуль-
тета работников иных факультетов МГУ и научных организаций на договорной основе, 
поддерживать практику осуществления совместных с научными организациями научно-
образовательных проектов, научных исследований и экспериментальных разработок, а 
также иных совместных мероприятий на договорной основе.

1.7. Интеграция национального юридического образования в мировую систему образования, 
прежде всего – европейскую. Международное сотрудничество

Эта работа решалась в рамках реализации и развития:

а) Международно-правовой программы (г. Женева, Швейцарская Конфедерация) 
(МПП);

б) международного сотрудничества.

Состояние
В части Международно-правовой программы (г. Женева, Швейцарская Конфедерация) 

(МПП). В 2009/2010 уч.г. только на «отлично» успевали 13 студентов, что составляет 
10,5%. В то же время в 2009/2010 уч.г. было отчислено 4 человека (в 2008/2009 уч.г. – 4; 
2007/2008 – 3; 2006/2007 – 4; 2005/2006 – 4; в 2004/2005 уч.г. – 3), переведены на дневное 
отделение и спецотделение 4 человека.

В 2010 г. был установлен план приема в 35 мест, на которые были зачислены 31 че-
ловек (в 2008 г. – 26; 2007 – 16; 2006 – 15; 2005 – 23; в 2004 г. – 23).

В июне 2010 г. состоялся третий выпуск студентов Юридического факультета, про-
ходивших обучение по «международно-правовой» образовательной программе. Студенты 5 
курса, обучавшиеся по МПП, успешно сдали государственные экзамены, защитили диплом-
ные работы и получили дипломы МГУ (три диплома из семнадцати – «с отличием»).

В части международного сотрудничества. Продолжилось систематическое сотрудниче-
ство с зарубежными вузами. С рядом университетов других стран сохранился достигнутый 
уровень взаимных студенческих академических обменов.

Развитие
В части МПП. В 2010 г. при реализации МПП было продолжено использование Ав-

томатизированной системы управления учебным процессом, разработанной и внедренной 
МЦЛ в 2009/2010 уч.г.

Учебный процесс студентов, обучающихся по МПП в Женеве, администрировался 
этой системой.

Занятия со студентами, обучающимися по МПП, с начала 2009/2010 уч.г. прово дятся 
в мультимедийных аудиториях, лингафонных лабораториях.

Проведена работа по совершенствованию модульных программ преподавания фран-
цузского и английского языков (общего и специализированного) с учетом требований 
Общеевропейской системы оценки знаний иностранных языков.

Несмотря на отсутствие прямого бюджетного финансирования МПП, некоторые сту-
денты, обучающиеся на бюджетной основе, направляются в рамках МПП на стажировку 
в МЦЛ

Подготовлены к открытию три новые образовательные программы на базе МЦЛ: 
«Международная интеллектуальная собственность» – совместно Федеральной службой по 
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) и Всемирной 
организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) (открытие – февраль 2011 г.); 
«Международное ядерное право» совместно с Государственной корпорацией «Росатом», 
Международным Агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и Международной ассоциа-
цией ядерного права (открытие – март 2011 г.); «Экономика и право» совместно с UBS и 
другими финансовыми институтами Швейцарии (открытие – 2011/2012 уч.г.). В настоящее 
время идут переговоры по подготовке образовательной программы «Искусство и право» со-
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вместно с МЦЛ и Московской государственной художественно-промышленной академией 
имени С.Г. Строганова (МГХПА им. Строганова).

В части международного сотрудничества. Заключены соглашения о сотрудничестве с 
рядом зарубежных вузов.

Недостатки
В части МПП. Отсутствует бюджетное финансирование развития МПП, что, в част-

ности, не позволяет осуществить целевой набор на программу.
В части международного сотрудничества. По-прежнему не разработана Концепция 

международных связей Юридического факультета. Не установлены системные связи с за-
рубежными университетами, занимающими лидирующие позиции в мировых рейтингах.

Рекомендации
В части МПП. В целях интеграция российского высшего образования в европейское 

образовательное пространство проработать вопрос о создании на базе МПП Русского об-
разовательного и культурного центра МГУ имени М.В. Ломоносова в Женеве.

Используя возможности МЦЛ, необходимо ориентироваться на развитие долгосроч-
ных, системных академических и научных связей Юридического факультета с европейскими 
вузами и международными организациями.

Продолжить проработку вопроса о выделении на развитие МПП финансирования из 
бюджета и проведении целевого набора на программу.

В части международного сотрудничества. Необходимо сохранить достигнутый уровень 
взаимоотношений с зарубежными вузами, сотрудничество с которыми носит системный 
характер в условиях сокращения материальных возможностей.

Наращивать связи с зарубежными университетами, занимающими лидирующие по-
зиции в мировых рейтингах.

Разработать Концепцию международных связей Юридического факультета с учетом 
этих задач.

1.8. Доступность образования

Эта задача решалась в рамках:

а) работы Подготовительных курсов;
б) подготовки и проведения олимпиад школьников.

Состояние
В части работы Подготовительных курсов. В 2010 г. продолжили работу Подготови-

тельные курсы факультета (ПК).
В 2009/2010 уч.г. обучение на курсах осуществлялось по следующим учебным про-

граммам: Интенсивная программа подготовки к поступлению в вуз для учащихся 11 клас-
сов, Базовая образовательная программа подготовки к поступлению в вуз для учащихся 
10 классов, Программа профессиональной ориентации «Юный юрист» для учащихся 9 
классов, краткосрочная программа для поступающих, программа иностранных языков 
(английский).

В 2010 г. обучение на курсах проходили преимущественно учащиеся выпускных 
классов средней школы – 101 (2008/2009 уч.г. обучалось 110; 2007/2008 – 125 человек; в 
2006/2007 – 145 человек; 2005/2006 – 150 человек; в 2004/2005 – 125 человек; в 2003/2004 
уч.г. – 112 человек).

В 2010 г. на первый год обучения по программе для учащихся 10 классов было при-
нято 47 слушателей.

В части подготовки и проведения олимпиад. В шестой раз Юридический факультет 
принимал участие в организации и проведении олимпиад школьников по праву: Нацио-
нальный проект «Покори Воробьевы горы», олимпиада «Ломоносов» по праву.

Развитие
В части работы Подготовительных курсов. В конце года получено разрешение на от-

крытие новой программы дистанционного обучения для подготовки абитуриентов из регио-
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нов РФ. Программа открывается на факультете впервые. Новая программа дистанционных 
подготовительных курсов включает в себя подготовку к олимпиадам, вступительным ис-
пытаниям профильной направленности и ЕГЭ по предметам: русский язык и литература, 
обществознание (право), история Отечества.

В части подготовки и проведения олимпиад. В 2010 г. впервые в олимпиаде «Ломоно-
сов» по праву, которая проводилась факультетом самостоятельно, приняло участие более 
700 человек. Олимпиада «Ломоносов» по праву вошла в Перечень олимпиад школьников 
и по решению Ученого совета факультета победителям и призерам олимпиады «Ломоно-
сов» была предоставлена льгота – максимальное количество баллов по дополнительному 
вступительному испытанию. Большинство победителей и призеров олимпиады в качестве 
вуза для получения высшего образования выбрали Юридический факультет Московского 
университета.

По результатам мониторинга были отобраны в качестве «базовых» школы, направ-
ляющие наибольшее количество школьников для участия в олимпиадах Юридического фа-
культета, а также абитуриентов. С указанными школами в первую очередь региональными 
были достигнуты договоренности об информационном сотрудничестве. Руководство школ 
распространяет среди учеников информацию о проводимых на факультете Олимпиадах и 
направляет школьников для участия в олимпиадах.

Недостатки
В части подготовки и проведения олимпиад. Из-за низкого (по сравнению с другими 

предметами) уровня количества участников (менее 300 человек) была исключена из Перечня 
олимпиад школьников 2011 г. проводимая Юридическим факультетом олимпиада по праву 
«Покори Воробьевы горы!».

До настоящего времени не решен вопрос расширения географии проведения олим-
пиад. Для организации предварительных туров Олимпиады в различных регионах России 
необходимо получить согласие региональных вузов (Уральская юридическая академия, 
Самарская государственная академия права, Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет и др.) на сотрудничество в сфере олимпиадного движения. Предварительные туры 
в таком случае можно было бы проводить на базе региональных вузов.

Рекомендации
В части работы Подготовительных курсов. В рамках ПК создать сеть базовых школ 

с углубленным изучением права для подготовки школьников к участию в олимпиадах по 
праву.

Провести первый набор на программу дистанционного обучения. Развивать сотруд-
ничество со школами для организации в них «площадок» для дистанционного обучения. 
Рассмотреть вопрос об открытии иных дистанционных программ дополнительного обра-
зования (в частности, краткосрочного повышения квалификации).

В части подготовки и проведения олимпиад. Следует продолжить работу по привлечению 
школьников 8–11 классов для участия в олимпиадах, проводить кампании по информиро-
ванию учащихся и учителей об олимпиадах, их уровне, творческом потенциале заданий.

Необходимо укреплять связи с «базовыми», «опорными» школами в регионах, которые 
в последующем могли стать центрами привлечения к участию в олимпиаде абитуриентов 
из регионов РФ.

Важно развивать сотрудничество с региональными вузами по вопросам организации 
и проведения олимпиад.

Целесообразно принять меры для возвращения факультету права участвовать в проекте 
«Покори Воробьевы горы!». Кроме того, учитывая приоритетный характер олимпиадного 
движения для Московского университета, необходимо поставить вопрос о возможности 
проведения факультетом еще одной олимпиады по праву, наряду с олимпиадой «Ломоносов» 
по праву и участием в проекте «Покори Воробьевы горы!». Самостоятельно организуемая 
и проводимая олимпиада по праву может стать дополнительным средством привлечения 
талантливой молодежи на факультет, укрепления взаимодействия между университетом и 
школой, выполнения социальной миссии по обучению школьников азам правового об-
разования и культуры.
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2. Развитие юридической науки

2.0. Планирование научной работы

Состояние
Научная работа велась в соответствии с планом и приоритетными направлениями 

научно–исследовательской работы факультета на 2010 г. в соответствии с Программой 
развития федерального государственного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломо-
носова» до 2020 года, утвержденной председателем Правительства Российской Федерации 
В.В. Путиным 27 сентября 2010 года и Основными направлениями развития юридической 
науки на факультете на период 2008–2013 гг., принятыми Ученым советом юридического 
факультета МГУ.

В 2010 г. все кафедры и преподаватели факультета представили отчеты о научной 
работе.

Развитие
В части выполнения Программы развития МГУ до 2020 года. Юридический факультет 

участвовал в формировании Программы развития МГУ имени М.В.Ломоносова до 2020 
года и приступил к ее активной реализации.

На факультете создан постоянно действующий штаб по участию факультета в реа-
лизации Программы развития МГУ. Ученым советом Юридического факультета принято 
решение приступить к разработке Стратегии развития Юридического факультета в целях 
участия в реализации Программы развития МГУ.

В целях формирования и развития единого экспертного сообщества и обеспечения 
выполнения Программы развития МГУ Юридический факультет инициировал в рамках 
приоритетного направления развития «Социальные основы и механизмы модернизации и 
инновационного развития России» реализацию мероприятия «Создание Центра независимой 
экспертизы, подготовка многофакторных и обобщающих экспертных заключений по акту-
альным социально-экономическим и политико-правовым проблемам». На Ученом совете 
Юридического факультета одобрена Концепция создания Центра независимой экспертизы 
МГУ имени М.В. Ломоносова, основной целью которого является разработка механизмов, 
позволяющих обеспечить обсуждение и выработку экспертных заключений по наиболее 
актуальным социально-экономическим, политическим и правовым проблемам.

В 2010 г. впервые наряду с отчетами все кафедры представили также планы научной 
работы на 2011 г. Тематика приоритетных направлений научных исследований кафедр в 
целом связана с Программой развития Московского университета. Она стала более кон-
кретной.

Недостатки
Не организованы прямые трансляции заседаний Диссертационных советов в сети 

Интернет.
В приоритетных направлениях научных исследований кафедр не отражено участие 

аспирантов и студентов.

Рекомендации
В части выполнения Программы развития МГУ до 2020 года. Утвердить на Ученом 

совете Стратегию развития Юридического факультета в целях участия в реализации Про-
граммы развития МГУ.

В целях эффективной реализации предусмотренного Программой развития МГУ 
приоритетного направления развития «Социальные основы и механизмы модернизации и 
инновационного развития России» обеспечить подготовку научной продукции по следую-
щим мероприятиям: «Эффективная государственная инновационная политика как фактор 
модернизации российского общества»; «Российский вектор в формировании глобального 
социально-политического пространства»; «Становление и развитие национальной системы 
инновационного менеджмента»; «Создание и функционирование Центра стратегических 
исследований»; «Создание и функционирование Центра мониторинга текущих социально-
экономических и политико-правовых процессов»; «Создание Центра независимой экспер-
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тизы, подготовка многофакторных и обобщающих экспертных заключений по актуальным 
социально-экономическим и политико-правовым проблемам».

Утвердить проект Положения о Центре независимой экспертизы МГУ имени М.В. Ло-
моносова и организационно его создать. Приступить к осуществлению деятельности в рамках 
Центра как элемента современной научной инфраструктуры для обеспечения эффективной 
научно-исследовательской деятельности и использования достигнутых результатов в об-
разовательном процессе. К участию в реализации данного проекта ежегодно привлекать до 
25 докторов наук, 40 кандидатов наук, 15 аспирантов, 15 студентов разных специализаций 
из различных подразделений МГУ.

Научному отделу, кафедрам планировать и проводить научную работу в увязке с 
приоритетными направлениями Программы развития МГУ.

Провести организационно-технические мероприятия по подготовке прямых транс-
ляций заседаний диссертационных советов в сети Интернет.

Кафедрам планировать работу по реализации приоритетных направлений научных 
исследований с учетом научной работы студентов и аспирантов.

Координировать тематику диссертационных исследований аспирантов, а также тема-
тику курсовых и дипломных работ, выполняемых студентами соответствующей специали-
зации, с приоритетными направлениями научных исследований кафедр.

2.1. Обеспечение участия профессоров и преподавателей в научной работе

Состояние
В 2010 г. были организованы и проведены 27 конференций, круглых столов, научных 

школ и иных научных форумов, в том числе: 9 общефакультетских конференций и 18 научных 
конференций, круглых столов, семинаров, научных школ и других научных мероприятий, 
организованных кафедрами факультета.

В 2010 г. продолжалась публикация результатов научных исследований сотрудников, 
докторантов, аспирантов и соискателей Юридического факультета.

В 2010 г. кафедрами факультета подготовлено научных работ – 633 (в 2009 г. – 514; 
2008 – 486; 2007 – 535; 2006 – 449; 2005 – 401; 2004 – 298; 2003 – 276; в 2002 г. – 229), в 
том числе монографий – 33 (в 2009 г. – 32; 2008 – 19; 2007 – 9; 2006 – 9; 2005 – 22; 2004 – 
12; 2003 – 18; в 2002 г. – 18); учебников – 25 (в 2009 г. – 23; 2008 – 17; 2007 – 11; 2006 – 
18; 2005 – 25; 2004 – 21; 2003 – 13; в 2002 г. – 9); учебных пособий – 20 (в 2009 г. – 72; 
2008 – 12; 2007 – 19; 2006 – 25; 2005 – 26; 2004 – 29; 2003 – 17; в 2002 г. – 31); научно-
популярных работ – 8 (в 2009 г. – 48; 2008 – 8; 2007 – 12; 2006 – 11; 2005 – 12; 2004 – 
14; 2003 – 20; в 2002 г. – 18); научных статей и тезисов докладов – 547 (в 2009 г. – 440; 
2008 – 430; 2007 – 484; 2006 – 386; 2005 – 313; 2004 – 220; 2003 – 205; в 2002 г. – 153); 
сборников научных статей, изданных в МГУ, – 4 (в 2009 г. – 4; 2008 – 1; 2007 – 0; 2006 – 
0; 2005 – 3; 2004 – 2; 2003 – 3; в 2002 г. – 0); сборников научных статей, изданных не в 
МГУ, – 92.

Развитие
В 2010 г. расширился состав участников конференций, круглых столов, иных научных 

форумов, организованных Юридическим факультетом.
В 2010 г. впервые ежегодная 11-я Международная научная конференция «Проблемы 

методологии правовых научных исследований и экспертиз» была проведена в рамках еди-
ной программы празднования Дня юриста в Москве.

Налажено своевременное доведение информации о предстоящих конференциях по-
средством электронного сайта факультета в сети Интернет.

Создана система электронной регистрации участников научных мероприятий, орга-
низуемых на базе Юридического факультета.

300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова посвящены научные работы:
Труды юридического факультета. Кн. 12. Моск. гос. ун-т имени М.В. Ломоносова, 

Юрид. ф-т. М.: Правоведение, 2010. 392 с.;
Право и бизнес в условиях экономического кризиса: опыт России и Германии: Сбор-

ник статей / Под ред. проф. Е.П. Губина, Е.Б. Лаутс. М.: Юрист, 2010;
Зенин И.А. Право интеллектуальной собственности: Учебник. М.: ООО «Юрайт-

Издат», 2010;
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Томсинов В.А. Юридическое образование и юриспруденция в России в XVIII столетии. 
М.: Зерцало, 2010;

Томсинов В.А. Юридическое образование и юриспруденция в России в первой трети 
XIX столетия. М.: Зерцало, 2010;

Томсинов В.А. Юридическое образование и юриспруденция в России в XIX столетии. 
М.: Зерцало, 2010.

Гранты поддержки талантливых студентов, аспирантов и молодых ученых МГУ имени 
М.В. Ломоносова присуждены доценту кафедры уголовного процесса, правосудия и проку-
рорского надзора Романову Станиславу Владимировичу (за монографию «Понятие, система 
и взаимодействие процессуальных функций в российском уголовном судопроизводстве». 
М., 2009) и ассистенту кафедры уголовного права и криминологии Степанову-Егиянцу Вла-
димиру Георгиевичу (за монографию «Преступления против компьютерной информации: 
сравнительный анализ». М., 2010).

Недостатки
Проведение на Юридическом факультете научных форумов не всегда сопровождает-

ся своевременным предоставлением участниками тезисов докладов как в научный отдел 
Юридического факультета, так и непосредственно в издательства, публикующие материалы 
конференций.

Не налажено взаимодействие с авторским отделом издательства «Юрист» в части 
обеспечения приоритета публикации тезисов очных участников ежегодной декабрьской 
международной научной конференции, а также в части предоставления информации о 
тезисах докладов, принимаемых к публикации в серии «Научные труды РАЮН».

Не налажено оперативное предоставление текущей информации о научной работе со-
трудников, аспирантов и студентов Юридического факультета в научный отдел факультета.

Рекомендации
Проработать с соучредителями ежегодной XII Международной научной декабрьской 

конференции, с вузами-партнерами вопрос об организации Московской юридической 
недели, посвященной Дню юриста, с проведением названной конференции в качестве 
центрального мероприятия недели.

Наладить систему публикации тезисов докладов участников и других материалов 
конференций, проводимых на Юридическом факультете, на электронных носителях с 
приложением печатных программ.

Наладить оперативный учет публикаций сотрудников, аспирантов и студентов Юриди-
ческого факультета в электронном виде посредством сайта факультета в сети Интернет.

Наладить в координации с авторским отделом издательства «Юрист» обеспечение 
приоритета публикации тезисов очных участников ежегодной декабрьской международной 
научной конференции, а также предоставление информации о тезисах докладов, принятых 
к публикации в серии «Научные труды РАЮН».

2.2. Оптимизация подготовки научных кадров

Состояние
В 2010 г. на Юридическом факультете продолжала работать аспирантура по всем 

специальностям номенклатуры ВАК.
В 2010 г. на факультет было зачислено 53 бюджетных и 23 платных аспирантов 

(в 2009 г. – 44 и 20; 2008 – 45 и 18; 2007 – 40 и 14; 2006 – 43 и 18; 2005 – 55 и 24; 2004 – 
49 и 6; 2003 г. – 55 и 25; в 2002 г. – 48 и 6).

Через институт соискательство в 2010 г. на факультет было зачислено 10 бюджетных 
и 3 платных соискателя (в 2009 г. – 5 и 12; 2008 г. – 10 и 14; 2007 – 10 и 5; 2006 – 11 и 
10; в 2005 –18 и 15; 2004 – 19 и 12; 2003 – 20 и 13; в 2002 г. – 24 и 17); аспирантов – 
иностранных граждан – 7 (в 2009 г. – 2; 2008 – 2; 2007 – 4; 2006 – 5; 2005 – 4; 2004 – 7; 
2003 – 9; в 2002 г. – 5).

Всего в 2010 г. было 209 обучающихся: 160 аспирантов и 49 соискателей (в 2009 г. – 
252: 186 и 66; 2008 – 250: 174 и 76; 2007 – 256: 186 и 70; 2006 – 282: 202 и 80; 2005 – 300: 
186 и 114; 2004 – 298: 201 и 97; 2003 – 316: 198 и 108; в 2002 г. – 290: 163 и 127).
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В 2010 г. аспирантуру факультета закончили: очную – 27 человек, из них без защиты 
диссертации – 15 (55,5%); в 2009 г. – 25 и 20 (80%); 2008 – 37 и 37 (100%); 2007 – 29 и 
24 (82, 8%); 2006 – 41 и 36 (87,8%); 2005 – 26 и 22 (84,6%); 2004 – 28 и 24 (85,7%); 2003 – 
18 и 18 (100%); в 2002 г. – 37 и 21 (56,7%); заочную – 14 человек, из них без защиты 
диссертации – 12 (14,3%); в 2009 г. – 14 и 8 (57%); 2008 – 18 и 18 (100%); 2006 – 9 и 8 
(88,9%); 2005 – 16 и 15 (93,8%); 2004 – 7 и 5 (71,4%); 2003 – 12 и 9 (75%); в 2002 г. – 15 
и 15 (100%).

В 2010 г. в диссертационных советах были защищены 29 диссертаций (в 2009 г. – 49; 
2008 – 47; 2007 – 45; 2006 – 46; 2005 – 48; 2004 –56; 2003 – 52; в 2002 г. – 55) на соис-
кание ученой степени: доктора юридических наук – 1 (2009 г. – 5; 2008 – 11; 2007 – 5; 
2006 – 7; 2005 – 9; 2004 – 8; 2003 – 4; в 2002 г. – 4); ученой степени кандидата юриди-
ческих наук – 28 (в 2009 г. – 44; 2008 – 36; 2007 – 40; 2006 – 39; 2005 – 39; в 2004 – 48; 
2003 – 48; в 2002 г. – 51).

Развитие
В апреле 2010 г. все 68 аспирантов и соискателей успешно сдали экзамен по ино-

странному языку (100%); в мае все 65 аспирантов и соискателей успешно сдали экзамен по 
истории и философии науки (100%); в ноябре 55 из 57 аспирантов и соискателей успешно 
сдали экзамен по специальности (96,5%).

Увеличилось количество аспирантов, в срок защитивших кандидатские диссертации.
В 2010 г. в диссертационных советах были защищены диссертации на соискание 

ученой степени: доктора юридических наук – 1; ученой степени кандидата юридических 
наук – 28.

Сотрудниками Юридического факультета в 2010 г. были защищены: 1 диссертация, 
представленная на соискание ученой степени доктора юридических наук (в 2009 г. – 3; 
2008 – 4; 2007 – 3; 2006 – 1; 2005 – 6; 2004 – 4; 2003 – 3; в 2002 г. – 0); 1 диссертация, 
представленная на соискание ученой степени кандидата юридических наук (в 2009 г. – 0; 
2008 – 1; 2007 – 5; 2006 – 0; 2005 – 1; 2004 – 2; 2003 – 5; в 2002 г. – 2).

В 2010 г. Лабораторией социально-правовых исследований и сравнительного право-
ведения было проведено исследование среди преподавателей Юридического факультета, 
направленное на совершенствование работы диссертационных советов.

Недостатки
Тематика научных исследований аспирантов и студентов недостаточно связана с 

приоритетными направлениями научной работы кафедр и факультета.
Не все преподаватели Юридического факультета имеют ученые степени (А.В. Ару-

тюнян, М.Л. Башкатов, В.В. Домникова, О.А. Дюжева, К.В. Кичик, В.В. Стрельников; 
А.М. Ширвинд, Д.В. Шохин, Д.С. Шулепин, Н.Б. Щербаков).

В 2010 г. 7 из 38 (18,4%) человек, закончивших очную и заочную аспирантуру, защи-
тили диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук с нарушением 
установленных сроков; в 2009 г. – 8 из 39 (20,5%).

Рекомендации
Планировать ежегодную работу диссертационных советов таким образом, чтобы обе-

спечить своевременную защиту аспирантов очной и заочной формы обучения.
Продолжить факультативный курс для аспирантов и соискателей «Методика правовых 

научных исследований и подготовки научных квалификационных работ».
Регулярно заслушивать на заседаниях Ученого совета факультета отчеты заведующих 

кафедрами о работе с аспирантами и соискателями.
Усилить требования к членам диссертационных советов в части их присутствия на 

всех заседаниях.
Проработать вопрос о возможности материального стимулирования членов диссер-

тационных советов Юридического факультета за работу с диссертациями, направляемыми 
ВАК на дополнительное заключение.
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2.3. Реструктуризация научных исследований, расширение научных договорных работ

Состояние
В 2010 г. в рамках научной договорной деятельности факультета было заключено 

и исполнено 14 договоров (контрактов) (4 государственных контракта и 10 договоров 
с юридическими лицами, в том числе 2 договора субподряда) на выполнение научно–
исследовательских работ по заказам органов государственной власти и негосударственных 
организаций на сумму 11,05 млн руб., в том числе с исполнением в 2011 г. – 5,35 млн руб. 
Общий объем подготовленной в 2010 г. научной продукции – 226,5 п.л. Организацию на-
учной договорной деятельности осуществлял Сектор научных договорных работ.

Развитие
На выполнение поисковых научно-исследовательских работ на договорной основе 

привлекались студенты, аспиранты и докторанты Юридического факультета. Расширилось 
сотрудничество с крупными компаниями по анализу возникающих на практике правовых 
проблем, подготовке аналитических материалов, научному сопровождению крупных про-
ектов.

Недостатки
По причине низкой заинтересованности профессорско-преподавательского состава 

не удалось обеспечить активное взаимодействие между сектором научных договорных 
работ и кафедрами при подготовке заявок на участие в конкурсах на выполнение научно-
исследовательских работ по заказам органов государственной власти.

Не удалось обеспечить по каждой научной договорной работе привлечение не менее 
одного аспиранта и не менее одного студента, в связи с тем что некоторые проекты имели 
ограниченный объем работы.

2.4. Развитие научной работы студентов

Состояние
В 2010 г. продолжала успешно развиваться научная работа студентов. Научным обще-

ством студентов и аспирантов (А.А. Трефилов), Советом молодых ученых (Н.С. Бочарова) 
и Научным отделом (Н.В. Козлова) при активной поддержке всех кафедр и подразделений 
Юридического факультета было обеспечено участие студентов и аспирантов в организации 
и проведении различных научных мероприятиях и конкурсов.

Развитие
Решением Ученого совета Юридического факультета МГУ от 24 февраля 2010 г. 

утверждено Положение «О Клубе дебатов Юридического факультета Московского госу-
дарственного университета имени М.В. Ломоносова».

Решением от 19 ноября 2010 г. (протокол № 10) утверждена новая редакция Положе-
ния «О Научном обществе студентов и аспирантов Юридического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова».

Студенты Юридического факультета стали более активно принимать участие в науч-
ных мероприятиях, проводимых как факультетом, так и другими организациями. В 2010 г. 
студенты Юридического факультета приняли участие в 30 научных конференциях в раз-
личных регионах России (в 2009 г. – в 11 конференциях; 2008 г. – 5).

Студенты и аспиранты успешно защищали честь Юридического факультета МГУ на 
различных научных мероприятиях и конкурсах, проводимых другими образовательными 
и научными организациями, в том числе международными.

В 2010 г. в рамках основных направлений развития научной работы студентов сту-
денты и аспиранты факультета привлекались к выполнению научных работ, в том числе 
на договорной основе.

В 2010 г. увеличилось количество научных публикаций студентов – более 30 (2009 г. – 
12 публикаций; 2008 – 6).

В 2010 г. обновились структура и состав НСО, были проведены мероприятия по 
укреплению межвузовского сотрудничества, налажены научные контакты между НСО 
Юридического факультета МГУ и НСО других вузов, в частности с НСО МГЮА, ВФ 
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МГЮА, МГИМО, Академии ФСБ, Университета МВД, Саратовской Академии права, 
юридического факультета Самарского государственного университета, юридического фа-
культета Ярославского государственного университета, юридического факультета Киевского 
Университета.

Недостатки
Число студентов, привлекаемых к научно-исследовательским работам, проводимым 

кафедрами и факультетом в целом, представляется недостаточно высоким.

Рекомендации
Обеспечить разработку и внедрение системы мер по широкому привлечению студентов 

к исследованиям, совместным с аспирантами и преподавателями факультета, в том числе 
проводимых на договорной основе.

3. Формирование современной социальной политики в отношении сотрудников факультета

В 2010 г. эта работа проводилась по следующим направлениям:
а) увеличение фонда оплаты труда сотрудников;
б) совершенствование системы стимулирующих выплат сотрудникам;
в) организация социальных выплат сотрудникам;
г) оказание дополнительной материальной и моральной поддержки ветеранам;
д) организация добровольного медицинского страхования сотрудников.

Состояние
В части увеличения фонда оплаты труда сотрудников. В 2010 г. фонд оплаты труда со-

трудников факультета достиг
165,86 млн руб., из них: 80,17 млн руб. (48,34%) являются средствами федерального 

бюджета, а 85,69 млн руб. (51,66%) – внебюджетными средствами факультета.
По категориям сотрудников среднемесячная заработная плата в 2010 г. составила: 

заведующих кафедрами – 87 132 руб. против 84 003 руб. в 2009 г. (52 747 руб. в 2008 г. , 
42 241 руб. в 2007 г., 36 311 руб. в 2006 г.); профессоров – 45 879 руб. против 46 392 руб. 
в 2009 г. (40 783 руб. в 2008 г., 36 546 руб. в 2007 г., 33 696 руб. в 2006 г.); доцентов – 
41 531 руб. против 39 746 руб. (33 660 руб. в 2008 г., 27 433 руб. в 2007 г., 23 048 руб. в 
2006 г.); ассистентов —28 391 руб. против 28 248 руб. (26 952 руб. в 2008 г. , 24 516 руб. 
в 2007 г. , 16 955 в 2006 г.); административно-управленческого персонала – 41 300 руб. 
против 38 772 руб. (22 327 руб. в 2008 г., 19 498 руб. в 2007 г., 17 932 руб. в 2006 г.); стар-
ших преподавателей – 28 999 руб. против 29 014 руб. (20 048 руб. в 2008 г., 18 456 руб. в 
2007 г., данная категория сотрудников была введена в сентябре 2006 г.); преподавателей – 
19 953 руб. против 23 481 руб. (16 150 руб. в 2008 г. , 10 263 руб. в 2007 г., данная категория 
сотрудников была введена в ноябре 2006 г.).

В части совершенствование системы стимулирующих выплат сотрудникам. В соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Правительства РФ, Минздравсоцразвития РФ, 
Московского государственного университета и Юридического факультета уже в четвертый 
раз на факультете была проведена работа по бюджетным стимулирующим выплатам. В 
работе по предоставлению отчетных данных о выполнении индикаторов стимулирования 
традиционно на факультете принимают участие все бюджетные сотрудники.

Итоги работы Комиссии систематически и публично обсуждались на заседаниях 
Совета факультета и в его структурных подразделениях. Кроме того, регулярно на заседа-
ниях Ученого совета рассматривались предложения по совершенствованию внутреннего 
локального нормативного акта факультета в указанной области – Положения о Комиссии 
по материальному стимулированию из бюджетных средств работников юридического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Согласно приказу ректора МГУ по итогам работы за второе полугодие 2010 г. было 
премировано 149 бюджетных сотрудника или 48% от общего количества (за 1-е полугодие 
2010 г. – 145 бюджетных сотрудника или 45% от общего количества, за 2-е полугодие 
2009 г. – 237 бюджетных сотрудника или 76% от общего количества, за 1-е полугодие 
2009 г. – 293 бюджетных сотрудника или 94% от общего количества).
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Доля профессорско-преподавательского состава в общем количестве премируемых 
за второе полугодие 2010 года составила – 77% (за первое полугодие 2010 г. – 78,4%, за 
второе полугодие 2009 г.– 88,5%, за первое полугодие 2009 г. – 89,2%).

Доля научного персонала в общем количестве премируемых за второе полугодие 2010 
года составила – 7% (за первое полугодие 2010 г. – 6,8%, за второе полугодие 2009 г.– 3,5%, 
за первое полугодие 2009 г. – 2,9%).

Доля административно-управленческого, учебно-вспомогательного, научно-
вспомогательного персонала и прочего обслуживающего персонала в общем количестве 
премируемых за второе полугодие 2010 года составила – 14,8% (за первое полугодие 2010 г. – 
16,2%, за второе полугодие 2009 г.– 8%, за первое полугодие 2009 г. – 7,9%).

Средний размер стимулирующей выплаты сотрудникам, финансируемым по разделу 
«Образование» за второе полугодие 2010 г., составил 47 228 руб. (за 1-е полугодие 2010 г. – 26 
221 руб., за 2-е полугодие 2009 г. – 21 693 руб., за 1-е полугодие 2009 г. – 13 079 руб.).

По категориям сотрудников средний размер выплаты за второе полугодие 2010 года 
составил: заведующих кафедрами – 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.); профессо-
ров – 54 344 руб. (за 1-е полугодие 2010 г. – 24 701 руб., за 2-е полугодие 2009 г. – 44 442 
руб., за 1-е полугодие 2009 г. – 20 848 руб.); доцентов – 50 520 руб. (за 1-ое полугодие 
2010 г. – 19 341 руб., за 2-е полугодие 2009 г. – 22 780 руб., за 1-е полугодие 2009 г. – 10 963 
руб.); ассистентов – 35 497 руб. (за 1-е полугодие 2010 г. – 16 060 руб., за 2-е полугодие 
2009 г. – 12 518 руб., за 1-е полугодие 2009 г. – 5 663 руб.); старших преподавателей – 
23 747 руб. (за 1-е полугодие 2010 г. – 14 189 руб., за 2-е полугодие 2009 г. – 17 393 руб., за 
1-е полугодие 2009 г. – 6 131 руб.); преподавателей – 13 852 руб. (за 1-е полугодие 2010 г. 
данную категорию персонала не было премировано, за 2-е полугодие 2009 г. – 8 539 руб., 
за 1-е полугодие 2009 г. – 3 765 руб.); административно-управленческого персонала – 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.).

В части организация социальных выплат сотрудникам. В 2010 г. сотрудникам факульте-
та оказана материальная помощь (в том числе и при рождении ребенка, смерти близкого 
родственника и пр.) на сумму 427 тыс. руб. (в 2009 г. – 232 070 руб.; 2008 – 360 000 руб.; 
2007 – 188 565 руб.; 2006 – 108 600 руб.; 2005 – 160 360 руб.; 2004 – 188 000 руб.; 2003 – 60 
886 руб., в 2002 г. – 12 856 руб.).

В части оказания дополнительной материальной и моральной поддержки сотрудникам 
из числа ветеранов войны, тыла и труда факультетом была оказана финансовая помощь за 
счет внебюджетных средств в размере 30 000 руб., а также в порядке перераспределения 
средств от МГУ в размере 100 000 руб. Также помощь указанным категориям работников 
Юридического факультета была оказана компаниями «КонсультантПлюс», «Гарант». В мае 
2010 г. к 65-й годовщине Победы над фашистской Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. за счет спонсорских средств в подарок сотрудникам–ветеранам были 
изготовлены памятные скульптурные композиции, снят фильм о ветеранах факультета, 
подготовлена фотовыставка (фильм и фотографии были также подарены ветеранам).

Развитие
В части совершенствования системы стимулирующих выплат сотрудникам. Существенно 

обновлена правовая база определения размеров и начисления бюджетных стимулирующих 
выплат. Функционирующая на факультете на основании Положения Комиссия по сти-
мулирующим выплатам в 2010 г. обеспечила сбор сведений на основе индивидуального 
письменного анкетирования всего коллектива сотрудников факультета и своевременно 
представила соответствующие предложения.

Кроме того, в отличие от 2009 г., когда в действие была введена эта новая система 
бюджетного стимулирования, в 2010 г. факультет организовывал работу по сбору данных 
для стимулирования уже на основе новых требований ректората. К числу таковых, пре-
жде всего, относится строго определенный ректоратом набор критериев стимулирования, 
который пришел на смену критериям, определяемым факультетом самостоятельно и с 
учетом своей профессиональной специфики. Также ректоратом до 30–50% была сокраще-
на доля бюджетных сотрудников, которые имеют право претендовать на стимулирующие 
выплаты.
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В экспериментальном порядке ряд кафедр обязались организовать и вести отдельный 
учет в электронном виде выполняемых преподавателями работ, что позволит в перспективе 
оптимизировать учет и сбор данных для стимулирования.

В части совершенствования социальных выплат сотрудникам. В целях систематизации 
правовых основ получения сотрудниками материальной помощи и других социальных 
выплат из внебюджетных средств факультета в мае 2010 г. Ученым советом факультета 
принято Положение о социальных выплатах сотрудникам юридического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова. В данном Положении был обобщен предшествующий многолет-
ний опыт оказания сотрудникам материальной поддержки из собственных внебюджетных 
средств факультета, что позволяет сотрудникам лучше ориентироваться в существующей 
на факультете системе финансовой помощи и своевременно в установленном порядке по-
лучать причитающиеся выплаты.

В части организации добровольного медицинского страхования сотрудников. Впер-
вые проведена комплексная подготовка к реализации пилотного проекта добровольного 
медицинского страхования сотрудников факультета. В частности, было проанализировано 
законодательство и опыт сторонних организаций в отношении программ страхования со-
трудников, проведены встречи и консультации с представителями крупнейших страховых 
кампаний, в ходе совещаний совместно с представителями профкома были разработаны 
критерии (возраст и стаж) для включения сотрудников факультета в число обслуживае-
мых по данной программе, а также было принято решение Ученого совета факультета об 
одобрении запуска программы добровольного медицинского страхования сотрудников 
факультета в 2011 г.

Недостатки
В части совершенствования системы стимулирующих выплат сотрудникам. Ряд бюджет-

ных сотрудников (115 чел.), предоставивших отчетные данные о выполнении индикаторов 
стимулирования, но получившие в итоге более низкие коэффициенты, чем необходимые 
для выплат, остались без стимулирования. Однако с точки зрения российского законода-
теля это является не недостатком, а преимуществом, которое вводится в новую систему 
оплаты труда намеренно. Кроме того, данная система стимулирования не распространяется 
на внебюджетных сотрудников факультета.

В части совершенствования социальных выплат сотрудникам. Социальные выплаты, 
которые были обобщены на основе предшествующей практики в новом одноименном По-
ложении, утвержденном Ученым советом в 2010 г., требуют критической оценки с точки 
зрения востребованности и социальной роли отдельных видов материальной помощи и 
иных подобных выплат. С учетом прогнозов образования средств прибыли, из которой 
финансируются эти выплаты, требуется оптимизация факультетской политики в этом 
направлении, включающая сокращение выплат по одним направлениям и расширение 
финансирования по другим.

В части организации добровольного медицинского страхования сотрудников. Пока не 
реализованной на практике остается задача организации добровольного медицинского 
страхования для наиболее социально уязвимой части сотрудников факультета.

Рекомендации
В части совершенствования системы стимулирующих выплат сотрудникам. Требуется 

продолжить работу над совершенствованием Положения о Комиссии по бюджетному 
стимулированию (в том числе в направлении упрощения процедуры сбора данных путем 
организации кафедральных баз данных взамен рассылки индивидуальных анкет и т.д.), 
а также активизировать разъяснительную работу. Что касается внебюджетных сотрудни-
ков, то вопросы их стимулирования требуется рассмотреть системно при корректировке 
локальных актов факультета об оплате труда в связи с переходом в статус обособленного 
подразделения МГУ.

В части совершенствования социальных выплат сотрудникам. По итогам реализации 
нового факультетского Положения о социальных выплатах совместно с профкомом в 
2011–2012 гг. необходимо сделать комплексный анализ эффективности Положения и 
предложить на рассмотрение Ученого совета предложения по оптимизации системы со-
циальных выплат.
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В части организации добровольного медицинского страхования сотрудников. Принятые 
Ученым советом в 2010 г. решения в части добровольного медицинского страхования 
требуется перевести в практическую фазу (проведение конкурса в Конкурсной комиссии 
МГУ и координационная работа профкома на факультете).

4. Экономико-финансовое, материально–техническое, правовое, информационное 
и структурное обеспечение деятельности факультета, обеспечение его безопасного 

функционирования

4.1. Экономико-финансовое обеспечение деятельности факультета

Состояние
В 2010 г. финансирование из бюджета составило 149,55 млн руб., в том числе на 

развитие науки было выделено 0,89 млн руб., а на развитие образования 148,66 млн руб. 
(в 2009 г. – 148,8 млн руб. (0,7 млн руб. и 148,1 млн руб. соответственно); 2008 – 105 млн 
руб.(0,5 млн руб. и 104,5 млн руб. соответственно); 2007 – 96,3 млн руб. (0,5 млн руб. и 
95,8 млн руб. соответственно); 2006 – 79,4 млн руб. (0,3 млн руб. и 79,1 млн руб. соот-
ветственно); 2005 – 54,2 млн руб. (0,3 и 53,9 млн руб. соответственно); 2004 – 44,2 млн 
руб. (0,2 млн руб. и 44,0 млн руб. соответственно); 2003 – 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. со-
ответственно)).

Развитие
В связи с начавшейся в МГУ работой по обоснованию «Программы развития фе-

дерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» до 
2020 г. на Юридическом факультете в 2010 г. была проведена работа по составлению смет 
соответствующих расходов факультета до 2020 г. согласно определенным МГУ параметрам, 
составлены технические задания на закупку оборудования и материалов, разработан проект 
Концепции участия факультета в выполнении программы развития МГУ до 2020 г.

Завершена работа по формированию общей учебно-методической и организационно-
финансовой основы для формирования на факультете с 2010 г. нового направления – вне-
бюджетной магистратуры.

Продолжена организационная работа по открытию дистанционных курсов на факуль-
тете, формируется учебно-методическая основа этого нового направления.

В результате сотрудничества с американским грантодателем (Некоммерческая корпо-
рация «Ю.С. Раша Фаундейшн фор Экономик Эдвансмент энд Рул оф Ло») на факультет 
поступили денежные средства для реализации проекта «Студенческие консультации юри-
дического факультета».

Недостатки
По ряду перспективных направлений внебюджетной деятельности (стажировки, по-

вышение квалификации, дистанционные образовательные программы и др.) не завершена 
полностью работа по формированию учебно-методических комплексов. Работа по при-
влечению на факультет грантов российских и международных гуманитарных, научных и 
прочих фондов, по привлечению спонсорских резервов ведется бессистемно.

Рекомендации
Необходимо завершить формирование учебно-методической и организационной осно-

ву для новых внебюджетных программ обучения. Требуется систематизировать работу по 
привлечению спонсорских резервов, российских и международных грантов (в том числе в 
контексте реализации программы международного сотрудничества).

4.2. Материально-техническое обеспечение деятельности факультета

В 2010 г. эта работа осуществлялась по трем направлениям:

а) поддержка строительства IV учебного корпуса МГУ;
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б) ремонт и оборудование помещений, используемых факультетом;
в) закупка и установка оборудования.

Состояние
В части поддержки строительства IV учебного корпуса МГУ. В 2010 г. в рамках Договора 

генерального подряда на строительство IV учебного корпуса МГУ имени М.В. Ломоносова 
(Юридического факультета) выполнен запланированный комплекс работ.

В части ремонта и оборудования помещений, используемых факультетом. В 2010 г. от-
ремонтированы помещения общей площадью 777,8 кв.м (в 2009 г. – 231,4 кв.м; 2008 – 17,1 
кв.м; 2007 – 921,1 кв.м; 2006 – 1 058,6 кв. м; 2005 – 981,4 кв. м; 2004 – 1 083,7 кв. м; 2003 – 
1 759,1 кв. м; в 2002 г. – 432,3 кв. м). В течение года в текущем режиме осуществлялось 
материально–техническое обеспечение факультета.

Развитие
В части поддержки строительства IV учебного корпуса МГУ. По просьбе декана фа-

культета Председателем Попечительского совета факультета С.В. Степашиным была ини-
циирована его встреча с Президентом РФ Д.А. Медведевым по вопросу финансирования 
строительства данного корпуса. В результате по поручению Президента РФ Д.А. Медведева 
Минэкономразвития РФ выделило на строительство в 2010 г. 20 млн руб. и дало разрешение 
МГУ перераспределить для этой цели 92 млн руб. внутри средств МГУ.

Одновременно в государственном бюджете на 2011–2013 гг. для этой цели предусмо-
трены бюджетные ассигнования в объеме 1 506,4 млн руб., в том числе на 2011 г. – 500,0 
млн руб., на 2012 г. – 500,0 млн руб., на 2013 г. – 506,4 млн руб.

По инициативе факультета и при поддержке члена Попечительского совета факультета 
С.М. Шахрая получено согласие Минфина России и Сбербанка России (Г.О. Греф) на 
выделение в 2011 г. генподрядной организации, за счет кредита Сбербанка, опережающего 
финансирования – для завершения основных работ по корпусу в этом же году.

В части ремонта и оборудования помещений, используемых факультетом. В 2010 г. за 
счет привлечения внебюджетных средств факультета: оборудовано необходимой мебелью 
помещение № 853; установлены системы кондиционирования в помещениях № 603, 675, 
818 на сумму 170 000 руб.

В части закупки и установки оборудования. В 2010 г. продолжилось плановое переосна-
щение оргтехникой и компьютерами кафедр и административно управленческих структур 
(переоснащены около 20 рабочих мест), произведена замена рабочих станций в компью-
терных классах (843, 844 аудитории, всего 34 рабочих места). В том числе в ауд. 844 в соот-
ветствии с Программой развития факультета установлено оборудование для интерактивного 
обучения. Продолжалось развитие локальной вычислительной сети факультета: запущен 
новый веб-сервер,

Создан сайт dl.law.msu.ru для организации дистанционных подготовительных курсов, 
подключены 12 учебных аудиторий к сети факультета, обновлена инфраструктура для рабо-
ты АСУУП (сервер БД), внедрено использование IPv6 адресов для серверов, подключены 
к сети факультета две кафедральные аудитории (742, 746).

Недостатки
В 2010 г. не проводилась работа Постоянно действующей рабочей группы по под-

готовке к переезду.
В 2010 г. из-за не состоявшихся конкурсных торгов не было приобретено учебное 

оборудование (парты) в помещения факультета.

Рекомендации
В части поддержки строительства IV учебного корпуса МГУ. Продолжить курирование 

строительства нового корпуса Юридического факультета.
Оказать содействие в проведении правовой экспертизы схемы финансирования строи-

тельства нового корпуса Юридического факультета.
Возобновить работу Постоянно действующей рабочей группы по подготовке к пере-

езду в новое здание.
Продолжить работы по ремонту и техническому оснащению имеющихся помещений 

факультета.
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В части закупки и установки оборудования. Необходимо более активно внедрять 
в учебный процесс и административно-управленческую деятельность информационные 
технологии, в частности, необходимо интенсифицировать работу по подготовке мульти-
медийных учебно-методических комплексов, ввести в эксплуатацию автоматизированные 
учебно-методические комплексы как минимум по двум базовым дисциплинам и двум 
спецкурсам.

4.3. Организационно-правовое обеспечение деятельности факультета

В 2010 г. организационная работа проводилась по следующим основным направле-
ниям:

а) деятельность Ученого Совета факультета;
б) деятельность еженедельных заседаний большого деканата факультета;
в) разработка и принятие локальных актов факультета, участие в разработке норма-

тивных правовых актов МГУ.

Состояние
В части организация работы Ученого Совета факультета. В 2010 г. было проведено 

11 заседаний Ученого совета. В соответствии с Планом работы Ученого совета на 2010 г. 
было рассмотрено 78 вопросов, включая 36 вопросов развития факультета и 42 вопроса 
деканата, а также 25 вопросов из раздела «Разное». На заседаниях Совета в 2010 г. было 
сделано 2 научных доклада.

В части организации работы «планерок». В рамках деятельности еженедельных заседаний 
большого деканата было рассмотрено более 100 вопросов, связанных с текущим финансо-
вым, административным и хозяйственным обеспечением деятельности факультета.

В части разработки и принятия локальных актов факультета, участия в разработке 
нормативных правовых актов МГУ. В 2010 г. решением Ученого совета факультета было 
принято более 20 локальных актов, а также внесены изменения в действующие локальные 
акты. Были разработаны и утверждены новые образовательные программы в магистратуру, 
утверждены учебные стандарты.

Кроме того, были разработаны и утверждены приказами декана более десятка ло-
кальных актов.

Разработаны и утверждены 6 должностных инструкций.
В связи с внесением изменений и дополнений в Устав МГУ, Ученым советам для 

уставной комиссии был разработан проект редакционных изменений в предложения по 
внесению изменений и дополнений в Устав МГУ.

Во исполнение решения о создании на базе факультетов, имеющих статус самостоя-
тельного юридического лица, факультетов в качестве обособленных структурных подразде-
лений было согласовано и утверждено Положение о Юридическом факультете Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Развитие
В части организация работы Ученого совета факультета. Основная работа деятель-

ности Ученого совета факультета в 2010 г. была связана с улучшением качества учебного 
процесса и разработкой новых программ, утверждением учебных стандартов. В 2010 г. в 
целом возросло количество рассмотренных Ученым советом вопросов организации учебной, 
учебно-методической и учебно-воспитательной работы.

В целях более проработки вопросов, выносимых на рассмотрение Ученого совета 
факультета, был регламентирован порядок проведения еженедельных заседаний большого 
деканата.

В части организация работы «планерок». Начиная с 2010 г. введена практика ежене-
дельных заседаний большого деканата («планерок). За отчетный период было проведено 
34 заседания, на которых рассмотрено более 100 вопросов. Разработано и утверждено По-
ложение о планерках (Приказ декана от 5 апреля 2010 г. № 81).

В части разработки и принятия локальных актов факультета, участия в разработке 
нормативных правовых актов МГУ. В связи с приведением статуса структурных подразде-
лений в соответствие с требованием действующего законодательства в рамках избранной 
процедуры исключения структурных подразделений, имеющих статус юридического лица, 
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сотрудниками факультета совместно с юридической службой были подготовлены эксперт-
ные правовые заключения на предмет соответствия закону порядка передачи имущества, 
переоформления лицевых счетов, переоформления существующих обязательств и переводом 
сотрудников. Кроме того, благодаря слаженной работе сотрудников ректората и факуль-
тета было разработано и утверждено Положение о Юридическом факультете Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Завершено создание справочно-поисковой системы локальных правовых актов Юри-
дического факультета. Введена в эксплуатацию интернет-версия базы локальных документов 
факультета

Недостатки
В части организация работы Ученого Совета факультета. Недостатком работы Ученого 

совета в 2010 г. является неполное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом 
работы Ученого совета на 2010 год. Целый ряд запланированных к рассмотрению вопросов 
(17) не были своевременно подготовлены и вынесены на обсуждение Совета. В большин-
стве случаев это объясняется уважительными причинами (невозможность рассмотрения в 
оговоренные сроки, объединение нескольких вопросов в один и т.п.). Вместе с тем, неодно-
кратные переносы сроков рассмотрения ряда вопросов в значительной степени обусловлены 
невысокой исполнительской дисциплиной ответственных за их подготовку лиц.

Одним из недостатков в работе Ученого совета, как и прежде, является незначитель-
ное число научных докладов – всего 2 доклада за год. В связи с этим Ученым советом 
было принято решение рассматривать планирование научного доклада на Ученом совете в 
качестве одного из критериев участия сотрудников юридического факультета в программе 
«100+100», избрания на должность профессора, а также в качестве рекомендации для со-
трудников, защищающих докторские диссертации.

В части организация работы «планерок». Из-за слабой исполнительской дисциплины 
неоднократно изменяются сроки подготовки материалов по вопросам, поставленным на 
контроль.

В части разработки и принятия локальных актов факультета, участия в разработке нор-
мативных правовых актов МГУ. На сегодняшний день не составлено какого-либо единого 
сборника нормативных правовых актов, регулирующих образовательную деятельность, 
локальных правовых актов МГУ и Юридического факультета.

Рекомендации
В части организация работы Ученого Совета факультета. Для полного и своевременно-

го выполнения Плана работы Ученого совета необходимо, во-первых, совершенствовать 
планирование работы Ученого совета путем более четкого определения круга вопросов, 
подлежащих рассмотрению Советом в очередном году, а также установления приемлемых 
сроков их подготовки. Во-вторых, следует заблаговременно создавать рабочие группы для 
подготовки вопросов, требующих коллегиального обсуждения, а также передавать под-
готовленные материалы (при необходимости) на рассмотрение Методической комиссии 
факультета.

В целях повышения ответственности за своевременную подготовку материалов к за-
седаниям Ученого совета в дальнейшем целесообразно персонально доводить запланиро-
ванные вопросы, сроки их подготовки, согласования и вынесения на рассмотрение Совета 
до сотрудников, ответственных за подготовку соответствующих вопросов.

В целях стимулирования научных докладов на Ученом совете заведующие кафедрами 
в дальнейшем должны учитывать такой критерий как планирование научного доклада на 
Ученом совете в качестве одного из обязательных условий при рекомендации сотрудников 
кафедры для участия в программе «100+100», избрания на должность профессора, а также 
в качестве рекомендации при защите докторских диссертаций.

В части организация работы «планерок». В целях повышения исполнительской дис-
циплины усилить контроль за соблюдением сроков подготовки материалов.

В части разработки и принятия локальных актов факультета, участия в разработке 
нормативных правовых актов МГУ. В связи с возросшим за последние годы количеством 
локальных актов необходимо поставить на жесткий контроль ведение работы по анализу 
соответствия норм локальных актов разных времен, поддержание их в актуальном со-
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стоянии, выявлению актов и норм, утративших юридическую силу и их отражение в базе 
локальных актов.

В перспективе возможно укрупнение существующих локальных актов путем их пере-
работки и кодификации в едином документе.

4.4. Информационное обеспечение деятельности факультета. 
Формирование имиджа факультета

Эта работа проводилась по следующим основным направлениям:

а) организационное обеспечение;
б) поддержка сайта факультета;
в) издание факультетского студенческого журнала информационного бюллетеня;
г) работа Музея факультета.

Состояние
В части организационного обеспечения. В 2010 г. по итогам конкурсных процедур были 

заключены контракты с крупными фирмами, обеспечившими расширение информацион-
ного представительства факультета в профессиональной образовательной среде. Например, 
в рамках контракта с компанией «Begin Group» удалось обеспечить участие факультета в 
целом ряде известных образовательных выставок, подготовить и распространить на це-
левую аудиторию рекламные материалы об оказываемых факультетом платных услугах, 
сформировать клиентские базы данных потенциальных студентов дневного отделения, 
спецотделения, магистратуры.

В части поддержки сайта факультета. В 2010 г. продолжилось совершенствование 
структуры и информационного наполнения сайта факультета. Ежемесячно на новостной 
ленте размещается более тридцати материалов. Налажена работа по оперативному раз-
мещению информации на сайте от основных отделов факультета, а также студенческих 
организаций.

В части издания факультетского студенческого журнала, информационного бюллетеня. 
В 2010 г. продолжился выпуск студенческого журнала Юридического факультета имени 
М.В. Ломоносова «Юрский период». Было выпущено соответственно 2 номера. Продолжил-
ся выпуск специализированного информационного издания (бюллетеня) для сотрудников. 
Всего за 2010 г. вышло шесть выпусков.

В части работы Музея факультета. В 2010 г. продолжил функционировать Музей исто-
рии Юридического факультета, в котором были открыты новые экспозиции, проведены 
экскурсии для первокурсников, а также специальные экскурсии для иногородних гостей 
факультетских научных конференций и ряда зарубежных делегаций.

Развитие
В части организационного обеспечения. В сравнении с предыдущим периодом, в 2010 г. 

был проведен эксперимент по привлечению специализированной фирмы, оказывающей 
PR-услуги. По итогам сотрудничества с компанией «Аллигатор-PR» факультет подготовил 
целую серию публикаций в центральной периодической печати о наиболее знаменательных 
событиях, прошедших на Юридическом факультете в 2010 г.

Недостатки
В части организационного обеспечения. Работа по рекламно-информационному со-

провождению деятельности факультета ведется во многом спонтанно, нет четкого плана 
работы. Отсутствуют системные связи со средствами массовой информации.

В части издания факультетского студенческого журнала, информационного бюллетеня. Не-
регулярно выходил студенческий журнал Юридического факультета «Юрский период».

По-прежнему не разработан официальный гимн, флаг и эмблема факультета, знак 
выпускника факультета, использование символики факультета не упорядочено.

Рекомендации
В части организационного обеспечения. Целесообразно обозначить на факультете 

координатора рекламно-информационной работы, в задачи которого должна входить си-
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стематизация предложений по развитию данного направления деятельности и контроль за 
их выполнением.

Необходимо отойти от практики привлечения внешних фирм в случаях, когда тре-
буется отражение и распространение информации о специфических, профессиональных 
вопросах деятельности факультета.

Для систематизации работы со средствами массовой информации требуется лучше 
использовать инфраструктуру Центра СМИ МГУ. Требуется также расширять активное 
системное сотрудничество с телеканалами «Закон ТВ» и ТВЦ, включая участие в съемках 
телеобращений, передач о юридическом образовании, о Юридическом факультете, об из-
вестных юристах, работающих на факультете, и др.

Привлечь к разработке официальных гимна, флага и эмблемы Юридического факуль-
тета, знака выпускника Юридического факультета органы студенческого самоуправления, 
ассоциацию выпускников факультета.

В части поддержки сайта факультета. Необходимо создать англоязычную версию 
основных разделов сайта.

С целью наиболее оперативного обеспечения информацией посетителей сайта, це-
лесообразно создать на сайте виртуальную приемную, где пользователи смогут задавать 
интересующие их вопросы ведущим специалистам факультета.

Необходимо интенсифицировать работу по обновлению и поддержанию в актуальном 
состоянии информации на сайте о структурных подразделениях факультета.

Целесообразно на сайте факультета организовать подписку на регулярную почтовую 
рассылку о новостях сайта, обеспечить рассылку новостей по информационным агент-
ствам.

Необходимо продолжить работу по совершенствованию структуры сайта. Необходимо 
завершить разработку новых разделов, таких как «Фотоэкскурсия», а также ввести в действие 
специальный модуль для организации дистанционных подготовительных курсов.

В части издания факультетского студенческого журнала, информационного бюллетеня. Не-
обходимо продолжить поиск долгосрочных источников финансирования выпуска «Юрского 
периода», оптимизировать расходы по организации выпусков. Формат информационного 
бюллетеня не всегда позволяет вести информационно-разъяснительную работу по ряду 
сложных вопросов приоритетного развития факультета (стимулирующие выплаты, матери-
альная поддержка сотрудников, изменения в законодательстве об образовании и учебной 
политике МГУ и т.д.), поэтому назрел вопрос о выпуске специализированных информа-
ционных брошюр (например, в виде приложений к информационному бюллетеню).

В части работы Музея факультета. С помощью проведения тематических экспозиций 
в Музее факультета необходимо более активно вовлекать студентов в изучение традиций 
факультета и университета, прививать университетскую культуру. Необходимо также вновь 
рассмотреть вопрос о перспективах функционирования Музея факультета при переезде в 
новый корпус.

4.5. Развитие структуры факультета

Эта работа проводилась по следующим направлениям:

а) развитие организационной структуры факультета;
б) развитие функциональной структуры факультета.

Состояние
В 2010 г. продолжено формирование структуры факультета в соответствии с Про-

граммой развития Юридического факультета Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова на 2008–2013 гг.

Развитие
В части организационной структуры. Сформирован отдел магистратуры. Введены 

должности руководителя и старшего инспектора магистратуры. Завершено формирование 
учебно-воспитательного сектора учебного отдела – введена бюджетная ставка специали-
ста по УМР 1 категории (участок воспитательной работы), в задачи которого в том числе 
входят: планирование, организация и контроль воспитательной работы на факультете, под-
готовка предложений по совершенствованию методов и форм воспитательной работы со 
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студентами факультета, разработка проектов локальных нормативных актов, касающихся 
организации воспитательной работы на факультете, курирование работы студенческого 
самоуправления на факультете, студенческих организаций и кружков, участие в проведении 
административного контроля по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности, 
в расследовании несчастных случаев, происшествий со студентами.

В части функциональной структуры. В рамках учебно-методического отдела факультета 
усилено направление работы по модернизации действующих учебных планов и разработки 
новых учебных планов факультета, введена должность ведущего специалиста.

Назначен координатор международных образовательных и научных программ, в 
задачи которого в том числе, входят осуществление общей координации работы отдела 
«Международно-правовых» образовательных программ факультета и представление инте-
ресов факультета по вопросам международных научных и образовательных программ.

Недостатки
В 2010 г. не завершено создание кафедры европейского права. Не полностью решен 

вопрос с кадровым составом иностранного отдела (в частности, отсутствует ставка зам. 
декана по международным отношениям).

Рекомендации
Завершить формирование кафедры европейского права.
Продолжить формирование иностранного отдела. Ввести должность зам. декана по 

международным отношениям.

4.6. Обеспечение безопасного функционирования факультета

Эта деятельность осуществлялась по следующим основным направлениям:

а) поддержание системы видеонаблюдения и контроля доступа;
б) обеспечение пожарной безопасности.

Состояние
В течение 2010 г. проводились мероприятия по модернизации и поддержанию в 

технически исправном состоянии существующей системы видеонаблюдения и контроля 
доступа.

Для обеспечения пожарной безопасности проводились следующие действия:

обучение ответственных лиц по программе ПТМ (пожарно-технический минимум) 
для руководителей учебных заведений;

проведение регулярных учений (учебные тревоги) с сотрудниками факультета; обе-
спечение средствами индивидуальной защиты;

проведение занятий (инструктажей) два раза в год со студентами 1 и 2 курсов по 
изучению мер ПБ;

постоянный контроль за техническим состоянием и укомплектованностью первичных 
средств пожаротушения.

Развитие
В 2010 г. осуществлена техническая модернизация системы видеонаблюдения в по-

мещениях, занимаемых факультетом, заменены видеокамеры, увеличено их количество с 
32 до 48 шт., установлено дополнительное оборудование, проведены монтажные работы. 
При поддержке факультета в 2010 г. на первом этаже учебного корпуса стало функциони-
ровать бюро пропусков.

Недостатки
В связи с тем что услуги по охране объекта предоставляются МГУ централизован-

но, охранные структуры не всегда внимательно и с пониманием относятся к отдельным 
просьбам факультета.

Рекомендации
Разработать план совместных мероприятий по взаимодействию факультета со струк-

турами УОБФ МГУ, МВД МГУ, Охраной первого и второго корпусов с учетом конкретных 
условий функционирования факультета.
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Приложение 1

Задачи Юридического факультета по выполнению 
Программы развития федерального государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова» до 2020 года 

(одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 27 сентября 2010 г. № 1617-р)

Стратегическая цель Программы

Создание российского университета будущего, основанного на принципе единства 
научных, образовательных, экономических и социальных процессов и служащего процве-
танию государства и общества.

Приоритетные направления Программы, в которых необходимо участие 
Юридического факультета

Логика развития общественно-экономических процессов на современном этапе пред-
полагает активизацию междисциплинарных исследований и использования научных резуль-
татов в образовательном процессе, поскольку главным продуктом современной экономики 
являются качественно новые знания и высокоинтеллектуальные инновации.

В рамках Программы выделяются 10 приоритетных направлений развития. Юриди-
ческому факультету необходимо сосредоточиться на следующих направлениях: система 
подготовки и воспроизводства кадров нового поколения; стратегические информационные 
технологии; рациональное природопользование и устойчивое развитие регионов России; 
духовно-нравственные ценности, язык, сознание и культура как основа консолидации 
российского общества; социальные основы и механизмы модернизации и инновационного 
развития России; инфраструктура инновационной деятельности.

Приоритетные направления развития являются ключевыми ориентирами системных 
процессов развития образования, науки и инноваций в Московском университете и как 
следствие повышения эффективности научно-образовательных процессов в России, а также 
согласуются с актуальными тенденциями развития науки и технологий в России и мире.

Система подготовки и воспроизводства кадров нового поколения

Развитие ведущих мировых университетов в XXI веке находится под влиянием про-
цессов глобализации, расширения форм международного взаимодействия, усиления фактора 
электронных форм коммуникации и сопровождения деловых процессов, а также под воздей-
ствием технологических и гуманитарных проблем, связанных с освоением инновационных 
сфер развития человечества. В связи с этим Московский университет ставит перед собой 
задачу разработать и апробировать новую современную модель высшего образования.

Основа уникальности Московского университета заключается в сохранении и разви-
тии фундаментальной модели образования. Фундаментальность образования Московского 
университета сохраняется, в том числе благодаря отличиям в экономике стран евразийского 
региона и стран трансатлантического региона, которые имели место в ХХ веке.

В странах Восточной Европы и СССР в ХХ веке доминировала плановая экономика, 
которая предопределяла фундаментальный характер образования, предполагающий широкий 
спектр знаний выпускников вузов, в том числе в междисциплинарной сфере. Вместе с тем 
это приводило к определенному дефициту практических навыков в сфере непосредственной 
специализации молодых специалистов.

ПРИЛОЖЕНИЯ
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В странах Западной Европы и Северной Америки, напротив, доминировала рыночная 
экономика и модульная система образования, а риски карьерного развития принимали на 
себя сами обучающиеся, стремившиеся прежде всего к получению прикладных знаний и 
навыков в конкретных областях, востребованных актуальным рынком труда.

На современном этапе перед Московским университетом стоит задача гармоничного 
дополнения фундаментального образования элементами модульной системы.

Механизмом улучшения качественных характеристик выпускников Московского 
университета станут разработанные и реализуемые по широкому спектру специальностей 
собственные уникальные стандарты высшего и послевузовского образования.

Реализация образовательных программ по новым университетским стандартам по-
требует активного развития методов обучения с применением новейших информационных, 
психологических и прикладных технологий обучения. Новые университетские образова-
тельные стандарты предполагают, в том числе развитие программ шестилетней подготовки 
по ряду специальностей.

Новые образовательные стандарты составят основу образовательных программ Мо-
сковского университета, обеспечиваемых интеллектуальной инфраструктурой, ориенти-
рованной на построение индивидуальных образовательных траекторий обучающихся от 
общеобразовательного учреждения до начала профессиональной деятельности.

Московский университет акцентирует внимание на создании магистратуры нового типа 
по междисциплинарным магистерским программам всего спектра научных дисциплин, от-
крытой для всех выпускников российских и иностранных образовательных учреждений.

Каждая образовательная программа будет открывать возможности для внутрироссий-
ской и международной академической мобильности студентов и преподавателей, включать 
в себя интерактивные формы обучения, обеспечиваться электронными образовательными 
ресурсами и сопровождаться профильной научной и инновационной инфраструктурой, 
на базе которой обучающиеся начиная с первого курса смогут проходить практику и при-
менять полученные знания.

Прогнозируется рост количества выпускников Московского университета, работающих 
в регионах России, что обусловлено рядом факторов, в числе которых:

активизация целевой подготовки специалистов для региональных субъектов иннова-
ционной экономики в рамках стратегического партнерства Московского университета с 
бизнес-сообществом;

востребованность кадров для учреждений научно-исследовательской инфраструктуры, 
создаваемых в целях экономического развития регионов;

востребованность кадров для реализации глобальных государственных проектов про-
изводственного и инфраструктурного назначения.

Крайне важным представляется развитие изучения иностранных языков для обеспече-
ния выпускникам возможности свободного владения ими, использования профессиональ-
ной терминологии и представления научных работ на одном или нескольких иностранных 
языках.

Гарантом качества выпускников Московского университета станет собственный уни-
верситетский диплом о высшем образовании.

Программа предполагает масштабную работу Московского университета с общеоб-
разовательными учреждениями в рамках программы «МГУ – школе» (регулярные съезды 
и летние школы для учителей, повышение их квалификации, разработка учебников и 
учебных пособий). Развитие системы педагогического образования Московского универ-
ситета предполагает осуществление целевой подготовки элитных школьных учителей для 
всех регионов России.

Планируется интегрировать в единую систему творческого поиска и развития талантов 
весь спектр творческих объединений от кружков для школьников, творческих лабораторий, 
олимпиад, конкурсов, викторин и других видов интеллектуальных соревнований до центров 
инновационного творчества и фестивалей науки.

Результатом деятельности Московского университета в данном направлении станет 
выработка и внедрение новых форм подготовки высокопрофессиональных кадров ново-
го поколения, обладающих полным комплексом фундаментальных знаний и прикладных 
компетенций, а также имеющих развитые способности к творческому мышлению и орга-
низации инновационных процессов.



146

Стратегические информационные технологии

Предполагается создание единого информационного пространства управленческой 
деятельности Московского университета, а также комплексной системы обеспечения инфор-
мационной безопасности и единой системы научно-образовательных интернет-ресурсов.

Рациональное природопользование и устойчивое развитие регионов России
Планируется осуществление стратегической оценки влияния крупных национальных ин-

новационных проектов, включая проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралим-
пийских зимних игр 2014 года, на природу, экономику и социально-культурную среду.

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

Гуманитарная составляющая является одним из важнейших факторов развития обще-
ства. Исследование различных аспектов культуры позволяет выявить серьезный потенциал 
общества, необходимый для прорывов в различных сферах человеческой активности – по-
литической, экономической, социальной и духовной.

Московским университетом планируется проведение междисциплинарных иссле-
дований в области культуры, истории идей и цивилизации, разработка новых методов ког-
нитивных и эпистемологических исследований, социально-гуманитарных технологий в 
интересах обеспечения национальной безопасности, а также изучение языка как средства 
коммуникации и способа существования социального и индивидуального.

Также планируется проводить гуманитарную экспертизу социальных инноваций, вне-
дрять ее результаты в социально-образовательную практику. Это позволит выпускникам 
Московского университета обладать глубоким знанием отечественной мировоззренческой 
традиции и владеть навыками ценностного осмысления своей профессиональной деятель-
ности. Наряду с решением вопросов профессиональной этики гуманитарная экспертиза 
позволит формировать у выпускников Московского университета востребованные задачами 
государственного развития этические установки, позволяющие превентивно бороться с 
негативными общественными явлениями.

Социальные основы и механизмы модернизации инновационного развития России
(приоритетное направление, в котором Юридический факультет является 

одним из координаторов)

Особую актуальность в настоящее время приобретают исследования, которые могли 
бы составить основу научно обоснованных прогнозов и практических рекомендаций по 
формированию и совершенствованию социальных основ модернизации и инновационного 
развития России в современных условиях.

Московский университет планирует реализовать комплекс научных мероприятий по 
исследованию эффективности государственной инновационной политики как фактора 
модернизации российского общества, изучению российского вектора в формировании 
глобального социально-политического пространства.

Стратегической целью является формирование на базе Московского университета со-
временного научно-образовательного, аналитического и консалтингового междисциплинарного 
центра мирового уровня, способного внести существенный теоретический и практический 
вклад в разработку механизмов перехода России на инновационный путь развития.

Инфраструктура инновационной деятельности

В современных условиях важной задачей является повышение эффективности су-
ществующей инновационной инфраструктуры (центров трансфера технологий, бизнес-
инкубаторов и технопарков) и формирование таких новых элементов национальной 
инновационной системы, как интегрированная с высшим образованием система научных 
исследований и разработок, гибко реагирующая на запросы со стороны экономики.

Наряду с образовательной и научной работой к приоритетным направлениям раз-
вития Московского университета относится инновационная деятельность – практическое 
использование и коммерциализация результатов научных исследований, технических, 
технологических и организационно-экономических нововведений.
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Московский университет считает приоритетными 3 основных пути коммерциализации 
результатов научно-технической деятельности:

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по заказу 
субъектов экономической деятельности;

передача принадлежащих Московскому университету исключительных прав на резуль-
таты интеллектуальной деятельности путем создания хозяйственных обществ, деятельность 
которых заключается в практическом применении результатов интеллектуальной деятель-
ности – программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, 
полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий ин-
тегральных микросхем и секретов производств (ноу-хау), а также передача права исполь-
зования результатов интеллектуальной деятельности по лицензионным договорам;

образование специализированных компаний для внедрения собственных научных 
разработок.

Московский университет планирует создание технопарка, инновационных бизнес-
инкубаторов, единой системы выявления, учета, правовой охраны и использования резуль-
татов интеллектуальной деятельности, пояса малых инновационных компаний и центра 
высоких технологий.

Развитая инфраструктура инновационной деятельности Московского университета 
позволит в полной мере реализовать научные результаты на практике, обеспечить про-
мышленность новыми разработками, технологиями и высококвалифицированными ка-
драми, а также обеспечить приток средств из материального производства в научную и 
образовательную сферы.

Задачи Программы

Задачи Программы определяют механизмы реализации приоритетных направлений 
развития посредством системного развития ключевых ресурсов Московского университе-
та – образовательных, научно-исследовательских и инновационных процессов, кадрового 
потенциала, состояния инфраструктуры и внешних коммуникаций.

Системное развитие образовательных процессов

Предполагается сформировать комплекс подходов, направленных на совершенство-
вание образовательной модели Московского университета и развитие методологии раз-
работки новых образовательных программ и методик их преподавания на основе лучшего 
международного и отечественного опыта, в том числе рисков и преимуществ различных 
типов образовательных программ, с последующей возможностью внедрения в российских 
высших учебных заведениях отдельных новаторских механизмов.

В соответствии с приоритетными направлениями развития предполагается разработка 
до 700 собственных уникальных образовательных стандартов и университетских образова-
тельных программ нового типа.

Предполагается разработка системы, предоставляющей обучающимся в Московском 
университете широкие возможности для освоения дополнительных учебных модулей, не 
входящих в учебный план образовательной программы, с последующей сертификацией 
полученных компетенций.

Развитие образовательных процессов потребует разработки системы мониторинга 
качества образовательного процесса и востребованности отдельных образовательных про-
грамм и дисциплин.

Системное развитие образовательных процессов будет направлено на:

повышение качественных и количественных характеристик подготовки выпускников 
Московского университета;

увеличение знаний выпускников о научных исследованиях, ведущихся в России и за 
рубежом не только по предметам их специализации, но и по смежным дисциплинам;

развитие навыков профессионального общения на иностранных языках.

Планируется, что доля часов, отводимых на преподавание дисциплин на иностран-
ных языках, в общем объеме часов программ высшего профессионального образования 
достигнет к 2020 году 20 процентов.
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Доля выпускников – граждан Российской Федерации, работающих по специальности, 
увеличится к 2020 году до 80 процентов, а выпускников – граждан Российской Федера-
ции, работающих в регионах России за пределами г. Москвы и Московской области, – до 
70 процентов.

Продолжится развитие программ дополнительного профессионального образования, 
предназначенных для повышения квалификации и профессиональной переподготовки как 
отдельных граждан, так и представителей органов власти и организаций.

Задача будет выполнена посредством проведения следующих мероприятий:

системное изучение преимуществ различных образовательных стратегий;
интегральное развитие фундаментального и прикладного образовательных компо-

нентов;
разработка и реализация программ модульного образования;
разработка и реализация собственных уникальных образовательных стандартов.

Системное развитие научно-исследовательских и инновационных процессов

Предполагается повышение эффективности научных исследований, развитие имею-
щихся и формирование новых научных школ, рост числа междисциплинарных исследова-
ний, количества патентов и открытий в год, увеличение доли инновационных процессов 
в деятельности Московского университета.

Предусматривается систематизация научно-исследовательских программ, формирова-
ние программ повышения интеллектуальной активности и создание условий для повышения 
объема научно-исследовательских и внедренческих грантов, патентов, а также активное 
развитие консалтинговых услуг.

Крайне важным представляется расширение участия студентов в научно-
исследовательской деятельности Московского университета.

В соответствии с приоритетными направлениями Программы предполагается раз-
работка комплексных научно-исследовательских программ и системы оценки научно-
исследовательских проектов.

К 2020 году доля доходов, получаемых за счет выполнения научно-исследовательских 
разработок и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ из всех источни-
ков, в общем объеме доходов Московского университета составит 40 процентов.

Задача будет выполнена посредством проведения следующих мероприятий:

разработка и реализация долгосрочных стратегий научных исследований;
разработка программы развития междисциплинарной тематики;
разработка и реализация мер по развитию фундаментальной и прикладной науки;
активизация инновационной деятельности.

Системное развитие студенческого и научно-педагогического сообщества

Для эффективной реализации научно-образовательного процесса предполагается си-
стемное развитие человеческих ресурсов Московского университета. Будет создана система 
повышения научно-образовательного потенциала коллектива Московского университета, 
в том числе академической мобильности, а также активизирована деятельность по при-
влечению конкурентоспособных научно-педагогических кадров и коллективов из России 
и других стран.

Коллектив Московского университета разработает планы деятельности профессорско-
преподавательских собраний и других общественных объединений Московского универси-
тета, программы стимулирования студентов к патентованию собственных научных идей и 
разработок. Увеличится число студентов, проходящих практику в регионах и за рубежом.

К 2020 году общая численность студентов, аспирантов, докторантов, соискателей, 
включая обучающихся за счет средств федерального бюджета и с полным возмещением 
затрат на обучение, достигнет 70 тыс. человек, численность научно-педагогических ра-
ботников – 28 тыс. человек, среди которых доля кандидатов и докторов наук составит 60 
процентов.

Доля лауреатов международных научных премий, включая Нобелевскую премию, 
премию Филдса, премию Гуггенхаймов и Абелевскую премию, достигнет 1,5 процента, 
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а доля представителей иностранных образовательных учреждений от общей численности 
научно-педагогических работников – 20 процентов.

Продолжит расти научная активность представителей Московского университета. 
К 2020 году среднее количество упоминаний за год 1 научно-педагогического работника 
Московского университета в российских научных изданиях достигнет 150 единиц, средняя 
годовая цитируемость 1 научно-педагогического работника в зарубежных научных изданиях 
в соответствии с научным индексом цитирования Science Citation Index (индекс SCI) – 70 
единиц, среднее количество упоминаний за год 1 студента, аспиранта в российских научных 
изданиях – 30 единиц, а средний годовой индекс цитируемости 1 студента, аспиранта в 
зарубежных научных изданиях в соответствии с индексом SCI – 10 единиц.

К 2020 году доля студентов, проходящих практику в регионах России за пределами 
г. Москвы и Московской области в рамках образовательных программ, достигнет 90 про-
центов, а доля студентов, проходящих практику за рубежом, – 60 процентов.

К 2020 году доля обучающихся, имеющих собственные патенты, достигнет 20 про-
центов от общей численности обучающихся.

Задача будет выполнена посредством проведения следующих мероприятий:

повышение научной активности студенческого и научно-педагогического сообществ 
по всему спектру академических дисциплин и междисциплинарных исследований;

привлечение студенческого и научно-педагогического сообществ к деятельности по 
приоритетным направлениям Программы;

активизация механизмов демократического взаимодействия студенческого и научно-
педагогического коллективов;

активизация инновационной деятельности студенческого и научно-педагогического 
сообществ.

Системное развитие инфраструктурного комплекса

Предполагается совершенствование административных процедур и регламентов 
управления научными исследованиями и образовательной деятельностью на базе новей-
ших информационных технологий, а также развитие инфраструктуры контроля качества 
образования и оценки эффективности научной деятельности.

Планируется создание единого информационного пространства образовательной, 
научной и административной деятельности Московского университета для обеспечения 
необходимой инфраструктурой создаваемого суперхранилища данных, включающего 
программно-аппаратную базу. Также запланировано развитие инженерной инфраструктуры 
распределенного центра обработки данных в целях дальнейшей информатизации образо-
вательной научной и управленческой деятельности, в частности, в области управления 
образовательным процессом и научными исследованиями.

Будет осуществлена поддержка формирования электронного библиотечного фонда 
Московского университета, включающего электронные полнотекстовые произведения на-
учной, учебной и художественной литературы, а также электронный архив фото-, видео- и 
аудиоматериалов культурно-образовательного характера. Будет проведено технологическое 
переоснащение аудиторного фонда Московского университета.

Предполагается создать университетский культурно-образовательный портал, пред-
лагающий для свободного использования более 10 тыс. мультимедийных ресурсов, обра-
зовательных курсов и модулей, а также 9 млн единиц хранения научной библиотеки.

Разработан план создания инфраструктуры для проведения университетских обра-
зовательных и научно-практических мероприятий и соревнований, способствующих вы-
явлению, развитию и поддержке творческих способностей обучающихся.

Планируется создание образовательного и научно-клинического медицинского ком-
плекса и новых научных лабораторий по всем приоритетным направлениям развития, 
оснащенных самым современным научным оборудованием, необходимым для выполнения 
исследовательских работ мирового уровня и создания условий для самостоятельной науч-
ной работы студентов и аспирантов. Кроме того, будет проведена глубокая модернизация 
существующей лабораторной базы, для чего будут проведены закупки уникального научного 
оборудования.

Для более эффективной координации внедрения научно-образовательных инноваций 
в учебный процесс будут создаваться такие межфакультетские центры и кафедры, как об-
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разовательный центр инновационной экономики и институт человека. Будет создана единая 
система выявления, учета, правовой охраны и использования результатов интеллектуальной 
деятельности и оказана организационная поддержка формированию системы внедренческих 
организаций в рамках научно-образовательного комплекса Московского университета.

Предполагается построить новое общежитие для студентов и аспирантов, спортивно-
парковую зону и аллею Татьяны со спортзалами и стадионом, новый современный кампус 
специализированного учебно-научного центра – школы имени А.Н. Колмогорова.

Количество страниц корпоративных сайтов Московского университета, которые 
охвачены поисковыми системами, к 2020 г. достигнет 5 млн страниц, а численность поль-
зователей системы научно-образовательных интернет-ресурсов – 100 млн человек в год.

Задача будет выполнена посредством проведения следующих мероприятий:

развитие системы управления научно-образовательным процессом;
развитие информационной инфраструктуры;
развитие научно-образовательной инфраструктуры;
развитие социальной и культурной инфраструктуры;
обновление инфраструктуры жизнеобеспечения.

Системное развитие интегрального сетевого взаимодействия

Предполагается системное взаимодействие Московского университета с Админи-
страцией Президента Российской Федерации, Правительством Российской Федерации и 
органами государственной власти в части выполнения комплекса экспертно-аналитических 
работ и оказания научно-образовательных консультационных услуг.

Расширение сетевого взаимодействия будет проводиться с опорой на опыт и ресурсную 
базу общероссийской общественной организации «Российский Союз ректоров» и неком-
мерческой организации «Евразийская ассоциация университетов», в рамках которой Мо-
сковский университет продолжит возглавлять реализацию широкого спектра комплексных 
программ академического взаимодействия, направленных на совершенствование качества 
образования, консолидацию научно-образовательной корпорации, поддержку отечествен-
ного образования на международной арене, активизацию гуманитарных процессов в рос-
сийском образовании.

Взаимодействие будет способствовать популяризации ценностей российского образо-
вания и культуры в глобальном мире, а также будет направлено на формирование в России 
уникальной интеллектуальной среды, которая станет существенным стимулом развития 
научных исследований и внедренческих процессов, генерирования инновационных идей, 
поддержки талантливой молодежи и преемственности научных поколений, а также вы-
ступит фактором привлечения перспективных деятелей отечественного и международного 
академического сообщества к профессиональной реализации в России.

Важным направлением сетевого взаимодействия станет системное содействие Мо-
сковского университета высшим учебным заведениям России в вопросах определения ими 
научно-образовательной модели развития, соответствующей новому технологическому 
укладу, а также содействие в профориентации, повышении квалификации и профессиональ-
ной переподготовке специалистов в рамках системы дополнительного профессионального 
образования.

Ресурсом эффективного академического взаимодействия станет практика профессор-
ских интеллектуальных собраний, которые будут активно проводиться в рамках интеллекту-
ального клуба Московского университета. Это позволит консолидировать ведущих ученых 
и преподавателей, возродить и распространить университетскую традицию академических 
диспутов и демократичных дискуссий профессорско-преподавательского и студенческого 
коллективов, что в конечном итоге послужит укреплению и преемственности интеллекту-
альной культуры России в целом.

Для повышения экономической и социокультурной устойчивости Московского 
университета будет разработана и внедрена система мероприятий «МГУ через жизнь», на-
правленных на максимальное вовлечение учащихся, выпускников и активных субъектов 
общественной жизни в научно-образовательные процессы Московского университета.

В рамках взаимодействия вузов Московский университет будет активно участвовать в 
развитии системы выявления, развития и поддержки талантливых детей и молодежи. Глав-
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ными направлениями данной деятельности станут построение системы интеллектуальных 
соревнований школьников и студентов, а также аккумуляция различных форм работы с 
юными талантами в центре творческого поиска Московского университета под эгидой 
Российского совета олимпиад школьников.

Число участников центра творческого поиска и развития талантов к 2020 году до-
стигнет 500 тыс. человек, среди которых доля победителей и призеров международных, 
российских и региональных школьных и студенческих олимпиад и других видов творческих 
конкурсов составит 15 процентов.

Предусматривается формирование интернет-ресурса, предоставляющего возможность 
ведения выпускниками персональных страниц, получения адресов электронной почты в 
домене Московского университета, объединения выпускников в группы по интересам, 
содействия участию выпускников в жизни Московского университета.

Предполагается создание сети современных дистанционных образовательных курсов, 
модулей и программ Московского университета, осуществление видеозаписи публичных 
лекций ведущих профессоров и преподавателей по актуальным проблемам науки, также 
планируется создание обучающих и развивающих мультимедийных программ.

Будет обеспечена ежедневная трансляция во внешнее информационное поле ново-
стей о событиях вуза (вербального, фото- и видеоформата), информации о деятельности 
руководства, профессорско-преподавательского и научно-исследовательского коллективов, 
а также обучающихся в Московском университете. Планируется создание базы данных экс-
пертов – ученых Московского университета, дающих комментарии и экспертные оценки 
по различным направлениям науки и образования.

Ядром информационной активности Московского университета станут информацион-
ное агентство и собственная телевизионная служба, освещающие наряду с корпоративной 
тематикой широкий спектр вопросов образования и науки. Информационные ресурсы 
Московского университета также станут площадкой взаимодействия университетской 
корпорации с внешней аудиторией посредством проведения интерактивных конференций, 
внедрения системы видеоблогов и виртуальных экскурсий по открытым образовательным 
и научным объектам Московского университета.

В целях формирования нового поколения педагогов системы общего образования, 
обладающих современной профессионально-педагогической компетенцией с приоритет-
ной ориентацией на обеспечение качественного профильного образования для учащихся 
старших классов, предполагается разработка и реализация:

комплекса программ повышения квалификации учителей школ;
новых технологий обучения;
методических рекомендаций по проведению государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся;
мероприятий по обеспечению учебного процесса современными академическими 

школьными учебниками и методическими комплектами по общеобразовательным и фа-
культативным предметам;

съездов школьных учителей для обсуждения состояния и перспектив развития обще-
образовательных учреждений, а также разработки комплекса предложений по повышению 
качества общего образования;

комплекса программ профессиональной переподготовки специалистов с непрофиль-
ным образованием по общеобразовательным предметам, психолого-педагогическому циклу, 
информационным образовательным технологиям, методикам преподавания, тактике по-
ведения в экстремальных ситуациях, педагогическому мастерству, вопросам воспитания, 
управления образованием.

Предполагается развивать академическую мобильность за счет чтения лекций предста-
вителями научно-педагогического состава Московского университета в крупнейших отече-
ственных и иностранных университетах, выполнения студенческой и научно-педагогической 
корпорацией Московского университета совместных научных исследований на базе ино-
странных научных центров, участия ее в межрегиональных и межгосударственных научных 
исследованиях.

К 2020 году будут достигнуты следующие показатели:

доля совместных проектов с региональными вузами в общем количестве образова-
тельных, научных, инновационных и социально-культурных проектов – 40 процентов;
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доля совместных проектов с иностранными образовательными учреждениями в 
общем количестве образовательных, научных, инновационных и социально-культурных 
проектов – 20 процентов;

доля иностранных обучающихся в общей численности обучающихся – 35 процентов;
доля научно-педагогических работников Московского университета, преподающих в 

иностранных образовательных учреждениях, в общей численности научно-педагогических 
работников – 15 процентов;

количество совместных с иностранными образовательными учреждениями образова-
тельных программ с выдачей двойного диплома – 50;

доля выпускников бакалавриата других вузов в числе принятых в магистратуру Мо-
сковского университета – 30 процентов;

доля принятых в аспирантуру и докторантуру из сторонних организаций в общей 
численности принятых аспирантов и докторантов – 30 процентов;

доля выпускников, получивших дополнительное профессиональное образование в 
Московском университете, в общей численности выпускников – 85 процентов;

численность научно-педагогических работников других вузов, прошедших профес-
сиональную переподготовку или повышение квалификации в Московском университете, – 
3 тыс. человек в год;

численность учителей, прошедших профессиональную переподготовку или повышение 
квалификации в Московском университете, – 6 тыс. человек в год;

численность работников реального сектора экономики, прошедших профессиональную 
переподготовку или повышение квалификации в Московском университете, – 3 тыс. че-
ловек;

доля доходов от деятельности в рамках совместных с компаниями реального сектора 
экономики образовательных, внедренческих и инновационных проектов в общем объеме 
доходов Московского университета – 25 процентов.

Задача будет выполнена посредством проведения следующих мероприятий:

формирование системы мероприятий «МГУ через жизнь»;
системное формирование регионального сетевого взаимодействия;
разработка программы по формированию устойчивого системного международного 

взаимодействия Московского университета в рамках расширения влияния российского 
образования, науки и культуры в глобальном мире;

развитие системы интеллектуального попечительства талантливых детей и молодежи, 
их профессиональной ориентации;

развитие научно-методической поддержки процессов сферы общего образования в 
рамках проекта «МГУ – школе»;

интеграционное взаимодействие с субъектами инновационной экономики;
поддержка российской и международной академической мобильности студенческого 

и научно-педагогического сообществ.

Результаты Программы к 2020 году

Целевые индикаторы Программы приведены в приложении № 2 к Программе раз-
вития.

Московский университет в 2020 году станет одним из ключевых инновационных 
международных центров, в котором ведется подготовка мировой кадровой элиты.

Московский университет станет активным участником международных процессов по 
формированию мировой научно-образовательной политики в области науки и образования, 
а также центром сетевого взаимодействия российских вузов в области суперкомпьютерных 
вычислений, космических программ, генерации нового гуманитарного знания и иных 
приоритетных направлений академической деятельности.

Новая генерация специалистов будет ориентирована на управление процессами гло-
бального инновационного развития, а также на реализацию исследований, опережающих 
темпы мировой науки и являющихся базисом для создания уникальных технологий, которые 
обеспечивают конкурентоспособность России на мировой арене.

Московский университет станет главным центром социокультурного развития Рос-
сии, демонстрируя обществу успешные модели адаптации к новому историческому этапу 
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с сохранением традиционных мировоззренческих основ и культурной идентичности, на 
основе принципов межнациональной и межрелигиозной толерантности.

Выпускники Московского университета будут составлять значительную часть спе-
циалистов, работающих в ведущих отечественных глобальных инновационных центрах, а 
также занимать стратегические позиции в управлении инновационными процессами на 
федеральном и региональном уровнях.

Внедрение созданных выпускниками Московского университета технологий в значи-
тельной степени будет способствовать развитию отечественной экономики и динамичному 
росту российского внутреннего валового продукта, а также позволит кардинально снизить 
технологическую зависимость России от зарубежных разработок.

Московский университет получит возможность разрабатывать высокие технологии 
и внедрять их в массовое производство. Экспорт созданных в Московском университете 
высоких технологий станет важной составляющей экономики образования.

Система внедренческих организаций в рамках научно-образовательного комплекса 
Московского университета станет полигоном внедрения высоких технологий, востребо-
ванных инновационными отраслями экономики, а также субъектами крупного, среднего 
и малого бизнеса.

Московский университет будет являться примером образовательной среды, доступной 
для инвалидов, создаст условия максимального благоприятствования для притока интел-
лектуального потенциала таких граждан в экономику страны.

Московский университет займет одну из лидирующих позиций в международной об-
разовательной политике и станет одним из мировых центров образования, аккумулирующих 
мировую профессорско-преподавательскую элиту.

Московский университет займет активную позицию в вопросах продвижения и попу-
ляризации ценностей российской системы образования на международном уровне, благо-
даря чему существенно возрастет уровень востребованности российских вузов в мировом 
научно-образовательном пространстве.

К 2020 году на деятельность Московского университета будут оказывать влияние дис-
баланс глобального технического и гуманитарного развития, ослабляющий традиционные 
основы существования человека, и изменение социальной структуры российского общества 
в сторону обострения условий сосуществования различных социальных страт.

Наряду с этим глобальные экологические процессы усилят риски физического здоровья 
нации и изменят традиционную структуру использования природных ресурсов. Совокуп-
ность указанных проблем потребует наличия в обществе института, способного справиться 
со сложными вызовами. Ретроспективный анализ свидетельствует о том, что исторически 
решение задач такого масштаба под силу только крупным центрам просвещения. В связи 
с этим Московский университет существенно усилит функцию поддержки и развития вы-
соких гуманитарных стандартов, а также социальной балансировки российского общества 
посредством внедрения в процесс образования ценностей толерантности.

Главной задачей Московского университета на этом этапе станет реализация новой 
глобальной научно-образовательной политики в интересах российского академического 
сообщества и страны в целом.

Структура Московского университета расширится за счет появления соответствующих 
приоритетным направлениям Программы новых филиалов и иностранных подразделений, 
а также новых факультетов, возникающих на основе прикладных и междисциплинарных 
исследований. Московский университет продолжит развитие как уникальное универсальное 
образовательное учреждение.

Источниками финансирования основной деятельности Московского университета к 
2020 году станут федеральный бюджет (25 процентов) и внебюджетные источники (75 про-
центов).

Основными результатами реализации Программы будут являться:

достижение Московским университетом лидирующих позиций в глобальном научно-
образовательном пространстве в интеграции с российскими и иностранными образова-
тельными учреждениями;

создание Московским университетом новых научно-образовательных направлений, 
закладывающих основы развития человечества в III тысячелетии;
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гармонизация образовательных, научных, экономических и социальных процессов 
деятельности Московского университета в целях полного раскрытия его ресурсного по-
тенциала и максимальной эффективности деятельности;

обеспечение процессов модернизации экономики и общества на федеральном и 
региональном уровнях высококвалифицированными кадрами нового поколения, а также 
высокоинтеллектуальными научно-образовательными и инновационными решениями;

повышение экономической и социокультурной устойчивости Московского универ-
ситета посредством максимального вовлечения учащихся, выпускников и активных субъ-
ектов общественной жизни в научно-образовательные процессы по широкому спектру 
программ;

расширение сфер социальной активности Московского университета на основе его 
высоких гуманитарных стандартов, ценностей и демократических традиций в целях утверж-
дения культурно-нравственных доминант общества;

создание условий для всесторонней интеллектуальной самореализации представителей 
студенческой и научно-педагогической корпорации Московского университета.
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Приложение 2

Поздравления Юридическому факультету с Новым 2010 годом и Рождеством 
Христовым направили:

Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова В.А. Садовничий •

Dean and professor of Law Renmin Law School Renmin University of China Dayuan Han •
Адвокатское бюро «Губина и партнеры» •
Адвокатское бюро «Резник, Гагарин, Абушахмин и Партнеры» •
Администрация радио-МГУ •
Вице-президент Международной ассоциации детского и юношеского творчества  •
Г.Г. Малыха
Вице-президент ОАО «Вымпелком» П.А. Бородин •
Вице-президент ТПП РФ, заместитель секретаря Общественной палаты Российской  •
Федерации С.Н. Катырин
Генеральный директор издательства «Норма» О.К. Павлова •
Главный ученый секретарь ВАК Ф.И. Шамхалов •
Государственная корпорация «Росатом» •
Группа компаний «ГИПРОКОН» •
Декан биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова М.П. Кирпичников •
Декан Высшей школы бизнеса МГУ имени М.В. Ломоносова О.С. Виханский •
Декан Высшей школы перевода МГУ имени М.В. Ломоносова Н.К. Гарбовский •
Декан Высшей школы телевидения МГУ В. Третьяков •
Декан Высшей школы управления и инноваций МГУ имени М.В. Ломоносова  •
В.П. Васильев
Декан географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Н.С. Касимов •
Декан геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Д.Ю. Пущаров- •
ский
Декан исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова С.П. Карпов •
Декан социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова В.И. Добрень- •
ков
Декан факультета ВМиК МГУ имени М.В. Ломоносова Е.И. Моисеев •
Декан факультета Высшей школы инновационного бизнеса МГУ имени М.В. Ломо- •
носова Д.Г. Кощуг
Декан факультета глобальных процессов МГУ имени М.В. Ломоносова, Председатель  •
Молодежного совета МГУ имени М.В. Ломоносова И.В. Ильин
Декан факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова Е.Л. Вартанова •
Декан факультета иностранных языков и регионоведения МГУ имени М.В. Ломоно- •
сова С.Г. Тер-Минасова
Декан факультета искусств МГУ имени М.В. Ломоносова А.П. Лободанов •
Декан факультета педагогического образования МГУ имени М.В. Ломоносова  •
Н.Х. Розов
Декан факультета почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова С.А. Шоба •
Декан факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова Ю.П. Зинченко •
Декан факультета телевидения МГУ имени М.В. Ломоносова В.Т. Третьяков •
Декан факультета фундаментально медицины МГУ имени М.В. Ломоносова В.А. Тка- •
чук
Декан физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова В.И. Трухин •
Декан филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова М.Л. Ремнева •
Декан философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова В.В. Миронов •
Декан юридического факультета Вильнюсского Университета В. Некрошюс •
Декан юридического факультета Марийского государственного университета О.А. Си- •
доров
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Декан юридического факультета Новгородского государственного университета, за- •
служенный юрист В.Ф. Прокофьев
Декан юридического факультета Омского государственного университета М.С. Фокин •
Декан юридического факультета Петрозаводского государственного университета  •
С.Н. Чернов
Декан юридического факультета Российского университета дружбы народов  •
В.Ф. Понька
Декан юридического факультета Ростовского государственного экономического уни- •
верситета (РИНХ) И.В. Рукавишникова
Депутат Московской городской Думы А. Семенников •
Депутат Московской областной Думы Н.Ю. Чаплин •
Директор Высшей школы государственного администрирования (факультет) МГУ  •
имени М.В. Ломоносова В.Л. Макаров
Директор департамента внутренних государственных финансовых активов Внеш- •
экономбанка А.С. Старосельский
Директор Института государства и права имени В.М. Корецкого НАН Украины  •
Ю. Шемшученко
Директор Института права, социального управления и безопасности Удмуртского ГУ  •
В.Г. Ившин
Директор Института проблем информационной безопасности МГУ имени М.В. Ло- •
моносова В.П. Шерстюк
Директор ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова М.С. Мейер •
Директор Московской школы экономики МГУ имени М.В. Ломоносова, вице- •
президент РАН А.Д. Некипелов
Директор ООО «БИОТЕХ» Ф.Э. Джафаров •
Директор РНИИИС В.Н. Лопатин •
Директор Центра СМИ МГУ имени М.В. Ломоносова С.В. Решетникова •
Директор Юридического института МИИТа Н.А. Духно •
Директор Юридического института Сибирского федерального университета  •
И.В. Шишко
Зам. директора Высшей школы юриспруденции ГУ–ВШЭ О.М. Теплов •
Зам. директора департамента внутренних государственных финансовых активов Вне- •
шэкономбанка М.В. Дорофеев
Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского АО-Югры Н.М. Добрынин •
Заместитель Министра образования и науки М.А. Камболов •
Заместитель Министра юстиции Российской Федерации А.В. Федоров •
Заместитель Министра юстиции Российской Федерации Ю.С. Любимов •
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по безопасности, депутат  •
Государственной Думы М.Х. Вахаев
Заместитель председателя Международного Союза Юристов, Президент Ассоциации  •
«Бизнес и Право»
Заместитель председателя правления Ассоциации юристов России – руководитель  •
аппарата Ж.А. Джакупов
Заместитель Председателя правления Ассоциации юристов России И.В. Редькин •
Исполняющий Обязанности декана факультета политологии МГУ имени М.В. Ло- •
моносова А.Ю. Шутов
Коллегия адвокатов «Инюрколлегия» •
Коллегия адвокатов «Тарло и партнеры» •
Коллектив канала Закон ТВ •
Коллектив Нотариальной конторы У.С. Новопашиной •
Коллектив пансионата «Университетский» МГУ» •
Коллектив физико-химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова •
Компания «Гарант» •
Компания «КонсультантПлюс» •
Настоятель храма св. мц. Татианы при МГУ имени М.В. Ломоносова протоиерей  •
Максим Козлов
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Научный руководитель Высшей школы государственного аудита МГУ имени М.В. Ло- •
моносова С.М. Шахрай
Начальник ОВД МГУ УВД по ЮЗАО г. Москвы Э.С. Магдич •
Начальник Правового департамента МВД России В.В. Черников •
Начальник УВД по ЮЗАО г. Москвы, генерал-майор милиции А.П. Пучков •
Начальник Управления иммиграционного контроля ФМС России А.В. Земскова •
Начальник факультета военного обучения МГУ В.И. Красногорский •
Партнер фирмы “White & case” И. Остапов •
Партнер фирмы «Debevoise & Plimton LLP» А.Н. Кучер •
Первый зам. декана юридического факультета СПбГУ В.В. Лукьянов •
Первый заместитель Генерального конструктора Ракетно-Космической корпорации  •
«Энергия» имени С.П. Королева, Руководитель полетами, Летчик-космонавт В.А. Со-
ловьев
Первый заместитель директора Московской школы экономики МГУ имени М.В. Ло- •
моносова С.В. Шакин
Первый заместитель директора ФСКН Россини В.А. Каланда •
Первый заместитель министра имущественных отношений Правительства Московской  •
области И.С. Шестак
Первый заместитель Министра юстиции А.В. Федоров •
Первый проректор Московской государственной юридической академии имени  •
О.Е. Кутафина И.М. Мацкевич
Председатель Арбитражного суда г. Москвы О.М. Свириденко •
Председатель Верховного Суда РФ В.М. Лебедев •
Председатель Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькин •
Председатель Международного союза юристов А.А. Требков •
Председатель ОПС «Человек и закон» В.В. Гриб •
Председатель Ставропольского регионального отделения Ассоциации юристов России  •
Н.И. Кашурин
Президент Адвокатской палаты г. Москвы Г.М. Резник •
Президент Гильдии российских адвокатов Г.Б. Мирзоев •
Президент Международного центра Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломо- •
носова Т.И. Гасанов
Президент Московского Клуба Юристов, главный редактор Бюллетеня Европейского  •
Суда по правам человека В.Н. Руднев
Президент Уральской государственной юридической академии В.Д. Перевалов •
Президент факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова Я.Н. Засурский •
Президент центра медиации и права Ц.А. Шамликашвили •
Президиум и Правление АЮРО •
Проректор МГУ имени М.В. Ломоносова А.П. Черняев •
Проректор МГУ имени М.В. Ломоносова Н.В. Семин •
Проректор МГУ имени М.В. Ломоносова П.В. Вржещ •
Проректор по научной работе ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия  •
права» О.Ю. Рыбаков
Проректор по научной работе Российской академии государственной службы при  •
Президенте РФ (РАГС) И.Н. Барциц
Проректор СПбГУ В.В. Лукьянов •
Ректор Академии Генеральной прокуратуры РФ И.Э. Звечаровский •
Ректор ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», депутат Саратовской  •
областной Думы С.Б. Суровов
Ректор Киевского университета права Национальной Академии наук Украины  •
Ю.Л. Бошицкий
Ректор МГЮА имени О.Е. Кутафина В.В. Блажеев •
Ректор Московского государственного технического университета гражданской авиа- •
ции Б.П. Елисеев
Ректор Национальной Юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого,  •
Президент Национальной академии правовых наук Украины В.Я. Таций



158

Ректор Российской академии правосудия В.В. Ершов •
Ректор Российской правовой академии С.И. Герасимов •
Ректор Санкт-Петербургского Государственного Университета, Президент Ассоциации  •
юридического образования Н.М. Кропачев
Ректор Уральской государственной юридической академии В.А. Бублик •
Руководитель Департамента кадрового обеспечения ФСКН России Н.В. Шеховцов •
Руководитель представительства Конституционного Суда РФ в г. Москве Ю.В. Ку- •
дрявцев
Руководитель Секретариата Конституционного Суда РФ Е.В. Кравченко •
Руководство 121 пожарной части •
Сотрудники факультета Высшая школа современных социальных наук •
Сотрудники факультета дополнительного образования •
Статс-секретарь – заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ  •
Н.В. Попов
Судья Высшего Арбитражного Суда РФ Б.М. Сейнароев •
Судья Конституционного Суда РФ С.Д. Князев •
Управляющий директор инвестиционной компании «Группа Спутник» Д.В. Бакатин •
Управляющий партнер Консалтинговой группы Юстицинформ, главный редактор  •
журналов «Право и экономика» В.А. Вайпан
Член Правления – Первый заместитель Председателя Внешэкономбанка А.В. Тихонов •
Член Правления, Вице-президент по юридическим вопросам Группы компаний ПИК  •
Ф.Б. Сапронов
Юридический факультет РосНОУ •

Правительственные телеграммы:

Первый заместитель директора ФСКН России В.А. Каланда •



Подписано в печать 07.02.2011. Формат 60×90 1/8. Бумага офсетная.
Офсетная печать. Гарнитура Таймс. Усл. печ. л. 20,0. Тираж       экз. Заказ       .

ГОДОВОЙ ДОКЛАД

«Традиции и развитие–2010»

Редактор И.В. Краснослободцева

Корректор Н.П. Самойлова

Компьютерная верстка Л.В. Тарасюк


